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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: подготовка специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, 

выполнению лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи в 

полном объёме в соответствии с освоенными знаниями, практическими умениями и навы-

ками. 

 

Задачи  
1. формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по специальности; формирование базовых, фундаментальных медицин-

ских знаний по специальности сердечно-сосудистая хирургия;  

2. подготовка врача сердечно-сосудистого хирурга, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин;  

3. формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов; формирование компетенций врача сердечно-

сосудистого хирурга. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина рентгенваскулярная хирургия относится к вариативной части про-

граммы ординатуры, является обязательной для освоения обучающимися, реализуется в 

рамках вариабельной части «Дисциплины (модули» программы ординатуры 

(Б1.В.ДВ.01.01). 

Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с другими дисциплина-

ми по профилю специальности (общественное здоровье и здравоохранение, педагогика, 

микробиология, клиническая фармакология и др.), что способствует развитию профессио-

нальных компетенций, необходимых для эффективного решения задач по диагностике, 

лечению и профилактике заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных (УК) и про-

фессиональных компетенций (ПК). 

 

Универсальные компетенции:  

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

(ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными (ПК-2); 
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- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4). 

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, 

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

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотива-

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9). 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфе-

ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

3.2. Перечень знаний, умений и навыков 

 

Ординатор должен уметь: 

 

1. Принципы ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.  

2. Этиологию и патогенез заболеваний, патологические механизмы основных кли-

нико-лабораторных синдромов, современные классификации, последовательность объек-

тивного обследования больных при различных заболеваниях сердечно-сосудистой систе-

мы.  

3. Стандарты оказания медицинской помощи. Основы фармакотерапии сердечно-

сосудистых заболеваний, фармакодинамику основных групп лекарственных препаратов, 

противопоказания, осложнения лекарственной терапии, особенности лечения пациентов с 

сочетанной патологией.  

4. Показания к госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(плановой, экстренной).  

5. Принципы проведения и контроля эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе реабилитации инвалидов. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению.  

6. Основные нормативные документы, регламентирующие работу поликлиниче-

ской и стационарной помощи сердечно-сосудистого хирурга.  

7. Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в сердечно-сосудистой хирургии.  

8. Факторы риска, влияющие на развитие сердечно-сосудистой патологии. Основ-

ные направления профилактических мероприятий.  

9. Основы формирования групп диспансерного наблюдения.  

10. Основы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней диа-

гностики злокачественных новообразований.  

11. Современные основы санитарно-просветительной работы с населением. Основ-

ные принципы здорового образа жизни.  
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12. Социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения на уровне различных подразделений ме-

дицинских организаций.  

13. Клинические проявления неотложных состояний. Принципы оказания меди-

цинской помощи при ургентных состояниях.  

14. Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология", 

"ятрогенные заболевания", риск возникновения ятрогенных заболеваний в сердечно-

сосудистой практике.  

 

Ординатор должен уметь:  

 

1. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, пациентками. Соблюдать этические и деонтологиически нормы в общении.  

2. Организовать лечебно-диагностический процесс в различных условиях (стацио-

нар, амбулаторно-поликлинические учреждения) в объеме, предусмотренном квалифика-

ционной характеристикой сердечно-сосудистого хирурга.  

3. Оказывать в полном объеме лечебные мероприятия при плановой и ургентной 

сердечно-сосудистой патологии.  

4. Осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 

образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния здоровья.  

5. Проводить санитарно-просветительную работу по вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья, предупреждению развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

6. Решить вопрос о трудоспособности пациентов.  

7. Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между ле-

чебно-профилактическими учреждениями.  

8. Анализировать основные показатели деятельности лечебно-профилактического 

учреждения, проводить анализ медико-статистической информации.  

 

Ординатор должен владеть:  

 

1. Навыками управления, ведения переговоров и межличностных бесед; спо-

собностью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами, пациентками и их родственниками;  

2. Методами ранней диагностики, выявления факторов риска, причин и усло-

вий возникновения и развития сердечно-сосудистой патологии.  

