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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель - предоставление специальных теоретических знаний и практических умений по 

основным хирургическим заболеваниям, подготовка выпускника ординатуры к 

самостоятельной профессиональной деятельности по экстренной и плановой торакальной 

хирургии. 

1.2 Задачи: 

•Овладение необходимым уровнем знаний по основной хирургической специальности, 

избранным вопросам смежных дисциплин. 

•Приобретение должного объёма практических навыков и умений, позволяющих 

оказывать лечебно-диагностическую помощь в экстренной, неотложной и плановой 

торакальной хирургии при наиболее часто встречающейся патологии. 

•Освоение вопросов организации хирургической помощи, основ санитарно-

эпидемиологического режима, мероприятий по профилактике и реабилитации после 

частных заболеваний и осложнений в хирургии, а также ведение медицинской 

документации, в том числе учетно-отчетной. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Сердечно-сосудистая хирургия» является подразделом Вариативная часть 

раздела Б1. В. ДВ.01.01 «Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы ординатуры Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по специальности 31.08.65 «Торакальная хирургия», утвержденного 

приказом Министерства образования и наук Российской Федерации № 1108 № от 

26.08.2014 г. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  
 Выпускник, освоивший программу дисциплины «Сердечно-сосудистая хирургия» 

программы ординатуры по специальности 31.08.65 «Торакальная хирургия», должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

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

 



лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с сердечно-сосудистой патологией, нужда-

ющихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6). 

 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «сердечно-сосудистая 

хирургия» 

Код и содержание 

компетенции (или ее 

части) 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 

Готовность к 

определению у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной стати-

стической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем  

Знать: Принципы ранней диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Этиологию и патогенез заболеваний, патологические 

механизмы основных клинико-лабораторных синдромов, 

современные классификации, последовательность объективного 

обследования больных при различных заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Стандарты оказания медицинской помощи. 

Основы фармакотерапии сердечнососудистых заболеваний, 

фармакодинамику основных групп лекарственных препаратов, 

противопоказания, осложнения лекарственной терапии, 

особенности лечения пациентов с сочетанной патологией. 

Показания к госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (плановой, экстренной). 

Уметь: Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентками. Соблюдать этические и деонтологиически нормы в 

общении. Организовать лечебно-диагностический процесс в 

различных условиях (стационар, амбулаторно-поликлинические 

учреждения). 

Владеть: Методами ранней диагностики, выявления факторов 

риска, причин и условий возникновения и развития сердечно-

сосудистой патологии.  Методами совокупной оценки 

результатов проведенного обследования, позволяющими 

определить диагноз, методами диагностики плановой и 

ургентной сердечнососудистой патологии. Стандартами лечения 

больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Методикой 

ведения пациентов сердечно-сосудистого профиля на всех 

этапах, включая реабилитацию. Методикой проведения 

санитарно-просветительной работы, профилактических 

мероприятий. Навыками составления учетной и отчетной 

документации, организации работы сердечно-сосудистого 

хирурга с учетом нормативных документов. 

 

ПК-6 

Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой 

патологией, нужда-

ющихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

Знать: - причины ятрогенных осложнений и ошибки при 

хирургическом лечениисердечно-сосудистой патологии, 

способы их предупреждения; -показания к применению 

методов лечения с учетом этиотропных и патогенетических 

факторов; -методы хирургического лечения сердечно-

сосудистой патологии; - лекарственные средства, 

используемые на каждом этапе хирургического лечения; 

Уметь: - предпринимать меры профилактики осложнений при 

хирургическом лечении сердечно-сосудистой патологии; - 

информировать пациента об осложнениях; - установить 



эмоционально-психологический контакт с пациентом, 

мотивировать пациента к осмотру; - оценить влияние 

лекарственной терапии; - осуществить выбор, обосновать 

необходимость применения лекарственных средств при 

хирургическом лечении сердечно-сосудистой патологии; - 

составить план хирургического лечения пациентов с учетом 

имеющихся соматических заболеваний.  

