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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения
заболеваний сердца подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего
системой общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на основе
базовых и специальных медицинских знаний и умений, способного и готового
самостоятельно решать профессиональные задачи по охране здоровья граждан путем
обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности
31.08.70 Эндоскопия.
Задачами дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения заболеваний
сердца являются:
1. предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
2. диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими,
лабораторными,
инструментальными
и
иными методами
исследования;
3. оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
4. формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
5. применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности
31.08.70 Эндоскопия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина
Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения заболеваний сердца относится к
вариативной части Дисциплины по выбору, Блок 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным программам
высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно
ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля
2016 г. N 95 и по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы
диагностики и лечения заболеваний сердца
2.3.1. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения
заболеваний сердца направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
Профессиональные компетенции
- 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 определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – ПК-5;
- готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения - ПК-6;

№
п/п
1

Номер/
индекс Содержание компетенции (или ее
компете части)
нции
2
3

1. ПК-1

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

Оценочные
средства

4

5

6

7

комплекс 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

осуществлять
комплекс
мероприятий,
направленных
на сохранение
и укрепление
здоровья
и
включающих
в
себя
формировани
е здорового
образа жизни,
предупрежден
ие
возникновени
я и (или)
распростране
ния
заболеваний,
их
раннюю
диагностику,
выявление
причин
и
условий
их
возникновени
я и развития, а
также
направленных
на устранение
вредного
влияния
на

комплексом
Проблемный
мероприятий,
диспут,
направленных тестирование
на сохранение
и укрепление
здоровья
и
включающих в
себя
формирование
здорового
образа жизни,
предупреждени
е
возникновения
и
(или)
распространен
ия
заболеваний,
их
раннюю
диагностику,
выявление
причин
и
условий
их
возникновения
и развития, а
также
направленных
на устранение
вредного
влияния
на
здоровье

2. ПК-5

готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней
и проблем, связанных со здоровьем

3. ПК-6

готовность
к
применению
эндоскопических методов диагностики и
лечения

здоровье
человека
факторов
среды
его
обитания
Причины
Проводить
возникновения
комплексное
патологических
эндоскопичес
процессов в органе кое
зрения, механизмы их обследование
развития и клинические
проявления;
классификацию
заболевания ЖКТ и
трахеобронхиального
дерева;
эндоскопические
методы исследования;
алгоритм
постановки
диагноза
эндоскопические
выполнять
методы диагностики и эндоскопичес
лечения пациентов с кие
методы
заболеваниями ЖКТ
диагностики и
лечения
пациентов с
заболеваниям
и ЖКТ

человека
факторов
среды
обитания

его

Методикой
основных
и
дополнительны
х
эндоскопическ
их
методов
исследования

Блиц-опрос
Тестирование
оформление
историй
болезни,
совместные
обходы
и
консультации
пациентов,
участие в работе
консилиумов

эндоскопическ
ими
методы
диагностики и
лечения
пациентов
с
заболеваниями
ЖКТ

Блиц-опрос
Тестирование
оформление
историй
болезни,
совместные
обходы
и
консультации
пациентов,
участие в работе
консилиумов

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия включает охрану здоровья граждан
путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО
ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия с профессиональным стандартом
отражена в таблице 1.
Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом
Направление
подготовки/
специальность

Номер уровня
квалификации

31.08.70 Эндоскопия

8

Наименование выбранного
профессионального стандарта
(одного или нескольких)
Проект Приказа Министерства труда и
социальной защиты РФ "Об утверждении
профессионального стандарта "Врач-эндоскопист"
(подготовлен Минтрудом России 27.11.2018)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до
18 лет (подростки) и в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность
средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.
2.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры:
 профилактическая;
 диагностическая;
 лечебная;
 реабилитационная;
 психолого-педагогическая;
 организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к
которым готовится ординатор.
2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников
профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации,
диспансерного наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние
их здоровья;
диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования;
- диагностика неотложных состояний;

