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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины специальности Сердечно-сосудистая хирургия является этапом 

формирования у аспиранта углубленных профессиональных знаний, умений и навыков по 

научной специальности 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия и подготовка к самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности и педагогической работе. 

 

Задачи: 

1. Углубленное изучение теоретических и методологических основ научной спе-

циальности 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия и применение их в научной и педагогиче-

ской деятельности; 

2. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина специальности Сердечно-сосудистая хирургия изучается в I и II семест-

рах и относится к Образовательному компоненту программы подготовки в аспирантуре. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных аспирантами в 

процессе обучения в высшем учебном заведении, в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования по программам специали-

тета и магистратуры.  

Знания, умения и навыки полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для осуществления научной деятельности, подготовки диссертации и сдачи 

кандидатского экзамена по научной специальности 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия.  

 

3. Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся приобретают 

Знания Умения Навыки 

-проблемных вопросов, принци-

пах,  методах научных исследо-

ваний и доказательной медицины 

по профилю сердечно-сосудистая 

хирургия. 

- анализировать литера-

турные данные результа-

тов научных исследова-

ний отечественных и за-

рубежных авторов, осу-

ществлять сбор инфор-

мации по актуальным 

проблемам научных ис-

следований, проводить 

статистическую проверку 

выдвигаемых гипотез по 

профилю сердечно-

сосудистая хирургия. 

- самостоятельного выбо-

ра,  обоснования цели, за-

дач, организации и прове-

дения научного исследова-

ния по актуальной пробле-

ме в области сердечно-

сосудистой хирургии.  

-патогенеза, вариабельности 

клинических проявлений, совре-

менных методов диагностики, 

лечения и профилактики заболе-

ваний по профилю сердечно-

сосудистая хирургия.  

- оценивать клиническую 

картину заболевания или 

состояния (группы забо-

леваний или состояний), 

диагностировать, назна-

чать лечение, рекомендо-

вать реабилитационные и 

профилактические меро-

приятия  пациентам  по 

-проведения научных ис-

следований в области-

клинической медицины с 

использованием  новейших 

клинико-диагностических 

технологий и современных 

методов  терапии и хирур-

гии по профилю сердечно-

сосудистая хирургия. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

объем в зачет-

ных единицах 

(ЗЕ) 

объем в акаде-

мических часах 

(АЧ) 

1 2 

Контактная работа  1 36 18 18 

В том числе:     

Лекции   12 6 6 

Научно-практические занятия (НПЗ)  24 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 2 72 36 36 

В том числе:     

Подготовка к занятиям  16 8 8 

Самостоятельная проработка отдельных 

тем дисциплины в соответствии с учеб-

ным планом (СРА). 

 56 28 28 

Промежуточная аттестация (всего) 1 36  36 

Экзамен 1 36  36 

Общая трудоемкость часы/зач. ед. 4 144 54 90 

профилю сердечно-

сосудистая хирургия. 

-организационных направлений и 

методов оказания медицинской 

помощи, критериев оценки каче-

ства медицинской помощи паци-

ентам  по профилю сердечно-

сосудистая хирургия. 

- оценивать  организацию 

и качество оказания ме-

дицинской помощи, вы-

являть проблемы, свя-

занные с процессом, сро-

ками и результатом ока-

зания медицинской по-

мощи  пациентам  по 

профилю сердечно-

сосудистая хирургия. 

- применять известные ме-

тодики контроля качества 

оказания медицинской по-

мощи с использованием 

критериев оценки каче-

ства, решать научные зада-

чи по совершенствованию 
оказания медицинской по-

мощи   пациентам  по про-

филю сердечно-сосудистая 

хирургия. 

-общих принципов использова-

ния лабораторных и инструмен-

тальных диагностических мето-

дов исследований для получения 

научных данных и оценки ре-

зультатов лечения по  профилю 

сердечно-сосудистая хирургия.  

-выбирать методы  лабо-

раторных и инструмен-

тальных диагностических 

исследований необходи-

мых для решения науч-

ных задач, интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты научного ис-

следования по  профилю   

сердечно-сосудистая хи-

рургия. 

-применения методов ла-

бораторных диагностиче-

ских исследований, необ-

ходимых для решения 

научных задач, интерпре-

тации результатов лабора-

торных исследований по  

профилю сердечно-

сосудистая хирургия. 
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5.Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л С НПЗ К СРА 

Всего 

часов 

1. Этиология заболеваний сердца, арте-

риальной, венозной и лимфатической 

систем 

2 - - - 4 6 

2. Патогенез заболеваний сердца, арте-

риальной, венозной и лимфатической 

систем 

 - 4 - 6 10 

3. Эпидемиология заболеваний сердца, 

артериальной, венозной и лимфатиче-

ской систем 

 - - - 12 12 

4. Профилактика заболеваний сердца, 

артериальной, венозной и лимфатиче-

ской систем 

2 - 4 - 6 12 

5. Клиническая, инструментальная, ла-

бораторная диагностика заболеваний 

сердца, артериальной, венозной и 

лимфатической систем 

2 - 4 - 8 14 

6. Консервативное лечение заболеваний 

сердца, артериальной, венозной и 

лимфатической систем 

2 - 4 - 2 8 

7. Хирургическое, включая эндоваску-

лярное, лечение заболеваний сердца, 

артериальной, венозной и лимфатиче-

ской систем 

2 - 4 - 10 16 

8. Профилактика, диагностика и лечение 

осложнений хирургических, включая 

эндоваскулярные, методов лечения 

заболеваний сердца, артериальной, 

венозной и лимфатической систем 

2 - 4 - 12 18 

9. Машинное обучение и применение 

искусственного интеллекта для изу-

чения этиологии, патогенеза, диагно-

стики, лечения и профилактики забо-

леваний сердца, артериальной, веноз-

ной и лимфатической систем 

- - - - 12 12 

 Всего 12 - 24 - 72 108 

 

5.1. Тематический план лекционного курса (семестр–1) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1.  Научно-методические основы изучения 

этиологии и патогенеза заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы.  
Современные представления об этиологии за-

болеваний сердца, артериальной, венозной и 

2 РР-презентация 
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лимфатических систем. Изучение патогенеза 

сердца, артериальной, венозной и лимфатиче-

ских систем. Факторы риска развития заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы. 

2.  Научно - методологические основы разра-

ботки и совершенствования диагностики за-

болеваний сердечно-сосудистой системы. 

Современные принципы обследования больных 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Инвазивные и неинвазивные методы диагно-

стики в сердечно-сосудистой хирургии. Инно-

вационные методики и технологии в диагно-

стике заболеваний сердечно-сосудистой систе-

мы. Основные направления и пути усовершен-

ствования методов диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы.  

2 РР-презентация 

3.  Достижения современной кардиохирургии 

Разработка и усовершенствование методов 

профилактики в кардиохирургии.  
История развития сердечно-сосудистой хирур-

гии. Международный и отечественный опыт в 

хирургии сердца. Материально-техническое 

обеспечение операций на сердце в современ-

ных условиях. Принципы консервативного ле-

чения больных ИБС. Хирургия ИБС: показания 

и противопоказание к хирургическому лече-

нию. Виды оперативных вмешательств. Хирур-

гия врожденных и приобретенных пороков 

сердца: показания и противопоказание к хирур-

гическому лечению. Виды оперативных вмеша-

тельств. Возможные осложнения в хирургии 

сердца и основные пути их профилактики. 

2 РР-презентация 

 

5.2. Тематический план лекционного курса (семестр - 2) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1. Современные научно-методологические 

подходы к лечению аневризм аорты, висце-

ральных и периферических артерий.  

Эпидемиология аневризм аорты и артерий. Со-

временные представления об этиологии и пато-

генезе аневризматической трансформации аор-

ты и артерий. Современные методы диагности-

ки аневризм аорты и артерий. Эксперименталь-

ная и клиническая разработка методов лечения 

аневризм аорты и ее ветвей и их внедрение в 

клиническую практику. Инновационные мето-

дики, технологии и оборудование в хирургиче-

ском лечении аневризм магистральных сосу-

дов. Новейшие стандарты, клинические реко-

мендации, алгоритмы и протоколы ведения 

2 РР-презентация 
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больных. Осложнения в хирургии аневризм 

аорты и артерий и основные пути их профилак-

тики. 

 

2. Современные достижения в ангиологии и 

сосудистой хирургии. 

Достижения мировой и российской науки в об-

ласти хирургической ангиологии.  

Семиотика хронических заболеваний аорты и 

артерий. Современные принципы диагностики 

и лечения окклюзионно-стенотических пора-

жений аорты и магистральных артерий. Кон-

сервативное лечение хронических заболеваний 

аорты и артерий. Показания и противопоказа-

ния к оперативному лечению окклюзионно-

стенотических поражений аорты и магистраль-

ных артерий. Современные подходы к лечению 

больных с критической ишемией конечностей. 

