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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  
- формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по специальности;  

- формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение;  

- подготовка врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, обладаю-

щего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имею-

щего углубленные знания смежных дисциплин;  

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; формирование компетенций врача по рентгенэндоваску-

лярным диагностике и лечению. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение относится к базовой 

части программы ординатуры, является обязательной для освоения обучающимися, реали-

зуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули» программы ординатуры 

(Б1.Б1.). 

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). 

 

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 

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-
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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);  

- 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);  

- готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов диагностики (ПК-6);  

 

лечебная деятельность:  

- готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов лечения (ПК-7);  

 

организационно-управленческая деятельность:  

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделени-

ях (ПК-11);  

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

зованием основных медико-статистических показателей (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-
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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 врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.  

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 

возник-новения 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 

меро-приятий.  

7. Навыками составления учетной и отчетной документации, организации работы 

врача по рентгенэндоваскулярным диагностика и лечение с учетом нормативных доку-

ментов.  

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

формации. 
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Соответствие формируемых компетенций содержанию дисциплин 

 

№ Наименование  

разделов  

и дисциплин (модулей) 

Компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Результаты освоения дисциплины (по-

рядковый номер строки раздела 

«Знать», «Уметь», «Владеть») 

Знать Уметь Владеть 

1. 2 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения. История развития. 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,  

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. 3 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения. Общие понятия. 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,  

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. 4 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения. Организационные 

вопросы. 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,  

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. 5 Рентгенваскулярные мето-

ды диагностики и лечения 

врожденных пороков серд-

ца. 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,  

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 

5. 6 Рентгенваскулярные мето-

ды диагностики и лечения 

приобретенных пороков 

сердца. 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,  

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 

6. 7 Рентгенваскулярные мето-

ды диагностики и лечения 

ишемической болезни 

сердца 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

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 



 7 

7,  

ПК-11, ПК-

12 

7. 8 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения сосудистой патоло-

гии 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,  

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 

8. 9 Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения в неврологии и 

нейрохирургии 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,  

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 

9. 1

0 

Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и ле-

чения в онкологии и гине-

кологии 

УК-1, УК-

2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

7,  

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 28 ЗЕТ. 

№ Виды учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия 672 

Лекции, семинары 56 

Практические занятия 616 

2. Самостоятельная работа 336 

В том числе; самоподготовка (самостоятельное изучение разде-

лов дисциплины), реферирование, подготовка к практическим 

занятиям и т.д. 

 

3. Промежуточная аттестация Зачет,  

тестирование 

 Общая трудоемкость 1008 
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5. Содержание дисциплин 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение. История развития. 

 

Тема 1. История развития рентгенэндоваскулярных диагностических методик. Ос-

новоположники диагностических катетеризационных и ангиокардиографических исследо-

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

стики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медицина катастроф. 

Тема 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. 

Тема 3. Ангиокардиография. Принципы получения изображения. Доступы. Общие 

принципы проведения исследований. Критерии качества и адекватности исследования. 

Возможные  осложнения, меры их профилактики. 

Тема 4. Ангиокардиографическая аппаратура. Основные элементы, основные 

принципы работы. Архивация ангиокардиографических исследований. Дозовые нагрузки 

при проведении рентгенэндоваскулярных исследований и вмешательств. Принципы защи-

ты персонала и пациентов при проведении исследований. 

Тема 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. 

Тема 6. Анестезиологическое обеспечение проведения ангиокардиографических 

исследований в разных возрастных группах. Анестезиологическое обеспечение рентге-

нэндоваскулярных лечебных вмешательств. Общие принципы. 

 

Раздел 2. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение. Общие понятия. 

 

Тема 1. Теоретические основы социальной гигиены и общественного здоровья. 

Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и болезни. Принципы организации 

отечественного здравоохранения. Основные руководящие документы в области охраны 

здоровья, перспективы развития. 

Тема 2. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. Эмбриогенез серд-

ца и сосудистой системы. Нормальная анатомия сердца. Нормальная анатомия артери-

альной и венозной сосудистой системы. Нормальная физиология сердечно-сосудистой 

системы. 

Тема 3. История развития и современное состояние сердечно-сосудистой хирур-

гии. Основные принципы хирургии сердца и сосудов. Хирургическая анатомия сердца и 

сосудистой системы. 

Тема 4. История развития и современное состояние лучевой диагностики заболе-

ваний сердца и сосудов. Источники рентгеновского излучения. Основные принципы 

формирования рентгеновского изображения. Основные принципы лучевой диагностики 

заболеваний сердца и сосудистой системы. 

Тема 5. Основные принципы проведения рентгенологических исследований. Без-

опасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований. 

Меры защиты, способы контроля. 

Тема 6. Клиническая кардиология. История развития и современное состояние. 

Современное состояние и перспективы консервативного лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Основные принципы консервативного лечения заболеваний сердца 
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и сосудов. Современное состояние неинвазивной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Основные принципы функциональной диагностики заболеваний 

сердца и сосудов. 

 

Раздел 3. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение. Организационные вопро-

сы. 

 

Тема 1. Нормативные акты и общие вопросы организации рентгенэндоваскуляр-

ных диагностики и лечения в системе МЗиСР РФ. 

Тема 2. Структурная характеристика подразделений и их место в специализиро-

ванных и многопрофильных ЛПУ системы МЗиСР РФ. 

Тема 3. Штатное расписание врачебного и среднего медицинского персонала. Тре-

бования к персоналу. Организация работы. 

Тема 4. Требования к помещению для отделения рентгенэндоваскулярных диагно-

стики и лечения. Нормативы СЭС. 

Тема 5. Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания специализи-

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

рутизация больных с острым коронарным синдромом. 

Тема 6. Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания специализи-

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

рутизация больных с нарушением мозгового кровообращения. 

 

Раздел 4. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения врожденных по-

роков сердца. 

 

Тема 1. История развития рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения 

ВПС. Общие вопросы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ВПС 

Тема 2. Рентгенэндоваскулярная диагностика врожденных пороков сердца. 

Тема 3. Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при врожденных пороках 

сердца. 

 

Раздел 5. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения приобретенных 

пороков сердца. 

 

Тема 1. Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при приобретенных по-

роках сердца. Рентгенэндоваскулярное извлечение инородных тел из сердечно-

сосудистой системы. Диагностика локализации инородного тела. Методы удаления ино-

родных тел. Результаты. Осложнения. Предупреждение эмболизации инородного тела. 

Тема 2. Ревматический стеноз митрального клапана. Анатомия и гемодинамика по-

рока. Показания и противопоказания к проведению митральной вальвулопластики.  Мето-

дика, техника и механизм операции.  Результаты. Осложнения. 

Тема 3. Принципы и дифференциальная диагностика врожденных пороков сердца 

«бледного» типа с нормальным легочным кровотоком. 

Тема 4. Ревматический стеноз аортального клапана. Анатомия и гемодинамика по-

рока. Показания и противопоказания к проведению аортальной вальвулопластики. Мето-

дика, техника и механизм операции. Результаты. Осложнения. 

Тема 5. Эндопротезирование клапанов сердца. Определение показаний и противо-

показаний, отбор кандидатов для выполнения вмешательств.  Типы эндопротезов. Мето-

дика выполнения процедуры, возможные осложнения и меры их профилактики. Непо-

средственные результаты. Ведение пациентов в послеоперационном периоде. Отдаленные 

результаты.  
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Тема 6. Стеноз трикуспидального клапана. Анатомия и гемодинамика порока. По-

казания и противопоказания к проведению вальвулопластики трикуспидального клапана. 

Методика, техника и механизм операции. Результаты. Осложнения. 

 

 

Раздел 6. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения ишемической бо-

лезни сердца  

 

Тема 1. Общие вопросы рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения ИБС. 

Тема 2. Частные вопросы рентгенэндоваскулярного лечения ИБС. 

 

Раздел 7. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения сосудистой пато-

логии 

  

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Рентгенэндоваскулярные вмешательства при патологии позвоночных арте-

рий. Показания и противопоказания к выполнению рентгенэндоваскулярных вмеша-

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

Тема 4. Неинвазивные методы диагностики вазоренальной гипертензии. Ангио-

графическая диагностика при поражении почечных артерий. Рентгенэндоваскулярные ме-

тоды 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. 

Тема 5. Неинвазивные методы диагностики при поражении артерий нижних ко-

нечностей. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при патологии арте-

рий нижних конечностей.  Показания и противопоказания при выполнении ангиопластики 

и стентирования артерий нижних конечностей. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. 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 

Тема 8. Тромбоэмболия легочной артерии. 

Этиология. Клиника и исходы. Диагностика - неинвазивная и рентгенэндоваску-

лярная. Основные принципы консервативного и хирургического лечения. Меры профи-

лактики. 
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Тема 9. Рентгенэндоваскулярные методы лечения в профилактике ТЭЛА. Типы ка-

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

Осложнения, меры их профилактики. 

Тема 10. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Селективный лизис, 

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

ятрогенные. Методы лечения - баллонная ангиопластика и стентирование. 