- диагностика беременности;
- проведение медицинской экспертизы;
лечебная деятельность:
- оказание специализированной медицинской помощи;
- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства;
- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
- психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных
подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных
подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения
заболеваний сердца и виды учебной работы
Всего часов/
зачетных
единиц

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего), в том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ),
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (СР)
Подготовка к занятиям

72
2
20
50
72

Подготовка к текущему контролю

24

Подготовка к промежуточному контролю

24

Вид промежуточной
аттестации

зачет (З)

зачет

ИТОГО: Общая
трудоемкость

час.
ЗЕТ

144
4

24

3.2.1 Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения
заболеваний сердца и компетенции, которые должны быть освоены при их
изучении
№
Наименование
№
Содержание раздела в дидактических
компетенци раздела учебной
п/п
единицах (темы разделов)
и
дисциплины
1.
Общие вопросы
Осмотр. Антропометрия и физикальное
диагностики
обследование. Оценка размеров и объемов
сердечносердца. Исследование внешнего дыхания.
ПК-1
сосудистых
Катетеризация полостей сердца.
ПК-5
заболеваний
Радиокардиография. Оценка активности
ПК-6
ревматизма. Оценка ферментов сыворотки
крови. Исследование толерантности к
нагрузкам. Оценка показателей
свертывающей системы крови.
2.
Специальные
Функциональные методы диагностики
инструментальные
заболеваний сердца и сосудов (ЭКГ, ФКГ,
методы диагностики ЭхоКГ)
хирургических
заболеваний сердца
Электрокардиография (ЭКГ).
ПК-1
и сосудов
Фонокардиография. Эхокардиография
ПК-5
(ЭХОКГ). Фонография и аускультативное
ПК-6
выявление шумов на сосудах.
Осциллография. Реография.
Реоэнцефалография (РЭГ).
Допплерография. Дуплексное
сканирование.
3.
Хирургия
ИБС – общие вопросы. Постинфарктные
ПК-1
ишемической
аневризмы сердца. Ишемическая
ПК-5
болезни сердца
кардиомиопатия. Трансплантация сердца
ПК-6
(ИБС) и ее
осложнений
4.
Хирургия аорты и
Общие вопросы реконструктивной
ПК-1
артерий
хирургии артериальной системы.
ПК-5
Заболевания аорты. Заболевания
ПК-6
периферических артерий
5.
ПК-1
Хирургия прочих
Заболевания перикарда. Опухоли сердца.
ПК-5
заболеваний сердца
Нарушения ритма и проводимости сердца
ПК-6
и перикарда
6.
Неотложная
Тромбоэмболия легочной артерии. Острые
хирургия острых
окклюзии висцеральных артерий. Травмы,
заболеваний и травм тромбозы и эмболии магистральных
ПК-1
сердца и сосудов
артерий. Острые венозные тромбозы
ПК-5
систем верхней и нижней полых вен.
ПК-6
Травмы сердца. Разрывы аневризмы
грудной и брюшной аорты
3.2.2. Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения
заболеваний сердца, виды учебной деятельности и формы контроля

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Виды учебной деятельности,
Формы
включая самостоятельную
Наименование раздела
текущего
работу (в часах)
дисциплины
контроля
всег
Л
ПЗ КСР СР
успеваемости
о
Общие вопросы диагностики
2
-6
12
20 блиц-опрос,
сердечно-сосудистых
тестирование,
заболеваний
собеседование
по
ситуационным
задачам
Специальные
-4
12
12
28 блиц-опрос,
инструментальные методы
тестирование,
диагностики хирургических
собеседование
заболеваний сердца и
по
сосудов
ситуационным
задачам
Хирургия ишемической
-4
12
12
28 блиц-опрос,
болезни сердца (ИБС) и ее
тестирование,
осложнений
собеседование
по
ситуационным
задачам
Хирургия аорты и артерий
-4
6
12
22 блиц-опрос,
тестирование,
собеседование
по
ситуационным
задачам
Хирургия прочих
-4
10
12
26 блиц-опрос,
заболеваний сердца и
тестирование,
перикарда
собеседование
по
ситуационным
задачам
Неотложная хирургия
-4
4
12
20 блиц-опрос,
острых заболеваний и травм
тестирование,
сердца и сосудов
собеседование
по
ситуационным
задачам
Зачет
тестирование,
собеседование
по
ситуационным
задачам
ИТОГО:
2
20
50
72
144

