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1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Краткая характеристика дисциплины

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.63 «Сердечно-сосудистая 
хирургия» дисциплина «Интервенционная аритмология» относится к Блоку 1. Базовая 
часть и преподается на первом и втором годах обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц).
Из них, аудиторных - 144 часа, 72 часа выделено на самостоятельную работу 
ординаторов.
Вид контроля - зачет.
Основные разделы (модули) дисциплины
1. Исторические аспекты применения радиочастотной абляции.
2. Биофизические основы воздействия радиочастотной абляции на биологическую 
ткань.
3. Основы патофизиологии повреждения миокарда вследствие радиочастотного 
воздействия.
4. Основы клинической электрофизиологии сердца.
5. Катетерная абляция дополнительных путей проведения.
6. Катетерная абляция при атриовентрикулярной re-entry-тахикардии.

Цель дисциплины: закрепление теоретических знаний, практических умений и 
навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование универсальных и 
профессиональных компетенций врача - сердечно-сосудистого хирурга, т.е. обеспечение 
готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в 
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу сердечно - 
сосудистому хирургу.

1.2.Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 
изучения дисциплины «Интервенционная аритмология» направлен на формирование 
компетенций Универсальные компетенции: - готовность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (УК) - УК-1; УК-2; УК-3; профессиональных компетенций (ПК) - ПК 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Профессиональные компетенции:
- профилактическая деятельность: - готовность к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) - 
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о показателях хирургической заболеваемости 
взрослых и подростков (ПК-4);
диагностическая деятельность: - готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов и синдромов заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5); - готовность к ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании сердечно - сосудистой хирургической медицинской помощи 
(ПК-6); - готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность: - готовность к применению природных лечебных 
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с 
хирургической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно
курортном лечении (ПК-8);



психолого-педагогическая деятельность: - готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике сердечнососудистых хирургических 
заболеваний (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность: - готовность к применению основных 
принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); - готовность к 
проведению оценки качества оказания сердечно-сосудистой хирургической помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); - готовность к 
участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации (ПК-12).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине по выбору
«Интервенционная аритмология»

По окончании обучения ординатор должен знать:
- Методы реабилитация больных с наиболее распространенными сердечнососудистыми 
хирургическими заболеваниями;
- Навыки санитарно-просветительной работа;
- Основы законодательства по охране здоровья населения;
- Организационная структура и принципы организации сердечно-сосудистой 
хирургической помощи - Принципы врачебной этики и деонтологии;
- Техника безопасности при работе с аппаратурой, хирургическим инструментарием - 
Организация документооборота в хирургии;
- Анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического учреждения;
- Тактические принципы лечения основных сердечно-сосудистых хирургических 
заболеваний;
- Технику выполнения основных операций которые используют в лечении неотложных 
заболеваний сердца и сосудов;
- Технику выполнения операций плановой сердечно-сосудистой хирургии: 
тромбэктомии, наложения сосудистого шва, протезирования, шунтирования, перевязки 
магистрального сосуда, венэктомии.
По окончании обучения ординатор должен уметь:
- Выявление факторов риска развития сердечно-сосудистого хирургического 
заболевания;
- Определение показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению;
- Проведение экспертизы трудоспособности в хирургии;
- Организовывать и планировать санитарно-просветительную работы;
- Соблюдение законодательных норм в практической работе;
- Организовать госпитализацию и лечение больного в соответствии с организационной 
структурой стационара;
- Соблюдение деонтологических и морально-этических норм в практической работе;
- Соблюдение правил техники безопасности в практической работы; - Ведение 
медицинской документации;
- Анализировать результаты собственной деятельности для предупреждения 
интраоперационных ошибок и осложнений.
По окончании обучения ординатор должен владеть навыками:
- Техникой выполнения основных сердечно-сосудистых хирургических вмешательств в 
плановой и экстренной хирургии;



- Техникой выполнения основных хирургических манипуляций: пункция и
дренирование плевральных полостей, лапарацентез и др.;
- Представление пациентов на ВК;
- Оформление документации для проведения экспертизы;
- Оформление санаторно-курортной карты;
- Навыками межличностного общения;
- Подготовкой презентаций, сан. бюллетеней;
- Участие в качестве ассистента при операции на "открытом" сердце;
- Уметь выполнить боковую торакотомию и продольный распил грудины;
- Осуществить дренирование средостения и плевральной полости;
- Выполнить правильное послойное закрытие грудной клетки;
- Выполнить первичную хирургическую обработку ран;
- Выполнить экстренную торакотомию и лапаротомию, ушить открытый пневмоторакс, 
ушить рану сердца и легкого;
- Выделить магистральный или периферический сосуд и наложить сосудистый шов при 
ранении или лигирование периферического сосуда;
- Произвести тромбэктомию с последующим наложением сосудистого шва;
- Оказать реанимационные мероприятия при внезапной остановке сердца;
- Выполнить пункцию плевральной полости перикарда, брюшной полости;
- Выполнить паранефральную, вагосимпатическую и регионарную блокаду;
- Выполнить катетеризацию и надлобковую пункцию мочевого пузыря;
- Эпицистостомия;
- Планирование и осуществление функции врача сердечно-сосудистого хирурга в 
соответствии с законодательными нормами;
- Выбрать оптимальную организационную форму лечения пациента;
- Планирование и осуществление функции врача-хирурга в соответствии с 
деонтологическими и морально-этическими нормами;
- Планирование и осуществление функции врача сердечно-сосудистого хирурга в 
соответствии с требованиями техники безопасности;
- Оформить историю болезни, отказ в госпитализации, выписной, посмертный эпикриз;
- Оформить амбулаторную карту и медицинскую документацию хирургического 
отделения и операционно-перевязочного блока поликлиники;
- Доклад собственных исследований на клинических, патолого-анатомических 
конференциях;
- Оформление результатов в научных статьях.