Тема 10. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Селективный лизис, 

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

ятрогенные. Методы лечения - баллонная ангиопластика и стентирование. 

Тема 11. Бронхиальные и легочные кровотечения. Этиология, клиника. Диагности-

ка. Принципы консервативного и хирургического лечения.  Рентгенэндоваскулярные ме-

тоды диагностики и лечения, показания и противопоказания к выполнению и типы вме-

шательств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры профилактики. 

Тема 12. Кровотечения при травмах и ранениях внутренних органов. Этиология, 

клиника. Диагностика. Принципы консервативного и хирургического лечения. Рентгенэн-

доваскулярные методы диагностики и лечения, показания и противопоказания к выполне-

нию и типы вмешательств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры профи-

лактики. 

 

Раздел 8. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в неврологии и 

нейрохирургии.  

 

Тема 1. Этиология, клиника и неинвазивная диагностика патологии интракрани-

альных отделов брахиоцефальных артерий.  Основные принципы консервативной тера-

пии, принципы нейрохирургического лечения.  Рентгенэндоваскулярная диагностика. 

Тема 2. Артерио-венозные мальформации супра- и субтенториальной локализации.  

Артерио-венозные мальформации вены Галена. Рентгенэндоваскулярная диагностика. По-

казания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техни-

ка, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

Тема 3. Артерио-венозные мальформации спинного мозга.  Рентгенэндоваскуляр-

ная диагностика.  Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, методика и техника, результаты.  Возможные осложнения и меры их профилак-

тики. 

Тема 4. Краниофациальные дисплазии. Рентгенэндоваскулярная диагностика. По-

казания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техни-

ка, результаты.  Возможные осложнения и меры их профилактики. 

Тема 5. Аневризмы - истинные и ложные - сосудов головного мозга, экстракрани-

ального отдела ВСА.  Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и 

типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты.  Возмож-

ные осложнения и меры их профилактики. 

Тема 6. Прямые каротидно-кавернозные соустья. Рентгенэндоваскулярная диагно-

стика.  Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методи-

ка и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

Тема 7. Дуральные артерио-венозные фистулы. Рентгенэндоваскулярная диагно-

стика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика 

и техника, результаты.  Возможные осложнения и меры их профилактики. 

Тема 8. Стенозирующие поражения интракраниальных отделов брахиоцефальных 

артерий.  Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и типы рентге-

нэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные осложне-

ния и меры их профилактики. 
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Тема 9. Профузные носовые кровотечения. Рентгенэндоваскулярная диагностика. 

Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и тех-

ника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

Тема 10. Профилактика и ренгенэндоваскулярное лечение ишемических пораже-

ний головного мозга. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и 

типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возмож-

ные осложнения и меры их профилактики.  

Тема 11. Предоперационная эмболизация богато васкуляризированных опухолей. 

Рентгенэндоваскулярное лечение злокачественных внутримозговых опухолей - интраар-

териальная химиотерпия с прорывом гемато-энцефалического барьера. 

Тема 12. Маршрутизация больных с нарушением мозгового кровообращения. 

 

Раздел 9. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в онкологии и ги-

некологии. 

Тема 1. Сосудистые мальформации. Сосудистые опухоли (гемангиогмы). Этиоло-

гия, клиника. Диагностика. Принципы консервативного и хирургического лечения.  Рент-

генэндоваскулярные методы диагностики и лечения, показания и противопоказания к вы-

полнению и типы вмешательств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры 

профилактики 

Тема 2. Онкологические заболевания. Роль и место рентгенэндоваскулярных мето-

дов в диагностике и лечении опухолевых новообразований. Осложнения и меры профи-

лактики. Внутриартериальные вмешательства: регионарная химиоинфузия, иммунотера-

пия, химиоэмболизация с масляными препаратами, химиоэмболизация с микросферами, 

эмболизация с микросферами, эмболизация гемостатическая перед операцией, термоабла-

цией, эмбо-лизация гемостатическая при кровотечениях, редукция кровотока. Внутри-

венные вмешательства: эмболизация ветвей воротной вены перед гемиге-патэктомией, 

эмболизация варикозных вен желудка, регионарная портальная химиоинфузия, стентиро-

вание вен. 

Тема 3. Миомы матки. Этиология, клиника. Диагностика. Принципы консерватив-

ного и хирургического лечения. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, 

показания и противопоказания к выполнению и типы вмешательств, методика и техника, 

результаты. Осложнения и меры профилактики. Рентгеноэндоваскулярные методики в ги-

некологической практике. 

 

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 мето-

ды диагностики и лечения. Ис-

тория развития. 

2 22 12 собеседование, 

тестирование 

2 Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения. Об-

щие понятия. 

2 22 12 собеседование, 

тестирование 

3 Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения. Ор-

ганизационные вопросы. 

2 22 12 собеседование, 

тестирование 

4 Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения 
2 22 12 собеседование, 
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врожденных пороков сердца. тестирование 

5 Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения при-

обретенных пороков сердца. 

12 132 72 собеседование, 

тестирование 

6 Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения 

ишемической болезни сердца 

8 88 48 собеседование, 

тестирование 

7 Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения со-

судистой патологии 

12 132 72 собеседование, 

тестирование 

8 Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения в 

неврологии и нейрохирургии 

12 132 72  

9 Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения в 

онкологии и гинекологии 

4 44 24 собеседование, 

тестирование 

 ИТОГО 56 616 336  

6.2. Распределение лекций, семинаров 

 

№ Тема Объем в 

часах 

1 семестр 56 

1.  История развития рентгенэндоваскулярных диагностических ме-

тодик. Основоположники диагностических катетеризационных и 

ангиокардиографических исследований, их работы. 

Современное состояние и перспективы рентгенэндоваскулярной 

диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Меди-

цина катастроф. 

1 

2.  История развития рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

Этапы развития рентгенэндоваскулярных лечебных вмеша-

тельств. Современное состояние и перспективы развития рентге-

нэндоваскулярных методов диагностики и лечения заболеваний 

сердца и сосудистой системы. 

1 

3.  Ангиокардиография. Принципы получения изображения. Досту-

пы. Общие принципы проведения исследований. Критерии каче-

ства и адекватности исследования. Возможные  осложнения, ме-

ры их профилактики. 

1 

4.  Ангиокардиографическая аппаратура. Основные элементы, ос-

новные принципы работы. Архивация ангиокардиографических 

исследований. Дозовые нагрузки при проведении рентгенэндо-

васкулярных исследований и вмешательств. Принципы защиты 

персонала и пациентов при проведении исследований. 

1 

5.  Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства, основные ви-

ды. Принципы выполнения. Критерии эффективности. Возмож-

ные осложнения, меры их профилактики. Инструментарий для 

проведения рентгенэндоваскулярных диагностических и лечеб-

ных вмешательств. 

1 

6.  Анестезиологическое обеспечение проведения ангиокардиогра-

фических исследований в разных возрастных группах. Анесте-

зиологическое обеспечение рентгенэндоваскулярных лечебных 

вмешательств. Общие принципы. 

1 
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7.  Теоретические основы социальной гигиены и общественного 

здоровья. Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и 

болезни. Принципы организации отечественного здравоохране-

ния. Основные руководящие документы в области охраны здоро-

вья, перспективы развития. 

1 

8.  Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. Эмбрио-

генез сердца и сосудистой системы. Нормальная анатомия серд-

ца. Нормальная анатомия артериальной и венозной сосудистой 

системы. Нормальная физиология сердечно-сосудистой системы. 

1 

9.  История развития и современное состояние сердечно-сосудистой 

хирургии. Основные принципы хирургии сердца и сосудов. Хи-

рургическая анатомия сердца и сосудистой системы. 

1 

10.  История развития и современное состояние лучевой диагностики 

заболеваний сердца и сосудов. Источники рентгеновского излу-

чения. Основные принципы формирования рентгеновского изоб-

ражения. Основные принципы лучевой диагностики заболеваний 

сердца и сосудистой системы. 

1 

11.  Основные принципы проведения рентгенологических исследо-

ваний. Безопасность пациентов и персонала при проведении 

рентгенологических исследований. Меры защиты, способы кон-

троля. 

1 

12.  Клиническая кардиология. История развития и современное со-

стояние. Современное состояние и перспективы консервативного 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Основные 

принципы консервативного лечения заболеваний сердца и сосу-

дов. 

1 

13.  Нормативные акты и общие вопросы организации рентгенэндо-

васкулярных диагностики и лечения в системе МЗиСР РФ. 

1 

14.  Структурная характеристика подразделений и их место в специ-

ализированных и многопрофильных ЛПУ системы МЗиСР РФ. 

1 

15.  Штатное расписание врачебного и среднего медицинского пер-

сонала. Требования к персоналу. Организация работы. 

1 

16.  Требования к помещению для отделения рентгенэндоваскуляр-

ных диагностики и лечения. Нормативы СЭС. 

1 

17.  Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания 

специализированной медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Маршрутизация больных с острым 

коронарным синдромом. 

1 

18.  Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания 

специализированной медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Маршрутизация больных с нару-

шением мозгового кровообращения. 