3.2.3. Название тем лекций и количество часов дисциплины Б1.В.ДВ.01.02
Вопросы диагностики и лечения заболеваний сердца

№
п/п
1.

Название тем лекций дисциплины
Общие вопросы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Итого часов

Часы
2
2

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов изучения
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения заболеваний сердца
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.

Название тем практических занятий учебной дисциплины
(модуля)

Часы

2
Специальные инструментальные методы диагностики хирургических
заболеваний сердца и сосудов
Хирургия ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений

3
4

Хирургия аорты и артерий

4

Хирургия прочих заболеваний сердца и перикарда

4

Неотложная хирургия острых заболеваний и травм сердца и сосудов

4

Итого часов

20

4

3.2.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен.
3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

3.3.1. Виды СР
Наименование раздела
дисциплины
Общие вопросы диагностики
сердечно-сосудистых
заболеваний

Виды СР

подготовка к занятиям, подготовка
к тестированию, подготовка к
текущему контролю, подготовка к
промежуточной аттестации
Специальные инструментальные составление и решение
методы диагностики
ситуационных задач, подготовка к
хирургических заболеваний
занятиям, подготовка к
сердца и сосудов
тестированию, подготовка к
текущему контролю, подготовка к
промежуточной аттестации
Хирургия ишемической болезни составление и решение
сердца (ИБС) и ее осложнений
ситуационных задач, подготовка к
занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю, подготовка к
промежуточной аттестации
Хирургия аорты и артерий
составление и решение
ситуационных задач, подготовка к
занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю, подготовка к
промежуточной аттестации
Хирургия прочих заболеваний
составление и решение

Всего
часов
12

12

12

12

12

сердца и перикарда

6.

ситуационных задач, подготовка к
занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю, подготовка к
промежуточной аттестации
Неотложная хирургия острых
составление и решение
заболеваний и травм сердца и
ситуационных задач, подготовка к
сосудов
занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю, подготовка к
промежуточной аттестации
Итого часов

12

72

3.3.2. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено.
3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Осмотр. Антропометрия и физикальное обследование. Оценка размеров и
объемов сердца. Исследование внешнего дыхания. Катетеризация полостей
сердца. Радиокардиография. Оценка активности ревматизма. Оценка
ферментов сыворотки крови. Исследование толерантности к нагрузкам.
Оценка показателей свертывающей системы крови.
2. Функциональные методы диагностики заболеваний сердца и сосудов (ЭКГ,
ФКГ,
ЭхоКГ)
Электрокардиография
(ЭКГ).
Фонокардиография.
Эхокардиография (ЭХОКГ). Фонография и аускультативное выявление шумов
на сосудах. Осциллография. Реография. Реоэнцефалография (РЭГ).
Допплерография. Дуплексное сканирование.
3. ИБС – общие вопросы.
4. Постинфарктные аневризмы сердца. Ишемическая кардиомиопатия.
5. Трансплантация сердца
6. Общие вопросы реконструктивной хирургии артериальной системы.
7. Заболевания аорты.
8. Заболевания периферических артерий
9. Заболевания перикарда.
10. Опухоли сердца.
11. Нарушения ритма и проводимости сердца
12. Тромбоэмболия легочной артерии.
13. Острые окклюзии висцеральных артерий.
14. Травмы, тромбозы и эмболии магистральных артерий.
15. Острые венозные тромбозы систем верхней и нижней полых вен.
16. Травмы сердца.
17. Разрывы аневризмы грудной и брюшной аорты
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Виды
Наименование раздела
Оценочные средства
контроля
учебной дисциплины
Форма
Кол-во
Кол-во
вопросов независимы

1
1.