1.4. Формы организации обучения ординаторов по программе дисциплины по 
выбору «Интервенционная аритмология»

Освоение программы дисциплины по выбору «Интервенционная аритмология» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
«Сердечно-сосудистая хирургия» проводится в виде лекционных и клинических 
практических занятий, а также самостоятельной работы ординатора.
При реализации программы дисциплины по выбору «Интервенционная аритмология» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
«Сердечно-сосудистая хирургия» могут применяться электронное обучение с 
использованием интерактивных форм (мультимедийные презентации, интерактивные 
симуляции, просмотр видеофильмов, использование интерактивного тестирования) и



дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах.
в процессе изучения дисциплины применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в том числе разбор преподавателем конкретных клинических 
ситуаций, разнообразные формы программированного контроля знаний ординаторов. 
Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 
составляют 7,1 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 
Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух компонентов: аудиторной и 
внеаудиторной работы.

1.5. Виды контроля
Текущий контроль проводится в виде решения тестовых заданий, клинических задач, 
собеседования. Промежуточный контроль представляет собой сдачу зачета 
(тестирование, оценка практических умений, собеседование).

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПО ВЫБОРУ «ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ АРИТМОЛОГИЯ»

2.1.Тематический план лекций

№
п/п

Индекс
темы

/элемента/,
подэлемента

Тема лекций
Кол-

во
часов

1 2 3 4

Б1.В.ДВ.1.01 Исторические аспекты применения 
радиочастотной абляции.
Исторические аспекты применения радиочастотной 
абляции. 0,25

Б1.В.ДВ.1.02 Биофизические основы воздействия 
радиочастотной абляции на биологическую ткань.
Биофизические основы воздействия радиочастотной 
абляции на биологическую ткань. 0,25

Б1.В.ДВ.1.03 Основы патофизиологии повреждения миокарда 
вследствие радиочастотного воздействия.
Основы патофизиологии повреждения миокарда 
вследствие радиочастотного воздействия. 0,25

Б1.В.ДВ.1.04 Основы клинической электрофизиологии сердца.
Основы клинической электрофизиологии сердца. 0,25

Б1.В.ДВ.1.05 Катетерная абляция дополнительных путей 
проведения.
Катетерная абляция дополнительных путей 
проведения. 1

Б1.В.ДВ.1.06 Катетерная абляция при атриовентрикулярной re
entry-тахикардии.
Катетерная абляция при атриовентрикулярной re-entry- 
тахикардии. 1



Б1.В.ДВ.1.07 Катетерная абляция при трепетании предсердий.
Катетерная абляция при трепетании предсердий. 1

Б1.В.ДВ.1.08 Катетерная абляция при фокусных предсердных 
тахикардиях.

1 2 3 4
Катетерная абляция при фокусных предсердных 
тахикардиях. 0,5

Б1.В.ДВ.1.09 Катетерная абляция при желудочных тахикардиях.
Катетерная абляция при желудочных тахикардиях. 0,5

Б1.В.ДВ.1.10 Катетерная абляция при фибрилляции предсердий.
Катетерная абляция при фибрилляции предсердий. 0,5

Б1.В.ДВ.1.11 Осложнения радиочастотной абляции.
Осложнения радиочастотной абляции. 0,5

Всего: 6

2.3.Тематический план практических занятий

№
п/п

Индекс
темы

/элемента/,
подэлемента

Тема практического занятия
Кол-

во
часов

1 2 3 4

Б1.В.ДВ.1.01 Исторические аспекты применения 
радиочастотной абляции.

1 Исторические аспекты применения радиочастотной 
абляции. 2

Б1.В.ДВ.1.02 Биофизические основы воздействия 
радиочастотной абляции на биологическую ткань.

2 Биофизика нагрева биологической ткани. Распределение 
радиочастотной энергии и нагрев ткани. 4

Б1.В.ДВ.1.03 Основы патофизиологии повреждения миокарда 
вследствие радиочастотного воздействия.

3
Эффекты радиочастотного воздействия на миокард. 
Гистологическая картина повреждения миокарда после 
воздействия радиочастотной энергии.

6

Б1.В.ДВ.1.04 Основы клинической электрофизиологии сердца.

4

Основы электрофизиологического исследования 
сердца. Измерение интервалов при 
электрофизиологическом исследовании сердца. Роль 
электрофизиологического исследования в оценке 
функции синусно-предсердного и предсердно
желудочкового узлов.

6

5

Виды диагностической электрической стимуляции 
сердца. Оценка предсердно-желудочкового и 
желудочково-предсердного проведения. Индукция и 
купирование тахикардии. Эндокардиальное 
катетерное картирование.

6

Б1.В.ДВ.1.05 Катетерная абляция дополнительных путей 
проведения.

6 Общие сведения о дополнительных путях проведения 5



и тахикардиях с их участием. Базовые основы 
устранения дополнительных путей проведения. 
Рекомендации по устранению дополнительных путей 
проведения с помощью радиочастотной абляции.

7

Общие требования к процедуре радиочастотной 
абляции дополнительных путей проведения. 
Праворасположенные дополнительные пути 
проведения и аномалия Эбштейна. Передне- 
септальные дополнительные пути проведения. Пучки 
Магейма. Осложнения.

5

Б1.В.ДВ.1.06 Катетерная абляция при атриовентрикулярной re
entry-тахикардии.

8 Исторический очерк. Анатомия и физиология 
атриовентрикулярного узла. 4

9

Атриовентрикулярная узловая re-entry-тахикардия. 
Влияние физиологических и фармакологических 
воздействий на медленные и быстрые пути круга re
entry. Модификация круга re-entry у пациентов с 
атриовентрикулярной узловой re-entry-тахикардией 
методами хирургической или катетерной абляции.

5

10

Техника селективной абляции быстрых и медленных 
путей атривентрикулярного проведения. Особенности 
методики радиочастотной абляции для модификации 
проведения через атриовентрикулярный узел. 
Осложнения. Рекомендации по проведению.

