
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Особенности середечно-сосудистой патологии при беременности» 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 2, всего часов – 72, из них 

аудиторных занятий – 36 часов, в том числе: 

лекции - 9 часов,  

практические занятия - 18 часов,  

семинары – 1 час, 

научно-практические занятия – 6 часов, 

коллоквиум – 2 часа. 

самостоятельная внеаудиторная работа 36 часов. 

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов системы знаний о 

течении сердечно – сосудистой патологии у беременных женщин, сформировать умения 

определять тактику диагностики и лечения данной категории пациентов. 

Задачи: 

- сформировать у аспирантов умения по клинико-инструментальному обследованию 

беременных женщин с артериальной гипертензией. Усвоить основные принципы лечения этих 

пациентов. 

- сформировать умения по клинико-инструментальному обследованию беременных 

женщин с врождёнными (ВПС) и приобретёнными пороками сердца (ППС). Научить правильно 

формулировать диагноз в соответствии с классификацией, назначать рациональную терапию, 

определять показания к хирургической коррекции порока или прерыванию беременности. 

- сформировать умения по клинико-инструментальному обследованию беременных 

женщин с воспалительными заболеваниями сердца. На основании данных клинического, 

лабораторного и инструментального исследований выявлять синдромы, начиная с ведущего, 

правильно формулировать диагноз в соответствии с классификацией, назначать рациональную 

терапию. 

- способствовать формированию умений по клиническому обследованию беременных 

женщин с кардиомиопатиями, разобрать этапы диагностического поиска при постановке диагноза 

кардиомиопатии. Научить правильно оценивать результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследования, на основании данных обследования выявлять синдромы, начиная с 

ведущего, правильно формулировать диагноз в соответствии с классификацией, определять 

тактику ведения при беременности, назначать рациональную терапию.  

- обучить целенаправленному обследованию беременных женщин с нарушениями ритма и 

проводимости, с последующим выбором рациональной терапии. 

- обучить аспирантов четким и скоординированным действиям при возникновении 

неотложных кардиологических состояний у беременных женщин (гипертонические кризы, отек 

легких, ТЭЛА и т.д.) 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина и 

профилю подготовки (направленности) – «Кардиология» дисциплина (модуль) «Особенности 

середечно-сосудистой патологии при беременности» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к Вариативной 

части обязательных дисциплин подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в аспирантуре.  

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) «Особенности 

середечно-сосудистой патологии при беременности»: 

1. Артериальная гипертония при беременности 

2. Врожденные и приобретенные пороки сердца при беременности 

3. Некоронарогенные заболевания миокарда при беременности 

4. Нарушения ритма и проводимости  и неотложная кардиологическая помощь при 

беременности 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Формируемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
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