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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Хирургическая реваскуляризация миокарда» со сроком освоения 36 

академических часов: 

 

Цель – совершенствование знаний, умений и хирургических навыков врачей при оказании 

помощи пациентам с ишемической болезнью сердца в рамках имеющейся квалификации по 

специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». 

 

Задачи: 

качественное улучшение/эволюция изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации:  

– иметь представление о сердечно-сосудистой и кардиохирургии в свете последних 

достижений науки; 

– участвовать в организационно-управленческих мероприятиях по внедрению основных 

методов специализированной ВТ хирургической помощи взрослому населению в медицинских 

организациях; 

– осуществлять самостоятельно работу с аппаратурой, приборами, инструментарием и 

материалами по хирургическому лечению больных с ИБС; 

– расширять диапазон своих умений использования общих, функциональных, 

инструментальных и других специальных методов обследования больного ИБС; 

– совершенствовать умения оформлять и вести медицинскую, учетную и отчетную 

документацию. 

 

2.2. Категория обучающихся – врачи с базовыми специальностями высшего 

медицинского образования «Лечебное дело», «Педиатрия», прошедших обучение в 

клинической ординатуре или дополнительную подготовку (повышение квалификации, 

специализацию) по специальностям «Сердечно-сосудистая хирургия», «Хирургия», 

«Кардиология». 

 

2.3. Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) 

 

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться наиболее актуальной 

проблемой здравоохранения большинства стран мира, в том числе России. Программа 

разработана с целью повышения уровня практикующих врачей в вопросах диагностики и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Внедрение современных методов диагностики и 

лечения кардиологических заболеваний, принципов первичной и вторичной профилактики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы позволит снизить сердечно-сосудистую смертность.  

Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие 

внедрения новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения, развитие 

профессиональной компетенции и квалификации сердечно-сосудистых хирургов определяют 

необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию 

современных и новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний с использованием 

современных достижений медико-биологических наук, данных доказательной медицины. 

 

2.4. Объем программы: 36 академических часов (кредитов). 
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2.5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дни) 

очная: 

очная часть 

36 

36 

5 

5 

5 

5 

         стажировка 22 4 4 

 

2.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение о повышении 

квалификации в 36 академических часов. 

 

2.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.7.1. Законодательные и нормативно-правовые документы: 

2.7.1.1 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

2.7.1.2 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.3 Федеральный закон от 29.12.2015 №389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

2.7.1.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.7.1.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 

№1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 №499". 

2.7.1.6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.08.2015 №599 

"Об организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки 

медицинских работников по дополнительным профессиональным программам". 

2.7.1.7 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012г. 

№66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях». 

2.7.1.8 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.9 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 марта 2021 г. N 205н "Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования" 
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2.7.1.10 Приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 26.05.2016 №105 "Об 

утверждении порядка и форм предоставления отчетности о реализации мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования и использования предоставленных 

средств для их финансового обеспечения". 

2.7.1.11 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. №700н "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.12 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. №707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" (с изменениями и дополнениями). 

 

2.7.2. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности: 

2.7.2.1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 

№ 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

2.7.3. Учебно-методическая документация и материалы по рабочим программам учебных 

модулей: 

2.7.3.1 Аронов Д.М., Лупанов В.П. Атеросклероз и коронарная болезнь сердца. – М.: Триада, 

2009. – 248 с. 

2.7.3.2 Аронсон И.Ф. Наглядная кардиология. – М. Гэотар-Медиа, 2011. – 120 с. 

2.7.3.3 Бокерия Л.А. Минимально инвазивная реваскуляризация миокарда / Л.А.Бокерия, 

И.И.Беришвили, И.Ю.Сигаев. – М., 2001. – 276 с. 

2.7.3.4 Болезни сердца и сосудов: Руководство Европейского общества кардиологов / Под 

ред. А.Дж. Кэмма и др. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. – 1480 с. 

2.7.3.5 Болезни сердца по Браунвальду: Руководство по сердечно-сосудистой медицине / 

Под ред. П. Либби. В 4 тт. Т. 1. – М. Рид Эльсивер, 2010. – 624 с. 

2.7.3.6 Болезни сердца по Браунвальду: Руководство по сердечно-сосудистой медицине / 

Под ред. П. Либби. В 4 тт. Т. 3. – М. Рид Эльсивер, 2013. – 624 с. 