5

Б1.В.ДВ.1.07 Катетерная абляция при трепетании предсердий.
11 Современная характеристика трепетания предсердий. 3

12 Радиочастотного абляция при типичном трепетании 
предсердий и рекомендации по проведению. 3

13

Атипичное трепетание предсердий. Правопредсердное 
истмуснезависимое трепетание. Левопредсердная 
макро-re-entry-тахикардия. Клинические аспекты и 
электрокардиографические характеристики 
атипичного трепетания.

6

14

Электрофизиологическая диагностика атипичного 
трепетания предсердия. Методика, конечные точки 
радиочастотной абляции при атипичном трепетании 
предсердий, условия безопастного проведения. Оценка 
эффективности.

6

Б1.В.ДВ.1.08 Катетерная абляция при фокусных предсердных 
тахикардиях.

15
Общая характристика. Локализация эктопических 
фокусов. Фокусные предсердные тахикардии из 
правого и левого предсердия.

6

Б1.В.ДВ.1.09 Катетерная абляция при желудочных тахикардиях.

16

Классификация. Радиочастотная абляция 
идиопатической желудочковой не-re-entry-тахикардии: 
при желудочковой тахикардии из выводных отделов 
правого и левого желудочков, при фасцикулярной 
(верапамилчувствительной) желудочковой 
тахикардии.

6

17
Радиочастотная абляция при постинфарктной 
желудочковой тахикардии. Рекомендации по 
проведению радиочастотной абляции при

6



желудочковой тахикардии.

Б1.В.ДВ.1.10 Катетерная абляция при фибрилляции предсердий.

18 Определение и классификация. Демографические 
особенности. Исторический очерк. 6

19 Этиология фибрилляции предсердий. Факторы, 
способствующие ее развитию. Патогенез. 6

20
Техника и технология выполнения катетерной 
радиочастотной абляции при фибрилляции 
предсердий.

6

21 Осложнения при проведении радиочастотной абляции 
и рекомендации по ее проведению. 6

Б1.В.ДВ.1.11 Осложнения радиочастотной абляции.

22
Предпосылки к разработке немедикаментозных 
методов лечения больных с тахиаритмиями. Показания 
к проведению радиочастотной абляции. Риск и польза.

6

23 Осложнения радиочастотной абляции при 
наджелудочковых и желудочковых тахиаритмиях. 6

24

Осложнения радиочастотной абляции дополнительных 
путей проведения. Осложнения при 
атриовентрикулярной узловой реципрокной 
тахикардии, радиочастотной абляции 
атриовентрикулярного соединения.

6

25

Осложнения при стойкой синусной тахикардии, 
истмусзависимом трепетании предсердий, 
предсердной тахикардии, идиопатической 
желудочковой тахикардии.

6

26
Осложнения при желудочковой тахикардии на фоне 
органической патологии. Осложнения у пожилых 
пациентов, детей, при фибрилляции предсердий.

6

Всего: 138

2.4. Критерии оценивания результатов обучения

Текущий и рубежный контроль проводится в виде решения тестовых заданий, 
клинических задач, устного опроса. Промежуточная аттестация представляет собой 
сдачу зачета.

Оценка полученных знаний по дисциплины проводится согласно Положения о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по программам высшего образования по 
специальностям ординатуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (от 
22.05.2018 г.).

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 
оценивания -  полнота и правильность:



-Правильный, точный ответ;
-Правильный, но не точный ответ;
-Неправильный ответ;
-Н ет ответа.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и их качество: 
-Грубые ошибки;
-Однотипные ошибки;
-Негрубые ошибки;
-Недочеты.
-Успешность усвоения обучающимся дисциплины оценивается по 5-ти бальной 
системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно, «зачтено», «не зачтено».

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме:

Отметка по 5-ти балльной системе Отметка по бинарной системе
«5» - отлично Зачтено
«4» - хорошо Зачтено
«3» - удовлетворительно Зачтено
«2» - неудовлетворительно Не зачтено

Характеристика цифровой оценки:
-  Отметку «5» - получает обучающийся если он демонстрирует глубокое и полное 
овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично излагает ответ, умеет 
связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения, при ответе 
формулирует самостоятельные выводы и обобщения. Освоил все практические навыки 
и умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины/практики.

-  Отметку «4» - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале осознанно, применяет знания для решения 
практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности или ответ неполный. Освоил все практические навыки и умения, 
предусмотренные программой, однако допускает некоторые неточности.

-  Отметку «3» - получает обучающийся, если он обнаруживает знание и
понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно обосновать свои 
суждения. Владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями, 
предусмотренными программой.

-  Отметку «2» - получает обучающийся, если он имеет разрозненные,
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических 
задач. Практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками или не было 
попытки продемонстрировать свои теоретические знания и практические умения.



2.5. Самостоятельная работа ординатора

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы ординатора представляет 
единство трех взаимосвязанных форм:
1.Внеаудиторная самостоятельная работа;
2.Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 
руководством преподавателя;
3.Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Самостоятельная работа ординатора предполагает выполнение следующих видов 
самостоятельной деятельности:
-самостоятельное выполнение заданий для клинических практических занятий; 
-самостоятельная проработка учебного и научного материала по печатным, электронным 
и другим источникам;
-написание рефератов, докладов, обзора литературы и других видов письменных работ; 
-подготовка к экзамену, зачету.
2.5.1. Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от 20 до 25% учебного 
времени. Заключается в изучении методического материала, наглядных пособий, 
прохождения интерактивных симуляций, клинических обходах и курации пациентов в 
палате интенсивной терапии.
2.5.2. Внеаудиторная самостоятельная работа ординаторов



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
Основная литература:

1.Клиническая хирургия: национальное руководство в 3 томах / под ред. В.С. Савельева. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. Том 3.
2.Интервенционная медицина. Под ред. Г.И. Назаренко: Руководство для врачей. -  М.: 
ОАО «Издательство «Медицина», 2012 -  808 с.
3.Журнал «Диагностическая и интервенционная радиология» (Электронный ресурс) 
http://www.angiologia.ru/iournals/radiology-di/.
4.Журнал «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия»
http://www.angiologia.ru/iournals/cardsurg/.
5.Журнал «Ангиология и сосудистая хирургия»
http://www.angiol ogia.ru/j ournals/angiol surgery/.

