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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 трансплантация сердца относится к вариативной части программы ор-

динатуры, является обязательной для освоения обучающимися, реализуется в рамках ва-

риабельной 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); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7). 

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

ные принципы здорового образа жизни.  

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; способно-

стью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в обще-

нии с коллегами, пациентками и их родственниками;  

2. Методами ранней диагностики, выявления факторов риска, причин и условий 

возникновения и развития сердечно-сосудистой патологии.  

3. Методами совокупной оценки результатов проведенного обследования, позво-

ляющими 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 этапах, 

включая реабилитацию.  

6. Методикой проведения санитарно-просветительной работы, профилактических 

мероприятий.  

7. Навыками составления учетной и отчетной документации, организации работы 

сердечно-сосудистого хирурга с учетом нормативных документов.  

8. Способностью к формированию системного подхода к анализу медицинской ин-

формации. 
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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 Трансплантация сердца УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

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 Основы интра и после-

операционного ведения 

больных с транспланта-

цией сердца 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

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 разде-

лов 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 

 

Раздел 1. Трансплантация сердца  

Тема 1.Трансплантация сердца. Показания, результаты лечения. 

Тема 2. Альтернативные подходы в лечении терминальной сердечной недостаточ-

ности. 

Тема 3.Методы, улучшающие сократительную способность миокарда: коронарное 

шунтирование, динамическая кардиомиопластика, трансплантация кардиомиоцитов, ген-

ный трансфер, биоинженерия сокращающихся синцитиев, ресинхронизация желудочков, 

потенцирование потенциала действия. Принципы и результаты лечения. 
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Тема 4. Методы ремоделирования левого желудочка: операция Batista, операция 

Dor, операция Dor-Menicanti, пакопексия, циркулярная пластика левого желудочка, пла-

стика атриовентрикулярных клапанов (на опорных кольцах, процедура sling, пликация со-

сочковых мышц по Бакбергу), имплантация ремоделирующих устройств (Acorn, Myocor, 

Coapsys).  

Тема 5. Методы вспомогательного кровообращения: искусственные желудочки 

сердца, экстракорпоральная мембранная оксигенация, полностью искусственное сердце. 

Принципы и результаты лечения. 

Тема 6. Классификация искусственных желудочков сердца. 

 

Раздел 2. Основы интра- и послеоперационного ведения больных с трансплантацией 

сердца. 

Тема 1. Физиологические предпосылки и принципы искусственного кровообраще-

ния. 

Тема 2. Кардиопротекция. Виды, принципы выбора адекватного метода кардиопро-

текции. 

Тема 3. Защита головного мозга при операциях с искусственным кровообращени-

ем. Виды, принципы выбора адекватного метода защиты. 

Тема 4. Физиологические предпосылки и принципы циркуляторного ареста. 

Тема 5.Дилятационная кардиомиопатия. Этиология, патогенез, клиническая карти-

на, диагностика, показания к операции, хирургическое лечение. 

Тема 6.Сердечная недостаточность. Классификация, этиология, патогенез, клини-

ческая картина, диагностика. 

 

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 
Трансплантация сердца 

4 44 24 собеседование, 

тестирование 

2 Основы интра- и послеопе-

рационного ведения боль-

ных с трансплантацией 

сердца 

4 44 24 собеседование, 

тестирование 

 ИТОГО 8 88 48  

 

6.2. Распределение лекций, семинаров 

 

№ Тема Объем в 

часах 

4 семестр 8 

1 Трансплантация сердца. Показания, результаты лечения. 1 

2  Альтернативные подходы в лечении терминальной сердечной не-

достаточности. 
1 

3 Методы, улучшающие сократительную способность миокарда: ко-

ронарное шунтирование, динамическая кардиомиопластика, 
1 
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трансплантация кардиомиоцитов, генный трансфер, биоинженерия 

сокращающихся синцитиев, ресинхронизация желудочков, потен-

цирование потенциала действия. Принципы и результаты лечения. 

4 Методы ремоделирования левого желудочка: 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 ремоделирующих устройств 

(Acorn, Myocor, Coapsys).  