Заболевания вен: принципы диагностики, так-

тика лечения. Консервативное лечение хрони-

ческой венозной недостаточности. Показания и 

противопоказания к оперативному вмешатель-

ству при заболеваниях вен. Миниинвазивная 

флебология. 

Заболевания лимфатических сосудов:  совре-

менные принципы диагностики, тактика лече-

ния. 

Новейшие стандарты, клинические рекоменда-

ции, алгоритмы и протоколы ведения больных 

с заболеваниями сосудов 

 

2 РР-презентация 

3. Неотложные состояния в сердечно-

сосудистой хирургии. 

Современные принципы организации экстрен-

ной помощи больным с неотложными  состоя-

ниями в сердечно-сосудистой хирургии.  

Ранние и поздние осложнения в хирургии 

сердца и сосудов, пути их предупреждения. 

Травма сердца: диагностика, тактика лечения. 

Нарушения ритма и проводимости: диагности-

ка, тактика лечения. Острая артериальная не-

проходимость аорты, висцеральных и перифе-

рических артерий: причины, клиническая кар-

тина, хирургическая тактика. Травма сосудов: 

диагностика, тактика лечения. Острые веноз-

ные тромбозы: диагностика, тактика лечения. 

Эмболия легочной артерии: диагностика, так-

тика лечения, профилактика. 

 Совершенствование методов диагностики, ле-

чения и профилактики неотложных состояний в 

сердечно- сосудистой хирургии. 

 

2 РР-презентация 
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5.3. Тематический план научно-практических занятий (семестр - 1) 

№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРА на занятии (типовые 

контрольные задания) 

1. 

Организация и методы проведения научного 

исследования по профилю сердечно-

сосудистая хирургия. 

Планирование, организация и проведение науч-

ного исследования в области сердечно-

сосудистой хирургии, используя комплекс со-

временных информативных методов диагно-

стики, высокотехнологичных способов лечения 

и статистической обработки экспериментально-

го и клинического материала, используя но-

вейшие  технологии и оборудование 

4 Контрольное задание: на 

примере собственной дис-

сертации составьте пере-

чень возможных сложных 

ситуаций и модели возник-

новения инцидентов в хи-

рургической практике и при 

выполнении научных ис-

следований по специально-

сти 3.1.15. Сердечно-

сосудистая хирургия, пред-

ложите алгоритм их преду-

преждения.  

2. 

Научно-методические основы изучения 

этиологии и патогенеза заболеваний сердца, 

артериальных, венозных и лимфатических 

сосудов. 

Совершенствование и разработка новых мето-

дов диагностики заболеваний сердца, артери-

альных, венозных и лимфатических сосудов, на 

основании анализа которых можно получить 

новые данные об этиологии и патогенезе изуча-

емой патологии, ее клиническом течении при 

различных методах лечения. 

4 Контрольное задание: на 

примере темы собственной 

диссертации выбрать за по-

следние 3 года журнальные 

статьи, связанные с изуче-

нием этиологии и патогене-

за изучаемых нозологиче-

ских форм, их проанализи-

ровать, подготовить анно-

тированный реферативный 

обзор в формате тезисов 

доклада. 

3. 

Принципы использования лабораторных и 

инструментальных  методов исследований в 

специальности сердечно-сосудистая хирур-

гия  

Решение практических задач по оценке и интер-

претации результатов лабораторных и  инстру-

ментальных исследований: мониторинга систе-

мы кровообращения, показателей гомеостаза, 

свертывающей системы крови и пр. 

4 Контрольное      задание: 

на примере собственной 

диссертации оценить и ин-

терпретировать полученные 

результаты использованных 

методов лабораторных и 

инструментальных 

исследований. 
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5.4. Тематический план научно-практических занятий (семестр - 2) 

№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРА на занятии (типовые 

контрольные задания) 

1. Мировой и отечественный опыт в экспери-

ментальной и клинической разработке мето-

дов консервативного лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и внедрение их 

в клиническую практику. 

Достижения мировой и отечественной науки 

использования информационных и симуляцион-

ных технологий в области заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы. Высокотехнологичные 

методы консервативного лечения пациентов с   

заболеваниями сердца, артериальных, венозных 

и лимфатических сосудов. Современные нацио-

нальные и международные рекомендации по ле-

чению пациентов с заболеваниями сердца, арте-

риальных, венозных и лимфатических сосудов.  

Новые технологии и оборудование в области 

диагностики и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

4 Контрольное задание: 

на примере собственной  

диссертации  представить 

результаты статистической 

обработки полученных 

данных научного исследо-

вания. 

 

2. Инновационные методы хирургического ле-

чения заболеваний сердца, артериальной, ве-

нозной и лимфатических систем. 

Достижения мировой и отечественной науки 

разработки в хирургии сердца, артериальных, 

венозных и лимфатических сосудов. Высоко-

технологичные методы хирургического лечения 

больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. Гибридные технологии. Современные 

национальные и международные рекомендации 

по лечению заболеваний сердца, артериальных, 

венозных и лимфатических сосудов. Новые тех-

нологии и оборудование в области сердечно-

сосудистой хирургии. Мировые тенденции в об-

разовании, новая информационно-

образовательная среда – новые возможности для 

образования врачей хирургов.  

4 Контрольное задание: 

на примере темы собствен-

ной  диссертации  оценить 

и интерпретировать полу-

ченные результаты исполь-

зованных эпидемиологиче-

ских, клинических, лабора-

торных, инструментальных 

методов  исследований и 

необходимого дополни-

тельного оборудования  
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3. Новые методы профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и послеопера-

ционных осложнений в хирургии сердца и 

сосудов. 

Первичная и вторичная профилактика заболева-

ний сердечно-сосудистой системы. Современ-

ные методы профилактики системных, специ-

фических и местных (раневых) осложнений  по-

сле операций на сердце и сосудах. Современные 

подходы к профилактике осложнений в отда-

ленном периоде после операций на сердце и со-

судах. Организация и принципы медицинской 

реабилитации и диспансеризации больных с за-

болеваниями сердечно-сосудистой системы по-

сле оперативного вмешательства. 

4 На примере темы соб-

ственной  диссертации  

предложите порядок оказа-

ния хирургической помощи 

населению по профилю 

Сердечно-сосудистая хи-

рургия. 

 

6. Организация текущего и промежуточного контроля знаний (Приложение А) 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Формы кон-

троля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных вопро-

сов 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

1 1 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Этиология забо-

леваний сердца, 

артериальной, 

венозной и лим-

фатической си-

стем 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний. 

3  

2 1 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Патогенез забо-

леваний сердца, 

артериальной, 

венозной и лим-

фатической си-

стем. 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний. 

3 1 

3 1 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Эпидемиология 

заболеваний 

сердца, артери-

альной, венозной 

и лимфатической 

систем. 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний. 

3 - 

4 1 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Профилактика 

заболеваний 

сердца, артери-

альной, венозной 

и лимфатической 

систем. 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний. 

3 1 
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№ 

п/п 

№ се-

местра 
Формы кон-

троля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных вопро-

сов 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

5 1 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Клиническая, 

инструменталь-

ная, лаборатор-

ная диагностика 

заболеваний 

сердца, артери-

альной, венозной 

и лимфатической 

систем. 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний. 

3 1 

6 1 Промежуточный контроль (выполнено / не выполнено) 

7 2 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Консервативное 

лечение заболе-

ваний сердца, 

артериальной, 

венозной и лим-

фатической си-

стем 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний. 

3 1 

8 2 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Хирургическое, 

включая эндо-

васкулярное, ле-

чение заболева-

ний сердца, ар-

териальной, ве-

нозной и лимфа-

тической систем 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний. 

4 1 

9 2 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Профилактика, 

диагностика и 

лечение ослож-

нений хирурги-

ческих, включая 

эндоваскуляр-

ные, методов ле-

чения заболева-

ний сердца, ар-

териальной, ве-

нозной и лимфа-

тической систем 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний. 

4 1 

1

0 

2 Текущий кон-

троль (кон-

троль самосто-

ятельной рабо-

ты аспиранта, 

контроль осво-

ения темы) 

Машинное обу-

чение и приме-

нение искус-

ственного ин-

теллекта для 

изучения этио-

логии, патогене-

за, диагностики, 

лечения и про-

Собеседова-

ние 

4 - 
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№ 

п/п 

№ се-

местра 
Формы кон-

троля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных вопро-

сов 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

филактики забо-

леваний сердца, 

артериальной, 

венозной и лим-

фатической си-

стем 

1

1 

2 Промежуточ-

ная аттестация 

Экзамен Собеседова-

ние 

30  

 

3.1. Примеры оценочных средств: 

 

Пример вопросов для собеседования 

1. Методы анализа и синтеза научных данных по научной специальности Сердечно-

сосудистая хирургия. 

