




1. Целью изучения учебной дисциплины «Ведение пациентов с нарушениями 
ритма в поликлинических условиях»  является: 

 освоение студентами теоретических и практических навыков  диагностики и 
лечения нарушений сердечного ритма при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, используя возможности функциональной диагностики, 
доступные в реальной амбулаторной практике.    

 2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 
-  формирование практических навыков оценки функциональных тестов по исследованию 
сердечно-сосудистой системы, необходимых для самостоятельной работы участкового 
врача в условиях поликлиники  
-совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности в 
работе с больными ИБС, воспитание должных деонтологических навыков; 
- обучение принципам восстановительного лечения у больных ИБС, нуждающихся в 
реабилитации; 
- воспитание потребности регулярной самостоятельной работы с научной и научно-
практической литературой;  
- привитие навыков оперативного процесса работы с больными в рамках ограниченного 
времени на приеме в поликлинике. 

3.   Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Ведение пациентов с нарушениями ритма в поликлинических 
условиях» изучается 12 семестре очной форме обучения и в 14 семестре очно-заочной 
формы обучения. 

 4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 
 

№ 
п/п № компетенции Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОК-8, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-8, ОПК-10, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10 

Фибрилляция 
предсердий  
 

 Фибрилляция предсердий. 
Классификация, лечебная тактика при 
пароксизмах, предотвращение 
повторных приступов, ведение больных 
с постоянной формой фибрилляции 
предсердий. 

2.  

ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-8, ОПК-9, 
ПК-1, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-9 

Синдром удлиненного 
интервала QT. 

Синдром удлиненного интервала QT. 
Первичный и вторичный синдромы, 
диагностика, клиника, наблюдение 
больных, предотвращение внезапной 
смерти. 

3.  

ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-8, ОПК-9, 
ПК-1, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-9 

Синдром 
преждевременного 
возбуждения 
желудочков. 

Синдром преждевременного возбуждения 
желудочков. Механизмы и причины 
возникновения, классификация, 
диагностика, тактика ведения больных в 
амбулаторных условиях. 

4. ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОПК-5, ОПК-6, 

Экстрасистолия. Экстрасистолия. Механизмы и причины 
возникновения, диагностика, тактика 



ОПК-8, ОПК-9, 
ПК-1, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-9, 
ПК-14 

ведения и наблюдения больных в 
амбулаторных условиях. 

5.  

ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-8, ОПК-9, 
ПК-1, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-9 

Методы лечения 
нарушений ритма. 

Методы лечения нарушений ритма. 
Консервативное и хирургическое 
лечение. Хирургическое лечение. 
Клиническая фармакология 
антиаритмических средств. Классы 
антиаритмических средств правильный 
выбор антиаритмического препарата, 
контроль за  лечением. 

                
 
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы (72часа). 
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