3. Методами совокупной оценки результатов проведенного обследования, поз-

воляющими определить диагноз, методами диагностики плановой и ургентной сердечно-

сосудистой патологии.  

4. Стандартами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

5. Методикой ведения пациентов сердечно-сосудистого профиля на всех эта-

пах, включая реабилитацию.  

6. Методикой проведения санитарно-просветительной работы, профилактиче-

ских мероприятий.  

7. Навыками составления учетной и отчетной документации, организации ра-

боты сердечно-сосудистого хирурга с учетом нормативных документов.  

8. Способностью к формированию системного подхода к анализу медицинской 

информации. 
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Соответствие формируемых компетенций содержанию дисциплин 

№ Наименование разде-

лов и дисциплин (мо-

дулей) 

Компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Результаты освоения дисциплины  

(порядковый номер строки раздела 

«Знать», «Уметь», «Владеть») 

Знать Уметь Владеть 

1 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и 

лечения. История разви-

тия. Общие понятия. Ор-

ганизационные вопросы. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

1, 2, 3, 4,5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и 

лечения врожденных по-

роков сердца. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

1, 2, 3, 4,5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и 

лечения приобретенных 

пороков сердца. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

1, 2, 3, 4,5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

4 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и 

лечения ишемической 

болезни сердца. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

1, 2, 3, 4,5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ. 

№ Виды учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия 96 

Лекции, семинары 8 

Практические занятия 88 

2. Самостоятельная работа 48 

В том числе; самоподготовка (самостоятельное изучение разделов 

дисциплины), реферирование, подготовка к практическим занятиям 

и т.д. 

 

3. Промежуточная аттестация Зачет,  

тестирование 

 Общая трудоемкость 144 

 

5. Содержание дисциплин 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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п/

№ 
Раздел Темы 

1 2 3 

1.  

Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения. История развития. 

Общие понятия. Организа-

ционные вопросы. 

Теоретические основы социальной гигиены и обще-

ственного здоровья. Организм и среда, биосоциальные 

аспекты здоровья и болезни. Принципы организации 

отечественного здравоохранения. Основные руководя-

щие документы в области охраны здоровья, перспекти-

вы развития. Анатомия и физиология сердечно-

сосудистой системы. Эмбриогенез сердца и сосудистой 

системы. Нормальная анатомия сердца. Нормальная 

анатомия артериальной и венозной сосудистой систе-

мы. Нормальная физиология сердечно-сосудистой си-

стемы. История развития и современное состояние 

сердечно-сосудистой хирургии. Основные принципы 

хирургии сердца и сосудов. Хирургическая анатомия 

сердца и сосудистой системы. История развития и со-

временное состояние лучевой диагностики заболева-

ний сердца и сосудов. Источники 

рентгеновского излучения. Основные принципы фор-

мирования рентгеновского изображения. Основные 

принципы лучевой диагностики заболеваний сердца и 

сосудистой системы. Основные принципы проведения 

рентгенологических исследований. Безопасность паци-

ентов и персонала при проведении рентгенологических 

исследований. Меры защиты, способы контроля. Ос-

новные принципы проведения рентгенологических ис-

следований. Безопасность пациентов и персонала при 

проведении рентгенологических исследований. Меры 

защиты, способы контроля. Клиническая кардиология. 

История развития и современное состояние. Современ-

ное состояние и перспективы консервативного лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Основные 

принципы консервативного лечения заболеваний серд-

ца и сосудов. 

Современное состояние неинвазивной диагностики за-

болеваний сердечно-сосудистой системы. Основные 

принципы функциональной диагностики заболеваний 

сердца и сосудов. История развития, современное со-

стояние и перспективы неврологии, нейрохирургии, 

онкологии. Основные принципы консервативного и 

хирургического лечения онкологических заболеваний 

и заболеваний  нервной системы. 