2
ТК, ПК

2.

ТК, ПК

3.

ТК, ПК

4.

ТК, ПК

5.

ТК, ПК

6.

ТК, ПК

3
Общие вопросы диагностики
сердечно-сосудистых
заболеваний
Специальные
инструментальные методы
диагностики хирургических
заболеваний сердца и
сосудов
Хирургия ишемической
болезни сердца (ИБС) и ее
осложнений
Хирургия аорты и артерий

4
ТЗ, СЗ

Хирургия прочих
заболеваний сердца и
перикарда
Неотложная хирургия
острых заболеваний и травм
сердца и сосудов

ТЗ, СЗ

в
задании
5
ТЗ -10

х вариантов
6
2

ТЗ, СЗ

ТЗ -10
СЗ - 1

2

ТЗ, СЗ

ТЗ -10
СЗ - 1

2

ТЗ, СЗ

ТЗ -10
СЗ - 1
ТЗ -10
СЗ - 1

2

ТЗ -10
СЗ - 1

2

ТЗ, СЗ

2

Текущий контроль (ТК), промежуточный контроль – ПК,
ТЗ – тестовые задания, СЗ – ситуационные задачи

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего
ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ИСТИННОМ КАРДИОГЕННОМ
контроля (ТК)
ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ
А) +допамин
Б) дигоксин
В) адреналин
Г) норадреналин

ПРИ СПОНТАННОЙ СТЕНОКАРДИИ НАИБОЛЕЕ
ИНФОРМАТИВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
ЯВЛЯЕТСЯ
А) проба с физической нагрузкой.
Б) проба с введением изопротеренола.
В) чрезпищеводная электрокардиостимуляция.
Г) +холтеровское мониторирование экг
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ «СИНДРОМ
СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА»?
А) синусовая аритмия
Б) предсердная бигеминия
В) +чередование брадиаритмии и тахиаритмии
Г) идиовентрикулярный ритм

для
КАКИЕ ИЗ АНАТОМИЧЕСКИХ НАХОДОК У БОЛЬНЫХ С
промежуточног СИНДРОМОМ
СЛАБОСТИ
СИНУСОВОГО
УЗЛА
НЕ
о контроля (ПК) ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ?
А) атеросклероз коронарных сосудов,
Б) +сифилис
В) амилоидоз предсердий
Г) диффузный фиброз

ЧТО НЕВЕРНО В ПОНЯТИИ «ОСТАНОВКА СИНУСОВОГО
УЗЛА»?
А) термин обозначает прекращение генерирования
Б) +импульсов в синусовом узле
В) соответствует названиям синусовая пауза или
Г) остановка предсердий

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭФИ СЕРДЦА?
А) замедленное восстановление синусового ритма после электрической
кардиоверсии
Б) повторные потери сознания неясного генеза
В) +желудочковая экстрасистолия высоких градаций
Г) эпизоды сердцебиений у пациента с брадикардией

Приложение 1. Перечень специальных профессиональных навыков и умений к зачету по
дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения заболеваний сердца в
Приложении 1.
Приложение 2. Примеры ситуационных задач к зачету по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02
Вопросы диагностики и лечения заболеваний сердца
3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.5.1. Основная литература

№
Наименование, тип
п/ ресурса
п

Автор (ы)/
редактор

1

2

3

1.

Внезапная сердечная
смерть

2.

Сосудистая и
эндоваскулярная
хирургия
Заболевания
периферических
артерий

Л. А. Бокерия, А.
Ш.Ревишвили, Н.
М. Неминущий.
Дж.Д. Бэард, П.А.
Гэйнс; пер. с англ.