Дополнительная литература:

1.Савченко, А.П. Интервенционная кардиология. Коронарная ангиография и стентирование: 
руководство / А.П. Савченко, Б.А. Руденко, О.В. Черкавская, П.А. Болотов. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2010.
2.Белов, Ю.В. Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники / Ю.В. 
Белов. - М., 2011
3 .Журнал «Международный журнал интервенционной кардиоангиологии»
http://www.angiologia.ru/iournals/angiohealth-ua/.
4.Научно-практический профильный журнал «Интервенционная радиология и 
миниинвазивная хирургия» www.radiology.com.ua
5.Научно-практический журнал «Ангиология и сосудистая
хирургия» www.angiolsurgery.org

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для полноценного изучения дисциплины используются общеакадемические, 
кафедральные материально-технические ресурсы, а также ресурсы клинических баз 
Амурской государственной медицинской академии.

На лекционных занятиях применяется компьютерная презентация материала 
(рисунки, таблицы, графологические структуры) с помощью ноутбука и мультимедийной 
приставки.

Для самостоятельной работы ординаторов используется оборудование (учебные 
комнаты ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России г. Благовещенск), оснащенные 
современным оборудованием. Для повышения эффективности самостоятельной работы 
ординаторов используются обучающие электронные программы, видеоматериалы с 
использованием компьютерных залов академии.

3.3. Описание материально-технической базы для 
образовательного процесса

http://www.angiologia.ru/journals/radiology-di/
http://www.angiologia.ru/journals/cardsurg/
http://www.angiol
http://www.angiologia.ru/journals/angiohealth-ua/
http://www.radiology.com.ua/
http://www.angiolsurgery.org/


На кафедре имеются аудитории, оснащенные стационарными 
компьютерами, проекторами и проекционными экранами для возможности 
демонстрации мультимедийных презентаций, видеофильмов, фотоматериала, 
выхода в сеть «интернет». Кроме того, в процессе обучения используются 
дисплейные классы Академии (4 класса) и лаборатория тестирования 
Симуляционно-аттестационного центра.

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы
1) Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
типа:
Лекционный зал № 4, 675006, г. 
Благовещенск, ул. Горького, д. 101

Помещение, укомплектованное 
специализированной мебелью, 
мультимедийным оборудованием 
(экран, проектор, ноутбук), 
звукоусиливающей аппаратурой

2) Учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
Учебный класс кафедры хирургии с 
курсом сердечно-сосудистой 
хирургии ФПДО: ауд.№1 675000, г. 
Благовещенск, ул. Г орького, д. 97

Аудитория оснащена 
специализированной мебелью: 
доска маркерная -  1 шт., стол 
преподавателя -  1 шт., стол учебный
-  5 шт., стулья -  16 шт.). Учебно
наглядные пособия: стенды учебные
-  3 шт.

3) Учебный класс кафедры 
хирургии с курсом сердечно
сосудистой хирургии ФПДО: ауд. 
№2, 675000, г. Благовещенск, ул. 
Горького, д. 97

Аудитория оснащена 
специализированной мебелью:
Доска маркерная -  1 шт., стол 
преподавателя -  1 шт., стол учебный
-  4 шт., стулья -  14 шт. Учебно
наглядные пособия: стенды учебные
-  3 шт.

4) Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся: ауд. № 311, 
675006, г. Благовещенск, ул. 
Горького, д. 101

Помещение, укомплектованное: 
мультимедийный экран -  1 шт., 
проектор -  1 шт., ноутбук -  1 шт., 
звукоусиливающая аппаратура -  1 
шт., стул с пюпитром -  60 шт., стол 
-  2 шт., пюпитра -  1 шт., шкаф -  1 
шт. Планшетные компьютеры -  15 
шт. с возможностью подключения к 
сети «Интернет», и доступом в 
электронную информационно
образовательную среду ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава России.

5) Анатомический зал для работы с Учебная аудитория,



биологическими моделями 
675006, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Горького 103

укомплектованная 
специализированной мебелью,
учебно-наглядными пособиями,
секционный стол -  1 шт., влажный 
учебный препарат -  1 шт., стол 
операционный -  1 шт.______________

3.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для освоения дисциплины

• Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Стандарты первичной медико-санитарной помощи -
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1- 
standarty-pervichnoy-mediko-sanitamoy-pomoschi

• Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Стандарты специализированной медицинской помощи -  
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2- 
standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi

• Министерство здравоохранения Российской Федерации. Порядки 
оказания медицинской помощи населению Российской Федерации -  
https: //www.rosminzdrav.ru/ministry/61 /4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya- 
meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii

• Федеральная электронная медицинская библиотека 
(Министерство здравоохранения Российской Федерации) -  
http://www.femb.ru

• Консультант врача (Электронная медицинская бибилиотека) -  
http: //www.rosmedlib.ru/cur_user. html

• Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека 
«MEDLIB.RU» -  http://www.medlib.ru/

• Амурская государственная медицинская академия (Электронные 
образовательные ресурсы) -  http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye- 
obrazovatelnye-resursy/

Профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, электронные образовательные ресурсы

№
п/п

Название
ресурса Описание ресурса Доступ Адрес

ресурса
Электронно-библиотечные системы

1.

Консультант
врача

Электронная
медицинская
баблиотека

Для обучающихся по программам высшего 
образования -  программам подготовки 

кадров высшей квалификации в 
ординатуре и преподавателей 

медицинских и фармацевтических вузов.
Предоставляет доступ к электронным 

версиям учебников, учебных пособий и 
периодическим изданиям.