1 

19.  История развития рентгенэндоваскулярных методов диагностики 

и лечения ВПС. Общие вопросы рентгенэндоваскулярной диа-

гностики и лечения ВПС 

1 

20.  Рентгенэндоваскулярная диагностика врожденных пороков 

сердца. 
1 

21.  Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при врожден-

ных пороках сердца. 
1 

2 семестр 

22.  Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при приобре- 1 
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тенных пороках сердца. Рентгенэндоваскулярное извлечение 

инородных тел из сердечно-сосудистой системы. Диагностика 

локализации инородного тела. Методы удаления инородных тел. 

Результаты. Осложнения. Предупреждение эмболизации ино-

родного тела. 

23.  Ревматический стеноз митрального клапана. Анатомия и гемо-

динамика порока. Показания и противопоказания к проведению 

митральной вальвулопластики.  Методика, техника и механизм 

операции. Результаты. Осложнения. 

1 

24.  Принципы и дифференциальная диагностика врожденных поро-

ков сердца «бледного» типа с нормальным легочным кровото-

ком. 

 

25.  Ревматический стеноз аортального клапана. Анатомия и гемоди-

намика порока. Показания и противопоказания к проведению 

аортальной вальвулопластики. Методика, техника и механизм 

операции. Результаты. Осложнения. 

1 

26.  Эндопротезирование клапанов сердца. Определение показаний и 

противопоказаний, отбор кандидатов для выполнения вмеша-

тельств.  Типы эндопротезов.  Методика выполнения процедуры, 

возможные осложнения и меры их профилактики. Непосред-

ственные результаты. Ведение пациентов в послеоперационном 

периоде.  Отдаленные результаты.  

1 

27.  Стеноз трикуспидального клапана. Анатомия и гемодинамика 

порока. Показания и противопоказания к проведению вальвуло-

пластики трикуспидального клапана. Методика, техника и меха-

низм операции. Результаты. Осложнения. 

1 

28.  Общие вопросы рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения 

ИБС. 
1 

29.  Частные вопросы рентгенэндоваскулярного лечения ИБС.  1 

3 – 4 семестр 

30.  Неинвазивные методы диагностики патологии брахиоцефаль-

ных артерий. Ангиографическая диагностика при поражении 

брахиоцефальных артерий. Рентгенэндоваскулярные методы 

лечения брахиоцефальных артерий.  Ангиопластика и стенти-

рование подключичных артерий и брахиоцефального ствола.  

Показания и противопоказания к выполнению рентгенэндовас-

кулярных вмешательств, при патологии подключичных артерий 

и брахиоцефального ствола. Осложнения, меры их профилакти-

ки. 

1 

31.  Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при 

поражениях сонных артерий. Показания и противопоказания к 

выполнению ангиопластики и стентирования при патологии 

сонных артерий.  Осложнения и меры их профилактики. Систе-

мы защиты головного мозга, используемые при выполнении 

рентгенэндоваскулярных вмешательств на сонных артериях. 

1 

32.  Рентгенэндоваскулярные вмешательства при патологии позво-

ночных артерий. Показания и противопоказания к выполнению 

рентгенэндоваскулярных вмешательств, при патологии позво-

ночных артерий.  Осложнения и меры их профилактики. 

1 

33.  Неинвазивные методы диагностики вазоренальной гипертензии. 

Ангиографическая диагностика при поражении почечных арте-
1 
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рий. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при вазореналь-

ной гипертензии. Показания и противопоказания к выполнению 

ангиопластики и стентирования при сужениях почечных арте-

рий.  Осложнения и меры их профилактики при выполнении 

рентгенэндоваскулярной коррекции сужений почечных арте-

рий. 

34.  Неинвазивные методы диагностики при поражении артерий 

нижних конечностей. Рентгенэндоваскулярные методы диагно-

стики и лечения при патологии артерий нижних конечностей. 

Показания и противопоказания при выполнении ангиопластики 

и стентирования артерий нижних конечностей. 

1 

35.   Аневризмы грудного и брюшного отделов аорты. Неинвазив-

ная и инвазивная (ангиографическая) диагностика. Основные 

принципы хирургического лечения. Рентгенэндоваскулярные 

методы лечения при аневризмах грудной и брюшной аорты. 

Показания, типы операций, виды эндопротезов, результаты. 

Осложнения и меры их профилактики. 

1 

36.  Патология висцеральных артерий. Этиология, клиника, неинва-

зивная и инвазивная диагностика. Рентгенэндоваскулярное лече-

ние обструктивных поражений и аневризм висцеральных арте-

рий. Основные типы операций, показания и противопоказания, 

методика и техника 

1 

37.  Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология. Клиника и исхо-

ды. Диагностика - неинвазивная и рентгенэндоваскулярная.  Ос-

новные принципы консервативного и хирургического лечения. 

Меры профилактики. 

1 

38.  Рентгенэндоваскулярные методы лечения в профилактике ТЭЛА. 

Типы кавафильтров, показания к имплантации применительно к 

типу и варианту патологии. Осложнения, меры их профилактики. 

1 

39.   Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Селектив-

ный лизис, тромбоэкстрация. Сужения центральных вен. Этио-

логия - врожденные, приобретенные, ятрогенные. Методы лече-

ния - баллонная ангиопластика и стентирование. 

1 

40.  Бронхиальные и легочные кровотечения. Этиология, клиника. 

Диагностика. Принципы консервативного и хирургического ле-

чения. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, 

показания и противопоказания к выполнению и типы вмеша-

тельств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры 

профилактики. 

1 

41.   Кровотечения при травмах и ранениях внутренних органов. 

Этиология, клиника. Диагностика. Принципы консервативного и 

хирургического лечения. Рентгенэндоваскулярные методы диа-

гностики и лечения, показания и противопоказания к выполне-

нию и типы вмешательств, методика и техника, результаты. 

Осложнения и меры профилактики. 

1 

42.  Этиология, клиника и неинвазивная диагностика патологии ин-

тракраниальных отделов брахиоцефальных артерий. Основные 

принципы консервативной терапии, принципы нейрохирургиче-

ского лечения. Рентгенэндоваскулярная диагностика. 

1 

43.  Артерио-венозные мальформации супра- и субтенториальной 

локализации. Артерио-венозные мальформации вены Галена. 

Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению 

1 
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и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и тех-

ника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилак-

тики. 

44.  Артерио-венозные мальформации спинного мозга. Рентгенэндо-

васкулярная диагностика. Показания к выполнению и типы рент-

генэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, резуль-

таты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

1 

45.  Краниофациальные дисплазии. Рентгенэндоваскулярная диагно-

стика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных 

вмешательств, методика и техника, результаты.  Возможные 

осложнения и меры их профилактики. 

1 

46.  Аневризмы - истинные и ложные - сосудов головного мозга, экс-

тракраниального отдела ВСА. Рентгенэндоваскулярная диагно-

стика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных 

вмешательств, методика и техника, результаты.  Возможные 

осложнения и меры их профилактики. 

1 

47.  Прямые каротидно-кавернозные соустья. Рентгенэндоваскуляр-

ная диагностика. Показания к выполнению и типы рентгенэндо-

васкулярных вмешательств, методика и техника, результаты. 

Возможные осложнения и меры их профилактики. 

1 

48.  Дуральные артерио-венозные фистулы. Рентгенэндоваскулярная 

диагностика. Показания к выполнению и типы рентгенэндовас-

кулярных вмешательств, методика и техника, результаты.  Воз-

можные осложнения и меры их профилактики. 

1 

49.  Стенозирующие поражения интракраниальных отделов брахио-

цефальных артерий. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Пока-

зания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, методика и техника, результаты. Возможные осложне-

ния и меры их профилактики. 

1 

50.  Профузные носовые кровотечения. Рентгенэндоваскулярная диа-

гностика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваску-

лярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возмож-

ные осложнения и меры их профилактики. 

1 

51.  Профилактика и ренгенэндоваскулярное лечение ишемических 

поражений головного мозга. Рентгенэндоваскулярная диагности-

ка. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных 

вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные 

осложнения и меры их профилактики. 

1 

52.  Предоперационная эмболизация богато васкуляризированных 

опухолей. Рентгенэндоваскулярное лечение злокачественных 

внутримозговых опухолей - интраартериальная химиотерпия с 

прорывом гемато-энцефалического барьера. 

1 

53.  Маршрутизация больных с нарушением мозгового кровообра-

щения 
1 

4 семестр 

54.  Сосудистые мальформации. Сосудистые опухоли (гемангиогмы). 

Этиология, клиника. Диагностика. Принципы консервативного и 

хирургического лечения.  Рентгенэндоваскулярные методы диа-

гностики и лечения, показания и противопоказания к выполне-

нию и типы вмешательств, методика и техника, результаты. 

Осложнения и меры профилактики. 