История развития рентгенэндоваскулярных диагности-

ческих методик. Основоположники диагностических 

катетеризационных и ангиокардиографических иссле-

дований, их работы. Современное состояние и пер-

спективы рентгенэндоваскулярной диагностики забо-

леваний сердечно-сосудистой системы. История разви-

тия рентгенэндоваскулярных методов лечения. Этапы 

развития рентгенэндоваскулярных лечебных вмеша-

тельств. Современное состояние и перспективы разви-
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тия рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 

лечения заболеваний сердца и сосудистой системы. 

Ангиокардиография. Принципы получения изображе-

ния. Доступы. Общие принципы проведения исследо-

ваний. Критерии качества и адекватности исследова-

ния. Возможные  осложнения, меры их профилактики. 

Ангиокардиографическая аппаратура. Основные эле-

менты, основные принципы работы. Архивация ангио-

кардиографических исследований. Дозовые нагрузки 

при проведении рентгенэндоваскулярных исследова-

ний и вмешательств. Принципы защиты персонала и 

пациентов при проведении исследований. 

Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства, ос-

новные виды. Принципы выполнения. Критерии эф-

фективности. Возможные осложнения, меры их про-

филактики. Инструментарий для проведения рентге-

нэндоваскулярных диагностических и лечебных вме-

шательств. 

Анестезиологическое обеспечение проведения ангио-

кардиографических исследований в разных возрастных 

группах. Анестезиологическое обеспечение рентгенэн-

доваскулярных лечебных вмешательств. Общие прин-

ципы. 

Нормативные акты и общие вопросы организации 

рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения в си-

стеме МЗиСР РФ. Структурная характеристика подраз-

делений и их место в специализированных и много-

профильных ЛПУ системы МЗиСР РФ. Штатное рас-

писание врачебного и среднего медицинского персона-

ла. Требования к персоналу. Организация работы. Тре-

бования к помещению для отделения рентгенэндовас-

кулярных диагностики и для отделения рентгенэндо-

васкулярных диагностики и лечения. Нормативы СЭС. 

Клинические рекомендации, стандарты и протоколы 

оказания специализированной медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

2.  

Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения врожденных пороков 

сердца. 

Баллонная и ножевая атриосептостомия.  

Баллонная вальвулопластика при изолированном кла-

панном стенозе легочной артерии. 

Баллонная вальвулопластика при врожденном аор-

тальном стенозе. 

Баллонная вальвулопластика клапанного стеноза ле-

гочной артерии при лечении цианотических врожден-

ных пороков сердца. 

Баллонная ангиопластика и стентирование при ко-

арктации и рекоарктации аорты. 

Баллонная дилатация и стентирование при перифери-

ческих стенозах и гипоплазии легочной артерии. 

Баллонная ангиопластика при сужениях системно- ле-

гочных анастомозов. 

Рентгенэндоваскулярные вмешательства при лечении 

редких врожденных пороков сердца и сосудов и по-



 9 

слеоперационных осложнений. 

Эмболизационная терапия некоторых врожденных по-

роков сердца и сосудов. 

3.  

Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения приобретенных по-

роков сердца. 

Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при 

приобретенных пороках сердца. Рентгенэндоваскуляр-

ное извлечение инородных тел из сердечно-сосудистой 

системы. 

4.  

Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения ишемической болез-

ни сердца. 

Общие вопросы рентгенэндоваскулярных диагностики 

и лечения ИБС. Частные вопросы рентгенэндоваску-

лярного лечения ИБС. 

 

6. Распределение трудоемкости (очная форма обучения) 

 

6.1. Распределение дисциплины, виды учебной работы и формы текущего кон-

троля: 

№ Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 

Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Виды оценочных 

средств 

Л,С ПЗ СР 

1 Рентгенэндоваскулярные ме-

тоды диагностики и лечения. 

История развития.Общие по-

нятия.Организационные во-

просы. 

2 22 12 собеседование, те-

стирование 

2 Рентгенэндоваскулярные ме-

тоды диагностики и лечения 

врожденных пороков сердца. 