2.7.3.7 Внезапная сердечная смерть / Бокерия Л.А. и др. – М.: Гэотар-Медиа, 2021. – 272 с. 

2.7.3.8 Гипертрофическая кардиомиопатия / Ю.Н. Беленков и др. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. 

– 392 с. 

2.7.3.9 Дземешкевич С.Л., Стивенкон Л.У. Дисфункция миокарда и сердечная хирургия: 

Классификация, диагностика, хирургическое лечение. – М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 

320 с. 

2.7.3.10 Латфуллин и др. Клиническая аритмология: Учебное пособие. – М.: Медпресс-

информ, 2009. – 80 с. 

2.7.3.11 Островский Ю.П. Хирургия сердца: Руководство. – М.: Мед.лит., 2007. – 576 с. 

2.7.3.12 Рентгенэндоваскулярная хирургия: Нац. руков. в 4-х т. /Под ред. Б.Г. Алекяна. – 

М., 2017.  Т.2 Ишемическая болезнь сердца . – 2017. – 788 с. 

2.7.3.13 Руководство по кардиоанестезиологии / Под ред. А.А.Бунятяна, Н.А. Трековой. –

М., 2005. – 688 с. 

2.7.3.14 Руководство по нарушениям ритма сердца / Под ред. Чазова. – М.: Гэотар-Медиа, 

2010. – 620 с. 

2.7.3.15 Руксин В. В. Краткое руководство по неотложной кардиологии. – СПб.: 

ИнформМед, 2009. – 415 с. 
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2.7.3.16 Солтоски П.Р. и др. Секреты кардиохирургии. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 

328 с. 

2.7.3.17 Трансплантация сердца: Руководство для врачей / Под ред. В.И. Шумакова. – М.: 

МИА, 2006. – 400 с. 

 

2.7.4. Интернет-ресурсы: 

2.7.4.1. Магазин медицинской литературы mmbook.ru [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.mmbook.ru;  

2.7.4.2. Медицинская школа ЕМС [Электронный ресурс]. Режим доступа: EMC Medical 

School<emc-ms@emcmos.ru; 

2.7.4.3. Реферативная и наукометрическая база данных Scopus издательства Elsevier  − 

URL: http://www.scopus.com/ 

2.7.4.4. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2.7.4.5. Сайт Научной электронной библиотеки − URL: http://elibrary.ru/ 

2.7.4.6. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://iprbookshop.ru/;  

2.7.4.7. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» − URL: http://www.rosmedlib.ru/ 

 

2.7.5. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

1.7.1.1. Отделение сосудистой хирургии МКДЦ 

1.7.1.2. Центр практических навыков МКДЦ 

 

Обучение основам кардиохирургии, коронарной хирургии осуществляется на тренажерах, 

идентичных биологическим тканям на базе Центра практических навыков. Это позволяет 

обучающимся самостоятельно провести ряд хирургических вмешательств на коронарных 

сосудах. В рамках данной программы отрабатывается навык наложения дистальных и 

проксимальных анастомозов. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

3.1. Квалификационная характеристика по должности «Врач-специалист» (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения" (с изменениями и дополнениями))  

 

В соответствии с требованиями специальности врач-специалист должен знать и уметь: 

 

Должен знать 

–   Конституцию Российской Федерации;  

– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

– теоретические основы по избранной специальности;  

– современные методы лечения, диагностики и лекарственного обеспечения больных;  

– основы медико-социальной экспертизы;  

– правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, 

ВИЧ-инфекции;  

– порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, организациями, 

в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.;  

– основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной 

помощи населению; медицинскую этику;  

–  психологию профессионального общения; основы трудового законодательства;  

– правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Должен уметь: 

– выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

– выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

– осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности; 

– вести медицинскую документацию в установленном порядке; 

– планировать и анализировать результаты своей работы; 

– соблюдать принципы врачебной этики; 

– руководить работой среднего и младшего медицинского персонала; 

– проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Педиатрия", послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 
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3.2. Характеристика профессиональных компетенций врача сердечно-сосудистого 

хирурга, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Хирургическая 

реваскуляризация миокарда». 