1 
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55.  Онкологические заболевания. Роль и место рентгенэндоваску-

лярных методов в диагностике и лечении опухолевых новообра-

зований. Осложнения и меры профилактики. Внутриартериаль-

ные вмешательства: регионарная химиоинфузия, иммунотера-

пия, химиоэмболизация с масляными препаратами, химиоэмбо-

лизация с микросферами, эмболизация с микросферами, эмболи-

зация гемостатическая перед операцией, термоаблацией, эмбо-

лизация гемостатическая при кровотечениях, редукция кровото-

ка. Внутри-венные вмешательства: эмболизация ветвей воротной 

вены перед гемиге-патэктомией, эмболизация варикозных вен 

желудка, регионарная портальная химиоинфузия, стентирование 

вен. 

1 

56.  Миомы матки. Этиология, клиника. Диагностика. Принципы 

консервативного и хирургического лечения. Рентгенэндоваску-

лярные методы диагностики и лечения, показания и противопо-

казания к выполнению и типы вмешательств, методика и техни-

ка, результаты. Осложнения и меры профилактики. Рентгеноэн-

доваскулярные методики в гинекологической практике. 

1 

   ИТОГО 56 

 

6.3. Распределение тем практических занятий 

 

№ Тема Объем в 

часах 

1 семестр 

1.  История развития рентгенэндоваскулярных диагностиче-

ских методик. Основоположники диагностических катете-

ризационных и ангиокардиографических исследований, их 

работы. Современное состояние и перспективы рентгенэн-

доваскулярной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Медицина катастроф. 

11 

2.  История развития рентгенэндоваскулярных методов лече-

ния. Этапы развития рентгенэндоваскулярных лечебных 

вмешательств. Современное состояние и перспективы раз-

вития рентгенэндоваскулярных методов диагностики и ле-

чения заболеваний сердца и сосудистой системы. 

11 

3.  Ангиокардиография. Принципы получения изображения. 

Доступы. Общие принципы проведения исследований. 

Критерии качества и адекватности исследования. Возмож-

ные  осложнения, меры их профилактики. 

11 

4.  Ангиокардиографическая аппаратура. Основные элементы, 

основные принципы работы. Архивация ангиокардиогра-

фических исследований. Дозовые нагрузки при проведении 

рентгенэндоваскулярных исследований и вмешательств. 

Принципы защиты персонала и пациентов при проведении 

исследований. 

11 

5.  Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства, основ-

ные виды. Принципы выполнения. Критерии эффективно-

сти. Возможные осложнения, меры их профилактики. Ин-

струментарий для проведения рентгенэндоваскулярных ди-

11 



 19 

агностических и лечебных вмешательств. 

6.  Анестезиологическое обеспечение проведения ангиокар-

диографических исследований в разных возрастных груп-

пах. Анестезиологическое обеспечение рентгенэндоваску-

лярных лечебных вмешательств. Общие принципы. 

11 

7.  Теоретические основы социальной гигиены и обществен-

ного здоровья. Организм и среда, биосоциальные аспекты 

здоровья и болезни. Принципы организации отечественно-

го здравоохранения. Основные руководящие документы в 

области охраны здоровья, перспективы развития. 

11 

8.  Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. 

Эмбриогенез сердца и сосудистой системы. Нормальная 

анатомия сердца. Нормальная анатомия артериальной и ве-

нозной сосудистой системы. Нормальная физиология сер-

дечно-сосудистой системы. 

11 

9.  История развития и современное состояние сердечно-

сосудистой хирургии. Основные принципы хирургии серд-

ца и сосудов. Хирургическая анатомия сердца и сосудистой 

системы. 

11 

10.  История развития и современное состояние лучевой диа-

гностики заболеваний сердца и сосудов. Источники рентге-

новского излучения. Основные принципы формирования 

рентгеновского изображения. Основные принципы лучевой 

диагностики заболеваний сердца и сосудистой системы. 

11 

11.  Основные принципы проведения рентгенологических ис-

следований. Безопасность пациентов и персонала при про-

ведении рентгенологических исследований. Меры защиты, 

способы контроля. 

11 

12.  Клиническая кардиология. История развития и современ-

ное состояние. Современное состояние и перспективы кон-

сервативного лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Основные принципы консервативного лечения 

заболеваний сердца и сосудов. 

11 

13.  Нормативные акты и общие вопросы организации рентге-

нэндоваскулярных диагностики и лечения в системе 

МЗиСР РФ. 

11 

14.  Структурная характеристика подразделений и их место в 

специализированных и многопрофильных ЛПУ системы 

МЗиСР РФ. 

11 

15.  Штатное расписание врачебного и среднего медицинского 

персонала. Требования к персоналу. Организация работы. 
11 

16.  Требования к помещению для отделения рентгенэндовас-

кулярных диагностики и лечения. Нормативы СЭС. 
11 

17.  Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказа-

ния специализированной медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Маршрутизация 

больных с острым коронарным синдромом. 

11 

18.  Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказа-

ния специализированной медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Маршрутизация 

больных с нарушением мозгового кровообращения. 

11 
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19.  История развития рентгенэндоваскулярных методов диа-

гностики и лечения ВПС. Общие вопросы рентгенэндовас-

кулярной диагностики и лечения ВПС 

11 

20.  Рентгенэндоваскулярная диагностика врожденных пороков 

сердца. 
11 

2 семестр 

21.  Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при 

врожденных пороках сердца. 
11 

22.  Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при 

приобретенных пороках сердца. Рентгенэндоваскулярное 

извлечение инородных тел из сердечно-сосудистой систе-

мы. Диагностика локализации инородного тела. Методы 

удаления инородных тел. Результаты. Осложнения. Преду-

преждение эмболизации инородного тела. 

11 

23.  Ревматический стеноз митрального клапана. Анатомия и 

гемодинамика порока. Показания и противопоказания к 

проведению митральной вальвулопластики. Методика, тех-

ника и механизм операции. Результаты. Осложнения. 

11 

24.  Принципы и дифференциальная диагностика врожденных 

пороков сердца «бледного» типа с нормальным легочным 

кровотоком. 

11 

25.  Ревматический стеноз аортального клапана. Анатомия и 

гемодинамика порока.  Показания и противопоказания к 

проведению аортальной вальвулопластики.  Методика, 

техника и механизм операции. Результаты. Осложнения. 

11 

26.  Эндопротезирование клапанов сердца. Определение пока-

заний и противопоказаний, отбор кандидатов для выполне-

ния вмешательств.  Типы эндопротезов.  Методика выпол-

нения процедуры, возможные осложнения и меры их про-

филактики. Непосредственные результаты. Ведение паци-

ентов в послеоперационном периоде. Отдаленные резуль-

таты.  

11 

27.  Стеноз трикуспидального клапана. Анатомия и гемодина-

мика порока. Показания и противопоказания к проведению 

вальвулопластики трикуспидального клапана. Методика, 

техника и механизм операции. Результаты. Осложнения. 

11 

28.  Общие вопросы рентгенэндоваскулярных диагностики и 

лечения ИБС. 

11 

29.  Частные вопросы рентгенэндоваскулярного лечения ИБС.  11 

3-4 семестр 

30.  Неинвазивные методы диагностики патологии брахиоце-

фальных артерий. Ангиографическая диагностика при по-

ражении брахиоцефальных артерий.  Рентгенэндоваску-

лярные методы лечения брахиоцефальных артерий.  Ан-

гиопластика и стентирование подключичных артерий и 

брахиоцефального ствола.  Показания и противопоказания 

к выполнению рентгенэндоваскулярных вмешательств, 

при патологии подключичных артерий и брахиоцефально-

го ствола.  Осложнения, меры их профилактики. 

11 

31.  Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения 

при поражениях сонных артерий. Показания и противопо-

11 



 21 

казания к выполнению ангиопластики и стентирования 

при патологии сонных артерий.  Осложнения и меры их 

профилактики. Системы защиты головного мозга, исполь-

зуемые при выполнении рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств на сонных артериях. 

32.  Рентгенэндоваскулярные вмешательства при патологии 

позвоночных артерий. Показания и противопоказания к 

выполнению рентгенэндоваскулярных вмешательств, при 

патологии позвоночных артерий.  Осложнения и меры их 

профилактики. 

11 

33.  Неинвазивные методы диагностики вазоренальной гипер-

тензии. Ангиографическая диагностика при поражении 

почечных артерий. Рентгенэндоваскулярные методы ле-

чения при вазоренальной гипертензии. Показания и про-

тивопоказания к выполнению ангиопластики и стентиро-

вания при сужениях почечных артерий.  Осложнения и 

меры их профилактики при выполнении рентгенэндовас-

кулярной коррекции сужений почечных артерий. 

11 

34.  Неинвазивные методы диагностики при поражении арте-

рий нижних конечностей. Рентгенэндоваскулярные мето-

ды диагностики и лечения при патологии артерий нижних 

конечностей.  Показания и противопоказания при выпол-

нении ангиопластики и стентирования артерий нижних 

конечностей. 

11 

35.  Аневризмы грудного и брюшного отделов аорты.  

Неинвазивная и инвазивная (ангиографическая) диагно-

стика. Основные принципы хирургического лечения. 

Рентгенэндоваскулярные методы лечения при аневризмах 

грудной и брюшной аорты. Показания, типы операций, 

виды эндопротезов, результаты. Осложнения и меры их 

профилактики. 