2. Современные лабораторные методы для получения новых научных данных в области 

научной специальности Сердечно-сосудистая хирургия. 

3. Современные инструментальными методы для получения новых научных данных в 

области научной специальности Сердечно-сосудистая хирургия. 

 

Пример вопросов типовых контрольных заданий 

1. На примере собственной диссертации составьте перечень возможных сложных ситуа-

ций и модели возникновения инцидентов в хирургической практике и при выполнении науч-

ных исследований по специальности 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия, предложите ал-

горитм их предупреждения.  

2. На примере темы собственной диссертации выбрать за последние 3 года журнальные 

статьи, связанные с изучением этиологии и патогенеза изучаемых нозологических форм, их 

проанализировать, подготовить аннотированный реферативный обзор в формате тезисов до-

клада. 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы Текущий контроль 

Подготовка к аудиторным и практическим заняти-

ям с использованием конспектов лекций, Интер-

нет-ресурсов, научной литературы (на русском и 

английском языках) 

16 Собеседование, библиогра-

фические и реферативные 

обзоры литературы, анноти-

рованные списки научных 

работ. 

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 

Название темы Часы Методическое обеспечение 
Текущий 

контроль 

Эпидемиология забо-

леваний сердца, арте-

риальной, венозной и 

лимфатической систе-

12 1. Сосудистая хирургия [Электронный 

ресурс]: Национальное руководство. Крат-

кое издание / Под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

Собеседо-

вание 
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мы: особенности  в 

различных регионах 

РФ 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704

34413.html 

2. Хирургические болезни [Электрон-

ный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузи-

на. - 4-е изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704

33713 

Современные дости-

жения в изучении 

этиологии, патогенеза, 

диагностики и хирур-

гии острой  артериаль-

ной непроходимости в 

различных сосудистых 

бассейнах. 

16 Сосудистая хирургия [Электронный ре-

сурс]: Национальное руководство. Краткое 

издание / Под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704

34413.html 

Собеседо-

вание 

Современные направ-

ления и достижения в 

хирургии аневризм 

аорты, висцеральных и 

периферических арте-

рий 

16 Хирургические болезни [Электронный ре-

сурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е 

изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704

33713 

Собеседо-

вание 

Современный научно-

методологический 

подход применения 

искусственного интел-

лекта для изучения 

этиологии, патогенеза, 

диагностики, лечения 

и профилактики забо-

леваний сердца, арте-

риальной, венозной и 

лимфатической систем 

12 1.Сосудистая хирургия [Электронный ре-

сурс]: Национальное руководство. Краткое 

издание / Под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

2.Хирургические болезни [Электронный ре-

сурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е 

изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704

33713http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978

5970434413.html 

 

Собеседо-

вание 

Итого 56   

 

7.2.Примерная тематика курсовых работ: не планируется 

7.3.Примерная тематика рефератов: не планируется 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (Приложе-

ние Б): 

 

Основная литература 

1. Шостак, Н. А. Руководство по неишемической кардиологии / Под ред. Н. А. Шостак - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 448 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-

5-9704-1316-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413166.html 

2. Бунятян, А. А. Анестезиология : национальное руководство : краткое издание / под 

ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - 656 с. - 

ISBN 978-5-9704-5709-2. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457092.html  

3. Заболотских, И. Б. Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология / под 

ред. И. Б. Заболотских, Е. М. Шифмана - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 960 с. - ISBN 978-

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413.html
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5-9704-4036-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html  

4. Акчурин Р.С Актуальные проблемы коронарной хирургии : К 20-летию отдела сер-

дечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. А. А. Мясникова 

РКНПК МЗ РФ : монография / Р. С. Акчурин, А. А. Ширяев. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 84, 

(2) c. : ил., [8] л. цв. ил. - (Высокие технологии в медицине). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-

9233-0440-7. 

5. Акчурин Р.С., Ширяев А.А., Дземешкевич С.Л. и др. Оценка факторов риска госпи-

тальной летальности у больных ишемической болезнью сердца с высоким операционным 

риском//Груд. и серд.-сосуд. хир. - 2005; № 2. – С. 14–20. 

6. Кардиомиопатии : [Руководство] / Е. Н. Амосова. - Киев : Кн. плюс, 1999. - 420 c. : ил. 

- Библиогр.: с. 379-409 и в тексте.- Предм. указ. в конце кн. - ISBN 966-95036-5-5. 

7. Сосудистая хирургия [Электронный ресурс]: Национальное руководство. Краткое из-

дание / Под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413.html 

8. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е 

изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713 html  

9. Гавриш, А. С. Ишемическая кардиомиопатия / А. С. Гавриш, В. С. Пауков - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 536 с. - ISBN 978-5-9704-3341-6. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433416.html 

10. Физиология сердца : учеб. пособие / С. В. Барабанов, В. И. Евлахов, А. П. Пуговкин [и 

др.]; ред. Б. И. Ткаченко. - СПб. : Спец. лит., 1998. - 128 c. : ил. 

11. Беленков Ю.Н Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии. 2007 : 

Для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь / Гл. ред. Ю. Н. Беленков, 

Р. Г. Оганов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 398 c. - (Национальный проект "Здоровье"). 

12. Беленков, Ю. Н. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии / Под 

ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 с. - ISBN 5-9704-

0308-3. - Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970403083.html 

13. Сердечно-сосудистая хирургия : руководство / В. И. Бураковский, Л. А. Бокерия, В. В. 

Алекси-Месхишвили [и др.]; ред. В. И. Бураковский, Л. А. Бокерия. - Медицина ; М., 1989. - 

751 c. : цв. ил. - Библиогр.: с. 723-739. - ISBN 5-225-00677-9. 

14. Горюнов С.В. Гнойная хирургия : атлас / С. В. Горюнов, Д. В. Ромашов, И. А. Бу-

тивщенко. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2004. - 558 c. : цв. ил. - (Хирургия).. 

15. Болезни сердца и сосудов = The ESC of Cardiovascular Medicine : Руководство Европ. 

о-ва кардиологов / European Society of Cardiology, Всерос. науч. о-во кардиологов, Федер. 

центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова; ред. Д. А. Кэмм, Т. Ф. Люшер, П. 

В. Серруис, Е. В. Шляхто. - ГЭОТАР-Медиа ; Б.м., 2011. - 1437 c. : ил. - Библиогр. в конце 

глав. - Предм. указ.: с.1424-1437. - ISBN 978-5-9704-1872-7. 

16. Кэмм, А. Дж. Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества кардио-

логов / Под ред. А. Дж. Кэмм, Т. Ф. Люшера, П. В. Серриуса. Перевод с англ. / Под ред. Е. В. 

Шляхто. 2011. - 1480 с. : ил. - 1480 с. - ISBN 978-5-9704-1872-7. - Текст : электронный // URL 

: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418727.html 

17. Агеев, Ф. Т. Хроническая сердечная недостаточность / Агеев Ф. Т. , Арутюнов Г. П. , 

Беленков Ю. Н. , Васюк Ю. А. , Мареев В. Ю. , Мартыненко А. В. , Ситникова М. Ю. , Фо-

мин И. В. , Шляхто Е. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-1472-9. 

- Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414729.html 

18. Кардиология : национальное руководство : крат. изд. / С. Н. Авдеев, В. Ф. Агафонов, 

Р. С. Акчурин [и др.]; ред. Ю. Н. Беленков, Р. Г. Оганов ; Ассоциация медицинских обществ 

по качеству, Всероссийское научное общество кардиологов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

835 c. : рис., цв. ил. - (Национальные руководства). - Предм. указ.: с. 830-835. - ISBN 978-5-

9704-2134-5. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713
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19. Беленков, Ю. Н. Кардиология. Национальное руководство / Беленкова Ю. Н. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, . - 848 с. - ISBN 978-5-9704-3472-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434727.html  

20. Беленков, Ю. Н. Кардиология : национальное руководство : краткое издание / Под 

ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 864 с. (Серия "Наци-

ональные руководства") - ISBN 978-5-9704-2134-5. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421345.html  

21. Осипов В.П. Основы искусственного кровообращения. М.: Медицина,1976.-318 с. 

22. Белоконь Н.А. Врожденные пороки сердца / Н. А. Белоконь, В. П. Подзолков. - М. : 

Медицина, 1991. - 350 c. : ил. - (Б-ка практ. врача. Заболевания дет. возраста). - Библиогр.: с. 

342-345. - ISBN 5-225-01150-0. 

23. Мутафьян О.А. Врожденные пороки сердца у детей : [монография] / О. А. Мутафьян. - 

М.; СПб. : Бином : Невский Диалект, 2002. - 331 c. : ил. 