 

Врач сердечно-сосудистый хирург должен знать: 

 

– общие вопросы организации кардиохирургической помощи в стране, организацию 

работы скорой и неотложной помощи населению; 

– топографическую анатомию основных областей, особенно детально анатомию сердца, 

магистральных и периферических сосудов, грудной клетки; 

– основы клинической и патологической физиологии органов дыхания, кровообращения 

при хирургической патологии, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции; 

– причины возникновения патологических процессов в организме, механизм их развития и 

клинические проявления; 

– основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс, возможные типы их 

нарушений и принципы лечения; 

– патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и кровопотери, 

патофизиологию раневого процесса; 

– физиологию и патологию свертывающей системы крови, показания и противопоказания 

к переливанию крови и ее компонентов; 

– общие и функциональные методы обследования кардиохирургического больного: ЭКГ, 

ФКГ, ЭХО кардиографию, рентгенографию и др.; 

– возможности инструментальных и специальных методов диагностики, включая 

катетеризацию сердца и ангиокардиографию; 

– вопросы асептики и антисептики в хирургии, 

– принципы, приемы и методы обезболивания в кардиохирургии, вопросы интенсивной 

терапии и реанимации; 

– основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая общее и местное 

применение антибиотиков, гормонотерапию; 

– основы иммунобиологии; 

– основы рентгенологии; 

– клиническую симптоматику основных кардиохирургических заболеваний, их 

профилактику, диагностику и лечение; 

– клиническую симптоматику пограничных состояний в кардиохирургической клинике; 

– принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного периода; 

– вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭК, диспансеризации и 

реабилитации кардиохирургических больных; 

– применение физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению больных после операции на сердце; 

– принципы диетотерапии у кардиохирургических больных; 

– оборудование операционных палат и палат интенсивной терапии, технику безопасности 

при работе с аппаратурой, хирургический инструментарий, применяемый при различных 

кардиохирургических операциях; 

– формы и методы санитарного просвещения; 

– вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии;  

– профилактику, диагностику, клинику и лечение острых состояний у 

кардиохирургических больных: 

– острая сердечная и дыхательная недостаточность; 
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– травматический шок. 

 

– клинику, диагностику, профилактику и лечение наиболее распространенных 

приобретенных пороков сердца; 

– основы искусственного кровообращения и гипотермии; 

– методы защиты миокарда; 

– методы и способы забора аутотрансплантатов; 

Реаниматология: 

– клинику, диагностику, профилактику и лечение основных осложнений ближайшего 

послеоперационного периода: кровотечения, синдром низкого сердечного выброса, аритмия, 

гемолиз, нарушение кислотно-щелочного равновесия и электролитного баланса, легочные 

осложнения, печеночно-почечная недостаточность, осложнения со стороны центральной 

нервной системы; 

– клинику, диагностику, лечение и профилактику основных профессиональных 

заболеваний, лекарственной патологии, вызывающей анафилактический шок, отек Квинке, 

сывороточную и лекарственную болезнь, кандидомикоз и дисбактериоз кишечника. 

 

Должен уметь:  

– получить исчерпывающую информацию о заболевании, выявить общие и 

специфические признаки кардиохирургического заболевания, особенно в случаях, требующих 

неотложной помощи или интенсивной терапии; оценить тяжесть состояния больного и принять 

необходимые меры для выведения больного из этого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий; оказать необходимую срочную первую 

помощь; 

– определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных, внутрисердечных и др.), уметь интерпретировать их 

данные; 

– разработать план подготовки больного к экстренной или плановой операции, определить 

степень нарушения гомеостаза, осуществить подготовку всех фунциональных систем организма 

больного к операции; 

– подготовить операционный доступ к началу операции (кожный разрез, стернотомия, 

перикардотомия); 

– осуществить правильную последовательность действий при подключении к аппарату 

ИК; 

– наложить проксимальные и дистальные анастомозы; 

– осуществить деканюляцию аорты и полых вен; 

– выполнить стернорафию при помощи: 

1) металлических лигатур; 

2) лесочных лигатур; 

3) лигатур-стяжек; 

4) титаноникелидных скоб; 

– выявить возможные трансфузионные реакции и осложнения, и провести борьбу с ними; 

– разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений; 

– осуществить необходимые реабилитационные мероприятия; 

– проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность; 

– провести санитарно-просветительную работу; 

– оформить всю необходимую документацию. 