1 

5 Методы вспомогательного кровообращения: искусственные желу-

дочки сердца, экстракорпоральная мембранная оксигенация, пол-

ностью искусственное сердце. 

1 

6 Классификация искусственных желудочков сердца. 1 

7 Физиологические предпосылки и принципы искусственного кро-

вообращения. 
1 

8 Кардиопротекция. Виды, принципы выбора адекватного метода 

кардиопротекции. 
1 

   ИТОГО 8 

 

6.3. Распределение тем практических занятий 

 

№ Тема Объем  

в часах 

                                                                  4 семестр                                                    88 

1.  Трансплантация сердца. Показания, результаты лечения. 4 

2.   Альтернативные подходы в лечении терминальной сердеч-

ной недостаточности. 
4 

3.  Методы, улучшающие сократительную способность мио-

карда: коронарное шунтирование, динамическая кардио-

миопластика, трансплантация кардиомиоцитов, генный 

трансфер, биоинженерия сокращающихся синцитиев, ре-

синхронизация желудочков, потенцирование потенциала 

действия. Принципы и результаты лечения. 

4 

4.  Методы ремоделирования левого желудочка: операция 

Batista, операция Dor, операция Dor-Menicanti, пакопексия, 

циркулярная пластика левого желудочка, пластика атрио-

вентрикулярных клапанов (на опорных кольцах, процедура 

sling, пликация сосочковых мышц по Бакбергу), импланта-

ция ремоделирующих устройств (Acorn, Myocor, Coapsys).  

4 

5.  Методы вспомогательного кровообращения: искусственные 

желу-дочки сердца, экстракорпоральная мембранная окси-

генация, полностью искусственное сердце. 

4 

6.  Классификация искусственных желудочков сердца. 4 

7.  Физиологические предпосылки и принципы искусственного 

кровообращения. 
4 

8.  Кардиопротекция. Виды, принципы выбора адекватного ме-

тода кардиопротекции. 
4 

9.  Защита головного мозга при операциях с искусственным 4 
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кровообращением. Виды, принципы выбора адекватного ме-

тода защиты. 

10.  Физиологические предпосылки и принципы циркулятор-

ного ареста. 
4 

11.  Дилятационная кардиомиопатия. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика, показания к операции, 

хирургическое лечение. 

4 

12.  Сердечная недостаточность. Классификация, этиология, па-

тогенез, клиническая картина, диагностика. 
4 

   ИТОГО 48 

 

6.4. Распределение тем семинаров 

 

№ Наименование тем семинаров Объем в 

часах 

1 Трансплантация сердца. Показания, результаты лечения. 7 

2 Альтернативные подходы в лечении терминальной сердечной 

недостаточности. 
7 

3 Методы, улучшающие сократительную способность миокар-

да: коронарное шунтирование, динамическая кардиомиопла-

стика, трансплантация кардиомиоцитов, генный трансфер, 

биоинженерия сокращающихся синцитиев, ресинхронизация 

желудочков, потенцирование потенциала действия. Принци-

пы и результаты лечения. 

7 

4 Методы ремоделирования левого желудочка: операция 

Batista, операция Dor, операция Dor-Menicanti, пакопексия, 

циркулярная пластика левого желудочка, пластика атриовен-

трикулярных клапанов (на опорных кольцах, процедура sling, 

пликация сосочковых мышц по Бакбергу), имплантация ре-

моделирующих устройств (Acorn, Myocor, Coapsys).  

7 

5 Методы вспомогательного кровообращения: искусственные 

желудочки сердца, экстракорпоральная мембранная оксиге-

нация, полностью искусственное сердце. 

7 

6 Классификация искусственных желудочков сердца. 7 

7 Физиологические предпосылки и принципы искусственного 

кровообращения. 
7 

8 Кардиопротекция. Виды, принципы выбора адекватного ме-

тода кардиопротекции. 
7 

9 Защита головного мозга при операциях с искусственным кро-

вообращением. Виды, принципы выбора адекватного метода 

защиты. 