Владеть: - навыками работы на стандартном и 

высокотехнологическом оборудовании; - навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях; - методами ведения 

медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях; - алгоритмом лечения пациентов с сердечно-

сосудистой патологией; - мануальными навыками и 

техниками проведения обследования и лечения - навыками 

заполнения учетно-отчетной документации 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ п/п Виды учебной работы Всего часов 

1 Аудиторные занятия  144 

В том числе: Лекции 8 

Практические занятия 88 

Самостоятельная работа 48 

2 В том числе: самоподготовка (самостоятельное 

изучение разделов дисциплины), реферирование, 

подготовка к практическим занятиям, коллоквиуму 

и т.д. 

48 

3 Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) зачет 

 Общая 4 ЗЕТ/144 часов 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1Содержание разделов дисциплины 

 

Код занятия Наименование разделов 

Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору. Сердечно-сосудистая 

хирургия 

1 Правовые основы сердечно-сосудистой хирургии 

2 Хирургия врожденных пороков сердца 

3 Хирургия приобретенных пороков сердца 

4 Хирургия ишемической болезни сердца и ее осложнений 

5 Хирургия прочих заболеваний сердца и перикарда 

6 Хирургия венозной системы 

7 Хирургия аорты и артерии 

8 Неотложная хирургия острых заболеваний и травм сердца и сосудов 

 

6. Распределение трудоемкости (очная форма обучения) 



6.1 Распределение дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

№ Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 

Виды учебной работы (в 

академических часах) 

Виды оценочных 

средств 
Л,С ПЗ СР 

1 

Правовые основы сердечно-

сосудистой хирургии 

1 11 6  

2 Хирургия врожденных пороков 

сердца (ВПС) 

1 11 6 
 

3 Хирургия приобретенных 

пороков сердца (ППС) 

1 11 6 
 

4 Хирургия ишемической болезни 

сердца (ИБС) и ее осложнений 

1 11 6 
 

5 Хирургия прочих заболеваний 

сердца и перикарда 

1 11 6 
 

6 Хирургия венозной системы 1 11 6 
 

7 Хирургия аорты и артерий 1 11 6  

8 Неотложная хирургия острых 

заболеваний и травм сердца и 

сосудов 

1 11 6 
 

 ИТОГО 8 88 48 зачет 
6.2. Распределение лекций, семинаров 

№ Тема Объем в 

часах 

1 Правовые основы сердечно-сосудистой хирургии 1 

2 Хирургия врожденных пороков сердца (ВПС) 1 

3 Хирургия приобретенных пороков сердца (ППС) 1 

4 Хирургия ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений 1 

5 Хирургия прочих заболеваний сердца и перикарда 1 

6 Хирургия венозной системы 1 

7 Хирургия аорты и артерий 1 

8 Неотложная хирургия острых заболеваний и травм сердца и сосудов 1 

9 Итого 8 

   

 



6.3 Распределение практических тем 

Код занятия Наименование разделов ПЗ 

Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору. Сердечно-

сосудистая хирургия 

88 

1 Правовые основы сердечно-сосудистой хирургии 11 

2 Хирургия врожденных пороков сердца 11 

3 Хирургия приобретенных пороков сердца 11 

4 Хирургия ишемической болезни сердца и ее осложнений 11 

5 Хирургия прочих заболеваний сердца и перикарда 11 

6 Хирургия венозной системы 11 

7 Хирургия аорты и артерии 11 

8 Неотложная хирургия острых заболеваний и травм сердца и 

сосудов 

11 

 

6.4.Распределение самостоятельной работы (СР): 

п/№ Наименование вида самостоятельной работы Объем в часах 

 Подготовка к занятиям 36 

 Подготовка к текущему контролю 12 

  48 

 

 

1. Учебно-методичное и информационное обеспечение дисциплины 7.1. 