2 22 12 собеседование, те-

стирование 

3 Рентгенэндоваскулярные ме-

тоды диагностики и лечения 

приобретенных пороков серд-

ца. 

2 22 12 собеседование, те-

стирование 

4 Рентгенэндоваскулярные ме-

тоды диагностики и лечения 

ишемической болезни сердца. 

2 22 12 собеседование, те-

стирование 

 ИТОГО 8 88 48  

 

6.2. Распределение лекций, семинаров 

№ Тема Объем в 

часах 

4 семестр 8 

1 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения. История 

развития. Общие понятия. Организационные вопросы. 
2 

2 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения врожден-

ных пороков сердца. 
2 

3 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения приобре-

тенных пороков сердца. 
2 

4 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения ишемиче-

ской болезни сердца. 
2 

   ИТОГО 8 
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6.3. Распределение тем практических занятий 

 

№ Тема Объем  

в часах 

4 семестр 

1 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения. Ис-

тория развития. 

Общие понятия. 

Организационные вопросы. 

12 

2 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения 

врожденных пороков сердца. 

12 

3 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при-

обретенных пороков сердца. 

12 

4 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения 

ишемической болезни сердца. 

12 

 ИТОГО 48 

 

6.4. Распределение тем семинаров 

 

№ Наименование тем семинаров Объем  

 часах 

                                                                4 семестр                                                          88 
1 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения. Ис-

тория развития. Общие понятия. Организационные вопросы. 

22 

2 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения 

врожденных пороков сердца. 

22 

3 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при-

обретенных пороков сердца. 

22 

4 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения 

ишемической болезни сердца. 

22 

 ИТОГО 88 

 

6.5. Распределение самостоятельной работы (СР) 

 

№ Тема Вид СР Объем в 

часах 

4 семестр 48 

1 Рентгенэндоваскулярные методы диа-

гностики и лечения. История развития. 

Общие понятия. Организационные во-

просы. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

12 

2 Рентгенэндоваскулярные методы диа-

гностики и лечения врожденных поро-

ков сердца. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

12 
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разовательными ре-

сурсами 

3 Рентгенэндоваскулярные методы диа-

гностики и лечения приобретенных 

пороков сердца. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

12 

4 Рентгенэндоваскулярные методы диа-

гностики и лечения ишемической бо-

лезни сердца. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

12 

   ИТОГО  48 

 

7. 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). - Ре-

жим 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 кардиоло-

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

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

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

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

7. Островский Ю. П. Хирургия сердца: руководство / Ю. П. Островский. – М.: 

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

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454510.html
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8. Руксин В. В. Неотложная кардиология : руководство для врачей / В. 

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

9. Неотложная помощь в терапиии кардиологии : учеб. пособие / под ред. Ю. 

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

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

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

11. Ройтберг Г. Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система : учеб. 

пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 3-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2013. - 

895 с.  

12. Окороков А. Н. Лечение болезней внутренних органов. Т. 3, кн. 1 :Лечение 

заболеваний сердечно-сосудистой системы: практ. Руководство / А. Н. Окороков. - Мн.: 

Выш. шк., 1996. - 464 с. 

 

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

 

Электронные открытые полнотекстовые периодические издания в: 

 

1. ЭБС «eLibrary» https: // elibrary.ru/default.asp 

2. БД «КиберЛенинка»  https: // cyberleninka.ru/ 

 

Электронные образовательные резурсы: 

 

1. Электронная библиотека Астраханского ГМУ http:/176.100.103.20/MegaPro/Web 

2.         ЭБС «Консультант врача» https: // www. rosmedlib.ru/ 

3.        ЭБС «eLibrary» https: // elibrary.ru/default.asp 

4. БД «КиберЛенинка» https: // cyberleninka.ru 

 

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

8.1. Кадровое обеспечение 

 

№ Ф.И.О. 