библиотека,
индивидуальн

ый
доступ

http://www.ros
medlib.ru/

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61
http://www.femb.ru
http://www.rosmedlib.ru/cur_user
http://www.medlib.ru/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


2.

PubMed

Бесплатная система поиска в крупнейшей 
медицинской библиографической базе 

данных MedLine. Документирует 
медицинские и биологические статьи из 
специальной литературы, а также даёт 

ссылки на полнотекстовые статьи.

библиотека,
свободный

доступ

http: //www 
.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/

3.

Oxford Medicine 
Online

Коллекция публикаций Оксфордского 
издательства по медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 
общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. Публикации 
включают The Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford Textbook of 
Medicine, электронные версии которых 

постоянно обновляются.

библиотека,
свободный

доступ

http://www.ox
fordmedicine.c

om

Информационные системы
4.

Российская
медицинская
ассоциация

Профессиональный интернет-ресурс. 
Цель: содействие осуществлению 
эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 
Содержит устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о 
Российском медицинском союзе

библиотека,
свободный

доступ

http://www.rm
ass.ru/

5.

Web-медицина

Сайт представляет каталог 
профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 
наиболее авторитетные тематические 

сайты, журналы, общества, а также 
полезные документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 
сотрудников медицинских университетов 

и научных учреждений.

библиотека,
свободный

доступ

http:
//webmed.irku

tsk.ru/

Базы данных
6.

Всемирная
организация

здравоохранения

Сайт содержит новости, статистические 
данные по странам, входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 
информационные бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое другое.

библиотека,
свободный

доступ

http://www.wh
o.int/ru/

7. Министерство 
науки и высшего 
образования РФ

Официальный ресурс Министерства науки 
и высшего образования РФ. Сайт содержит 
новости, информационные бюллетени, 
доклады, публикации и многое другое

библиотека,
свободный

доступ

http:
//минобрнау

ки.рф/

8.

Федеральный
портал

«Российское
образование»

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам.

На данном портале предоставляется доступ к 
учебникам по всем отраслям медицины и 

здравоохранения

библиотека,
свободный

доступ

http: //www 
.edu.ru/ 

http://windo 
w.edu.ru/cat 

alog/?p 
rubr=2.2.81.

1
Библиографические базы данных

9. БД «Российская 
медицина»

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 
фонд, начиная с 1988 года. База содержит

библиотека,
свободный

http://www.
scsml.rssi.ru

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/


библиографические описания статей из 
отечественных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, а также 
отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, материалы 
конференций и т.д. Тематически база 

данных охватывает все области 
медицины и связанные с ней области 

биологии, биофизики, биохимии, 
психологии и т.д.

доступ /

10.

eLIBRARY.RU

Российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 13 млн. научных 

статей и публикаций.
На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2000 
российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1000 
журналов в открытом доступе

библиотека,
свободный

доступ

http://elibrar
y.ru/defaultx

.asp

11. Портал
Электронная
библиотека

диссертаций

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 
текстов диссертаций и авторефератов

библиотека,
свободный

доступ

http://diss.rs
l.ru/?menu=
disscatalog/

Перечень программного обеспечения 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные 

________________________ продукты).___________________________
№ Перечень программного 

обеспечения (коммерческие 
программные продукты)

Реквизиты подтверждающих 
документов

1. Операционная система MS Windows 
7 Pro, Операционная система MS 

Windows XP SP3

Номер лицензии 48381779

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 
67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919,
3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса Расширенный
13C81711240629571131381

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 
10920090

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.
№ Перечень свободно Ссылки на лицензионное соглашение

распространяемог
о программного

http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/


обеспечения
1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:
https://www.google.com/intl/ru ALL/chrome/privacy/eula text.htm 
l

2. Dr.Web Curelt! Бесплатно распространяемое 
Лицензионное соглашение:
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license Curelt ru.pdf

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 
Лицензия:
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 
Лицензия:
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для освоения дисциплины
1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty- 
pervichnoy-mediko-sanitamoy-pomoschi
2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty- 
spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
3. https://www.rosminzdrav.rU/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya- 
meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
4. http://www.femb.ru (Клинические рекомендации)
5. http://rosomed.ru/
6. http://www.far.org.ru/recomendation
7. http://ассоциация-ар.рф 
Электронно-библиотечные системы
1. http://www.rosmedlib.ru консультант врача
2. http://www.medlib.ru консультант студента

Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, электронные образовательные ресурсы

№ Название
ресурса

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса

Электронно-библиотечные системы
1. Консультант

врача
Электронная
медицинская
библиотека

Для обучающихся по программам 
высшего образования -  

программам подготовки кадров 
высшей квалификации в 

ординатуре и преподавателей 
медицинских и фармацевтических 

вузов. Предоставляет доступ к 
электронным версиям учебников, 

учебных пособий и 
периодическим изданиям.

библиотека,
индивидуаль

ный
доступ

http://www.rosmedli
b.ru/

2. PubMed Бесплатная система поиска в 
крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 
MedLine. Документирует

библиотека,
свободный

доступ

http: //www 
.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/

https://www.google.com/intl/ru
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-
https://www.rosminzdrav.rU/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-
http://www.femb.ru
http://rosomed.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
http://%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d1%80.%d1%80%d1%84
http://www.rosmedlib.ru
http://www.medlib.ru
http://www.rosmedli


медицинские и биологические 
статьи из специальной 

литературы, а также даёт ссылки 
на полнотекстовые статьи.

3. Oxford 
Medicine Online

Коллекция публикаций 
Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 
объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью 
перекрестного поиска. 

Публикации включают The Oxford 
Handbook of Clinical Medicine и 

The Oxford Textbook of Medicine, 
электронные версии которых 

постоянно обновляются.