Основная литература: 

1.  Сосудистая хирургия: нац. руководство. Краткое издание / под ред. В. С. Са-

вельева, А. И. Кириенко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 464 с. : ил. - 464 с. - Текст: 

электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454510.html (дата обращения 08.06.2020). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Операции на сосудах: учеб. пособие / Р. Е. Калинин, И. А. Сучков, С. Р. 

Жеребятьева, А. С. Пшенников. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 118, [1] с. 

3.  Островский Ю. П. Хирургия сердца : руководство / Ю. П. Островский. - М.: 

Медицинская литература, 2007. - 559, [2] с. 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Солтоски П. Р. Секреты кардиохирургии: пер. с англ. / П. Р. Солтоски, Х. Л. 

Караманукян, Т. А. Салерно; ред. Р. С. Акчурин, В. Н. Хирманов. - М.: МЕДпресс- 

информ, 2005. - 328 с. 

2. Эллис Г. Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ-изображениях / Э. 

Гарольд, Бари М. Логан, Э. К. Диксон. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 263, [1] с. 

3.  Дземешкевич С. Л. Дисфункции миокарда и сердечная хирургия : классифи-

кация, диагностика, хирургическое лечение / С. Л. Дземешкевич, Л. У. Стивенсон. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 316, [1] с. 

4. Руководство по кардиологии. Т. 1 : учеб. пособие. / под ред. Г. И. Сторожа- 

кова, А. А. Горбаченкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 669 с. 

5. Болезни сердца и сосудов: руководство Европейского общества 

кардиологов / Ш. Ахенбах [и др.] ; ред. : А. Дж. Кэмм, Т. Ф. Люшер, П. В. Серруис ; пер. с 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454510.html


англ. под ред. Е. В. Шляхто. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1437 с. 

6. Руксин В. В. Неотложная кардиология: руководство для врачей / В. 

В. Руксин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 511 с. 

7. Неотложная помощь в терапии и кардиологии : учеб. пособие / под ред. Ю. 

И. Гринштейна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 213 с. 

8. Торакальная хирургия: руководство для врачей / Л. Н. Бисенков [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Бисенкова. - СПб. : Элби-СПб, 2004. - 927 с. 

9.  

7.3.Базы данных, справочные и поисковые системы. Интернет-ресурсы, ссылки. 

 • Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru) 

• Центральная научная медицинская библиотека (http://www.scsml.rssi.ru) 

• База данных МEDLINE/Pubmed (www.pubmed.com), www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez 

• Электронная научная библиотека(http://www.elibrary.ru) 

• Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения 

Российской Федерации: Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

(http://www.femb.ru/feml) 

• Электронный каталог научной библиотеки ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ 

(http://lib.astgmu.ru) 

• Клинические рекомендации профессиональных медицинских обществ России 

(http://www.klinrek.ru) 

• Формулярная система в России (http://www.formular.ru) 

• Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» (http://www.vidal.ru) 

• Электронный фармакологический справочник для врачей (http://www.medi.ru) 

• Национальная электронная медицинская библиотека (http://www.nemb.ru) 

• Всероссийский медицинский портал (http://www.bibliomed.ru) 

• Сайт Астраханской государственной медицинской академии 

(http://www.agma.astranet.ru) 

• Интернет – портал «Консультант Плюс» - законодательство Российской Федерации: а). 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» б). За- 

коны, указы, постановления, нормативно-правовые акты 

http://www.base.consultant.ru/cons/ 

• Русский медицинский сервер (http://www.rusmedserv/com) 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://windou.edu..ru) 

• Справочник __________врача. /Консилиум-медикум. Журнал доказательной медицины 

для прак- 

тикующих врачей (hpp://www.consilium-medicum.com) 

• WEB-медицина (http://www.webmed.irkutsk.ru) 

• Иностранные полнотекстовые книги и статьи в свободном доступе: 

www.freemedicaljournals.com, www.freebooks4doctors.com 

• Медицинская библиотека (http://medlib.ws) 

• Журналы издательства "Медиа Сфера" (http://www.mediasphera.ru) 

• Медицинский портал WEBmedINFO (http://www.webmedinfo.ru) 



 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого про- 

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной дея- 

тельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключается договор) 
1 Набор учебной мебели: 

Стол преподавателя -1 шт. 
Парты - 8 шт. 