Преподавателя,  

реализующего 

программу 

Условия привлече-

ния (штатный, внут-

ренний совмести-

тель, внешний сов-

меститель, по дого-

вору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной про-

граммы 

1 Тарасов Д.Г. Внешний совмести-

тель 

Заведующий 

кафедрой 

сердечно-

сосудистой 

хирургии, 

доцент, кмн 

29 лет 

2 Петрова О.В. Внешний совмести-

тель 

Доцент ка-

федры сер-

дечно-

сосудистой 

хирургии, 

кмн 

24 года 

3 Илов Н.Н. Внешний совмести-

тель 

Доцент ка-

федры сер-

дечно-

16 лет 



 13 

сосудистой 

хирургии, 

кмн 

4 Мотрева А.П. Внешний совмести-

тель 

Ассистент 

кафедры 

сердечно-

сосудистой 

хирургии, 

кмн 

17 лет 

5 Гапонов Д.П. Внешний совмести-

тель 

Ассистент 

кафедры 

сердечно-

сосудистой 

хирургии, 

кмн 

18 лет 

6 Зеньков А.А. Внешний совмести-

тель 

Ассистент 

кафедры 

сердечно-

сосудистой 

хирургии, 

дмн 

20 лет 

7 Энгиноев С.Т. Внешний совмести-

тель 

Ассистент 

кафедры 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

7 лет 

8 Мартьянова 

Ю.Б. 

Внешний совмести-

тель 

Ассистент 

кафедры 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

 

20 лет 

9 Стомпель Д.Р. Внешний совмести-

тель 

Ассистент 

кафедры 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

26 лет 

10 Демецкая В.В. Внешний совмести-

тель 

Ассистент 

кафедры 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

25 лет 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помеще-

ний 

1 2 3 

1 г. Астрахань, улица Покровская Роща 4 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа. 

Набор учебной мебели: 

Стол преподавателя -1 шт. 

Парты – 3 шт. 

Стулья -15 шт.  
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Компьютеры 

 

Оборудование:  

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ро-

стомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для  экстренных 

профилактических и лечебных меро-

приятий, электрокардиограф, облуча-

тель бактерицидный, аппарат 

наркозно- дыхательный, аппарат ис-

кусственной вентиляции легких, ин-

фузомат, отсасыватель послеопера-

ционный,   дефибриллятор с функци-

ей синхронизации, стол операцион-

ный хирургический многофункцио-

нальный универсальный, хирургиче-

ский, микрохирургический инстру-

ментарий, универсальная  система 

ранорасширителей с прикреплением 

к операционному  столу, аппарат для 

мониторирования основных функци-

ональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефа-

лограф, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, гастродуоденоскоп, 

дуоденоскоп (с боковой  оптикой), 

колоноскоп (педиатрический), фиб-

робронхоскоп (педиатрический), ис-

точник   света для эндоскопии гало-

генный со вспышкой, эндоскопиче-

ская телевизионная система, эндо-

скопический стол, тележка для эндо-

скопии, установка для мойки  эндо-

скопов, ультразвуковой очиститель, 

эндоскопический отсасывающий  

насос, видеоэндоскопический ком-

плекс, видеодуоденоскоп,  видеога-

строскоп, эндоскопический отсасы-

ватель, энтероскоп, низкоэнергетиче-

ская лазерная установка, электрохи-

рургический блок, видеоэндоскопи-

ческий  комплекс, видеоколоноскоп 

операционный, видеоколоноскоп пе-

диатрический,  видеоколоноскоп ди-

агностический, аргоно-плазменный 

коагулятор, электрохирургический 

блок, набор для эндоскопической ре-

зекции слизистой, баллонный дила-

татор 
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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 ситуацион-

ных задач и собеседования. 

Промежуточная аттестация включает полугодовую годовую, аттестацию прово-

диться в виде тестирования в центре тестирования ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России и собеседования на кафедре. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (собеседование) 

 

1. История развития рентгенэндоваскулярных диагностических методик. Ос-

новоположники диагностических катетеризационных и ангиокардиографических исследо-

ваний, их работы. Современное состояние и перспективы рентгенэндоваскулярной диа-

гностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

2. История развития рентгенэндоваскулярных методов лечения. Этапы разви-

тия рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательств. Современное состояние и перспек-

тивы развития рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения заболеваний 

сердца и сосудистой системы. 