11 

36.  Патология висцеральных артерий. Этиология, клиника, не-

инвазивная и инвазивная диагностика. Рентгенэндоваску-

лярное лечение обструктивных поражений и аневризм вис-

церальных артерий. Основные типы операций, показания и 

противопоказания, методика и техника 

11 

37.  Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология. Клиника и 

исходы. Диагностика - неинвазивная и рентгенэндоваску-

лярная.  Основные принципы консервативного и хирурги-

ческого лечения. Меры профилактики. 

11 

38.  Рентгенэндоваскулярные методы лечения в профилактике 

ТЭЛА. Типы кавафильтров, показания к имплантации при-

менительно к типу и варианту патологии. Осложнения, ме-

ры их профилактики. 

11 

39.   Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Се-

лективный лизис, тромбоэкстрация. Сужения центральных 

вен. Этиология - врожденные, приобретенные, ятрогенные. 

Методы лечения - баллонная ангиопластика и стентирова-

ние. 

11 

40.  Бронхиальные и легочные кровотечения. Этиология, кли-

ника. Диагностика. Принципы консервативного и хирурги-

ческого лечения. Рентгенэндоваскулярные методы диагно-

11 
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стики и лечения, показания и противопоказания к выпол-

нению и типы вмешательств, методика и техника, результа-

ты. Осложнения и меры профилактики. 

41.   Кровотечения при травмах и ранениях внутренних орга-

нов. Этиология, клиника. Диагностика. Принципы консер-

вативного и хирургического лечения. Рентгенэндоваску-

лярные методы диагностики и лечения, показания и проти-

вопоказания к выполнению и типы вмешательств, методика 

и техника, результаты. Осложнения и меры профилактики. 

11 

42.  Этиология, клиника и неинвазивная диагностика патологии 

интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий. Ос-

новные принципы консервативной терапии, принципы 

нейрохирургического лечения. Рентгенэндоваскулярная 

диагностика. 

11 

43.  Артерио-венозные мальформации супра- и субтенториаль-

ной локализации. Артерио-венозные мальформации вены 

Галена. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к 

выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, методика и техника, результаты. Возможные 

осложнения и меры их профилактики. 

11 

44.  Артерио-венозные мальформации спинного мозга. Рентге-

нэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и 

типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и 

техника, результаты. Возможные осложнения и меры их 

профилактики. 

11 

45.  Краниофациальные дисплазии. Рентгенэндоваскулярная 

диагностика. Показания к выполнению и типы рентгенэн-

доваскулярных вмешательств, методика и техника, резуль-

таты.  Возможные осложнения и меры их профилактики. 

11 

46.  Аневризмы - истинные и ложные - сосудов головного моз-

га, экстракраниального отдела ВСА. Рентгенэндоваскуляр-

ная диагностика. Показания к выполнению и типы рентге-

нэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, ре-

зультаты.  Возможные осложнения и меры их профилакти-

ки. 

11 

47.  Прямые каротидно-кавернозные соустья. Рентгенэндовас-

кулярная диагностика. Показания к выполнению и типы 

рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техни-

ка, результаты. Возможные осложнения и меры их профи-

лактики. 

11 

48.  Дуральные артерио-венозные фистулы. Рентгенэндоваску-

лярная диагностика. Показания к выполнению и типы рент-

генэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, 

результаты.  Возможные осложнения и меры их профилак-

тики. 

11 

49.  Стенозирующие поражения интракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий. Рентгенэндоваскулярная диа-

гностика. Показания к выполнению и типы рентгенэндо-

васкулярных вмешательств, методика и техника, результа-

ты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

11 

50.  Профузные носовые кровотечения. Рентгенэндоваскуляр-

ная диагностика. Показания к выполнению и типы рентге-
11 
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нэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, ре-

зультаты. Возможные осложнения и меры их профилакти-

ки. 

51.  Профилактика и ренгенэндоваскулярное лечение ишемиче-

ских поражений головного мозга. Рентгенэндоваскулярная 

диагностика. Показания к выполнению и типы рентгенэн-

доваскулярных вмешательств, методика и техника, резуль-

таты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

11 

52.  Предоперационная эмболизация богато васкуляризирован-

ных опухолей. Рентгенэндоваскулярное лечение злокаче-

ственных внутримозговых опухолей - интраартериальная 

химиотерпия с прорывом гемато-энцефалического барьера. 

11 

53.  Маршрутизация больных с нарушением мозгового крово-

обращения 
11 

54.  Сосудистые мальформации. Сосудистые опухоли (геман-

гиогмы). Этиология, клиника. Диагностика. Принципы 

консервативного и хирургического лечения. Рентгенэндо-

васкулярные методы диагностики и лечения, показания и 

противопоказания к выполнению и типы вмешательств, ме-

тодика и техника, результаты. Осложнения и меры профи-

лактики. 

11 

4 семестр 

55.  Онкологические заболевания. Роль и место рентгенэндо-

васкулярных методов в диагностике и лечении опухолевых 

новообразований. Осложнения и меры профилактики. 

Внутриартериальные вмешательства: регионарная химио-

инфузия, иммунотерапия, химиоэмболизация с масляными 

препаратами, химиоэмболизация с микросферами, эмболи-

зация с микросферами, эмболизация гемостатическая перед 

операцией, термоаблацией, эмбо-лизация гемостатическая 

при кровотечениях, редукция кровотока. Внутри-венные 

вмешательства: эмболизация ветвей воротной вены перед 

гемиге-патэктомией, эмболизация варикозных вен желудка, 

регионарная портальная химиоинфузия, стентирование вен. 

11 

56.  Миомы матки. Этиология, клиника. Диагностика. Принци-

пы консервативного и хирургического лечения. Рентгенэн-

доваскулярные методы диагностики и лечения, показания и 

противопоказания к выполнению и типы вмешательств, ме-

тодика и техника, результаты. Осложнения и меры профи-

лактики. Рентгеноэндоваскулярные методики в гинеколо-

гической практике. 

11 

   ИТОГО 616 
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№ Тема Объем в 

часах 

1.  История развития рентгенэндоваскулярных диагностических 

методик. Основоположники диагностических катетеризацион-

ных и ангиокардиографических исследований, их работы. Со-

временное состояние и перспективы рентгенэндоваскулярной 

диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

1 

2.  Этапы развития рентгенэндоваскулярных лечебных вмеша-

тельств. Современное состояние и перспективы развития рент-

генэндоваскулярных методов диагностики и лечения заболева-

ний сердца и сосудистой системы. 

1 

3.  Ангиокардиография. Принципы получения изображения. До-

ступы. Общие принципы проведения исследований. Критерии 

качества и адекватности исследования. Возможные  осложне-

ния, меры их профилактики. 

1 

4.  Ангиокардиографическая аппаратура. Основные элементы, ос-

новные принципы работы. Архивация ангиокардиографиче-

ских исследований. Дозовые нагрузки при проведении рентге-

нэндоваскулярных исследований и вмешательств. Принципы 

защиты персонала и пациентов при проведении исследований. 

1 

5.  Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства, основные 

виды. Принципы выполнения. Критерии эффективности. Воз-

можные осложнения, меры их профилактики. Инструментарий 

для проведения рентгенэндоваскулярных диагностических и 

лечебных вмешательств. 

1 

6.  Анестезиологическое обеспечение проведения ангиокардио-

графических исследований в разных возрастных группах. Ане-

стезиологическоеобеспечение рентгенэндоваскулярных лечеб-

ных вмешательств. Общие принципы. 

1 

7.  Теоретические основы социальной гигиены и общественного 

здоровья. Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья 

и болезни. Принципы организации отечественного здравоохра-

нения. Основные руководящие документы в области охраны 

здоровья, перспективы развития. 

1 

8.  Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. Эм-

бриогенез сердца и сосудистой системы. Нормальная анатомия 

сердца. Нормальная анатомия артериальной и венозной сосу-

дистой системы. Нормальная физиология сердечно-сосудистой 

системы. 

1 

9.  История развития и современное состояние сердечно-

сосудистой хирургии. Основные принципы хирургии сердца и 

сосудов. Хирургическая анатомия сердца и сосудистой систе-

мы. 

1 

10.  История развития и современное состояние лучевой диагно-

стики заболеваний сердца и сосудов. Источники рентгеновско-

го излучения. Основные принципы формирования рентгенов-

ского изображения. Основные принципы лучевой диагностики 

заболеваний сердца и сосудистой системы. 

1 

   ИТОГО 10 

6.5. Распределение самостоятельной работы (СР) 
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№ Тема Вид СР Объем в 

часах 

1.  История развития рентгенэндоваску-

лярных диагностических методик. Ос-

новоположники диагностических ка-

тетеризационных и ангиокардиогра-

фических исследований, их работы. 

Современное состояние и перспективы 

рентгенэндоваскулярной диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы. Медицина катастроф. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

2.  История развития рентгенэндоваску-

лярных методов лечения. Этапы раз-

вития рентгенэндоваскулярных лечеб-

ных вмешательств. Современное со-

стояние и перспективы развития рент-

генэндоваскулярных методов диагно-

стики и лечения заболеваний сердца и 

сосудистой системы. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

3.  Ангиокардиография. Принципы полу-

чения изображения. Доступы. Общие 

принципы проведения исследований. 