8 

10 Физиологические предпосылки и принципы циркуляторного 

ареста. 
8 

11 Дилятационная кардиомиопатия. Этиология, патогенез, кли-

ническая картина, диагностика, показания к операции, хирур-

гическое лечение. 

8 

12 Сердечная недостаточность. Классификация, этиология, пато-

генез, клиническая картина, диагностика. 
8 

   ИТОГО 88 
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6.5. Распределение самостоятельной работы (СР) 

 

№ Тема Вид СР Объем в 

часах 

1 семестр  

1 Трансплантация сердца. Показания, 

результаты лечения. 
Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

2  Альтернативные подходы в лечении 

терминальной сердечной недостаточ-

ности. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

3 Методы, улучшающие сократитель-

ную способность миокарда: коронар-

ное шунтирование, динамическая кар-

диомиопластика, трансплантация кар-

диомиоцитов, генный трансфер, био-

инженерия сокращающихся синцити-

ев, ресинхронизация желудочков, по-

тенцирование потенциала действия. 

Принципы и результаты лечения. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

4 Методы ремоделирования левого же-

лудочка: операция Batista, операция 

Dor, операция Dor-Menicanti, пакопек-

сия, циркулярная пластика левого же-

лудочка, пластика атриовентрикуляр-

ных клапанов (на опорных кольцах, 

процедура sling, пликация сосочковых 

мышц по Бакбергу), имплантация ре-

моделирующих устройств (Acorn, 

Myocor, Coapsys).  

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

5 Методы вспомогательного кровооб-

ращения: искусственные желудочки 

сердца, экстракорпоральная мембран-

ная оксигенация, полностью искус-

ственное сердце. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

6 Классификация искусственных желу-

дочков сердца. 
Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

4 
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с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

7 Физиологические предпосылки и 

принципы искусственного кровообра-

щения. 

 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

8 Кардиопротекция. Виды, принципы 

выбора адекватного метода кардио-

протекции. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

9 Защита головного мозга при операци-

ях с искусственным кровообращением. 

Виды, принципы выбора адекватного 

метода защиты. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

10 Физиологические предпосылки и 

принципы циркуляторного ареста. 
Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

11 Дилятационная кардиомиопатия. 

Этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, показания к 

операции, хирургическое лечение. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

12 Сердечная недостаточность. Класси-

фикация, этиология, патогенез, клини-

ческая картина, диагностика. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

4 

   ИТОГО  48 
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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. Же-

ребятьева, 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.  

8. Руксин В. В. Неотложная кардиология : руководство для врачей / В. В. Рук-

син. - 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/ 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454510.html
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Электронные образовательные ресурсы: 

 

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 привле-

чения (штатный, 

внутренний сов-

меститель, внеш-

ний совместитель,  

по договору) 