 

Должен владеть: 

–   первичной хирургической обработкой ран; 
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– экстренной торакотомией и лапаротомией, ушиванием открытого пневмоторакса, 

ушиванием ран сердца и легкого; 

– выделением магистрального или периферического сосуда и наложением сосудистого 

шва при ранении или лигирование периферического сосуда; 

– умением произвести тромбэктомию с последующим наложением сосудистого шва; 

– умением оказать реанимационные мероприятия при внезапной остановке сердца; 

– пункцией плевральной полости перикарда; 

– навыками выделения большой подкожной вены стандартным доступом и через 

минидоступ; 

– навыками выделения аутоартериального трансплантата (лучевой артерии); 

– методикой подключения к аппарату ИК; 

– техникой наложения проксимальных и дистальных анастомозов; 

– отключением от аппарата ИК; 

– стандартной техникой стернорафии; 

– закрытием миниинвазивного доступа; 

– паранефральной, вагосимпатической и регионарной блокадой; 

– определением группы крови; 

– искусственным дыханием; 

– трахеотомией. 

Умением проводить плановые операции: 

– участие в качестве ассистента при операции на "открытом" сердце". 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Хирургическая реваскуляризация миокарда» проводится в форме 

тестирования и зачета по практическому курсу, должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача по специальностям «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Хирургия», «Кардиология». 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Хирургическая реваскуляризация миокарда» для врачей по 

специальностям «Сердечно-сосудистая хирургия», «Хирургия», «Кардиология». 

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 

повышения квалификации «Хирургическая реваскуляризация миокарда» и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации. 
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА» 
(срок обучения – 36 академических часов) 

 

Категория обучающихся: врачи сердечно-сосудистые хирурги, хирурги, кардиологи.  

Форма обучения: очная 

 

№ Учебные модули Трудоемкость Форма обучения 

кол-во  

акад. 

часов 

кол-во 

кредитов 

очная очная 

ДОТ и 

ЭО1 

симуляци

онное 

обучение 

стажи

ровка 

1.  Забор 

аутотрансплантатов 
9 9 9 - - 5 

2. Оперативный доступ 8 8 8 - - 6 

3. Основной этап 9 9 9 - - 5 

4. Закрытие 

опреративного доступа 
8 8 8 - - 6 

 Итоговая аттестация 2 2 2    

 

Распределение академических часов: 
Всего: 36 академических часов (включают: очное обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 
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6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

6.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

«Забор аутотрансплантатов» 

 

Трудоемкость освоения: _9_ академических часов или _9_ кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Топографическую анатомию основных областей, особенно детально анатомию сердца, 

магистральных и периферических сосудов, грудной клетки. 

2. Методы и способы забора аутотрансплантатов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Получить исчерпывающую информацию о существующих способах забора 

аутотрансплантатов. 

2. Определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных, внутрисердечных и др.), уметь интерпретировать 

их данные. 

3. Разработать план подготовки больного к экстренной или плановой операции, определить 

степень нарушения гомеостаза, осуществить подготовку всех фунциональных систем 

организма больного к операции. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Навыками выделения большой подкожной вены стандартным доступом и через 

минидоступ.  

2. Навыками выделения аутоартериального трансплантата (лучевой артерии). 

3. Навыками эндоскопического забора аутотрансплантатов и по методике No-Touch. 

 

Содержание учебного модуля 1. «Забор аутотрансплантатов» 

 

Код Наименование тем и элементов 

1.1 Традиционный забор большой подкожной вены (лучевой артерии) 

1.2 Техника No-Touch 

1.3 Миниинвазивная техника 

1.4 Эндоскопическая техника 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 1: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 1.1. Аутоартериальным аортокоронарным шунтированием называют реваскуляризацию 

миокарда с использованием шунта из  

а) внутренней грудной артерии 

б) вен нижних конечностей 

в) лучевой артерии 

г) бедренной артерии  

Эталонный ответ: в 
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Вопрос 1.2. Аортокоронарное шунтирование, вероятно, увеличивает продолжительность жизни 

в группе больных с поражением 

а) правой коронарной артерии 

б) 3-х коронарных артерий и фракцией выброса менее 50% 

в) 2-х коронарных артерий, не включающим проксимальный стеноз передней нисходящей ветви 

левой коронарной артерии 

г) огибающей ветви левой коронарной артерии 

Эталонный ответ: б 

 

Литература к учебному модулю 1 

1. Бокерия Л.А. Минимально инвазивная реваскуляризация миокарда / Л.А.Бокерия, 

И.И.Беришвили, И.Ю.Сигаев. – М., 2001. – 276 с. 

