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Цель учебной дисциплины освоение знаний, умений и практических навыков 

при трансплантации сердца. 

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 

Б1.В.ДЭ.01Элективные дисциплины (модули)1 

(ДЭ.1) 

Б1.В. ДЭ.01.02 

Формируемые компетенции  

(индекс) 

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 

собственного профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения карьерной тра-

ектории. 
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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. 

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 стандартов или проек-

том профессионального стандар-

та) 

Ординатор должен знать: 

-основы законодательства о здравоохранении и ди-

рективные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

-влияние этиологических факторов и факторов рис-

ка на течение и исход заболевания; 

-современные теории патогенеза. Показатели гомео-

стаза; 

-современную классификацию, этиологию, патоге-

нез, клинические и лабораторные данные основных 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

-план обследования, методику обследования боль-

ного; 

-принципы медикаментозного лечения, фармакоки-

нетику и фармакодинамику основных групп лекар-

ственных средств; 

-использование немедикаментозной терапии, физио-

терапии; 

-основы иммунологии; 

-диеты, основы парентерального питания; 

-диспансерное наблюдение больных после операций 

на сердечно-сосудистой системе; 

-аппаратный парк операционной, предоперацион-

ной, палаты интенсивной терапии, изолятора отде-

ления анестезиологии и реанимации. -уход за ним и 

сохранение работоспособности в надлежащем виде. 

Первичную и вторичную профилактику инфекцион-

ных заболеваний у детей; 

-систему профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий в отделении реанимации и интен-

сивной терапии;  



-основы кардиологии; 

-основы оториноларингологии; 

-вопросы медицинской этики и деонтологии; 

Ординатор должен уметь: 

- общаться с больным, соблюдая деонтологические 

нормы и принципы; 

- получить информацию о заболевании, установить 

возможные причины с учетом влияния на организм 

социальных, наследственных, возрастных и клима-

тических факторов; 

- оценить тяжесть состояния больного и при необ-

ходимости оказать неотложную помощь; 

- принимать правильное решение по тактике веде-

ния больного; 

- проводить функциональные, лабораторные и ин-

струментальные исследования, давать им оценку; 

- распознать особенности клинического течения, 

выявлять осложнения и сопутствующие заболева-

ния; 

-  проводить дифференциальную диагностику, фор-

мулировать и обосновать клинический диагноз; 

- выбрать тактику ведения с учетом индивидуаль-

ных и патогенетических особенностей; 

- разработать план реабилитации и профилактики; 

- оказать неотложную помощь сердечно-

сосудистому больному на догоспитальном этапе и в 

стационаре,  

- оформить медицинскую документацию в соответ-

ствии с законодательством; 

- организовать работу среднего и младшего меди-

цинского персонала; 

- составить отчет о работе и провести ее анализ. 

- анализировать научную литературу и подготовить 

реферат по современным проблемам анестезиоло-

гии, реанимации, интенсивной терапии и трансфу-

зиологии; 

- участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач по 

разработке новых методов диагностики и лечения 

интенсивной терапии в практике сердечно-

сосудистого хирурга. 

Ординатор должен владеть: 

- принципы  врачебной деонтологии и медицинской 

этики;  

- методики оценки результатов лабораторных и 

специальных  методов исследования 

(морфологических, биохимических, 

иммунологических, серологические показатели 

крови, мочи, мокроты, кала, спинномозговой 

жидкости, показателей коагулограммы, КЩС) в 

возрастном аспекте;  

- оценка результатов функционального 



обследования органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

печени, почек, ЦНС и др.; 

- назначение лечебных мероприятий при  заболеваниях, 

патологических состояниях, в соответствии со 

стандартом медицинской помощи при сердечно-

сосудистой патологии; 

- проведением экстренных 

противоэпидемиологических мероприятий в 

инфекционном очаге в т.ч. и при чрезвычайных 

ситуациях. 

- оформлением медицинской документации в 

отделении реанимации и интенсивной терапии;  

- алгоритмом выполнения основных врачебных 

лечебных мероприятий по оказанию помощи  

больным при неотложных состояниях. 

Основные разделы учебной дис-

циплины 

Тема 1. Трансплантация сердца. Показания, резуль-

таты лечения. 

Тема 2. Альтернативные подходы в лечении терми-

нальной сердечной недостаточности. 

Тема 3. Методы, улучшающие сократительную спо-

собность миокарда: коронарное шунтирование, ди-

намическая кардиомиопластика, трансплантация 

кардиомиоцитов, генный трансфер, биоинженерия 

сокращающихся синцитиев, ресинхронизация желу-

дочков, потенцирование потенциала действия. 

Принципы и результаты лечения. 

Тема 4. Методы ремоделирования левого желудоч-

ка: операция Batista, операция Dor, операция Dor-

Menicanti, пакопексия, циркулярная пластика левого 

желудочка, пластика атриовентрикулярных клапа-

нов (на опорных кольцах, процедура sling, пликация 

сосочковых мышц по Бакбергу), имплантация ремо-

делирующих устройств (Acorn, Myocor, Coapsys).  

Тема 5. Методы вспомогательного кровообращения: 

искусственные желудочки сердца, экстракорпораль-

ная мембранная оксигенация, полностью искус-

ственное сердце. Принципы и результаты лечения. 

Тема 6. Классификация искусственных желудочков 

сердца.  

Тема 7. Физиологические предпосылки и принципы 

искусственного кровообращения. 

Тема 8. Кардиопротекция. Виды, принципы выбора 

адекватного метода кардиопротекции. 

Тема 9. Защита головного мозга при операциях с 

искусственным кровообращением. Виды, принципы 

выбора адекватного метода защиты. 

Тема 10. Физиологические предпосылки и принци-

пы циркуляторного ареста. 

Тема 11. Дилятационная кардиомиопатия. Этиоло-

гия, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

показания к операции, хирургическое лечение. 



Тема 12. Сердечная недостаточность. Классифика-

ция, этиология, патогенез, клиническая картина, ди-

агностика. 

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 4 семестр 

  