Должность,  

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж практи-

ческой работы 

по профилю 

образователь-

ной программы 

1 Тарасов Д.Г. Внешний  

совместитель 

Заведующий 

 кафедрой сер-

дечно-

сосудистой хи-

рургии, доцент, 

кмн 

29 лет 

2 Петрова О.В. Внешний  

совместитель 

Доцент кафедры 

сердечно-

сосудистой хи-

рургии, кмн 

24 года 

3 Илов Н.Н. Внешний  

совместитель 

Доцент кафедры 

сердечно-

сосудистой хи-

рургии, кмн 

16 лет 

4 Мотрева А.П. Внешний  

совместитель 

Ассистент  

кафедры сердеч-

но-сосудистой 

хирургии, кмн 

17 лет 

5 Гапонов Д.П. Внешний  

совместитель 

Ассистент 

 кафедры сер-

дечно-

сосудистой хи-

рургии, кмн 

18 лет 

6 Зеньков А.А. Внешний  

совместитель 

Ассистент  

кафедры сердеч-

но-сосудистой 

хирургии, дмн 

20 лет 

7 Энгиноев С.Т. Внешний  

совместитель 

Ассистент  

кафедры сердеч-

но-сосудистой 

хирургии 

7 лет 

8 Мартьянова Ю.Б. Внешний 

 совместитель 

Ассистент 

 кафедры сер-

20 лет 
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дечно-

сосудистой хи-

рургии 

9 Стомпель Д.Р. Внешний  

совместитель 

Ассистент 

кафедры сердеч-

но-сосудистой 

хирургии 

26 лет 

10 Демецкая В.В. Внешний совме-

ститель 

Ассистент  

кафедры сердеч-

но-сосудистой 

хирургии 

25 лет 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных  

помещений 

1 2 3 

1 г. Астрахань, улица Покровская Роща 4 

 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий практического типа. 

 

 

Набор учебной мебели: 

Стол преподавателя -1 шт. 

Парты – 3 шт. 

Стулья -15 шт.  

Компьютеры 

Оборудование:  

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ро-

стомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных про-

филактических и лечебных меропри-

ятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркозно-

дыхательный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, инфузомат, отса-

сыватель послеоперационный, дефи-

бриллятор с функцией синхрониза-

ции, стол операционный хирургиче-

ский многофункциональный универ-

сальный, хирургический, микрохи-

рургический инструментарий, уни-

версальная система ранорасширите-

лей с прикреплением к операционно-

му столу, аппарат для мониторирова-

ния основных функциональных пока-

зателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, дефи-

бриллятор с функцией синхрониза-

ции, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп 

(с боковой оптикой), колоноскоп (пе-

диатрический), фибробронхоскоп 

(педиатрический), источник света для 

эндоскопии галогенный со вспышкой, 

эндоскопическая телевизионная си-

стема, эндоскопический стол, тележка 

для эндоскопии, установка для мойки  

эндоскопов, ультразвуковой очисти-

тель, эндоскопический отсасываю-

щий насос, видеоэндоскопический 
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комплекс, видеодуоденоскоп, видео-

гастроскоп, эндоскопический отсасы-

ватель, энтероскоп, низкоэнергетиче-

ская лазерная установка, электрохи-

рургический блок, видеоэндоскопи-

ческий комплекс, видеоколоноскоп 

операционный, видеоколоноскоп пе-

диатрический, видеоколоноскоп диа-

гностический, аргоно-плазменный 

коагулятор, электрохирургический 

блок, набор для эндоскопической ре-

зекции слизистой, баллонный дилата-

тор 

 

 

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.Трансплантация сердца. Показания, результаты лечения. 

2. Альтернативные подходы в лечении терминальной сердечной недостаточности. 

3.Методы, улучшающие сократительную способность миокарда: коронарное шун-

тирование, динамическая кардиомиопластика, трансплантация кардиомиоцитов, генный 

трансфер, биоинженерия сокращающихся синцитиев, ресинхронизация желудочков, по-

тенцирование потенциала действия. Принципы и результаты лечения. 

4. Методы ремоделирования левого желудочка: операция Batista, операция Dor, 

операция Dor-Menicanti, пакопексия, циркулярная пластика левого желудочка, пластика 

атриовентрикулярных клапанов (на опорных кольцах, процедура sling, пликация сосочко-

вых мышц по Бакбергу), имплантация ремоделирующих устройств (Acorn, Myocor, 

Coapsys).  

5. Методы вспомогательного кровообращения: искусственные желудочки сердца, 

экстракорпоральная мембранная оксигенация, полностью искусственное сердце. Принци-

пы и результаты лечения. 

6. Классификация искусственных желудочков сердца. 

7. Физиологические предпосылки и принципы искусственного кровообращения. 

8. Кардиопротекция. Виды, принципы выбора адекватного метода кардиопротек-

ции. 

9. Защита головного мозга при операциях с искусственным кровообращением. Ви-

ды, принципы выбора адекватного метода защиты. 

10. Физиологические предпосылки и принципы циркуляторного ареста. 
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11.Дилятационная кардиомиопатия. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, показания к операции, хирургическое лечение. 

12.Сердечная недостаточность. Классификация, этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика 

 

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. 

 