Критерии качества и адекватности ис-

следования. Возможные  осложнения, 

меры их профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

4.  Ангиокардиографическая аппаратура. 

Основные элементы, основные прин-

ципы работы. Архивация ангиокар-

диографических исследований. Дозо-

вые нагрузки при проведении рентге-

нэндоваскулярных исследований и 

вмешательств. Принципы защиты пер-

сонала и пациентов при проведении 

исследований. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

5.  Рентгенэндоваскулярные лечебные 

вмешательства, основные виды. Прин-

ципы выполнения. Критерии эффек-

тивности. Возможные осложнения, 

меры их профилактики. Инструмента-

рий для проведения рентгенэндовас-

кулярных диагностических и лечеб-

ных вмешательств. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

6.  Анестезиологическое обеспечение 

проведения ангиокардиографических 

исследований в разных возрастных 

группах. Анестезиологическое обеспе-

чение рентгенэндоваскулярных лечеб-

ных вмешательств. Общие принципы. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 
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7.  Теоретические основы социальной ги-

гиены и общественного здоровья. Ор-

ганизм и среда, биосоциальные аспек-

ты здоровья и болезни. Принципы ор-

ганизации отечественного здравоохра-

нения. Основные руководящие доку-

менты в области охраны здоровья, 

перспективы развития. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

8.  Анатомия и физиология сердечно-

сосудистой системы. Эмбриогенез 

сердца и сосудистой системы. Нор-

мальная анатомия сердца. Нормальная 

анатомия артериальной и венозной со-

судистой системы. Нормальная фи-

зиология сердечно-сосудистой систе-

мы. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

9.  История развития и современное со-

стояние сердечно-сосудистой хирур-

гии. Основные принципы хирургии 

сердца и сосудов. Хирургическая ана-

томия сердца и сосудистой системы. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

10.  История развития и современное со-

стояние лучевой диагностики заболе-

ваний сердца и сосудов. Источники 

рентгеновского излучения. Основные 

принципы формирования рентгенов-

ского изображения. Основные прин-

ципы лучевой диагностики заболева-

ний сердца и сосудистой системы. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

11.  Основные принципы проведения рент-

генологических исследований. Без-

опасность пациентов и персонала при 

проведении рентгенологических ис-

следований. Меры защиты, способы 

контроля. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

12.  Клиническая кардиология. История 

развития и современное состояние. 

Современное состояние и перспективы 

консервативного лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Основ-

ные принципы консервативного лече-

ния заболеваний сердца и сосудов. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

13.  Нормативные акты и общие вопросы 

организации рентгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения в системе 

МЗиСР РФ. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

6 
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сурсами 

14.  Структурная характеристика подраз-

делений и их место в специализиро-

ванных и многопрофильных ЛПУ си-

стемы МЗиСР РФ. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

15.  Штатное расписание врачебного и 

среднего медицинского персонала. 

Требования к персоналу. Организация 

работы. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

16.  Требования к помещению для отделе-

ния рентгенэндоваскулярных диагно-

стики и лечения. Нормативы СЭС. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

17.  Клинические рекомендации, стандар-

ты и протоколы оказания специализи-

рованной медицинской помощи боль-

ным с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями. Маршрутизация больных с 

острым коронарным синдромом. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

18.  Клинические рекомендации, стандар-

ты и протоколы оказания специализи-

рованной медицинской помощи боль-

ным с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями. Маршрутизация больных с 

нарушением мозгового кровообраще-

ния. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

19.  История развития рентгенэндоваску-

лярных методов диагностики и лече-

ния ВПС. Общие вопросы рентгенэн-

доваскулярной диагностики и лечения 

ВПС 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

20.  Рентгенэндоваскулярная диагностика 

врожденных пороков сердца. 
Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

6 
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сурсами 

21.  Рентгенэндоваскулярные лечебные 

вмешательства при врожденных поро-

ках сердца. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

22.  Рентгенэндоваскулярные лечебные 

вмешательства при приобретенных 

пороках сердца. Рентгенэндоваску-

лярное извлечение инородных тел из 

сердечно-сосудистой системы. Диа-

гностика локализации инородного те-

ла. Методы удаления инородных тел. 

Результаты. Осложнения. Предупре-

ждение эмболизации инородного тела. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

23.  Ревматический стеноз митрального 

клапана. Анатомия и гемодинамика 

порока. Показания и противопоказа-

ния к проведению митральной валь-

вулопластики.  Методика, техника и 

механизм операции. Результаты. 

Осложнения. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

24.  Принципы и дифференциальная диа-

гностика врожденных пороков сердца 

«бледного» типа с нормальным легоч-

ным кровотоком. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

25.  Ревматический стеноз аортального 

клапана. Анатомия и гемодинамика 

порока.  Показания и противопоказа-

ния к проведению аортальной валь-

вулопластики. Методика, техника и 

механизм операции. Результаты. 

Осложнения. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

26.  Эндопротезирование клапанов сердца. 

Определение показаний и противопо-

казаний, отбор кандидатов для выпол-

нения вмешательств.  Типы эндопро-

тезов.  Методика выполнения проце-

дуры, возможные осложнения и меры 

их профилактики. Непосредственные 

результаты. Ведение пациентов в по-

слеоперационном периоде.  Отдален-

ные результаты.  

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

27.  Стеноз трикуспидального клапана. 

Анатомия и гемодинамика порока. 

Работа с литератур-

ными источниками 

6 
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Показания и противопоказания к про-

ведению вальвулопластики трикуспи-

дального клапана. Методика, техника 

и механизм операции. Результаты. 

Осложнения. 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

28.  Общие вопросы рентгенэндоваскуляр-

ных диагностики и лечения ИБС. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

29.  Частные вопросы рентгенэндоваску-

лярного лечения ИБС.  

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

30.  Неинвазивные методы диагностики 

патологии брахиоцефальных артерий. 

Ангиографическая диагностика при 

поражении брахиоцефальных арте-

рий. Рентгенэндоваскулярные мето-

ды лечения брахиоцефальных арте-

рий.  Ангиопластика и стентирование 

подключичных артерий и брахиоце-

фального ствола. Показания и проти-

вопоказания к выполнению рентге-

нэндоваскулярных вмешательств, 

при патологии подключичных арте-

рий и брахиоцефального ствола.  

Осложнения, меры их профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

31.  Рентгенэндоваскулярные методы ди-

агностики и лечения при поражениях 

сонных артерий. Показания и проти-

вопоказания к выполнению ангио-

пластики и стентирования при пато-

логии сонных артерий.  Осложнения 

и меры их профилактики. Системы 

защиты головного мозга, используе-

мые при выполнении рентгенэндо-

васкулярных вмешательств на сон-

ных артериях. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

32.  Рентгенэндоваскулярные вмешатель-

ства при патологии позвоночных ар-

терий. Показания и противопоказа-

ния к выполнению рентгенэндовас-

кулярных вмешательств, при патоло-

гии позвоночных артерий.  Осложне-

ния и меры их профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

33.  Неинвазивные методы диагностики Работа с литератур- 6 
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вазоренальной гипертензии. Ангио-

графическая диагностика при пора-

жении почечных артерий. Рентгенэн-

доваскулярные методы лечения при 

вазоренальной гипертензии. Показа-

ния и противопоказания к выполне-

нию ангиопластики и стентирования 

при сужениях почечных артерий.  

Осложнения и меры их профилакти-

ки при выполнении рентгенэндовас-

кулярной коррекции сужений почеч-

ных артерий. 

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

34.  Неинвазивные методы диагностики 

при поражении артерий нижних ко-

нечностей. Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и лечения при 

патологии артерий нижних конечно-

стей. Показания и противопоказания 

при выполнении ангиопластики и 

стентирования артерий нижних ко-

нечностей. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

35.  Аневризмы грудного и брюшного от-

делов аорты. Неинвазивная и инва-

зивная (ангиографическая) диагно-

стика. Основные принципы хирурги-

ческого лечения. Рентгенэндоваску-

лярные методы лечения при аневриз-

мах грудной и брюшной аорты. По-

казания, типы операций, виды эндо-

протезов, результаты. Осложнения и 

меры их профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

36.  Патология висцеральных артерий. 

Этиология, клиника, неинвазивная и 

инвазивная диагностика. Рентгенэндо-

васкулярное лечение обструктивных 

поражений и аневризм висцеральных 

артерий. Основные типы операций, 

показания и противопоказания, мето-

дика и техника 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

37.  Тромбоэмболия легочной артерии. 