3.

Выходные
данные,
электронный
адрес

4

Кол-во экземпляров
(доступов)
В БИЦ

5

на
кафедре
6

М. : ГЭОТАР- Неогр.д.
Медиа, 2013. 272 с.
М.: ГЭОТАР- Неогр.д.
Медиа, 2013

под ред. Эмиля Р. ГЭОТАРМолера III,
Медиа, 2010.
Майкла Р.Джаффа
; пер. с англ. под
ред. М.
В.Писарева. -

Неогр.д.

3.5.2. Дополнительная литература
№
п/
п

Наименование, тип
ресурса

Автор (ы)/
редактор

Выходные
данные,
электронный
адрес

1

2

3

4

1.

Сосудистая хирургия Под ред. Питера
по Хаймовичу
Либби и др.; пер.
с англ., под общ.

В 4 т. Т 3:
главы 38-60. –
Москва.:

Кол-во экземпляров
(доступов)
В БИЦ

5
Неогр.д.

на
кафедре
6

ред. Р.Г. Оганова.
В
2.

Хроническая
сердечная
недостаточность:
рук. для врачей

М.А. Гуревич. - 5е изд. перераб. и
дополн.

Логосфера,
2013. -728 с.:
ил.; 21,6 см.
М.: Практ.
медицина,
2008. - 414 с:
ил., табл.

Неогр.д.

3.5.3. Интернет-ресурсы.
Ресурсы библиотеки
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. Бизнес-энциклопедия. «Медицинский менеджмент», «Стандарты и качество услуг
в здравоохранении» http://www.handbooks.ru
4. КонсультантПлюс. Версия «ПРОФ (Законодательство)»: версия «Медицина и
фармацевтика» - локальная сеть библиотеки ТГМУ
5. Тихоокеанский медицинский журнал http://lib.vgmu.ru/journal/?name=pmj
6. БД компании EBSCO Publishing
7. (Medline, Medline with Full Text, Health Source Nursing/Academic Edition, Health
Source Consummer Edition, Green FILE )http://web.ebscohost.com/
8. Реферативная БД Медицина ВИНИТИ. http://www2.viniti.ru/
9. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки: фонд
авторефератов диссертацийhttp://leb.nlr.ru/search/
10. Электронные каталоги библиотеки ВГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
11. Сводный каталог периодики и аналитики по медицине MedArt.
http://ucm.sibtechcenter.ru/
12. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/
13. Единое окно доступа" к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
14. www.eyenews.ru
15. www.e-IGR.com
16. www.organum-visus.com
3.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы
диагностики и лечения заболеваний сердца
В ФГБОУ ВО ТГМУ имеет перечень материально-технического обеспечения,который
включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий, в том числе:
- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью,
индивидуально;
- анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологическими
моделями;
помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том
числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями
и расходным материалом в

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование,
необходимое для реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью.
3.7.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине, программного
обеспечения и информационно-справочных систем.
1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система дистанционного образования MOODLE
7. Система онлайн-тестирования INDIGO
8. Microsoft Windows 7
9. Microsoft Office Pro Plus 2013
10. 1С:Университет
11. Гарант
3.8. Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения
заболеваний сердца и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами и
практиками
п/№

1.
2.
3.

Наименование последующих
дисциплин/практик

Б2.Б.01 (П)
Производственная
(клиническая) практика
Б3.Б.01(Г) Подготовка к
сдаче государственного
экзамена
Б3.Б.02(Г) Сдача
государственного экзамена

Разделы данной дисциплины, необходимые для
изучения последующих дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения заболеваний
сердца
Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и
практические занятия, самостоятельную работу и контроль самостоятельной работы.
Основное учебное время выделяется на практическую работу по основным разделам
Эндоскопии.

