
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования 

«Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ» 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

  

Специальность: 31.08.63 «Сердечно-сосудистая хирургия» 

 Квалификация: Врач сердечно-сосудистый хирург 

 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 48 ЗЕТ/ 1728 акад. часов 

Цель учебной дисциплины подготовка специалиста к самостоятельной профес-

сиональной деятельности, выполнению лечебно-

диагностической, профилактической и реабилита-

ционной помощи в полном объёме в соответствии с 

освоенными знаниями, практическими умениями и 

навыками. 

Задачи учебной дисциплины - формирование универсальных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности; 

− формирование базовых, фундаментальных меди-

цинских знаний по специальности «Сердечно-

сосудистая хирургия»; 

 − подготовка врача сердечно-сосудистого хирурга, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; 

 − формирование умений в освоении новейших тех-

нологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов;  

− формирование компетенций врача сердечно-

сосудистого хирурга. 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Блока 1 Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Формируемые компетенции (ин-

декс) 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1. Способен критически и системно ана-

лизировать, определять  возможности и способы 

применения достижения в области медицины и 

фармации в профессиональном контексте. 

УК-2. Способен разрабатывать, реализовы-

вать проект и управлять им. 

УК-3. Способен руководить работой команды 

врачей, среднего и младшего медицинского персо-

нала, организовывать процесс оказания медицин-

ской помощи населению. 

УК-4. Способен выстраивать взаимодействие 

в рамках своей профессиональной деятельности. 

УК-5. Способен планировать и решать задачи 
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собственного профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения карьерной тра-

ектории. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

ОПК-1. Способен использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности и соблюдать правила инфор-

мационной безопасности. 

ОПК-2. Способен принимать основные прин-

ципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан и оценки качества оказания меди-

цинской помощи с использованием основных меди-

ко-статистических показателей. 

ОПК-3. Способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность. 

ОПК-4. Способен выстраивать взаимодей-

ствие в рамках своей профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-5. Способен назначать лечение пациен-

там при заболеваниях и (или) состояниях, контроли-

ровать его эффективность и безопасность. 

ОПК-6. Способен проводить и контролиро-

вать эффективность мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) состояни-

ях, в том числе при  реализации индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвали-

дов. 

ОПК-7. Способен проводить и контролиро-

вать эффективность мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просвещению населения. 

ОПК-8. Способен проводить анализ медико-

статистической информации, вести медицинскую 

деятельность находящегося в распоряжении меди-

цинского персонала. 

ОПК-9. Способен участвовать в оказании не-

отложной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешатель-

ства. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Проведение обследования пациентов в 

целях выявления заболеваний и (или) патологиче-

ских состояний сердечно-сосудистой системы, тре-

бующих хирургического лечения. 

ПК-2. Назначение и проведение лечения па-

циентам с заболеваниями и (или) патологическими 

состояниями сердечно-сосудистой системы, требу-

ющими хирургического лечения, контроль его эф-

фективности и безопасности. 

ПК-3. Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации при заболеваниях и 



(или) патологических состояниях сердечно-

сосудистой системы, требующих хирургического 

лечения. 

ПК-4. Оказание медицинской помощи в экс-

тренной форме. 

Результаты освоения дисципли-

ны (в соответствии с профессио-

нальным стандартом 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;  

- различные способы гистологического и цитологи-

ческого 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, вазографии, 

коронарографии, 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-

профилактическими учреждениями; 

- проводить анализ основных показателей деятель-

ности лечебно-профилактического учреждения. 

 

Ординатор должен владеть: 

- методикой оказания срочной помощи 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. Физиологические и клинические основы 

сердечно-сосудистой хирургии. 

Тема 2. Хирургическая анатомия и оперативная хи-

рургия сердца и сосудов. 

Тема 3. Специальные инструментальные методы ди-

агностики хирургических заболеваний сердца и со-

судов. 

Тема 4. Анестезиология, интенсивная терапия, ре-

аниматология, искусственное кровообращение. 

Тема 5. Хирургия врожденных пороков сердца 

(ВПС). 

Тема 6. Хирургия приобретенных пороков сердца 

(ППС). 

Тема 7. Хирургия ишемической болезни сердца и ее 

осложнения. 

Тема 8. Хирургия прочих заболеваний сердца и пе-

рикарда. 

Тема 9. Хирургия венозной системы. 

Тема 10. Хирургия аорты и артерий. 

Тема 11. Неотложная хирургия острых заболеваний 

и травм сердца и сосудов. 

Тема 12. Основы социальной гигиены, организация 

хирургической помощи больным с сердечно-



сосудистыми заболеваниями в РФ. 

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 в1,2,3 и 4 семестрах. 

Формы итоговой аттестации экзамен 

  