Этиология. Клиника и исходы. Диа-

гностика - неинвазивная и рентгенэн-

доваскулярная. Основные принципы 

консервативного и хирургического ле-

чения. Меры профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

38.  Рентгенэндоваскулярные методы ле-

чения в профилактике ТЭЛА. Типы 

кавафильтров, показания к импланта-

ции применительно к типу и варианту 

патологии. Осложнения, меры их про-

филактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

6 
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разовательными ре-

сурсами 

39.   Рентгенэндоваскулярные методы ле-

чения при ТЭЛА. Селективный лизис, 

тромбоэкстрация. Сужения централь-

ных вен. Этиология - врожденные, 

приобретенные, ятрогенные. Методы 

лечения - баллонная ангиопластика и 

стентирование. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

40.  Бронхиальные и легочные кровотече-

ния. Этиология, клиника. Диагности-

ка. Принципы консервативного и хи-

рургического лечения. Рентгенэндо-

васкулярные методы диагностики и 

лечения, показания и противопоказа-

ния к выполнению и типы вмеша-

тельств, методика и техника, результа-

ты. Осложнения и меры профилакти-

ки. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

41.   Кровотечения при травмах и ранениях 

внутренних органов. Этиология, кли-

ника. Диагностика. Принципы консер-

вативного и хирургического лечения. 

Рентгенэндоваскулярные методы диа-

гностики и лечения, показания и про-

тивопоказания к выполнению и типы 

вмешательств, методика и техника, 

результаты. Осложнения и меры про-

филактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

42.  Этиология, клиника и неинвазивная 

диагностика патологии интракрани-

альных отделов брахиоцефальных ар-

терий. Основные принципы консерва-

тивной терапии, принципы нейрохи-

рургического лечения. Рентгенэндо-

васкулярная диагностика. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

43.  Артерио-венозные мальформации су-

пра- и субтенториальной локализации. 

Артерио-венозные мальформации ве-

ны Галена. Рентгенэндоваскулярная 

диагностика. Показания к выполнению 

и типы рентгенэндоваскулярных вме-

шательств, методика и техника, ре-

зультаты. Возможные осложнения и 

меры их профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

44.  Артерио-венозные мальформации 

спинного мозга. Рентгенэндоваску-

лярная диагностика. Показания к вы-

полнению и типы рентгенэндоваску-

лярных вмешательств, методика и 

техника, результаты. Возможные 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

6 
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осложнения и меры их профилактики. сурсами 

45.  Краниофациальные дисплазии. Рент-

генэндоваскулярная диагностика. По-

казания к выполнению и типы рентге-

нэндоваскулярных вмешательств, ме-

тодика и техника, результаты.  Воз-

можные осложнения и меры их про-

филактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

46.  Аневризмы - истинные и ложные - со-

судов головного мозга, экстракрани-

ального отдела ВСА. Рентгенэндовас-

кулярная диагностика. Показания к 

выполнению и типы рентгенэндовас-

кулярных вмешательств, методика и 

техника, результаты.  Возможные 

осложнения и меры их профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

47.  Прямые каротидно-кавернозные со-

устья. Рентгенэндоваскулярная диа-

гностика. Показания к выполнению и 

типы рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, методика и техника, результа-

ты. Возможные осложнения и меры их 

профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

48.  Дуральные артерио-венозные фисту-

лы. Рентгенэндоваскулярная диагно-

стика. Показания к выполнению и ти-

пы рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, методика и техника, результа-

ты.  Возможные осложнения и меры 

их профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

49.  Стенозирующие поражения интракра-

ниальных отделов брахиоцефальных 

артерий. Рентгенэндоваскулярная диа-

гностика. Показания к выполнению и 

типы рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, методика и техника, результа-

ты. Возможные осложнения и меры их 

профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

50.  Профузные носовые кровотечения. 

Рентгенэндоваскулярная диагностика. 

Показания к выполнению и типы рент-

генэндоваскулярных вмешательств, 

методика и техника, результаты. Воз-

можные осложнения и меры их про-

филактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

51.  Профилактика и ренгенэндоваскуляр-

ное лечение ишемических поражений 

головного мозга. Рентгенэндоваску-

лярная диагностика. Показания к вы-

полнению и типы рентгенэндоваску-

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

6 
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лярных вмешательств, методика и 

техника, результаты. Возможные 

осложнения и меры их профилактики. 

разовательными ре-

сурсами 

52.  Предоперационная эмболизация бога-

то васкуляризированных опухолей. 

Рентгенэндоваскулярное лечение зло-

качественных внутримозговых опухо-

лей - интраартериальная химиотерпия 

с прорывом гемато-энцефалического 

барьера. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

53.  Маршрутизация больных с нарушени-

ем мозгового кровообращения 
Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

54.  Сосудистые мальформации. Сосуди-

стые опухоли (гемангиогмы). Этиоло-

гия, клиника. Диагностика. Принципы 

консервативного и хирургического ле-

чения.  Рентгенэндоваскулярные ме-

тоды диагностики и лечения, показа-

ния и противопоказания к выполне-

нию и типы вмешательств, методика и 

техника, результаты. Осложнения и 

меры профилактики. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

55.  Онкологические заболевания. Роль и 

место рентгенэндоваскулярных мето-

дов в диагностике и лечении опухоле-

вых новообразований. Осложнения и 

меры профилактики. Внутриартери-

альные вмешательства: регионарная 

химиоинфузия, иммунотерапия, хи-

миоэмболизация с масляными препа-

ратами, химиоэмболизация с микро-

сферами, эмболизация с микросфера-

ми, эмболизация гемостатическая пе-

ред операцией, термоаблацией, эмбо-

лизация гемостатическая при кровоте-

чениях, редукция кровотока. Внутри-

венные вмешательства: эмболизация 

ветвей воротной вены перед гемиге-

патэктомией, эмболизация варикозных 

вен желудка, регионарная портальная 

химиоинфузия, стентирование вен. 

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

разовательными ре-

сурсами 

6 

56.  Миомы матки. Этиология, клиника. 

Диагностика. Принципы консерватив-

ного и хирургического лечения. Рент-

генэндоваскулярные методы диагно-

стики и лечения, показания и противо-

Работа с литератур-

ными источниками 

по каждому изучае-

мому разделу, работа 

с электронными об-

6 
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показания к выполнению и типы вме-

шательств, методика и техника, ре-

зультаты. Осложнения и меры профи-

лактики. Рентгеноэндоваскулярные 

методики в гинекологической практи-

ке. 

разовательными ре-

сурсами 
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7. Учебно-методичное и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литературы 

 

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. 

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

9. Неотложная помощь в терапии и 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.  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454510.html
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12. Окороков А. Н. Лечение болезней внутренних органов. Т. 3, кн. 1  Лече-

ние 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, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний совме-

ститель, по до-

говору) 

Должность, уче-

ная степень, 

ученое звание 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы 

1 Тарасов Д.Г. Внешний 

 совместитель 

Заведующий ка-

федрой сердеч-

но-сосудистой 

хирургии, до-

цент, кмн 

29 лет 

2 Петрова О.В. Внешний 

 совместитель 

Доцент кафедры 

сердечно-

сосудистой  

хирургии, кмн 

24 года 

3 Илов Н.Н. Внешний  

совместитель 

Доцент кафедры 

сердечно-

сосудистой  

хирургии, кмн 

16 лет 

4 Мотрева А.П. Внешний 

 совместитель 

Ассистент  

кафедры сер-

дечно-

сосудистой  

хирургии, кмн 

17 лет 

5 Гапонов Д.П. Внешний сов-

меститель 

Ассистент  

кафедры сер-

дечно-

сосудистой  

18 лет 
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хирургии, кмн 

6 Зеньков А.А. Внешний сов-

меститель 

Ассистент  

кафедры сер-

дечно-

сосудистой  

хирургии, дмн 

20 лет 

7 Энгиноев С.Т. Внешний сов-

меститель 

Ассистент 

 кафедры сер-

дечно-

сосудистой  

хирургии 

7 лет 

8 Мартьянова Ю.Б. Внешний сов-

меститель 

Ассистент  

кафедры сер-

дечно-

сосудистой  

хирургии 

20 лет 

9 Стомпель Д.Р. Внешний сов-

меститель 

Ассистент  

кафедры сер-

дечно-

сосудистой  

хирургии 

26 лет 

10 Демецкая В.В. Внешний сов-

меститель 

Ассистент  

кафедры сер-

дечно-

сосудистой  

хирургии 

25 лет 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных по-

мещений 

1 3 4 

1 г. Астрахань, улица Покровская Роща 4 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий практического типа. 

 

 

Набор учебной мебели: 

Стол преподавателя -1 шт. 

Парты – 3 шт. 

Стулья -15 шт.  