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать
современную научную литературу, муляжи, наборы таблиц и освоить практические
умения.
Практические занятия проводятся в виде клинических разборов с использованием
наглядных пособий, решением ситуационных задач, ответов на тестовые задания,
участия в консилиумах, научно-практических конференциях врачей. Самостоятельная
работа студентов подразумевает подготовку к занятиям, к текущему и промежуточному
контролю и включает в себя изучение литературных источников, решение ситуационных
задач, работу с тестами и вопросами для самоконтроля. Работа с учебной литературой
рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах
часов, отводимых на её изучение (в разделе СР).Каждый обучающийся обеспечен
доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры.
По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические
рекомендации для практических занятий для ординаторов и методические указания для
практических занятий для преподавателей.
Во время изучения учебной дисциплины ординаторы самостоятельно проводят
научно-исследовательскую работу, оформляют рефераты, статью (тезисы) и
представляют в виде доклада или мультимедийной презентации.
Исходный уровень знаний ординаторов определяется тестированием, текущий
контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время
клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые
задания.
Вопросы по учебной дисциплине включены в Государственную итоговую
аттестацию по программе ординатуры специальность 31.08.70 Эндоскопия (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
5.
ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ
ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДОВ
5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: использование специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия,
другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.
5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории
ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного
заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с
учетом их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ
ВО ТГМУ Минздрава России.
Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по
вопросам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
5.1.4.
Реализация
увеличения
продолжительности
прохождения
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности
для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

Приложение 1.
Перечень специальных профессиональных навыков и умений к зачету по
дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы диагностики и лечения заболеваний сердца

1. Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов
2. Интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований
3.

4.

5.
6.

7.
8.

пациентов
Пользоваться эндоскопической аппаратурой и инструментами используемой для
выполнения исследования, в соответствии с действующими клиническими
рекомендациями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания
медицинской помощи
Обосновывать и планировать объем инструментальных исследований в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты инструментальных исследований
Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных исследований
пациентов с заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта
Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам в соответствии
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
9. Интерпретировать и анализировать результаты осмотров врачами-специалистами
10. Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных
реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате
диагностических эндоскопических исследованиях
11. Выявлять клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и
дыхания
12. Формулировать заключение (основной диагноз), сопутствующие заболевания и
осложнения у пациентов с учетом МКБ
13. Пользоваться эндоскопической аппаратурой и инструментами используемой для
выполнения исследования, в соответствии с действующими клиническими
рекомендациями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания
медицинской помощи
14. Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи пациентам
в экстренной, неотложной формах и в условиях стационара
15. Реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том числе
программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
16. Оформлять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, и
контролировать качество ее ведения
Приложение 2.
Пример ситуационной задачи для обучающихся по специальности 31.08.70 Эндоскопия
Вид
Код
С

К

31.08.70

ПК-1
ПК-5
ПК-6

Ф

A/02.8

Ф

А/03.8

Ф

Текст компетенции / названия трудовой функции / названия
трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
Специальность Эндоскопия
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 определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5)
готовность к применению эндоскопических методов диагностики и
лечения (ПК-6);
Проведение диагностических эндоскопических исследований у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями нижнего отдела желудочно-кишечного
тракта
Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной
работы по формированию здорового образа жизни у пациентов с патологией
органов и систем, выявляемой с помощью эндоскопических методов
диагностики, контроль их эффективности
Проведение лечебно-диагностических, включая эндоскопическую сонографию,

В/02.8
Ф

В/05.8

И

У

В
В
В
В
В

Вид
С

К

1
2
3
4
5

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Больной 60 лет, преподаватель. Обратился по поводу при обычной
ходьбе. 6 лет назад перенес переднеперегородочный иефаркт миокарда.
Одышка появилась 2 месяца назад. Не лечился. Курит одну пачку в день.
Объективно: рост 165, масса тела 91 кг. Небольшая отечность голеней,
цианоз губ. В лёгких по лопатками немного влажных незвонких хрипов.
ЧД – 24/мин. Сердце расширено влево на 2 см., тоны приглушены,
систолический шум на аорте. Пульс – 92/мин, ритмичный. Дефицит –
18/мин. АД – 140/90 мм рт ст. Печень у края реберной дуги. На ЭКГ –
мерцательная аритмия, тахисистолическая форма
Оценить состояние гемодинамики
Что ожидается на ЭКГ?
Факторы риска заболевания?
Медикоментозные назначения?
Контроль лечения?
Оценочный лист к ситуационной задаче