2. Болезни сердца и сосудов: Руководство Европейского общества кардиологов / Под ред. 

А.Дж. Кэмма и др. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. – 1480 с. 

3. Болезни сердца по Браунвальду: Руководство по сердечно-сосудистой медицине / Под ред. 

П. Либби. В 4 тт. Т. 3. – М. Рид Эльсивер, 2013. – 624 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2. Сайт Научной электронной библиотеки − URL: http://elibrary.ru/ 

3. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/;  

4. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» − URL: http://www.rosmedlib.ru 

5. The Cardiothoracic Surgery Network  https://www.ctsnet.org/ 

6. Annals Of Cardiothoracic Surgery   https://www.annalscts.com/ 

 

6.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

«Оперативный доступ» 

 

Трудоемкость освоения: _9_ академических часов или _9_ кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного периода. 

2. Оборудование операционных палат и палат интенсивной терапии, технику безопасности 

при работе с аппаратурой, хирургический инструментарий, применяемый при различных 

кардиохирургических операциях. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Подготовка операционного доступа к началу операции (кожный разрез, стернотомия, 

перикардотомия) 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Техникой стандартной стернотомии 

2. Техникой боковой торакотомии 

 

http://www.rosmedlib.ru/
https://www.ctsnet.org/
https://www.annalscts.com/
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Содержание учебного модуля 2. «Оперативный доступ» 

 

Код Наименование тем и элементов 

2.1 Традиционный доступ 

2.2 Миниинвазивный доступ 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 2: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 2.1. Абсолютным показанием к хирургической реваскуляризации миокарда является  

а) частая желудочковая экстрасистолия 

б) нестабильная стенокардия и стабильная стенокардия, не поддающаяся медикаментозной 

терапии 

в) застойная сердечная недостаточность 

г) хроническая аневризма сердца 

Эталонный ответ: б 

 

Вопрос 2.2. Наиболее оптимальная тактика при критическом стенозе ствола левой коронарной 

артерии в сочетании с поражением 3 других коронарных артерий и низким хирургичесим 

риском 

а) стентирование коронарной артерии 

б) повторная коронароангиография через 1 год 

в) лекарственная терапия 

г) коронарное шунтирование 

д) внутрисосудистая ангиопластика 

Эталонный ответ: г 

 

Литература к учебному модулю 2 

1. Бокерия Л.А. Минимально инвазивная реваскуляризация миокарда / Л.А.Бокерия, 

И.И.Беришвили, И.Ю.Сигаев. – М., 2001. – 276 с. 

2. Болезни сердца и сосудов: Руководство Европейского общества кардиологов / Под ред. 

А.Дж. Кэмма и др. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. – 1480 с. 

3. Дземешкевич С.Л., Стивенкон Л.У. Дисфункция миокарда и сердечная хирургия: 

Классификация, диагностика, хирургическое лечение. – М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 320 с. 

4. Островский Ю.П. Хирургия сердца: Руководство. – М.: Мед.лит., 2007. – 576 с. 

5. Рентгенэндоваскулярная хирургия: Нац. руков. в 4-х т. /Под ред. Б.Г. Алекяна. – М., 2017.  

Т.2 Ишемическая болезнь сердца . – 2017. – 788 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2. Сайт Научной электронной библиотеки − URL: http://elibrary.ru/ 

3. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/;  

4. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» − URL: http://www.rosmedlib.ru 

5. The Cardiothoracic Surgery Network  https://www.ctsnet.org/ 

6. Annals Of Cardiothoracic Surgery   https://www.annalscts.com/ 
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6.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

«Основной этап» 

 

Трудоемкость освоения: _9_ академических часов или _9_ кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Основы искусственного кровообращения и гипотермии. 

2. Физиологию и патологию свертывающей системы крови, показания и противопоказания 

к переливанию крови и ее компонентов; 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Осуществлять правильную последовательность действий при подключении к аппарату 

ИК.  

2. Накладывать проксимальные и дистальные анастомозы. 