24. Мутафьян, О. А. Пороки сердца у детей и подростков : Руководство для врачей / Му-

тафьян О. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-0975-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409756.html 

25. Вишневский, А.А. Тетрада Фалло / Акад. мед. наук СССР. - М. : Медицина, 1969. - 

224 c. : ил., 1 л. ил. 

26. Резник, Е. В. Клинические нормы. Кардиология / Е. В. Резник, И. Г. Никитин. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-5851-8. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458518.html  

27. Огурцов, П. П. Неотложная кардиология / под ред. П. П. Огурцова, В. Е. Дворникова - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3648-6. - Текст : электронный // 

URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html  

28. Щукин, Ю. В. Функциональная диагностика в кардиологии / Ю. В. Щукин - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3943-2. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439432.html  

29. Царегородцев, А. Д. Кардиология детского возраста / под ред. А. Д. Царегородцева, 

Ю. М. Белозёрова, Л. В. Брегель - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-

2816-0. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428160.html  

30. Маколкин, В. И. Приобретённые пороки сердца / Маколкин В. И. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 192 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-0792-9. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407929.html  

31. Горбаченков, А. А. Клапанные пороки сердца : митральные, аортальные, сердечная 

недостаточность / Горбаченков А. А. , Поздняков Ю. М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

112 с. - ISBN 978-5-9704-0386-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970403860.html 

32. Чазов, Е. И. Руководство по нарушениям ритма сердца / под ред. Чазова Е. И. , Голи-

цына С. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-0845-2. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408452.html  

33. Терновой, С. К. Томография сердца / Терновой С. К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- 296 с. - ISBN 978-5-9704-4608-9. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446089.html  

34. Люсов, В. А. Аритмии сердца. Терапевтические и хирургические аспекты. / Люсов В. 

А. , Колпаков Е. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1032-5. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410325.html 

35. Киякбаев, Г. К. Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, лечение и 

современные рекомендации / Г. К. Киякбаев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с. (Серия 
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"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3100-9. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431009.html  

36. Руксин, В. В. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология : краткое руко-

водство / Руксин В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-4791-8. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447918.html  

 

Дополнительная литературы 

1. Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. - СПб.: ПИТЕР, 

2000.-251с. 

2. Показания к реваскуляризации миокарда (Российский cогласительный документ). – 

М.: НЦССХ им. А. Н. Бакулева 

3. РАМН, 2011. – 162 с. - 

https://racvs.ru/custom/files/clinic/pokazania_k_revaskularizacii_miocarda.pdf  

4. Медицинская реабилитация : [руководство в 3-х т.] Кн. 3 .Т. 3./ отв. ред. О. Б. Давыдо-

ва; ред. В. М. Боголюбов. - Изд. 3-е, испр. и доп.— М.: Издательство БИНОМ, 2010.— 368 с. 

5. Панченко, Е. П Профилактика тромбоэмболий у больных мерцательной аритмией : 

[монография] / Е. П. Панченко, Е. С. Кропачева. - М. : Мед. информ. агенство, 2007. - 140 c. : 

рис. - Библиогр.: с.131-140 (114 назв.). - ISBN 5-89481-477-4. 

6. Функциональная диагностика в кардиологии в 2-х томах. Под редакцией: Л. А. Боке-

рия, Е. З. Голуховой, А. В. Иваницкого. - 2005 

7. Электрокардиографические методы выявления факторов риска жизнеопасных арит-

мий и внезапной сердечной смерти при ИБС. Данные доказательной медицины : учеб. посо-

бие [для системы послевуз проф. образования врачей] / В. В. Попов, А. Э. Радзевич, М. Ю. 

Князева, Н. П. Копица; ред. А. Э. Радзевич. - М. : ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава, 2007. - 180 

c. - Библиогр.: с. 166-175 (175 назв.). - ISBN 978-966-2046-09-0. 

8. Власов. Ю.А. Удельное потребление кислорода у больных с врожденными и приобре-

тенными пороками сердца // Физиология человека.- 2003.-Т. 29,№ 2.- С.133-137. - 

https://elibrary.ru/download/elibrary_17308734_84184853.PDF  

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программного про-

дукта 

Срок дей-

ствия ли-

цензии 

Документы, под-

тверждающие 

право использо-

вания программ-

ных продуктов 

Режим  

доступа для обучающих-

ся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Контракт № 

1067/2021-ЭА  

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт    

№ 233/2021-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 546/2021-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС «Ай-

букс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 552/2021-ЭА 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 550/2021-ЭА 

http://www.iprbookshop.ru

/special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 551/2021-ЭА 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 547/2021-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-
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8.  Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

1 год 

 

Контракт  

№ 418/2021-М   

https://urait.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

№ 

п/

п 

Наименование 

помещения  

(аудитории) 

Адрес Пло-

щадь, 

м
2
 

Посадочные 

места (столы, 

стулья, пар-

ты), шт. 

Оснащение  

1. Уч. аудитория 

(№ 255/20 по 

плану ПИБ) 

Пискаревский 

пр.д.47, пав. 

17, 2 этаж 

40,0  Столы для 

обучающихся 

– 8 шт., стол 

преподавателя 

– 1шт., 16 сту-

льев 

проектор, ноутбук, доска 

2. Специальное 

помещение для 

самостоятель-

ной работы ас-

пирантов (по 

ПИБ№ 36) 

Пискаревский 

пр. пав.32, 2 

этаж. 
35,4 

16 столов, 20 

стульев 

16 компьютеров с выхо-

дом в Интернет 

3. Специальное 

помещение для 

самостоятель-

ной работы ас-

пирантов. (по 

ПИБ №1) 

Пискаревский 

прю пав.32, 2 

этаж.  
39,1 

17 столов, 22 

стула 

17 компьютеров с выхо-

дом в Интернет 

4. Учебная ауди-

тория (№18 по 

ПИБ). Специ-

альный класс 

для занятий, 

обучающихся с 

инвалидностью 

и ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья 

Пискаревский 

пр.47, пав. 9, 

1 этаж 

27,0 40 посадоч-

ных мест. 

Специализи-

рованная ме-

бель:  

Столы, стулья 

для обучаю-

щихся; стол, 

стул препода-

вателя; доска 

Индивидуальный беспро-

водной передатчик, сов-

местимый со всеми слухо-

выми аппаратами и кохле-

арными имплантами 

(RogerPen); приемники 

сигнала, имеющими 

большой радиус действия, 

встроенную антенну, дли-

тельную автономную ра-

боту (микрофон Roger 

MYLINK); принтер Брай-

ля (EmBraille ViewPlus) и 

бумагой к нему; персо-

нальные компьютеры со 

специальной проводной 

клавиатурой с русским 

шрифтом Брайля (для 

плохо видящих), имею-

щие скоростной выход в 

Интернет, что позволяет 

студентам пользоваться 

электронным фондом и 

электронным каталогом 
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библиотеки Университета; 

специальное оборудова-

ние специальных учебных 

мест для обучающихся с 

инвалидностью, мест у 

доски или кафедры. 

 

9.1.  Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование программ-

ного продукта 

Срок действия ли-

цензии 

Документы, подтверждаю-

щие 

право использования про-

граммных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год 

Контракт №  

671/2021-ЭА от  

10.09.2021 

Государственный контракт  

№ 07/2020 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 

R2 Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW Pre-

mium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год 

Контракт №  3756 

от  16.06.2021  

Государственный контракт 

№ 2409 

2 «WEBINAR (ВЕБИНАР)» 

ВЕРСИЯ 3.0 

1 год 

Контракт №   

493/2021-ЭА от  

26.07.2021 

Контракт № 347/2020-М 

3 «Среда электронного 

обучения 3KL» 

1 год 

Контракт №  

487/2021-ЭА от  

26.07.2021 

Контракт № 348/2020-М 

4 TrueConf Enterprise 1 год 

Контракт №  

522/2021-ЭА от  

26.07.2021 

Контракт № 396/2020-ЭА 

свободно распространяемое программное обеспечение  
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10. Методические рекомендации для аспирантов по освоению дисциплины 

Каждый аспирант в течение всего периода освоения рабочей программы по дисци-

плине научной специальности обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная систе-

ма (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная обеспечивают 

возможность доступа аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и к изданиям электрон-

ных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное е взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Аспирант должен быть ознакомлен с тематическим планом лекционного курса, науч-

но-практических занятий и темами для самостоятельной внеаудиторной работы и приходить 

на занятия подготовленным. Для этого аспирант должен воспользоваться электронно-

библиотечной системой Университета для ознакомления с рабочим учебным планом, распи-

санием, а также для подготовки к занятиям (обзора литературных источников, составления 

списка научных работ, включая периодические издания по темам занятий). 

Аудиторную работу по дисциплине аспирант выполняет на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Присутствие на лекцион-

ных и научно-практических занятиях является обязательным. 

Внеаудиторную самостоятельную работу аспирант выполняет во внеаудиторное вре-

мя по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственно-

го участия. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами ас-

пирантов on-line в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты. 

