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Цель учебной дисциплины обучение основным рентгеновским методикам диа-

гностики заболеваний сердца и сосудов 

Задачи учебной дисциплины - формирование у ординаторов знаний основ и осо-

бенностей применения методик диагностики забо-

леваний сердца и сосудов 

- формирование у ординаторов умений применять 

полученные знания для правильного и эффективно-

го применения методик инструментальных исследо-

ваний. 

- овладение ординаторами элементарными диагно-

стическими действиями и некоторыми типовыми 

диагностическими приемами. 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть часть Блока 1 Дисциплины по 

выбору  (модули), Б1.В. 

Формируемые компетенции (ин-

декс) 

УК-1-3, ПК-1-13 

Универсальные компетенции:  

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

  готовность к управлению коллективом, толерант-

ному восприятия социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий (УК-2); 

 готовность к участию в педагогической деятель-

ности по программам среднего и высшего медицин-

ской образования или среднего и высшего фарма-

цевтического образования, а также по дополнитель-

ным профессиональным программам для лиц, име-

ющих среднее профессиональное или высшее обра-

зование в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).  

Профессиональные компетенции: 

 - профилактическая деятельность:  



 готовность к осуществлению комплекса меропри-

ятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здо-

рового образа жизни, предупреждение возникнове-

ния и (или) распространения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов его среды обитания (ПК-1); 

  готовность к проведению профилактических ме-

дицинских осмотров, диспансеризации и осуществ-

лению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

  готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в оча-

гах особо опасных инфекций, при ухудшении ради-

ационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

  готовность к применению социально гигиениче-

ских методик сбора и медико-статистического ана-

лиза информации о показателях здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

 - диагностическая деятельность:  

 готовность к определению у пациентов патологи-

ческих состояний, симптомов, синдромов заболева-

ний, нозологических форм в соответствии с Между-

народной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к применению рентгенэндоваскуляр-

ных методов диагностики (ПК-6);  

 - лечебная деятельность:  

- готовность к применению рентгенэндоваскуляр-

ных методов лечения (ПК-7); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в ме-

дицинской эвакуации (ПК-8); 

 - реабилитационная деятельность: 

  готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной тера-

пии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-9); 

 - психолого-педагогическая деятельность: 

  готовность к формированию у населения, пациен-

тов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоро-

вья окружающих (ПК-10);  

- организационно-управленческая деятельность: 

  готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их струк-

турных подразделениях (ПК-11); 



  готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-12); 

  готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицин-

ской эвакуации (ПК-13).  

Результаты освоения дисципли-

ны (в соответствии с профессио-

нальным стандартов или проек-

том профессионального стандар-

та) 

Ординатор должен знать: 

- основы законодательства о здравоохранении и ди-

рективные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

- организация сердечно-сосудистой хирургической 

помощи в стране, организация работы скорой и не-

отложной помощи; 

- основы топографической анатомии брюшной по-

лости, забрюшинного пространства, таза, груди, 

шеи, конечностей; 

- основные вопросы нормальной и патологической 

физиологии органов дыхания, сердечно-сосудистой 

и мочеполовой систем; 

- взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровня их регуляции; 

- этиология опухолей, морфологические проявления 

предопухолевых процессов, морфологическая клас-

сификация опухолей, механизмы канцерогенеза на 

уровне клетки, органа, организма; 

- профилактика и терапия шока и кровопотери; 

- закономерности течения раневого процесса и 

принципы его терапии; 

- основные разновидности доброкачественных и 

злокачественных опухолей различной локализации, 

их клиническая симптоматика, диагностика, прин-

ципы лечения и профилактики; 

- важнейшие разновидности предраковых состояний 

и заболеваний, их клиническая симптоматика и спо-

собы диагностики; 

- физиология и патология системы гемостаза, кор-

рекция нарушений свертывающей системы крови, 

показания и противопоказания к переливанию крови 

и её компонентов; 

- основы водно-электролитного обмена и кислотно-

основного состояния крови, возможные типы их 

нарушений и принципы лечения; 

- общие и специальные методы исследования в ос-

новных разделах сердечно-сосудистой хирургии; 

основы применения эндоскопии и методов лучевой 

диагностики в различных разделах хирургии; раз-

личные способы гистологического и цитологическо-

го исследования в онкологии; 

