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Вводная часть  

  

Цель и задачи дисциплины  

  

Цель: Приобретение профессиональных умений, овладение практическими 

навыками и компетенциями: профилактическая деятельность:  

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,  

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков (ПК-4); диагностическая деятельность:  

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); лечебная деятельность:  

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании  

кардиологической медицинской помощи (ПК-6);  

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); реабилитационная 

деятельность:  

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
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медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); психолого-

педагогическая деятельность:  

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); организационно-управленческая деятельность:  

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10);  

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с  

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных  

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

Универсальные компетенции:  

1. способность и готовность к абстрактному мышлению, анализу проблем и 

процессов, синтезу и использованию на практике методов 

медикобиологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности врача-кардиолога (УК-1);  

2. способность и готовность использовать методы управления коллективом, 

организовывать работу исполнителей, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции 

врача-кардиолога (УК-2);  

Врач-специалист кардиолог должен владеть следующими практическими 

навыками:  

• сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечнососудистой системы:   

• Использовать методики   

  

- сбор анамнеза и жалоб при патологии сердечно-сосудистой системы;  

- визуальный осмотр;  

- физикальное обследование (пальпацию, перкуссию, аускультацию);  

- измерение артериального давления;  

- анализ сердечного пульса;  
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- анализ состояния яремных вен;  

- пальпацию и аускультацию периферических артерий;  

- измерение лодыжечно-плечевого индекса систолического давления;  

- оценку состояния венозной системы;  

- оценку наличия гипоперфузии или задержки жидкости в органах и 

тканях организма человека;  

- определение заболеваний и (или) патологических состояний органов 

и систем организма человека, вызванных нарушением деятельности 

сердечно-сосудистой системы, в том числе базисное 

неврологическое обследование, обследование органов дыхания, 
органов брюшной полости, щитовидной железы  

• проведение первичного осмотра пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы  

• направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

• обоснование и постановка диагноза в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ)  

• проведение повторных осмотров и обследований пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы  

• оценивать анатомо-функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы в норме и при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечнососудистой системы  

• Использовать медицинское оборудование:  

- электрокардиограф;  

- эхокардиограф;  

- прибор для измерения артериального давления;  

- аппаратуру для суточного мониторирования электрокардиограммы;  

  

- аппаратуру для суточного мониторирования артериального 

давления;  

- аппаратуру для проведения проб с физической нагрузкой  

(велоэргометром, тредмилом)  
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• Производить манипуляции:  

  

- проведение лабораторной диагностики экспресс-методами, в том 

числе анализ крови на тропонины;  

- регистрацию электрокардиограммы;  

- регистрацию электрокардиограммы с физической нагрузкой; - 

установку, считывание, анализ с помощью холтеровского 

мониторирования сердечного ритма;  

- установку, считывание, анализ суточного монитора артериального 

давления;  

- трансторакальную эхокардиографию;  

- ультразвуковое исследование сосудов;  

- функциональное тестование (велоэргометрическая проба (ВЭП), 

тредмил-тест) и анализ результатов  

• оценивать тяжесть состояния пациента, стратифицировать риск 

развития жизнеопасных осложнений, определять медицинские 

показания для оказания медицинской помощи в стационарных 
условиях  

• анализировать результаты дополнительных методов диагностики 

(электрокардиограмма (в том числе при наличии кардиостимулятора) 

холтеровское мониторирование сердечного ритма, суточное 

мониторирование артериального давления, велоэргометрия, тредмил-

тест, функция внешнего дыхания, двумерная эхокардиография, 

компьютерная томография сердца, магнитнорезонансная томография 

сердца, радионуклидные исследования у пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями сердечнососудистой системы)  

• выявлять у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы основные клинические проявления заболеваний 

и (или) патологических состояний со стороны нервной, иммунной, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и 

крови, в том числе инфекционные и онкологические, способные 

вызвать тяжелые и (или) угрожающие жизни осложнения  

• выявлять у женщин на разных сроках беременности основные 

клинические проявления заболеваний и (или) патологических 

состояний сердечно-сосудистой системы, способные вызвать тяжелые 

осложнения и (или) угрожающие жизни матери или плода  

• распознавать признаки внезапного прекращения кровообращения и 

(или) дыхания, способные вызвать тяжелые осложнения и (или) 

угрожающие жизни  
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• анализировать фармакологическое действие и взаимодействие 

лекарственных препаратов  

• назначать лечебное питание пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы  