В процессе освоения программы по дисциплине аспиранты должны использовать ма-

териально – технические возможности Университета: помещения библиотеки с персональ-

ными компьютерами и выходом в Интернет, учебные помещения кафедры, оснащенные 

мультимедийными проекторами и ноутбуками, аппаратно-программными комплексами. 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-

нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 

отдельным разделам дисциплины, работа с научной литературой, умение подготовки РР - 

презентаций. 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 1 семестра оцени-

ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-

ются в ведомости промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 семестра в форме кандидатского эк-

замена. За основу берется Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 
свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 
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Сердечно-сосудистая хирургия. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который со-

стоит 3-х вопросов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из 

дополнительной программы по теме диссертации. 

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-

делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 

сдачи.  

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-

плины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самосто-

ятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых 

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серь-

езных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-

ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по суще-

ству вопросов.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-

зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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Приложение А 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России) 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  

 

1. Формы оценочных средств по  результатам освоения дисциплины 

Этапы формирования  результатов освоения 

дисциплины 

Оценочные сред-

ства 

Номер оценоч-

ного средства 

из перечня (п. 3 

ФОС) 

Знания: - проблемных вопросов, принципов,  мето-

дов научных исследований и доказательной меди-

цины по профилю сердечно-сосудистая хирургия. 

вопросы для собе-

седования 

1- 10 

Умения: - анализировать литературные данные ре-

зультатов научных исследований отечественных и 

зарубежных авторов, осуществлять сбор информа-

ции по актуальным проблемам научных исследова-

ний, проводить статистическую проверку выдвига-

емых гипотез по профилю сердечно-сосудистая хи-

рургия. 

Типовое контроль-

ное задание 

1,2 

Навыки: - самостоятельного выбора, обоснования 

цели, задач, организации и проведения научного ис-

следования по актуальной проблеме в области сер-

дечно-сосудистая хирургия. 

Знания: -патогенеза, вариабельности клинических 

проявлений, современных методов диагностики, ле-

чения и профилактики заболеваний по профилю 

сердечно-сосудистая хирургия. 

вопросы для собе-

седования 

20-30 

Умения: - оценивать клиническую картину заболе-

вания или состояния (группы заболеваний или со-

стояний), диагностировать, назначать лечение, ре-

комендовать реабилитационные и профилактиче-

ские мероприятия  пациентам  по сердечно-

сосудистая хирургия. 

типовое контроль-

ное задание 

4 

Навыки:- проведения научных исследований в об-

ласти-клинической медицины с использованием  

новейших клинико-диагностических технологий и 

современных методов   терапии по профилю сер-

дечно-сосудистая хирургия. 

Знания: - организационных направлений и методов 

оказания медицинской помощи, критериев оценки 

качества медицинской помощи пациентам  по про-

филю  сердечно-сосудистая хирургия. 

вопросы для собе-

седования 

9-19 

Умения: - оценивать  организацию и качество ока-

зания медицинской помощи, выявлять проблемы, 

связанные с процессом, сроками и результатом ока-

зания медицинской помощи  пациентам  по профи-

лю сердечно-сосудистая хирургия. 

типовое контроль-

ное задание 

6 

Навыки: - применять известные методики контроля 

качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием критериев оценки качества, решать науч-

ные задачи по совершенствованию оказания меди-

цинской помощи   пациентам  по профилю сердеч-
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но-сосудистая хирургия. 

Знания: - общих принципов использования лабора-

торных и инструментальных диагностических мето-

дов исследований для получения научных данных и 

оценки результатов лечения пациентов по профилю 

сердечно-сосудистая хирургия. 

вопросы для собе-

седования 

5,6,7 

Умения: - выбирать методы  лабораторных и ин-

струментальных диагностических исследований не-

обходимых для решения научных задач, интерпре-

тировать полученные результаты научного исследо-

вания по  профилю сердечно-сосудистая хирургия. 

типовое контроль-

ное задание 

3,5 

Навыки: - применения методов лабораторных диа-

гностических исследований, необходимых для ре-

шения научных задач, интерпретации результатов 

лабораторных исследований по  профилю сердечно-

сосудистая хирургия. 

 

2. Критерии оценки, шкалы оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характе-

ристика оценочно-

го средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Примерные крите-

рии оценивания 

1 Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, связанные с 

изучаемой дисци-

плиной, и рассчи-

танное на выяснение 

объема знаний обу-

чающегося по опре-

деленному разделу, 

теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных по-

нятий в рамках обсуж-

даемого вопроса, 

их взаимосвязей меж-

ду собой и с другими 

вопросами дисципли-

ны (модуля); 

Знание основных ме-

тодов изучения опре-

деленного вопроса; 

Знание основных 

практических проблем 

и следствий в рамках  

обсуждаемого вопро-

са; 

Наличие представле-

ния о перспективных 

направлениях разра-

ботки рассматривае-

мого вопроса. 

2 Типовое кон-

трольное зада-

ние  

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу.  

Набор типовых кон-

трольных заданий. 

Типовые контроль-

ные задания вклю-

чают одну или не-

сколько задач (во-

просов) в виде крат-

Показатели выполне-

ния представляют со-

бой формализованное 

описание оценивае-

мых основных (клю-

чевых) параметров 

процесса (алгоритма) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характе-

ристика оценочно-

го средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Примерные крите-

рии оценивания 

кой формулировки 

действий (деятель-

ности), которые сле-

дует выполнить, или 

описание результа-

та, который нужно 

получить. 

или результата дея-

тельности.  

Позволяет оценить со-

ответствие предло-

женного аспирантом 

решения научным 

критериям, условиям 

задания.  

При решении кон-

трольного задания 

должны быть исполь-

зованы навыки анали-

тической работы, 

обоснования решений, 

логики, оценки полу-

ченных результатов. 

Аспирант должен 

уметь работать с лите-

ратурой и специаль-

ными источниками в 

области сердечно-

сосудистой хирургии. 

 

2.1 Шкала оценивания текущего и промежуточного контроля 

 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-

нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 

отдельным разделам дисциплины, работа с научной литературой. 

   

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 
Выполнено Не выполнено 

1. 

 

Вопросы для собесе-

дования 

На поставленные вопросы 

отвечает четко, демон-

стрирует полное понима-

ние проблемы, освоение 

знаний. 

На поставленные вопросы не 

отвечает или отвечает не четко, 

демонстрирует непонимание 

проблемы, отсутствие знаний. 

2. Типовые контроль-

ные задания 

Демонстрирует полное 

понимание проблемы. 

Все задания и требования, 

предъявляемые к задани-

ям  выполнены полно-

стью. 

Задания выполнены не в полном 

объеме или  требования,  предъ-

являемые к заданию не выпол-

нены. Демонстрирует непони-

мание проблемы. Не было по-

пытки выполнить  задание. 

 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 1 семестра оцени-

ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-

ются в ведомости промежуточного контроля. 
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2.2. Шкала оценивания промежуточной аттестации  

 

Структура и форма проведения  кандидатского экзамена 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 семестра  в форме кандидатского эк-

замена. За основу берется Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 

Сердечно-сосудистая хирургия.. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который со-

стоит 3-х вопросов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из 

дополнительной программы по теме диссертации. 

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-

делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 

сдачи. 

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-

плины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самосто-

ятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых 

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серь-

езных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-

ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по суще-

ству вопросов.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-

зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

 

3. Оценочные средства 

3.1. Контрольные вопросы для собеседования: 

1. Принципы доказательности научных исследований в специальности Сердечно-

сосудистая хирургия. 

2. Основы биомедицинской статистики для дисциплины Сердечно-сосудистая хирургия. 

3. Методы обработки экспериментальных медико-биологических и клинических дан-

ных. Методы статистической обработки полученных результатов собственного научного ис-

следования. 

4. Методы анализа и синтеза научных данных по научной специальности Сердечно-

сосудистая хирургия. 

5. Современные лабораторные методы для получения новых научных данных в области 

научной специальности Сердечно-сосудистая хирургия. 

6. Современные инструментальными методы для получения новых научных данных в 

области научной специальности Сердечно-сосудистой хирургии. 

7. Научно - методологические основы разработки и совершенствования диагностики за-

болеваний сердца, артериальных, венозных и лимфатических сосудов.  

8. Современные методологические основы разработки и совершенствования профилак-

тики заболеваний сердца, артериальных, венозных и лимфатических сосудов и их осложне-

ний. 

9. Современные научно-методологические подходы к экспериментальной  разработке 

новых высокотехнологичных способов лечения пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 
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10. Методологические основы  клинической разработки новых высокотехнологичных 

способов лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

11. Организационные направления и методы оказания медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

12. Методы диспансеризации пациентов с заболеваниями сердца, артериальных, веноз-

ных и лимфатических сосудов.  