Стулья -15 шт. 
Компьютеры 

Оборудование: противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно- дыхательный, аппарат искусственной вентиляции 

легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефи-

бриллятор с функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, хи-

рургический, микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, аппарат для мониторирования основных 

функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, 

электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, га- стродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой 

оптикой), колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп 

(педиатрический), источник света для эндоскопии галогенный со 

вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, 

эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, установка для 

мойки эндоскопов, ультразвуковой очиститель, эндоскопический 

отсасывающий насос, видеоэндоскопический комплекс, 

видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический 

отсасыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная 

установка, электрохирургический блок, видеоэндоскопический 

комплекс, видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп 

педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоно-

плазменный коагулятор, электрохирургический блок 

г. Астрахань, улица Татищева, 2 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического типа. 

 Оборудованная учебная аудитория для работы с си- 

муляторами на 15 мест. 

• Мультимедийный проектор Acer, экран проекционный 

настенный, ноутбук Acer 

• Симулятор для имитации эндотрахеальной интубации 

• Манекен для отработки навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnn, ResusciAnn 

• Тренажер реанимации «Спасенная Анна». 

• Тренажёр педиатрической реанимации. 

Мультипрофильный аккре- 

дитационно-симуляцион- 

ный центр ФГБОУ ВО Аст- 

раханский ГМУ Минздрава 

России (ул. Бакинская, д. 

121) 



• Тренажер для отработки приема Геймлиха. 

• Учебный автоматический наружный дефибриллятор. 

• Мешок Амбу, воздуховод. 

 

9.Фонды оценочных средств 

Контроль качества освоения дисциплины «Сердечно-сосудистая хирургия» осу-

ществляется посредством проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для определения уровня сформированности компетенций в 

результате освоения дисциплины является приложением к рабочей программе. 

Текущий контроль направлен на оценку качества освоения разделов дисциплины 

«Сердечно-сосудистая хирургия» в процессе ее изучения, в виде ее решения ситуационных 

задач и собеседования. 

Промежуточная аттестация включает полугодовую, годовую аттестацию проводиться в 

виде тестирования в центре тестирования ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России и 

собеседования на кафедре. 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию 

1. Митральный стеноз (этиология, патоморфология, патофизиология, классификация, 

клиника, особенности клинического течения порока у детей, у беременных, осложнения 

митрального стеноза, клинические классификации, осложненные формы митрального стеноза: 

обызвествление клапана, внутрисердечный тромбоз, показания и противопоказания к операции, 

особенности показания к операции у детей, у беременных). 

2.  "Закрытая" митральная комиссуротомия. "Открытая" митральная комиссуротомия 

в условиях ИК, вальвулопластика и хордопластика митрального клапана, протезирование 

митрального клапана. 

3. Современные клапанные протезы. Осложнения операции. Послеоперационные 

осложнения и лечение. Вопросы реабилитации. Отдаленные результаты хирургического лечения. 

Рестеноз. Трудоспособность. Поздние осложнения, специфичные для больных с протезами 

клапанов. Профилактика и лечение. 

4. Недостаточность митрального клапана (этиология приобретенных форм: 

врожденная форма порока, патоморфология, патофизиология, течение и прогноз). Классификация, 

клиника, диагностика. Катетеризация и АКТ. Показания и противопоказания к операции. 

5. Методы хирургической коррекции порока. Клапаносохраняющие и пластические 

операции, протезирование клапана, методы аннулопластики, сохранение хордопапиллярного 

аппарата. Интраоперационные осложнения и их предупреждение. Ведение нормального 

послеоперационного периода. Осложнения после операции, их профилактика и лечение. 