Компьютеры 

Оборудование:  

тонометр, стетоскоп, фонен-

доскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для  экс-

тренных профилактических и ле-

чебных мероприятий, электрокар-

диограф, облучатель бактерицид-

ный, аппарат наркозно- дыхатель-

ный, аппарат искусственной вен-

тиляции легких, инфузомат, отса-

сыватель послеоперационный, де-

фибриллятор с функцией синхро-

низации, стол  операционный хи-

рургический многофункциональ-
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ный универсальный, хирургиче-

ский, микрохирургический ин-

струментарий, универсальная си-

стема ранорасширителей с при-

креплением к операционному сто-

лу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных пока-

зателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, де-

фибриллятор с функцией синхро-

низации, гастродуоденоскоп, дуо-

деноскоп (с боковой  оптикой), 

колоноскоп (педиатрический), 

фибробронхоскоп (педиатриче-

ский), источник света для эндо-

скопии  галогенный со вспышкой, 

эндоскопическая телевизионная 

система, эндоскопический стол, 

тележка для эндоскопии, установ-

ка для мойки эндоскопов, ультра-

звуковой очиститель, эндоскопи-

ческий  отсасывающий насос, ви-

деоэндоскопический комплекс, 

видеодуоденоскоп, видеогастро-

скоп, эндоскопический отсасыва-

тель, энтероскоп, низкоэнергети-

ческая лазерная установка, элек-

трохирургический блок, видеоэн-

доскопический комплекс,  ви-

деоколоноскоп операционный, ви-

деоколоноскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп диагностиче-

ский, аргоно-плазменный коагуля-

тор, электрохирургический блок, 

набор для эндоскопической резек-

ции слизистой, баллонный дилата-

тор, ангиограф 

 

9.Фонды оценочных средств 

 

Контроль качества освоения дисциплины «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение» осуществляется 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 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

» в процессе ее изучения, в виде ее решения ситуационных 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. 
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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 диагно-

стики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медицина катастроф. 

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. 

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. Современное состояние неинвазивной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Основные принципы функциональной диагностики заболеваний 

сердца и сосудов. 

13. Нормативные акты и общие вопросы организации рентгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения в системе МЗиСР РФ. 

14. Структурная характеристика подразделений и их место в специализирован-

ных и многопрофильных ЛПУ системы МЗиСР РФ. 
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15. Штатное расписание врачебного и среднего медицинского персонала. Тре-

бования к персоналу. Организация работы. 

16. Требования к помещению для отделения рентгенэндоваскулярных диагно-

стики и лечения. Нормативы СЭС. 

17. Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания специализи-

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

рутизация больных с острым коронарным синдромом. 

18. Клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания специализи-

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

рутизация больных с нарушением мозгового кровообращения. 

19. История развития рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения 

ВПС. Общие вопросы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ВПС 

20. Рентгенэндоваскулярная диагностика врожденных пороков сердца. 

21. Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при врожденных пороках 

сердца. 

22. Рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства при приобретенных по-

роках сердца. Рентгенэндоваскулярное извлечение инородных тел из сердечно-сосудистой 

системы. Диагностика локализации инородного тела. Методы удаления инородных тел. 

Результаты. Осложнения. Предупреждение эмболизации инородного тела. 

23. Ревматический стеноз митрального клапана. Анатомия и гемодинамика по-

рока. Показания и противопоказания к проведению митральной вальвулопластики.  Мето-

дика, техника и механизм операции.  Результаты. Осложнения. 

24. Принципы и дифференциальная диагностика врожденных пороков сердца 

«бледного» типа с нормальным легочным кровотоком. 

25. Ревматический стеноз аортального клапана. Анатомия и гемодинамика по-

рока.  Показания и противопоказания к проведению аортальной вальвулопластики.  Мето-

дика, техника и механизм операции. Результаты. Осложнения. 

26. Эндопротезирование клапанов сердца. Определение показаний и противо-

показаний, отбор кандидатов для выполнения вмешательств.  Типы эндопротезов.  Мето-

дика выполнения процедуры, возможные осложнения и меры их профилактики.  Непо-

средственные результаты. Ведение пациентов в послеоперационном периоде.  Отдален-

ные результаты.  

27. Стеноз трикуспидального клапана. Анатомия и гемодинамика порока. Пока-

зания и противопоказания к проведению вальвулопластики трикуспидального клапана. 

Методика, техника и механизм операции. Результаты. Осложнения. 

28. Общие вопросы рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения ИБС. 

29. Частные вопросы рентгенэндоваскулярного лечения ИБС. 

30. 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 

выполнению рентгенэндоваскулярных вмешательств, при патологии подключичных арте-

рий и брахиоцефального ствола.  Осложнения, меры их профилактики. 

31. 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. 

32. Рентгенэндоваскулярные вмешательства при патологии позвоночных арте-

рий. Показания и противопоказания к выполнению рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, при патологии позвоночных артерий.  Осложнения и меры их профилактики 
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33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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 

37. Тромбоэмболия легочной артерии. 

38. Этиология. Клиника и исходы. Диагностика - неинвазивная и рентгенэндо-

васкулярная.  Основные принципы консервативного и хирургического лечения.  Меры 

профилактики. 

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

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

Осложнения, меры их профилактики. 

40. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Селективный лизис, 

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

ятрогенные. Методы лечения - баллонная ангиопластика и стентирование. 

41. Рентгенэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Селективный лизис, 

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

ятрогенные. Методы лечения - баллонная ангиопластика и стентирование. 

42. Бронхиальные и легочные кровотечения.  Этиология, клиника. Диагностика. 

Принципы консервативного и хирургического лечения.  Рентгенэндоваскулярные методы 

диагностики и лечения, показания и противопоказания к выполнению и типы вмеша-

тельств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры профилактики. 

43. Кровотечения при травмах и ранениях внутренних органов. Этиология, кли-

ника. Диагностика. Принципы консервативного и хирургического лечения. Рентгенэндо-

васкулярные методы диагностики и лечения, показания и противопоказания к выполне-

нию и типы вмешательств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры профи-

лактики. 

44. Этиология, клиника и неинвазивная диагностика патологии интракраниаль-

ных отделов брахиоцефальных артерий.  Основные принципы консервативной терапии, 

принципы нейрохирургического лечения.  Рентгенэндоваскулярная диагностика. 

45. Артерио-венозные мальформации супра- и субтенториальной локализации.  

Артерио-венозные мальформации вены Галена. Рентгенэндоваскулярная диагностика. По-

казания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техни-

ка, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

46. Артерио-венозные мальформации спинного мозга.  Рентгенэндоваскулярная 

диагностика.  Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, 

методика и техника, результаты.  Возможные осложнения и меры их профилактики. 
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47. Краниофациальные дисплазии. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Пока-

зания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, 

результаты.  Возможные осложнения и меры их профилактики. 

48. Аневризмы - истинные и ложные - сосудов головного мозга, экстракрани-

ального отдела ВСА.  Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и 

типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты.  Возмож-

ные осложнения и меры их профилактики. 

49. Прямые каротидно-кавернозные соустья. Рентгенэндоваскулярная диагно-

стика. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика 

и техника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

50. Дуральные артерио-венозные фистулы. Рентгенэндоваскулярная диагности-

ка. Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и 

техника, результаты.  Возможные осложнения и меры их профилактики. 

51. Стенозирующие поражения интракраниальных отделов брахиоцефальных 

артерий. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и типы рентге-

нэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные осложне-

ния и меры их профилактики. 

52. Профузные носовые кровотечения. Рентгенэндоваскулярная диагностика. 

Показания к выполнению и типы рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и тех-

ника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

53. Профилактика и ренгенэндоваскулярное лечение ишемических поражений 

головного мозга. Рентгенэндоваскулярная диагностика. Показания к выполнению и типы 

рентгенэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. Возможные 

осложнения и меры их профилактики.  

54. Предоперационная эмболизация богато васкуляризированных опухолей. 

Рентгенэндоваскулярное лечение злокачественных внутримозговых опухолей - интраар-

териальная химиотерпия с прорывом гематоэнцефалического барьера. 

55. Маршрутизация больных с нарушением мозгового кровообращения. 

56. Сосудистые мальформации. Сосудистые опухоли (гемангиогмы). Этиология, 

клиника. Диагностика. Принципы консервативного и хирургического лечения.  Рентге-

нэндоваскулярные методы диагностики и лечения, показания и противопоказания к вы-

полнению и типы вмешательств, методика и техника, результаты. Осложнения и меры 

профилактики 

57. Онкологические заболевания. Роль и место рентгенэндоваскулярных мето-

дов в диагностике и лечении опухолевых новообразований. Осложнения и меры профи-

лактики. Внутриартериальные вмешательства: регионарная химиоинфузия, иммунотера-

пия, химиоэмболизация с масляными препаратами, химиоэмболизация с микросферами, 

эмболизация с микросферами, эмболизация гемостатическая перед операцией, термоабла-

цией, эмболизация гемостатическая при кровотечениях, редукция кровотока. Внутри-

венные вмешательства: эмболизация ветвей воротной вены перед гемигепатэктомией, эм-

болизация варикозных вен желудка, регионарная портальная химиоинфузия, стентирова-

ние вен. 

58. Миомы матки. Этиология, клиника. Диагностика. Принципы консервативно-

го и хирургического лечения. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, 

показания и противопоказания к выполнению и типы вмешательств, методика и техника, 

результаты. Осложнения и меры профилактики. Рентгеноэндоваскулярные методики в ги-

некологической практике. 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 
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Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисци-

плины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к мак-

симальному.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено мини-

мальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содер-

жание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, неко-

торые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое со-

держание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформи-

рованы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не вы-

полнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; 

при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий). 

 

 