13. Организация и технологии хирургической помощи пациентам, в том числе пребыва-

ющим в осложненных условиях среды обитания. 

14. Организация специализированной хирургической помощи больным сердечно- сосуди-

стыми заболеваниями. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

15. Врачебная этика и деонтология. Этические нормы медицинского учреждения. Осо-

бенности этики и деонтологии в сердечно-сосудистой хирургии. 

16. История развития искусственного кровообращения и гипотермии. Патофизиология 

искусственного кровообращения и гипотермии. Методики проведения искусственного кро-

вообращения и гипотермии. Перфузионные среды. Критерии адекватности искусственного 

кровообращения и гипотермии. Осложнения, связанные с искусственным кровообращением и 

гипотермией. 

17. Научно-методологические принципы оценки операционно-анестезиологического рис-

ка в  современной сердечно-сосудистой хирургии. 

18. Научно-методологические принципы профилактики и хирургического лечения боль-

ных ИБС: открытые, эндоваскулярные и гибридные вмешательства.  

19. Научно-методологические принципы современного хирургического лечения больных 

с врожденными и приобретенными пороками сердца. Высокотехнологичные операции. 

20. Научно-методологические принципы профилактики системных, специфических и 

местных осложнений заболеваний сердца и сосудов в послеоперационном периоде.  

21. Научно-методологические принципы диагностики неотложных состояний при заболе-

ваниях сердечно-сосудистой системы, протоколы оказания медицинской помощи. Междуна-

родный и отечественный опыт диагностики, лечения, профилактики. Современные протоко-

лы, клинические рекомендации 

22. Научно-методологическое обоснование и принципы объективного, лабораторного и 

инструментального обследования в сердечно-сосудистой хирургии. 

23. Современный подход и научно-методологическое обоснование применения лучевой, 

ЯМР-, УЗ- и других видов физических воздействий для диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

24. Научно-методологические принципы реабилитации больных после операций на серд-

це и магистральных сосудах. 

25. Научно-методологические принципы диспансеризации больных с хроническими  за-

болеваниями сердечно-сосудистой системы. 

26. Новые технологии и оборудование в проведении экспериментальных, клинических 

исследований при заболеваниях сердца, артериальных, венозных, лимфатических сосудов и 

их практическое применение.  

27. Современное научно-методологическое обоснование актуальности проблемы лечения 

больных с острой артериальной непроходимостью магистральных артерий конечностей. 

28. Современное научно-методологическое обоснование актуальности проблемы лечения 

больных с острыми венозными тромбозами и профилактики эмболии легочной артерии. 

29. Современное научно-методологическое обоснование актуальности проблемы лечения 

больных с патологией артерий брахиоцефальной зоны. 

30. Современное научно-методологическое обоснование актуальности проблемы лечения 

больных с осложненными аневризмами грудной и брюшной аорты. 
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3.2 Типовые контрольные задания 

1. На примере собственной диссертации составьте перечень возможных сложных ситуа-

ций и модели возникновения инцидентов в хирургической практике и при выполнении науч-

ных исследований по специальности 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия, предложите ал-

горитм их предупреждения.  

2. На примере темы собственной диссертации выбрать за последние 3 года журнальные 

статьи, связанные с изучением этиологии и патогенеза изучаемых нозологических форм, их 

проанализировать, подготовить аннотированный реферативный обзор в формате тезисов до-

клада. 

3. На примере собственной диссертации оценить и интерпретировать полученные ре-

зультаты использованных методов лабораторных и инструментальных 

4. На примере собственной  диссертации  представить результаты статистической обра-

ботки полученных данных научного исследования. 

5. На примере темы собственной  диссертации  оценить и интерпретировать полученные 

результаты использованных эпидемиологических, клинических, лабораторных, инструмен-

тальных методов  исследований и необходимого дополнительного оборудования  

6. На примере темы собственной  диссертации  предложите порядок оказания хирурги-

ческой помощи населению по профилю Сердечно-сосудистая хирургия.
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ПРОГРАММА 

 кандидатского экзамена по научной специальности Сердечно-сосудистая хирургия 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИ-

СТЕМЫ В РОССИИ 

Основные этапы развития сердечно-сосудистой хирургии в России. Роль отечественных уче-

ных в становлении и развитии сердечно-сосудистой хирургии. 

Организация специализированной хирургической помощи больным сердечно- сосудистыми 

заболеваниями. Особенности организации помощи с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

поликлинике. Отбор больных, послеоперационное наблюдение 

Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями 

Врачебная этика   и   деонтология.   Этические   нормы   медицинского   учреждения. 

Особенности этики и деонтологии в сердечно-сосудистой хирургии. 

РАЗДЕЛ 2. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕ-

РАПИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ 

История развития искусственного кровообращения и гипотермии. Патофизиология искус-

ственного кровообращения и гипотермии. Методики проведения искусственного кровооб-

ращения и гипотермии. Перфузионные среды. Критерии адекватности искусственного кро-

вообращения и гипотермии. Осложнения, связанные с искусственным кровообращением и 

гипотермией. 

Содержание  понятий  ―реанимация‖   и  ―интенсивная  терапия‖.  Структура,  штаты, осна-

щение и организация работы. Интенсивная терапия и реанимация после операций на сердце 

и сосудах. Показания к вспомогательному кровообращению и контрпульсации. 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Первичная и расширенная. Критерии адекватности 

СЛР. Возможные осложнения и их профилактика. 

Профилактика и терапия нарушений свертывающей и противосвертывающей системы крови 

в периоперационном периоде. 

Основные вопросы изосерологии. Данные о групповой дифференциации. Методики опреде-

ления групп крови и резус принадлежности. Заготовка и консервация крови, плазмы, фор-

менных элементов. Кровозаменяющие среды. 

Общие вопросы трансфузионной тактики в ходе операции на сердце и сосудах и в послеопе-

рационном периоде. Опасности и осложнения при переливания крови и кровезаменителей. 

Распознавание их причин, профилактика и лечение. Гемотрансфузионные реакции. Поздние 

посттрансфузионные осложнения. 

Анестезиологическое обеспечение при операциях на сосудах. 

РАЗДЕЛ 3. КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИИ СЕР-

ДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Хирургическая анатомия сердца. Левые и правые камеры сердца. Предсердно- желудочко-

вые клапаны. Полулунные клапаны. Проводящая система сердца. Коронарное кровообраще-

ние. Вены сердца. 

Патологическая анатомия коронарных артерий и патофизиология коронарного кровообра-

щения при ИБС. 

Анатомия нормальной проводящей системы сердца. Классификация дополнительных прово-

дящих путей. Анатомия дополнительных проводящих путей. Хирургическая анатомия нор-

мальной и дополнительной проводящей системы сердца. 

Хирургическая анатомия артерий брахиоцефального бассейна. 

Хирургическая анатомия артерий нижних конечностей. Хирургические доступы к различ-

ным отделам артериальной системы нижних конечностей. 

Хирургическая анатомия висцеральных артерий. 



 

9 

 

Хирургическая анатомия магистральных вен. Хирургические доступы к различным отделам 

артериальной системы нижних конечностей. 

Хирургическая анатомия лимфатической системы. 

РАЗДЕЛ 4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  ХИРУРГИ-

ЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА И СОСУДОВ 

Лабораторные методы исследования гомеостаза у больных с заболеваниями сердечно- сосу-

дистой системы 

Электрофизиологические методы исследования сердечно-сосудистой системы. ЭКГ- призна-

ки объемной и систолической перегрузки левых и правых отделов сердца. 

ЭКГ при ВПС, ППС, ИБС. 

Методы мониторирования ЭКГ и их диагностическая значимость. Стресс-тесты и их диагно-

стическая значимость. 

Ультразвуковые методы исследования сердца. 

ЭхоКГ в диагностике митрального порока, аортального порока, многоклапанных пороках, 

врожденных пороков и ишемической болезни сердца. 

Внутрипищеводная ЭхоКГ. Подготовка пациента. Показания. Противопоказания. 

Интраоперационный мониторинг. 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология сердца и крупных сосудов 

Общие принципы и методика проведения коронарографии и вентрикулографии в диагности-

ки ишемической болезни сердца. 

Послеоперационные повторные ангиографии и коронарографии Осложнения при проведении 

внутрисердечных методов исследования. Расчет показателей центральной гемодинамики. 

Электроманометрия. 

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография в исследовании сердечно-

сосудистой системы. 

Методы оценки жизнеспособности миокарда и сократительной функции сердца. 

Методы предоперационного обследования больных с хронической цереброваскулярной не-

достаточностью. Неинвазивные и инвазивные способы оценки кровоснабжения головного 

мозга. 