Реабилитация. Отдаленные результаты. 

6.  Аортальный стеноз (этиология, патоморфология, патофизиология). Клиника, 

диагностика, катетеризация и АКТ. Показания к коронарографии. Клиническая классификация. 

Показания и противопоказания к операции. Хирургические методы коррекции, вальвулопластика, 

протезирование клапана, методы аортоаннулопластики при протезировании». 

Интраоперационные осложнения и методы их профилактики. Современный подход к подбору 

клапанных протезов. Послеоперационные осложнения, их профилактика и лечение. Отдаленные 

результаты хирургического лечения. Поздние осложнения, их профилактика и лечение. 

Реабилитация. 

7. Аортальная недостаточность (этиология, патоморфология, патофизиология). 

Клиника, диагностика, катетеризация сердца и АКТ. Клинические классификации, показания 

противопоказания к операции; тактика при остром инфекционном эндокардите, осложненном 

аортальной недостаточностью. Методы хирургической коррекции; валь- вулопластика 

аортального клапана, протезирование клапана. Интраоперационные осложнения и их коррекция. 



Ведение неосложненного послеоперационного периода. Послеоперационные осложнения, их 

профилактика и лечение. Ближайшие результаты операции. Поздние осложнения и их 

профилактика и лечение. Реабилитация. 

8. ИБС. Классификация, этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика. 

9. Показания к хирургической реваскуляризации миокарда. 

10. Хирургическое лечение стабильной стенокардии напряжения. 

11. Острый коронарный синдром. Классификация. Хирургическая тактика при остром 

коронарном синдроме. 

12. Постинфарктные аневризмы сердца. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, показания к операции, хирургическое лечение. 

13. Постинфарктный разрыв МЖП. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, показания к операции, хирургическое лечение. 

14. Ишемическая кардиомиопатия. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, показания к операции, принципы хирургического лечения. 

15. Ишемическая недостаточность митрального клапана. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика, показания к операции, принципы хирургического лечения. 

16. Пластический материал для операции коронарного шунтирования. Принципы 

выбора графта (срочность операции, сопутствующая патология, повторные операции). 

Осложнения при операциях коронарного шунтирования. 

17. Трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация миокарда. Показания к 

проведению, результаты лечения. 

18. Заболевания перикарда, опухоли сердца, нарушение ритма сердца. 

19. Тромбоэмболия легочной артерии 

20. Острая окклюзия висцеральных сосудов 

21. Острый инфаркт почки 

22. Острые перикардиты 

23. Травмы. Тромбозы и эмболии магистральных артерий 

24. Сочетанная травма магистральных сосудов нижних конечностей и опорно-

двигательного аппарата 

25. Травмы сосудов 

26. Острые венозные тромбозы системы верхней полой вены 

27. Тромбоэмболия подключичных и подмышечных вен 

28. Острые венозные тромбозы системы нижней полой вены 

29. Закрытые травмы сердца 

30. Открытые травмы сердца и инородные тела сердца 
31. Разрывы аневризмы грудной и брюшной аорты 
32. Разрыв аневризмы периферических артерий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки аттестации 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» Полные, безошибочные, четкие и конкретные ответы на вопрос со-

беседования, свободное владение терминологией по специальности, 

проявление клинического мышления, правильное решение ситуативных 

задач. 

«хорошо» Глубокие знания по вопросам собеседования при том, которое допускает 1-2 

незначительных ошибок. 

В полном объеме ответ на дополнительные вопросы. 

При ответе на вопрос - проявление клинического мышления и свободное 

владение терминологией по специальности. 

«удовлетворительно» Изложение ответов на вопросы собеседования не конкретно, слабое владение 

терминологией по специальности и клиническим мышлением, ошибки при 

решении ситуативных задач. 

«неудовлетворительно» Грубые ошибки при ответе на вопрос собеседования, отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы, неправильное решение ситуативных задач  

 