3. Ангиокардиография. Принципы получения изображения. Доступы. Общие 

принципы проведения исследований. Критерии качества и адекватности исследования. 

Возможные  осложнения, меры их профилактики. 

4. Ангиокардиографическая аппаратура. Основные элементы, основные прин-

ципы работы. Архивация ангиокардиографических исследований. Дозовые нагрузки при 

проведении рентгенэндоваскулярных исследований и вмешательств. Принципы защиты 

персонала и пациентов при проведении исследований. 

5. Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства, основные виды. Прин-

ципы выполнения. Критерии эффективности. Возможные осложнения, меры их профилак-

тики. Инструментарий для проведения рентгенэндоваскулярных диагностических и ле-

чебных вмешательств. 

6. Анестезиологическое обеспечение проведения ангиокардиографических ис-

следований в разных возрастных группах. Анестезиологическое обеспечение рентгенэн-

доваскулярных лечебных вмешательств. Общие принципы. 

7. Теоретические основы социальной гигиены и общественного здоровья. Ор-

ганизм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и болезни. Принципы организации оте-

чественного здравоохранения. Основные руководящие документы в области охраны здо-

ровья, перспективы развития. 

8. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. Эмбриогенез сердца 

и сосудистой системы. Нормальная анатомия сердца. Нормальная анатомия артериальной 

и венозной сосудистой системы. Нормальная физиология сердечно-сосудистой системы 

9. История развития и современное состояние сердечно-сосудистой хирургии. 

Основные принципы хирургии сердца и сосудов. Хирургическая анатомия сердца и сосу-

дистой системы. 

10. История развития и современное состояние лучевой диагностики заболева-

ний сердца и сосудов. Источники рентгеновского излучения. Основные принципы форми-

рования рентгеновского изображения. Основные принципы лучевой диагностики заболе-

ваний сердца и сосудистой системы. 
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11. Основные принципы проведения рентгенологических исследований. Без-

опасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований. Ме-

ры защиты, способы контроля. 

12. Клиническая кардиология. История развития и современное состояние. Со-

временное состояние и перспективы консервативного лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Основные принципы консервативного лечения заболеваний сердца и 

сосудов. 

13. Современное состояние неинвазивной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Основные принципы функциональной диагностики заболеваний 

сердца и сосудов. 

14. Нормативные акты и общие вопросы организации рентгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения в системе МЗиСР РФ. 

15. Структурная характеристика подразделений и их место в специализирован-

ных и многопрофильных ЛПУ системы МЗиСР РФ. 

16. Штатное расписание врачебного и среднего медицинского персонала. Тре-

бования к персоналу. Организация работы. 

17. Требования к помещению для отделения рентгенэндоваскулярных диагно-

стики и лечения. Нормативы СЭС. 

18. Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания специализи-

рованной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Марш-

рутизация больных с острым коронарным синдромом. 

19. Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания специализи-

рованной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Марш-

рутизация больных с нарушением мозгового кровообращения. 

20. История развития рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения ВПС. 

Общие вопросы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ВПС. 

21. Рентгенэндоваскулярная диагностика  врожденных пороков сердца. 

22. Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при врожденных пороках 

сердца. 

23. Выявление диагностических признаков порока и степени нарушения гемо-

динамики. 

24. Принципы и дифференциальная диагностика врожденных пороков сердца 

«бледного» типа с увеличенным легочным кровотоком. 

25. Принципы и дифференциальная диагностика врожденных пороков сердца 

«бледного» типа с нормальным легочным кровотоком. 

26. Принципы и дифференциальная диагностика врожденных пороков сердца 

«синего» типа с уменьшенным легочным кровотоком. 