библиотека,
свободный

доступ

http://www.oxfordm
edicine.com

Информационные системы
4. Российская

медицинская
ассоциация

Профессиональный интернет- 
ресурс. Цель: содействие 

осуществлению эффективной 
профессиональной деятельности 
врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии, структура, 
правила вступления, сведения о 
Российском медицинском союзе

библиотека,
свободный

доступ

http://www.rmass.r
u/

5. Web-медицина Сайт представляет каталог 
профессиональных медицинских 
ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 
тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 
документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 
студентов, сотрудников 

медицинских университетов и 
научных учреждений.

библиотека,
свободный

доступ

http:
//webmed.irkutsk.r

u/

База данных
6. Всемирная

организация
здравоохранени

я

Сайт содержит новости, 
статистические данные по 

странам, входящим во всемирную 
организацию здравоохранения, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации ВОЗ и 

многое другое.

библиотека,
свободный

доступ

http://www.who.int
/ru/

7. Министерство 
науки и высшего 

образования 
Российской 
Федерации

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования и 
Российской Федерации. Сайт 

содержит новости, информационные 
бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое

библиотека,
свободный

доступ

http: //www.minob 
rnauki.gov.ru

8. Федеральный
портал

«Российское

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 

На данном портале

библиотека,
свободный

доступ

http://www.oxfordm
http://www.rmass.r
http://www.who.int
http://www.minob


образование» предоставляется доступ к 
учебникам по всем отраслям 
медицины и здравоохранения

Библиографические базы данных
9. БД

«Российская
медицина»

Создается в ЦНМБ, охватывает 
весь фонд, начиная с 1988 года. 

База содержит библиографические 
описания статей из отечественных 

журналов и сборников, 
диссертаций и их авторефератов, а 

также отечественных и 
иностранных книг, сборников 
трудов институтов, материалы 

конференций и т.д. Тематически 
база данных охватывает все 

области медицины и связанные с 
ней области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д.

библиотека,
свободный

доступ

http://www.scsml.r
ssi.ru/

10. eLIBRARYRU Российский информационный 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 

образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 

13 млн. научных статей и 
публикаций.

На платформе eLIBRARYRU 
доступны электронные версии 
более 2000 российских научно
технических журналов, в том 
числе более 1000 журналов в 

открытом доступе

библиотека,
свободный

доступ

http://elibrary.ru/de
faultx.asp

11. Портал
Электронная
библиотека

диссертаций

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 
текстов диссертаций и 

авторефератов

библиотека,
свободный

доступ

http://diss.rsl.ru/?m
enu=disscatalog/

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Примеры тестовых заданий текущего (входного, выходного)

контроля
Выберете один правильный вариант ответа:
1. Ранний диастолический шум (сразу после II тона) характерен:

1) для митрального стеноза
2) для аортальной недостаточности
3) для открытого артериального протока
4) для дефекта межпредсердной перегородки
5) для всех перечисленных состояний

2. Гипертензия малого круга приводит

http://www.scsml.r
http://elibrary.ru/de
http://diss.rsl.ru/?m


1) к гипертрофии средней оболочки мелких мышечных артерий
2) к клеточной пролиферации интимы сосудов
3)к склерозу внутренней оболочки мелких сосудов
4) к истончению средней оболочки
5) ко всему перечисленному

3.Легочная гипертензия является следствием
1) гиповолемии малого круга кровообращения
2) гиперволемии малого круга кровообращения
3) гиперволемии большого круга кровообращения
4) гиповолемии большого круга кровообращения

4. Причинами мозговых осложнений после ЭКК являются
1) эмболия
2) гипоперфузия мозга
3) гипотензия
4) низкая ОСП
5) не пульсирующий кровоток
6) концентрация глюкозы >200 мг%
7) все перечисленное

Тестирование проводится в системе дистанционного обучения
(http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61), путем случайного формирования 
индивидуального варианта, содержащего 100 вопросов из банка вопросов.

4.2. Перечень практических навыков обязательных для освоения

В результате освоения дисциплины ординатор должен приобрести следующие 
практические навыки по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия».
На основе международных стандартов улучшения качества последипломного образования 
и непрерывного профессионального развития Всемирной Федерации Медицинского 
Образования (Копенгаген, Дания, 2003) выделены два уровня практической подготовки:
• Базовый (минимальный объем) означает, что перечень навыков, входящих в базовый 
стандарт должен быть выполнен. Является обязательным, его выполнение должно быть 
оценено.
• Продвинутый (расширенный объем) не является строго обязательным, но желательным, 
соответствует международной практике последипломного медицинского образования. Его 
выполнение должно быть документировано, например, выдачей сертификата. Выполнение 
стандарта зависит от стадии и развития программы подготовки, имеющихся ресурсов и 
других местных условий. Инициативу по его выполнению обучающийся проявляет лично. 
Является подтверждением высокого качества его работы.

Расспрос и сбор анамнеза
1 Выяснение функционального класса стенокардии
2 Выяснение толерантности к физической нагрузке
3 Выяснение природы болевого синдрома в грудной клетке
4 Выяснение природы болевого синдрома в конечности
5 Выяснение природы болевого синдрома в животе
6 Выяснение возможной аритмии