Текст компетенции / названия трудовой функции / названия
трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
31.05.01 Специальность
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,
ПК-1
а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье
ПК-5
человека факторов среды его обитания (ПК-1);
ПК-6
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)
готовность к применению эндоскопических методов диагностики и
лечения (ПК-6);
Код

Ф

A/02.8

Ф

А/03.8

Ф
В/02.8
Ф

методов у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями нижнего отдела
желудочно-кишечного тракта
Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной
работы по формированию здорового образа жизни у пациентов с патологией
органов и систем, выявляемой с помощью эндоскопических методов
диагностики, контроль их эффективности

В/05.8

Проведение диагностических эндоскопических исследований у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями нижнего отдела желудочно-кишечного тракта
Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы по
формированию здорового образа жизни у пациентов с патологией органов и систем,
выявляемой с помощью эндоскопических методов диагностики, контроль их
эффективности
Проведение лечебно-диагностических, включая эндоскопическую сонографию,
методов у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями нижнего отдела желудочнокишечного тракта
Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы по
формированию здорового образа жизни у пациентов с патологией органов и систем,

выявляемой с помощью эндоскопических методов диагностики, контроль их
эффективности

И
У

В
Э
Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Текст задачи
Больной 60 лет, преподаватель. Обратился по поводу при обычной
ходьбе. 6 лет назад перенес переднеперегородочный иефаркт миокарда.
Одышка появилась 2 месяца назад. Не лечился. Курит одну пачку в день.
Объективно: рост 165, масса тела 91 кг. Небольшая отечность голеней,
цианоз губ. В лёгких по лопатками немного влажных незвонких хрипов.
ЧД – 24/мин. Сердце расширено влево на 2 см., тоны приглушены,
систолический шум на аорте. Пульс – 92/мин, ритмичный. Дефицит –
18/мин. АД – 140/90 мм рт ст. Печень у края реберной дуги. На ЭКГ –
мерцательная аритмия, тахисистолическая форма
1
Оценить состояние гемодинамики.
НК II а
отлично Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос
Хорошо/
Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос
удовлетво
Для оценки «хорошо»; для оценки «удовлетворительно»
рительно
неудовлет
ворительн Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос
о
2
Что ожидается на ЭКГ?
Разные интервалы RR, отсутствие зубцов Р
отлично Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос
хорошо/
Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос
удовлетво
Для оценки «хорошо»; для оценки «удовлетворительно»
рительно
неудовлет
вори- Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос
тельно
3
Факторы риска заболевания?
Курение, ожирение.
отлично Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос
хорошо/
Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос
удовлетво
Для оценки «хорошо»; для оценки «удовлетворительно»
рительно
неудовлет
вори- Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос
тельно
4
Медикоментозные назначения?
Дигогсин, гипотиазид или верошпирон
отлично Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос
хорошо/
Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос
удовлетво
Для оценки «хорошо»; для оценки «удовлетворительно»
рительно
неудовлет
вори- Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос
тельно

В
Э
Р2
Р1
Р0
О
А

5

Контроль лечения?
ЧСС, АД, масса тела, диурез, ЭКГ
отлично Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос
хорошо/
Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос
удовлетво
Для оценки «хорошо»; для оценки «удовлетворительно»
рительно
неудовлет
вори- Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос
тельно
Итоговая
оценка
Ф.И.О.
автораДвойникова Е.Р.
составите
ля