Осциллография. Методика съемки. Определение максимального. среднего и минимального 

давления. Понятие об осцилляторном индексе. Изменение осциллограммы при повыше-

нии снижении сосудистого тонуса. Реография – импедансная плетизмография. Принцип и 

методика реографии. Продольная реография. Поперечная реография. Расшифровка рео-

грамм. Реографический индекс. 

Неинвазивные    методы     исследования     артериальной     и     венозной     системы. 

Ультразвуковая допплерография. Ультразвуковое дуплексное сканирование. 

Определения показаний и противопоказаний к ангиографическому исследованию. 

Подготовка больного. Основные методы ангиографии. 

Ангиография сосудов шеи и головы. Общая грудная аортография. Общая аортография при 

аномалиях грудной аорты и ее ветвей. Аортография при коарктации аорты. Аортография при 

окклюзионных заболеваниях ветвей дуги аорты 

Ангиография при синдроме Лериша. Определения показаний и противопоказаний к ангио-

графическому исследованию Подготовка  больного. Основные методы ангиографии: 

прямые, непрямые, пункционные, катетеризационные. Техника. Возможные осложнения и 

борьба с ними. 

Эндоваскулярная катетерная терапия. Транслюминальная  ангиопластика  периферических 

сосудов. 

Интраоперационная ангиография. Послеоперационные повторные ангиографии. 

РАЗДЕЛ 5. ХИРУРГИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Классификация ишемической болезни сердца. Клиника и диагностика ишемической болезни 

сердца. ЭКГ. Мониторинг. Стресс-тесты. Эхокардиография. КТ. МРТ. Коронарография и 

вентрикулография. 
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Стабильная    стенокардия.     Клиника.     Диагностика.     Стратификация     рисков. 

Диагностика. Стресс-тесты. Методы лечения 

ОКС. Клиника. Диагностика. ЭКГ. Мониторинг. Эхокардиография. Коронарография. 

Методы лечения. 

Эндоваскулярные методы лечения ИБС. Чрескожная транслюминальная ангиопластика и 

стентирование коронарных артерий. 

Показания к хирургическому лечению больных с ишемической болезнью сердца. Клиниче-

ские факторы. Оценка рисков. Методы оценки жизнеспособности и сократительной функции 

миокарда. 

Хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Технические варианты хирургической 

реваскуляризации миокарда. Отдаленные результаты и прогноз. Реабилитация оперирован-

ных больных. 

Анестезиологическое обеспечение при хирургическом лечении ишемической болезни серд-

ца. 

Постинфарктные аневризмы сердца. Клиническая картина, диагностика. Показания к хирур-

гическому лечению. Ближайшие и отдаленные результаты лечения. Реабилитация. 

Сочетанная патология коронарных и других магистральных артерий. Тактика и этапность 

лечения больных с ИБС при наличии синдрома Такаясу, Денерея, Лериша. Отдаленные и 

ближайшие результаты хирургического лечения. 

РАЗДЕЛ 6. ХИРУРГИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

Ревматизм. Диагностические критерии ревматизма. Клинические формы ревматизма. 

Лечение. Профилактика и реабилитация 

Инфекционный эндокардит. Диагностические критерии, клинические

 формы. 

Лечение. Показания к операции. Профилактика и реабилитация. 

Пороки митрального клапана. Клиническая картина, диагностика и показания к операции. 

Виды оперативного лечения 

Пороки аортального клапана. Клиническая картина, диагностика и показания к операции. 

Виды оперативного лечения 

Многоклапанные пороки сердца. Клиническая картина, диагностика и показания к опера-

ции. Виды оперативного лечения. 

Пластика клапанов сердца. Виды пластик. Хирургические техники. Выбор метода. 

Периоперационный мониторинг пациентов с пластикой клапана. 

Протезы клапанов сердца. Классификация. Выбор протеза  для операции. 

Хирургические техники. Послеоперационное ведение пациентов с протезами. 

Анестезиологическое обеспечение при операциях на сердце. 

РАЗДЕЛ 7. ХИРУРГИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

Классификация врожденных пороков сердца. Первичные и вторичные нарушения гемо-

динамики при врожденных пороках сердца. 

Коарктация аорты. Понятие и история вопроса. Этиология. Классификация. Морфоло-

гия. Механизмы гипертензии. Течение и прогноз. Клиника. Диагностика. Показания и 

противопоказания к операции. Ошибки, опасности, осложнения ближайшего и отдален-

ного послеоперационного периода. 

Врожденные  пороки  сердца  ―бледного‖  типа  с  увеличенным  легочным  кровотоком. 

Клиническая картина, диагностика и показания к операции. 

Врожденные  пороки  сердца  ―бледного‖  типа  с  нормальным  легочным  кровотоком. 

Клиническая картина, диагностика и показания к операции. 

Врожденные  пороки  сердца  ―синего‖  типа  с  уменьшенным  легочным  кровотоком. 

Клиническая картина, диагностика и показания к операции 

Врожденные  пороки  сердца  ―синего‖  типа  с  увеличенным  легочным  кровотоком. 

Клиническая картина, диагностика и показания к операции 

Возможные осложнения хирургического лечения врожденных пороков сердца и их про-
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филактика, ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения ВПС и реабили-

тация оперированных больных. 

РАЗДЕЛ 8. НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА И ПРОВОДИМОСТИ 

Синусовые и предсердные тахиаритмии. Клиника. Диагностика. Медикаментозое лечение. 

Показание к операции. 

Фибрилляция предсердий. Клиника. Диагностика. Медикаментозое лечение. 

Показание к операции. Виды операций. 

Желудочковые аритмии. Клиника. Диагностика. Медикаментозое лечение. Показание к опе-

рации. 

Брадиаритмии. Блокады сердца. Дисфункции синусового узла. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Режимы электрокардиостимуляции. 

РАЗДЕЛ 9. НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ 

СЕРДЦА 

Возможные интра- и послеоперационные осложнения хирургического лечения пороков 

сердца и их профилактика, ближайшие и отдаленные результаты и реабилитация опериро-

ванных больных. 

Тромбоэмболия лѐгочной артерии. Клиническая картина, диагностика и методы лечения. 

Классификация кист перикарда. Патологическая анатомия. Клиническое течение и прогноз. 

Диагностика. Показания к оперативному лечению. Методы удаления кист. Ближайшие и от-

даленные результаты операции. 

Сдавливающий перикардит. Патологическая анатомия и физиология. Клиника и диагности-

ка. Дифференциальная диагностика. Лечение. Результаты хирургического лечения. Реабили-

тация оперированных больных и отдаленные результаты. 

Закрытые и открытые травмы и инородные тела сердца. Клинико-анатомическая классифи-

кация. Клиническая картина. Хирургические методы лечения повреждений сердца. Инород-

ные тела сердца. Показания и противопоказания к операции удаления инородных тел сердца. 

Ближайшие и отдаленные результаты операций. 

Сердечная недостаточность. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Монито-

ринг. Рентгенологическое обследование. Эхокардиография. МРТ сердца. Методы лечения. 

РАЗДЕЛ 10. ХИРУРГИЯ АОРТЫ И АРТЕРИЙ 

Аневризмы грудной аорты. Понятие и история вопроса. Этиология. Классификация. Клини-

ка. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Течение и прогноз. Хирургическое лече-

ние. Показания и противопоказания к оперативному лечению. Ближайшие и отдаленные ре-

зультаты. 

Разрывы аневризм   грудной   аорты.   Частота   и   прогноз   для   жизни.   Клиника. 

Диагностика. Показания и противопоказания к операции. 

Расслаивающие аневризмы грудного отдела аорты. Понятие и история вопроса. Этиология. 

Классификация по Де Беки (1,2,3 типы) Морфология. Клиника. Диагностика. Показания и 

противопоказания к операции. Ошибки, опасности, осложнения послеоперационного перио-

да. 

Аневризма брюшной аорты. Патологическая анатомия и физиология. Течение и прогноз. 

Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Хирургическое лечение. 

Окклюзия брюшной аорты. Понятие и история вопроса. Этиология. Классификация. Морфо-

логия. Механизмы гипертензии. Течение и прогноз. Клиника. Диагностика. Показания и про-

тивопоказания к операции. Ошибки, опасности, осложнения послеоперационного периода 

Разрывы аневризм брюшной аорты. Частота и прогноз. Клиника. Показания и противопока-

зания к операции. Разрывы аневризм периферических артерий. Клиника. Показания и проти-

вопоказания к операции. 

Окклюзия ветвей аорты. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагно-

стика. Принципы консервативной терапии. 

Синдром хронической абдоминальной ишемии. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Принципы консервативной терапии. Хирургическое лече-
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ние. 

Критическая   ишемия    нижних    конечностей.    Распространенность    и    частота. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Облитерирующие заболевания нижних конечностей с преимущественным поражением ар-

терий голени. Особенности клинических проявлений. Диагностика. Принципы консерватив-

ного и оперативного лечения. 