27. Принципы и дифференциальная диагностика врожденные пороки сердца 

«синего» типа с увеличенным или обедненным легочным кровотоком. 

28. Аномалии и пороки развития коронарных артерий. Аномалии формирования 

и внутригрудного расположения сердца. 

29. Неинвазивные методы диагностики патологии брахиоцефальных артерий. 

Ангиографическая диагностика при поражении брахиоцефальных артерий.  Рентгенэндо-

васкулярные методы лечения брахиоцефальных артерий.  Ангиопластика и стентирование 

подключичных артерий и брахиоцефального ствола. Показания и противопоказания к вы-

полнению рентгенэндоваскулярных вмешательств, при патологии подключичных артерий 

и брахиоцефального ствола.  Осложнения, меры их профилактики. 

30. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при поражениях 

сонных артерий. Показания и противопоказания к выполнению ангиопластики и стенти-

рования при патологии сонных артерий.  Осложнения и меры их профилактики. Системы 

защиты головного мозга, используемые при выполнении рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств на сонных артериях. 
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31. Рентгенэндоваскулярные вмешательства при патологии позвоночных арте-

рий. Показания и противопоказания к выполнению рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, при патологии позвоночных артерий.  Осложнения и меры их профилактики. 

32. Неинвазивные методы диагностики вазоренальной гипертензии. Ангиогра-

фическая диагностика при поражении почечных артерий. Рентгенэндоваскулярные мето-

ды лечения при вазоренальной гипертензии. Показания и противопоказания к выполне-

нию ангиопластики и стентирования при сужениях почечных артерий. Осложнения и ме-

ры их профилактики при выполнении рентгенэндоваскулярной коррекции сужений по-

чечных артерий. 

33. Неинвазивные методы диагностики при поражении артерий нижних конеч-

ностей. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при патологии артерий 

нижних конечностей.  Показания и противопоказания при выполнении ангиопластики и 

стентирования артерий нижних конечностей. 

34. Аневризмы грудного и брюшного отделов аорты. Неинвазивная и инвазив-

ная (ангиографическая) диагностика. Основные принципы хирургического лечения. Рент-

генэндоваскулярные методы лечения при аневризмах грудной и брюшной аорты. Показа-

ния, типы операций, виды эндопротезов, результаты. Осложнения и меры их профилакти-

ки. 

35. Патология висцеральных артерий. Этиология, клиника, неинвазивная и ин-

вазивная диагностика. Рентгенэндоваскулярное лечение обструктивных поражений и ане-

вризм висцеральных артерий. Основные типы операций, показания и противопоказания, 

методика и техника. 

36. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология.  Клиника и исходы. Диагно-

стика - неинвазивная и рентгенэндоваскулярная.  Основные принципы консервативного и 

хирургического лечения.  Меры профилактики. 

37. Рентгенэндоваскулярные методы лечения в профилактике ТЭЛА. Типы ка-

вафильтров, показания к имплантации применительно к типу и варианту патологии. 

Осложнения, меры их профилактики. 

38. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Селективный лизис, 

тромбоэкстрация. Сужения центральных вен. Этиология - врожденные, приобретенные, 

ятрогенные. Методы лечения - баллонная ангиопластика и стентирование. 

 

Критерии оценки промежуточной 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 ситуа-

тивных задач. 
«хорошо» 
 

Глубокие знания по вопросам собеседования при том, которое допу-

скает 1-2 незначительных ошибок.  

В полном объеме ответ на дополнительные вопросы.  

При ответе на вопрос – проявление клинического мышления и сво-

бодное владение терминологией по специальности. 
«удовлетворительно» 
 

Изложение ответов на вопросы собеседования не конкретно, слабое 

владение терминологией по специальности и клиническим мышле-

нием, ошибки при решении ситуативных задач. 
«неудовлетворительно» 
 

Грубые ошибки при ответе на вопрос собеседования, отсутствие 

ответов на дополнительные вопросы, неправильное решение ситуа-

тивных задач. 

 