- основные принципы асептики и антисептики в сер-

дечно-сосудистой хирургии; 

- основы иммунологии и генетики; 

- принципы, приемы и методы обезболивания в хи-



рургии, основы интенсивной терапии и реанимации; 

- основы инфузионной терапии, характеристика 

препаратов крови и кровезаменителей; 

- основы фармакотерапии сердечно-сосудистых за-

болеваний; 

- принципы предоперационной подготовки и после-

операционного ведения больных, методы реабили-

тации; 

- основы патогенетического подхода при лечении в 

сердечно-сосудистой хирургии и смежных областях 

медицины; 

- основы физиотерапии и лечебной физкультуры, 

показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособно-

сти, врачебно-трудовой экспертизы в сердечно-

сосудистой хирургии и смежных областях; 

- основы организации и проведения диспансериза-

ции в сердечно-сосудистой хирургии; 

- особенности санэпидрежима в хирургических от-

делениях общего и специального профиля, в опера-

ционном блоке и диагностических кабинетах; 

- оборудование и оснащение операционных и палат 

интенсивной терапии, техника безопасности при ра-

боте с аппаратурой, хирургический инструментарий, 

применяемый при открытых, эндоскопических и эн-

доваскулярных оперативных вмешательствах; 

- основы юридического права в хирургии. 

Ординатор должен уметь: 

- получить информацию о развитии и течении забо-

левания; 

- выявить факторы риска развития того или иного 

заболевания сердца и сосудов, дать рекомендации в 

отношении мер профилактики его возникновения и 

прогрессирования; 

- применить объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические призна-

ки заболеваний сердца и сосудов; 

- оценить тяжесть состояния больного, определить 

необходимость, объем и последовательность лечеб-

ных, в том числе, реанимационных мероприятий; 

- определить необходимость и последовательность 

применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, вазография, 

коронарография, эндоскопических, функциональ-

ных), интерпретировать полученные данные; 

- определить показания к госпитализации больного, 

определить ее срочность, организовать госпитализа-

цию в соответствии с состоянием пациента; 

- составить дифференцированный план обследова-

ния и лечения больного, проводить его коррекцию в 

динамике; 



- разработать план подготовки больного к экстрен-

ной, срочной или плановой операции, определить 

степень нарушения гомеостаза, осуществить подго-

товку всех функциональных систем организма к 

операции; 

- определить группу крови и выполнить внутривен-

ное или внутриартериальное переливание крови, ре-

инфузию; выявить возможные трансфузионные 

осложнения и провести необходимые лечебно-

профилактические мероприятия; 

- оценить критерии выбора адекватного метода 

обезболивания; 

- решить вопрос о трудоспособности больного; 

- вести медицинскую документацию, осуществлять 

преемственность между лечебно- профилактиче-

скими учреждениями; 

- проводить анализ основных показателей деятель-

ности лечебно-профилактического учреждения. 

Ординатор должен владеть: 
- методикой оказания срочной помощь при неот-

ложных состояниях; 

- методикой обследования и лечения больных сер-

дечно-сосудистого профиля; 

- методикой проведения диспансеризации и оценки 

её эффективности; 

- методикой проведения санитарно-просветительной 

работы. 

Основные разделы учебной дис-

циплины 

Тема 1. Функциональные методы диагностики забо-

леваний сердца и сосудов. 

Тема 2. Фонокардиография. Фонография и аускуль-

тативное выявление шумов на сосудах. Осцилло-

графия. Реография. Реоэнцефалография. 

Тема 3. Фонокардиография. Фонография и аускуль-

тативное выявление шумов на сосудах. Осцилло-

графия. Реография. Реоэнцефалография. 

Тема 4. Эхокардиография. 

Тема 5. Допплерография. Дуплексное сканирование. 

Тема 7. Катетеризация полостей сердца и ангиокар-

диография. 

Тема 8. Частные вопросы ангиографии определен-

ных бассейнов сосудистой системы. 

Виды учебной работы Лекции, практические и семинарские занятия, само-

стоятельная работа ординатора 

Используемые информационные, 

инструментальные, программные 

средства обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических си-

туаций. Внеаудиторная работа: работа с учебной ли-

тературой, подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых си-

туационных задач, опрос 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

Зачет  

 