Непрямая хирургическая реваскуляризация нижних конечностей при дистальном поражении 

артерий. Показания и технические принципы выполнения реваскуляризирующих операций. 

Неспецифический аорто-артериит, история вопроса. этиология. Синдром выхода из грудной 

клетки. Клиника. Диагностика. Показания и противопоказания к оперативному лечению. 

Облитерирующий тромбангиит. Понятие синдрома, терминология, история вопроса. Распро-

страненность и частота заболевания. Этиология. Классификация. Течение и прогноз. Клини-

ка. Показания и противопоказания к оперативному лечению. Ближайшие и отделенные ре-

зультаты хирургического лечения. 

Болезнь и синдром Рейно. Понятия, история вопроса. Распространенность и частота заболе-

вания. Этиология. Классификация. Течение и прогноз. Клиника. Показания и противопока-

зания к оперативному лечению. Ближайшие и отделенные результаты хирургического лече-

ния 

Вазоренальная гипертензия. Понятие, терминология, история вопроса. Распространенность и 

частота заболевания. Этиология. Классификация. Течение и прогноз. Клиника. Показания и 

противопоказания к оперативному лечению. Ближайшие и отделенные результаты хирурги-

ческого лечения. 

Гемангиомы. Классификация. Клиника. Ангиодиагностика. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению. Принципы оперативного лечения. Показания к склеротерапии. 

Портальная гипертензия. Портальная система в норме и патологии. Классификация. Клини-

ка. Дифференциальная диагностика. Показания и противопоказания к хирургическому лече-

нию и его виды. Результаты хирургического лечения. 

Стенозы и окклюзии сонных и позвоночных артерий. Клиника. Диагностика. Показания к 

оперативному лечению и технические принципы выполнения реконструктивных операций. 

Патологическая извитость сонных и позвоночных артерий. Клиника. Диагностика. Возмож-

ные осложнения. Показания к оперативному лечению и технические принципы выполнения 

реконструктивных операций. 

Принципы ведения раннего послеоперационного периода после реконструктивных операций 

на брюшной аорте и магистральных артериях нижних конечностей. Осложнения раннего и 

ближайшего послеоперационного периода после реконструктивных операций на аорте, ее 

ветвях и магистральных артериях нижних конечностей. Причины осложнений. Клиника и ди-

агностика. Профилактика. Коррекция. Методы хирургического лечения. 

Особенности техники операций на сосудах. Основные методы пластики артериальных сосу-

дов. 

Протезы кровеносных сосудов. Основные требования к эксплуатационным качествам синте-

тических сосудистых заменителей и принципы их использования в реконструктивной сосу-

дистой хирургии. Особенности техники реконструктивных операций на сосудах. 

Хирургическая реконструкция артерий подвздошно-бедренного сегмента. Показания и тех-

ника выполнения хирургических операций. 

Хирургическая реконструкция бедренно-подколенного сегмента. Показания и техника вы-

полнения хирургических операций. 

Хирургия артерий голени. Показания к операциям артериям голени. Доступы. 

Характер анастомоза. Послеоперационный период. 

Общие вопросы микрохирургии сосудов. Аппаратура и инструментарий. Оптические систе-

мы. Микрохирургический инструментарий. Шовный материал. 

Острая непроходимость аорты и магистральных артерий конечностей. Виды, классификация, 

клиническая картины. Диагностика. Принципы лечения. 
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Общие вопросы травмы сосудов. Классификация травм артерий и вен. Классификация крово-

течений. Клиника. Диагностика. Показания к операции. Виды операций на артериях и венах. 

Результаты операций. 

9. ХИРУРГИЯ ВЕНОЗНОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ 

Заболевания вен нижних конечностей. Классификация. Пороки развития. Клиника, диагно-

стика, лечение. 

Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. 

Клиника заболевания в зависимости от стадии заболевания. Диагностика. Принципы лечения: 

склерозирующая терапия, консервативное, оперативное. Ведение послеоперационного пери-

ода. Осложнения варикозной болезни нижних конечностей. Клиника, диагностика, лечение. 

Острые тромбозы системы нижней полой вены. Этиология и патогенез венозных тромбозов. 

Клиника острых венозных тромбозов в зависимости от локализации и распространенности 

тромбоза. Диагностика. Лечение консервативное, оперативное, показания и противопоказа-

ния. Методы операций: тромбэктомия, перевязка вены, пликация нижней полой вены, им-

плантация кавафильтра. Профилактика. 

Осложнения острых тромбозов вен. Венозная гангрена конечности, патогенез, клиника, диа-

гностика и дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Острые тромбозы системы верхней полой вены. Этиология и патогенез венозных тромбозов. 

Клиника острых венозных тромбозов в зависимости от локализации и распространенности 

тромбоза. Диагностика. Лечение консервативное, оперативное, показания и противопоказа-

ния. 

Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей. Патогенез. Классификация. Клини-

ка различных форм заболевания. Специальные методы диагностики. Консервативное лече-

ние. Показания к операции и виды оперативных вмешательств. 

Недостаточность лимфатической системы. Классификация лимфедемы. Клиника, методы 

диагностики и лечения. Слоновость. 

Симптомы тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей. Принципы лечения 

острого тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей. 

Дисплазии подкожной венозной системы 

Причины тромбоэмболии легочной артерии. Профилактика тромбоэмболических осложне-

ний в послеоперационном периоде. 

Профилактика диагностика и лечение тромбоэмболических осложнений у больных с тромбо-

зом глубоких вен. 
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 Шостак, Н. А. Руководство по неишемической кардиологии / Под ред. Н. 

А. Шостак - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 448 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1316-6. - Текст : электронный // 
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Краткое издание / Под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - М. : 
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 Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. 
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Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416587.html  
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 Гавриш, А. С. Ишемическая кардиомиопатия / А. С. Гавриш, В. С. Пауков - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 536 с. - ISBN 978-5-9704-3341-6. - Текст : 

электронный // URL : 
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Электр

онный 
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Пуговкин [и др.]; ред. Б. И. Ткаченко. - СПб. : Спец. лит., 1998. - 128 c. : ил. 

4  

 Беленков Ю.Н Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиоло-

гии. 2007 : Для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную по-

мощь / Гл. ред. Ю. Н. Беленков, Р. Г. Оганов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

398 c. - (Национальный проект "Здоровье"). 

8  

 Беленков, Ю. Н. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиоло-

гии / Под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 416 с. - ISBN 5-9704-0308-3. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970403083.html 

Электр
онный 
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 Сердечно-сосудистая хирургия : руководство / В. И. Бураковский, Л. А. 

Бокерия, В. В. Алекси-Месхишвили [и др.]; ред. В. И. Бураковский, Л. А. 

Бокерия. - Медицина ; М., 1989. - 751 c. : цв. ил. - Библиогр.: с. 723-739. - 

ISBN 5-225-00677-9. 

5  

 Горюнов С.В. Гнойная хирургия : атлас / С. В. Горюнов, Д. В. Ромашов, И. 

А. Бутивщенко. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2004. - 558 c. : цв. ил. - 

(Хирургия).. 

2  

 Болезни сердца и сосудов = The ESC of Cardiovascular Medicine : 

Руководство Европ. о-ва кардиологов / European Society of Cardiology, 

Всерос. науч. о-во кардиологов, Федер. центр сердца, крови и 

эндокринологии им. В. А. Алмазова; ред. Д. А. Кэмм, Т. Ф. Люшер, П. В. 

Серруис, Е. В. Шляхто. - ГЭОТАР-Медиа ; Б.м., 2011. - 1437 c. : ил. - Биб-

лиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с.1424-1437. - ISBN 978-5-9704-1872-7. 

1  

 Кэмм, А. Дж. Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского обще-

ства кардиологов / Под ред. А. Дж. Кэмм, Т. Ф. Люшера, П. В. Серриуса. 

Перевод с англ. / Под ред. Е. В. Шляхто. 2011. - 1480 с. : ил. - 1480 с. - 

ISBN 978-5-9704-1872-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418727.html 

Электр
онный 
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 Агеев, Ф. Т. Хроническая сердечная недостаточность / Агеев Ф. Т. , Ар-

утюнов Г. П. , Беленков Ю. Н. , Васюк Ю. А. , Мареев В. Ю. , Мартыненко 

А. В. , Ситникова М. Ю. , Фомин И. В. , Шляхто Е. В. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-1472-9. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414729.html 
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онный 
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 Кардиология : национальное руководство : крат. изд. / С. Н. Авдеев, В. Ф. 

Агафонов, Р. С. Акчурин [и др.]; ред. Ю. Н. Беленков, Р. Г. Оганов ; Ассо-

циация медицинских обществ по качеству, Всероссийское научное обще-

ство кардиологов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 835 c. : рис., цв. ил. - 

(Национальные руководства). - Предм. указ.: с. 830-835. - ISBN 978-5-9704-

2134-5. 
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