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61


7 Расспрос при синкопальных состояниях 
Клиническое исследование больного
8 Оценка общего перфузионного статуса
9 Оценка степени недостаточности кровообращения
10 Оценка состояния кровообращения в конечности
11 Оценка уровня сознания
12 Оценка неврологического дефицита (шкала Рэнкин)
13 Осмотр области сердца
14 Определение границ сердца
15 Аускультация сердца
16 Аускультация и перкуссия легких
17 Определение границ и размеров печени
18 Пальпация живота
19 Выявление симптомов «острого живота»
20 Оценка перистальтики кишечника
21 Дифференциальная диагностика болевых синдромов
22 Исследование периферического пульса на конечностях
23 Осмотр венозной системы
24 Измерение объема конечности
25 Дифференциальная диагностика отечных синдромов
26 Расчет площади поверхности и индекса массы тела 
Интерпретация лабораторных данных
27 Анализ системы гемостаза
28 Определение группы крови и совместимости
29 Ферментная оценка повреждения миокарда
30 Оценка газового состава крови
31 Оценка КЩС крови
32 Расчет водного баланса
33 Расчет скорости клубочковой фильтрации
34 Оценка общего анализа крови и мочи
35 Интерпретация биохимических исследований
36 Оценка тестов острой фазы воспаления 
Оценка результатов инструментальных исследований
37 Оценка ЭКГ
38 Проведение исследования и оценка ЭхоКГ
39 УЗ исследование каротидной бифуркации
40 Измерение ЛПИ
41 УЗ исследование брюшной аорты
42 Интерпретация записи функции внешнего дыхания (ФВД)
43 Интерпретация результатов МР- и К-томографии
44 Чтение рентгеновских снимков сердца и легких 
Диагностические и лечебные навыки и манипуляции
45 Расчёт весовой дозировки препарата
46 Расчет плана парентерального питания
47 Запись ЭКГ



48 Измерение ЦВД
49 Пункция и дренирование перикарда

4.3. Перечень вопросов к зачету
1. Основные принципы медикаментозного и хирургического лечения больных с 
острым инфарктом миокарда.
2. Хирургическое лечение при сочетанном поражении коронарных и 
брахеоцефальных артерий. Основные методы защиты головного мозга при сочетанных 
операциях.
3. Легочная гипертензия при врожденных пороках сердца. Классификация и методы 
лечения.
4. Этиология приобретенных пороков сердца. Классификации хронической сердечной 
недостаточности.
5. Аномалии дуги аорты (кинкинг, двойная дуга). Особенности клиники, диагностики, 
методы хирургического лечения.
6. Открытый артериальный проток. Клиника, диагностика, методы хирургического 
лечения.
7. Пороки митрального клапана. Клиника, диагностика, методы хирургического 
лечения.
8. Коарктация аорты. Клиника, диагностика, методы хирургической коррекции у 
детей и взрослых.
9. Дефект межжелудочковой перегородки. Клиника, диагностика, методы 
хирургического лечения.
10. Гипоплазия грудобрюшной аорты. Особенности клиники, дифференциальная 
диагностика с аорто-артериитом, условия и принципы хирургического лечения.
11. Аномальный дренаж легочных вен (частичная форма). Клиника, диагностика и 
методы хирургического лечения.
12. Пороки аортального клапана. Этиология, клиника, диагностика, методы 
хирургического лечения.
13. Аневризма грудной аорты. Классификация, клиника, прогноз, условия и принципы 
хирургического лечения.
14. Дефект межпредсердной перегородки. Клиника, диагностика и методы 
хирургического лечения.
15. Комбинированные пороки сердца. Клиника, диагностика. Современные подходы к 
хирургическому лечению.
16. Аневризмы торакоабдоминальной аорты. Этиология, особенности клиники, 
принципы и условия хирургического лечения.
17. Тотальный аномальный дренаж легочных вен. Классификация, клиника, 
диагностика.
18. Пороки трикуспидального клапана. Этиология, клиника, диагностика, 
хирургическое лечение.
19. Аневризмы брюшной аорты. Этиология, клиника, диагностика. Показания и 
методы хирургического лечения.
20. Дефект межжелудочковой перегородки в сочетании с недостаточностью 
аортального клапана. Диагностика и хирургическое лечение.
21. Кальциноз клапанов сердца. Классификация. Особенности хирургической техники 
при кальцинозе клапанов.
22. Неспецифический аорто-артериит. Клиника, диагностика, показания и виды 
операций на ветвях дуги аорты, нисходящей грудной аорте, брюшной аорте и ее ветвях.
23. Аномалия Эбштейна. Клиника, диагностика, хирургическое лечение.
24. Профилактика воздушной эмболии при операциях с ИК.
25. Травмы магистральных артерий и их последствия ( окклюзии, аневризмы, 
артериовенозные свищи). Клиника, диагностика, принципы хирургического лечения.



26. Открытый атриовентрикулярный канал. Классификация. Клиническая картина 
частичной формы, диагностика и методы хирургической коррекции.
27. Сочетанное поражение клапанов сердца и коронарных артерий. Клиника, 
диагностика, хирургическое лечение.

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Компе
тенция

Содержание компетенции 
(или ее части)

Виды занятий Оценочные
средства

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

УК-2 Готовность к управлению коллективом. Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

УК-3 Готовность к участию в педагогической 
деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или 
среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или 
высшее образование, в порядке, 
установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения 
за здоровыми и хроническими больными

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-3 Готовность к проведению Лекции, Тесты,



противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.

клинические
практические
занятия

ситуационные 
задачи, опрос

ПК-4 Готовность к применению социально
гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослых и подростков

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-5 Готовность к определению у пациентов 
патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-6 Готовность к применению комплекса 
анестезиологических и (или) 
реанимационных мероприятий

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации.

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-8 Готовность к применению природных 
лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других 
методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-9 Готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих.

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-10 Готовность к применению основных 
принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных 
подразделениях

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-11 Готовность к оценке качества оказания 
медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических 
показателей

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

ПК-12 Готовность к организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации

Лекции,
клинические
практические
занятия

Тесты,
ситуационные 
задачи, опрос

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения



Вид
контроля Форма проведения Критерии оценки
Итоговый
контроль

1. Компьютерное тестирование 90-100% - отлично 
80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 
Меньше 70% - неудовлетворительно