• назначать немедикаментозное лечение (физиотерапевтические 

методы, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, 

апитерапию) пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы  

• выполнять разработанный врачами-хирургами план 

послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы  

• проводить профилактику и (или) лечение послеоперационных 

осложнений  

• выполнять расчет объема и скорости введения лекарственных 

препаратов с использованием инфузомата  

• определять медицинские показания к назначению и проведению 

кислородотерапии  

• оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы в неотложной форме  

• выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме  

• выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации, в 

том числе с использованием дефибриллятора  

• оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу их жизни, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания)  

  

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности «31.05.02 Педиатрия» или «31.05.01 Лечебное 

дело» (в соответствии с положениями Приказа Минздравсоцразвития России 

Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 
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медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» и 

Минздравсоцразвития России  от 23.07.2010 г. N 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

сфере здравоохранения»)  

Базы практики:     

ГБУЗ «Научно – исследовательский институт – Краевая  клиническая  больница  

№1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения  

Краснодарского края (центр грудной хирургии)  

МБУЗ КГК БСМП  

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава РФ  

  

№ 
№  

Виды профессиональной  
деятельности 

врачаординатора  

Место работы  Продолжительн 

ость циклов  
Формируемые 

профессиональ 
ные  

компетенции  

Формы 

контро 

ля  

 Первый год обучения    

1  - Осуществляет 

динамическое наблюдение за 

больными, проводит 

необходимые 

диагностические и 

лечебнопрофилактические 

мероприятия.  

- Обеспечивает 

соблюдение 

санитарнопротивоэпидемичес 

кого режима.  

- Ведет первичную 

учетную документацию.  

- Применяет приборы,  

ГБУЗ «Научно  
–  
исследователь 

ский институт 

– Краевая  

клиническая  

больница №1 

имени 

профессора 

С.В.  
Очаповского» 

министерства 

здравоохранен 

ия  
Краснодарског 

о края Центр 

грудной 

хирургии   

36 учебных 

часов  

  

УК-1 - УК-2;  

ПК-2,  ПК-5;  
ПК-6;  ПК-8;  
ПК-9; ПК-10  
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 использующиеся  в 

кардиологии  

- Проводит 

санитарнопросветительную 

работу с больными  

- Организует и 

контролирует работу 

среднего медицинского 

персонала.  

- Соблюдает нормы 

этики и деонтологии.   

- Осваивает принципы 

обследования 

кардиологического  

больного, выявление 

очаговой симптоматики, 

постановка топического 

очага поражения,  
изучение  схемы  
обследования  
кардиологического  
больного,  плана лечения  

    

2  - Отрабатывает навыки 

помощи при неотложных 

состояниях, проведения 

реанимационных 

мероприятий  

МБУЗ КГК 

БСМП  

  

36 учебных 

часов  

  

УК-1 - УК-2;  

ПК-2,  ПК-5;  
ПК-6;  ПК-8;  
ПК-9; ПК-10  

  

3  - Отрабатывает навыки 

инструментальной 

диагностики заболеваний 

сердечнососудистой системы  

ФГБОУ ВО  
КубГМУ  
Минздрава РФ  

  

36 учебных 

часов  

  

УК-1 - УК-2;  

ПК-2,  ПК-5;  
ПК-6;  ПК-8;  
ПК-9; ПК-10  

Зачет  
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Форма контроля практической подготовки ординаторов:  

Контроль практики и отчетность ординатора  

В период прохождения практики ординаторы обязаны подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактических 

учреждений, строго соблюдать технику безопасности и 

санитарнопротивоэпидемический режим. Контроль за выполнением программы 

практики ординаторов осуществляют: руководитель практики и 

непосредственные руководители практики − представители лечебно-

профилактических учреждений.   

Дневник ординатора  

Во время прохождения практики ординатор должен вести дневник. Общий 

контроль за ведением дневников осуществляют руководители практики, 

текущий контроль − непосредственные руководители практики − представители 

лечебно-профилактических учреждений, что позволяет обеспечить текущий 

контроль и управление качеством организации и содержания практики.   

Отчет о практике  

По окончании практики непосредственный руководитель практики 

совместно с руководителем практики составляет характеристику на каждого 

ординатора, где отражаются результаты его работы в лечебнопрофилактическом 

учреждении, что учитывается во время проведения зачета.   

Зачет сдаётся по окончании практики. Основным условием для допуска 

ординатора к зачету является полное выполнение программы практики, наличие 

оформленного и заверенного отчета. При проведении зачета проверяются знания 

ординатора в объеме программы практики.  

Для допуска к зачету ординаторы должны представить аттестационной 

комиссии, состоящей из заведующего кафедрой, руководителя практики и 

непосредственного руководителя, следующие документы:  − отчет о 

прохождении практики; − дневник ординатора.  
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