3. Осуществлять деканюляцию аорты и полых вен. 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Методикой подключения к аппарату ИК. 

2. Техникой наложения проксимальных и дистальных анастомозов. 

3. Отключением от аппарата ИК. 

 

Содержание учебного модуля 3. «Основной этап» 

 

Код Наименование тем и элементов 

2.1 Подключение аппарата ИК 

2.2 Варианты наложения дистальных анастомозов 

2.3 Варианты наложения проксимальных анастамозов, композитная техника 

2.4 Отлучение от АИК 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 3: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 3.1. Применение стентов с лекарственным покрытием в сравнение со стентом без 

лекарственного покрытия 

а) не влияет на частоту повторных коронарных вмешательств 

б) не влияет на частоту рестенозов 

в) значительно снижает частоту рестенозов более чем на 90% 

г) снижает частоту рестеноза и необходимости в повторных коронарных вмешательствах 

Эталонный ответ: г 

 

Вопрос 3.2. Сравнение гибридной реваскуляризации миокарда и коронарного шунтирования 

а) гибридная реваскуляризация имеет преимущества по риску периоперационных осложнений 

б) в настоящее время нет данных курпных сравнительных рандомизированных исследований 

в) методы сопоставимы по влиянию на смертность, продолжительность жизни 

г) риск ранних послеопреационных осложнений ниже при коронарном шунтировании 

Эталонный ответ: б 
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Литература к учебному модулю 3 

6. Бокерия Л.А. Минимально инвазивная реваскуляризация миокарда / Л.А.Бокерия, 

И.И.Беришвили, И.Ю.Сигаев. – М., 2001. – 276 с. 

7. Болезни сердца и сосудов: Руководство Европейского общества кардиологов / Под ред. 

А.Дж. Кэмма и др. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. – 1480 с. 

8. Дземешкевич С.Л., Стивенкон Л.У. Дисфункция миокарда и сердечная хирургия: 

Классификация, диагностика, хирургическое лечение. – М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 320 с. 

9. Островский Ю.П. Хирургия сердца: Руководство. – М.: Мед.лит., 2007. – 576 с. 

10. Рентгенэндоваскулярная хирургия: Нац. руков. в 4-х т. /Под ред. Б.Г. Алекяна. – М., 

2017.  Т.2 Ишемическая болезнь сердца . – 2017. – 788 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

7. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

8. Сайт Научной электронной библиотеки − URL: http://elibrary.ru/ 

9. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/;  

10. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» − URL: http://www.rosmedlib.ru 

11. The Cardiothoracic Surgery Network  https://www.ctsnet.org/ 

12. Annals Of Cardiothoracic Surgery   https://www.annalscts.com/ 

 

6.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 4 

«Закрытие оперативного доступа» 

 

Трудоемкость освоения: _9_ академических часов или _9_ кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Клиническую симптоматику пограничных состояний в кардиохирургической клинике. 

2. Клинику, диагностику, профилактику и лечение основных осложнений ближайшего 

послеоперационного периода: кровотечения, синдром низкого сердечного выброса, аритмия, 

гемолиз, нарушение кислотно-щелочного равновесия и электролитного баланса, легочные 

осложнения, печеночно-почечная недостаточность, осложнения со стороны центральной 

нервной системы. 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1.  Произвести стернорафию с помощью металлических лигатур; 

2.  Выполнить стернорафию при помощи лесочных лигатур; 

3.  Выполнить стернорафию при помощи лигатур-стяжек; 

4.  Выполнить стернорафию при помощи титаноникелидных скоб; 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Стандартной техникой стернорафии 

2. Закрытием миниинвазивного доступа 
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Содержание учебного модуля 4. «Закрытие оперативного доступа» 

 

Код Наименование тем и элементов 

2.1 Традиционный доступ: техники стернорафии 

2.2 Особенности закрытия миниинвазивного доступа 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 4: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 4.1. Сравнение влияния на прогноз операции коронарного шунтирования перед 

фармакотерапией при ХИБС у пациентов группы низкого риска (ежегодная смертность <1%) 

а) не выявило преимуществ подходов 

б) выявило в исследованиях явные преимущества коронаного шунтирования                                                                                         

в) показало в исследованиях незначительные преимущества коронаного шунтирования                                                                                         

г) в исследованиях не проводилось 

Эталонный ответ: а 

 