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено

3. Собеседование, решение 
клинических задач

Пятибалльная система

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



«ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ АРИТМОЛОГИЯ» ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.63 «СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.63 «Сердечно-сосудистая хирургия» 
дисциплина «Интервенционная аритмология» относится к Блоку 1. Базовая часть и 
преподается на первом и втором годах обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных - 144 часа, 72 часа выделено на самостоятельную работу ординаторов.
Вид контроля - зачет.
Основные разделы (модули) дисциплины
1. Исторические аспекты применения радиочастотной абляции.
2. Биофизические основы воздействия радиочастотной абляции на биологическую ткань.
3. Основы патофизиологии повреждения миокарда вследствие радиочастотного 
воздействия.
4. Основы клинической электрофизиологии сердца.
5. Катетерная абляция дополнительных путей проведения.
6. Катетерная абляция при атриовентрикулярной re-entry-тахикардии.
Цель дисциплины: закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, 
полученных в процессе обучения ординатора, формирование универсальных и 
профессиональных компетенций врача - сердечно-сосудистого хирурга, т.е. обеспечение 
готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в 
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу сердечно - 
сосудистому хирургу.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 
«Интервенционная аритмология» направлен на формирование компетенций 
Универсальные компетенции: - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(УК-1); - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); Профессиональные 
компетенции: - профилактическая деятельность: - готовность к осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения сердечно-сосудистых хирургических заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с сердечно
сосудистой хирургической патологией (ПК-2); - готовность к применению социально
гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о 
показателях хирургической заболеваемости взрослых и подростков (ПК-4); 
Диагностическая деятельность: - готовность к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов и синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
сердечно - сосудистой хирургической медицинской помощи (ПК-6); - готовность к



участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации (ПК-7); Реабилитационная деятельность: - готовность к 
применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 
и других методов у пациентов с хирургической патологией, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); Психолого-педагогическая 
деятельность: - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике сердечнососудистых хирургических заболеваний (ПК-9); Организационно
управленческая деятельность: - готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях 
и их структурных подразделениях (ПК-10); - готовность к проведению оценки качества 
оказания сердечно-сосудистой хирургической помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей (ПК-11); - готовность к участию в оказании 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 
эвакуации (ПК-12).
Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины применяются 
активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе разбор 
преподавателем конкретных клинических ситуаций, разнообразные формы 
программированного контроля знаний ординаторов. Используемые образовательные 
технологии при изучении данной дисциплины составляют 7,1 % интерактивных занятий 
от объема аудиторных занятий.
Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух компонентов: аудиторной 

и внеаудиторной работы.
В результате изучения дисциплины ординатор второго года обучения должен:
Знать: - Методы реабилитация больных с наиболее распространенными
сердечнососудистыми хирургическими заболеваниями; - Навыки санитарно
просветительной работа; - Основы законодательства по охране здоровья населения; - 
Организационная структура и принципы организации сердечно-сосудистой 
хирургической помощи - Принципы врачебной этики и деонтологии; - Техника 
безопасности при работе с аппаратурой, хирургическим инструментарием - Организация 
документооборота в хирургии; - Анализ основных показателей деятельности лечебно
профилактического учреждения; - Тактические принципы лечения основных сердечно
сосудистых хирургических заболеваний; - Технику выполнения основных операций 
которые используют в лечении неотложных заболеваний сердца и сосудов; - Технику 
выполнения операций плановой сердечно-сосудистой хирургии: тромбэктомии,
наложения сосудистого шва, протезирования, шунтирования, перевязки магистрального 
сосуда, венэктомии.
Уметь: - Выявление факторов риска развития сердечно-сосудистого хирургического 
заболевания; - Определение показаний и противопоказаний к санаторно-курортному 
лечению; - Проведение экспертизы трудоспособности в хирургии; - Организовывать и 
планировать санитарно-просветительную работы; - Соблюдение законодательных норм в 
практической работе; - Организовать госпитализацию и лечение больного в соответствии 
с организационной структурой стационара; - Соблюдение деонтологических и морально
этических норм в практической работе; - Соблюдение правил техники безопасности в



практической работы; - Ведение медицинской документации; - Анализировать результаты 
собственной деятельности для предупреждения интраоперационных ошибок и 
осложнений.
Владеть: - Техникой выполнения основных сердечно-сосудистых хирургических
вмешательств в плановой и экстренной хирургии; - Техникой выполнения основных 
хирургических манипуляций: пункция и дренирование плевральных полостей,
лапарацентез и др.; - Представление пациентов на ВК; - Оформление документации для 
проведения экспертизы; - Оформление санаторно-курортной карты; - Навыками 
межличностного общения; - Подготовкой презентаций, сан. бюллетеней; - участие в 
качестве ассистента при операции на "открытом" сердце; - уметь выполнить боковую 
торакотомию и продольный распил грудины; - осуществить дренирование средостения и 
плевральной полости; - выполнить правильное послойное закрытие грудной клетки. - 
выполнить первичную хирургическую обработку ран; - выполнить экстренную 
торакотомию и лапаротомию, ушить открытый пневмоторакс, ушить рану сердца и 
легкого; - выделить магистральный или периферический сосуд и наложить сосудистый 
шов при ранении или лигирование периферического сосуда; - произвести тромбэктомию с 
последующим наложением сосудистого шва; - оказать реанимационные мероприятия при 
внезапной остановке сердца; - выполнить пункцию плевральной полости перикарда, 
брюшной полости; - выполнить паранефральную, вагосимпатическую и регионарную 
блокаду; - выполнить катетеризацию и надлобковую пункцию мочевого пузыря; - 
эпицистостомия; - Планирование и осуществление функции врача сердечно-сосудистого 
хирурга в соответствии с законодательными нормами; - Выбрать оптимальную 
организационную форму лечения пациента; - Планирование и осуществление функции 
врача-хирурга в соответствии с деонтологическими и морально-этическими нормами; - 
Планирование и осуществление функции врача сердечно-сосудистого хирурга в 
соответствии с требованиями техники безопасности; - Оформить историю болезни, отказ в 
госпитализации, выписной, посмертный эпикриз; - Оформить амбулаторную карту и 
медицинскую документацию хирургического отделения и операционно-перевязочного 
блока поликлиники; - Доклад собственных исследований на клинических, патолого
анатомических конференциях; - Оформление результатов в научных статьях.
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