Вопрос 4.2. Критерии значимого стеноза коронарных артерий  

а) сужение основных коронарных артерий >70% и главного ствола левой коронарной артерии 

>50% 

б) сужение основных коронарных артерий >50% и главного ствола левой коронарной артерии 

>70% 

в) стеноз основных коронарных артерий >70%, главного ствола и передней межжелудочковой 

ветви левой коронарной артерии >50% 

г) стеноз передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии >70%, остальных 

коронарных артерий >50% 

Эталонный ответ: а 

 

Литература к учебному модулю 4 

11. Бокерия Л.А. Минимально инвазивная реваскуляризация миокарда / Л.А.Бокерия, 

И.И.Беришвили, И.Ю.Сигаев. – М., 2001. – 276 с. 

12. Болезни сердца и сосудов: Руководство Европейского общества кардиологов / Под ред. 

А.Дж. Кэмма и др. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. – 1480 с. 

13. Дземешкевич С.Л., Стивенкон Л.У. Дисфункция миокарда и сердечная хирургия: 

Классификация, диагностика, хирургическое лечение. – М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 320 с. 

14. Островский Ю.П. Хирургия сердца: Руководство. – М.: Мед.лит., 2007. – 576 с. 

15. Рентгенэндоваскулярная хирургия: Нац. руков. в 4-х т. /Под ред. Б.Г. Алекяна. – М., 

2017.  Т.2 Ишемическая болезнь сердца . – 2017. – 788 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

13. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

14. Сайт Научной электронной библиотеки − URL: http://elibrary.ru/ 

15. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/;  

16. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» − URL: http://www.rosmedlib.ru 

17. The Cardiothoracic Surgery Network  https://www.ctsnet.org/ 

Annals Of Cardiothoracic Surgery   https://www.annalscts.com/ 
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7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Хирургическая реваскуляризация миокарда» 

(срок обучения 36 академических часов) 

 

Цель: совершенствование знаний, умений и навыков врачей при оказании помощи пациентам с 

сердечной недостаточностью в рамках имеющейся квалификации по специальностям 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Хирургия», «Кардиология». 

Категория слушателей: врачи сердечно-сосудистые хирурги, хирурги, кардиологи. 

Срок обучения: 36 академических часов. 

Трудоемкость: 36 академических часов. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 7 академических часов в день. 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем 

(разделов, тем) 
Всего 

(ак.час.

/ 

зач.ед.) 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

ЭО формы 

контроля 

лекции практические, 

семинарские 

занятия, 

тренинги, 

симуляционное 

обучение, 

стажировка и др. 

формы 

контроля 

1 УМ-1 

«Забор аутотрансплантатов» 

9/9 - - 4 5 тест 

1.1 Традиционнный забор лучевой вены    1 2 текущий 

1.2 Техника No-Touch    1 1 текущий 

1.3 Миниинвазивная техника    1 1 текущий 

1.4 Эндоскопическая техника    1 1 текущий 

2 УМ-2 

«Оперативный доступ» 

8/8 - - 2 6 тест 

2.1 Традиционный доступ    1 3 текущий 

2.2 Миниинвазивный доступ    1 3 текущий 

3 УМ-3 

«Основной этап» 

9/9 - - 4 5 тест 

3.1 Подключение аппарата ИК    1 2 текущий 

3.2 Варианты наложения дистальных 

анастамозов 

   1 1 текущий 

3.3 Варианты наложения 

проксимальных анастамозов, 

композитная техника 

   1 1 текущий 

3.4 Отлучение от АИК    1 1 текущий 

4 УМ-4 

«Закрытие опреративного 

доступа» 

8/8 - - 2 6 тест 

4.1 Традиционный доступ: техники 

стернорафии 

   1 3 текущий 

4.2 Особенности закрытия 

миниинвазивного доступа 

   1 3 текущий 

 Итоговая аттестация 2      

 Итого: 36/ 

36 

  12 22  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

(дисциплин, 

модулей, разделов, 

тем) 

Фамилия2, имя, 

отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место 

работы, должность 

Место работы 

и должность 

по совмести-

тельству 

1 УМ-1 

«Забор 

аутотрансплантатов» 

Саматошенков 

И.В. 

 

Гильфанов Н.М. 

к.м.н  

 

 

- 

МКДЦ, врач отд. 

сосудистой хирургии 

 

МКДЦ, врач отд. 

сосудистой хирургии 

- 

 

 

- 

2 УМ-2 

«Оперативный 

доступ» 

Саматошенков 

И.В. 

 

Гильфанов Н.М. 

к.м.н  

 

 

- 

МКДЦ, врач отд. 

сосудистой хирургии 

 

МКДЦ, врач отд. 

сосудистой хирургии 

- 

 

 

- 

3 УМ-3 

«Основной этап» 

Саматошенков 

И.В. 

 

Гильфанов Н.М. 

к.м.н  

 

 

- 

МКДЦ, врач отд. 

сосудистой хирургии 

 

МКДЦ, врач отд. 

сосудистой хирургии 

- 

 

 

- 

4 УМ-4 

«Закрытие 

опреративного 

доступа» 

Саматошенков 

И.В. 

 

Гильфанов Н.М. 

к.м.н  

 

 

- 

МКДЦ, врач отд. 

сосудистой хирургии 

 

МКДЦ, врач отд. 

сосудистой хирургии 

- 

 

 

- 

 

8.2. Основные сведения о программе (в электронном виде) 

 

Представленная рабочая программа состоит из 4 модулей, включающих в себя вопросы 

порядка ведения и лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией (ИБС), нуждающихся 

в оказании хирургической медицинской помощи. 

Предусмотрено материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины.  

Рекомендуемая настольная литература для слушателей, обучающихся по дополнительной 

образовательной программе «Хирургическая реваскуляризация миокарда»: 

1. Бокерия Л.А. Минимально инвазивная реваскуляризация миокарда / Л.А.Бокерия, 

И.И.Беришвили, И.Ю.Сигаев. – М., 2001. – 276 с. 

2. Рентгенэндоваскулярная хирургия: Нац. руков. в 4-х т. /Под ред. Б.Г. Алекяна. – М., 

2017.  Т.2 Ишемическая болезнь сердца . – 2017. – 788 с. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Указываются все участники реализации образовательной программы, в т.ч. кураторы 

симуляционного обучения и/или стажировки. 
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8.3 Формы аттестации и контроль результатов обучения. 

 

Для текущей оценки качества освоения курса повышения квалификации разработаны и 

используются следующие средства:  

– фонд тестовых заданий; 

– практические задачи 

Примеры тестовых заданий 

 

1. К гибридной реваскуляризации миокарда относят  

1 транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика с установкой нескольких 

стентов 

2 сочетание чрескожных коронарных вмешательств и коронарного шунтирования  

3 операции реваскуляризации на 3 и более коронарных сосудах 

4 коронарная ангиопластика с установкой металлического каркаса – эндопротеза 

(стента) 

2. Интраоперационная шунтография позволяет выявить следующие дефекты 

при аортокоронароном шунтировании: 

1 дисфункция шунтов  

2 погрешности наложения анастамоза  

3 снижение кровотока по шунтам  

4 спазм шунтов  

5 стенозы анастомозов  

3. Гемодинамически значимым является уменьшение внутреннего диаметра 

сосуда на 50% для 

1 ствола левой коронарной артерии  

2 передней нисходящей ветви левой коронарной артерии 

3 огибающей ветви левой коронарной артерии 

4 правой коронарной артерии 

4. К хирургическим факторам риска при выполнении операций повторного 

коронарного шунтирования относятся: 

1 выраженные спайки и рубцовые изменения в средостении  

2 необходимость подключения перифирического искусственного кровобращения 

3 опасность доступа через стернотомию и высокий процент кровотечений  

4 отсуствие достаточного количества кондуитов 

5 перенесенный остеомиелит грудины  

5. Какой из представленных показателей имеет наибольшее прогностическое 

значение при оценке риска операции коронарного шунтирования?  

1 фракция выброса левого желудочка  

2 степень сужения коронарной артерии 

3 конечно-диастолическое давление левого желудочка 

4 повторные инфаркты в анамнезе 

5 ЭКГ-признаки ишемии 

6. Наиболее оптимальная тактика при обнаружении во время 

коронароангиографии значимого стеноза в проксимальной части огибающей 

коронарной артерии 

1 аортокоронарное шунтирование 

2 лекрственная терапия 
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3 стентрование коронарной артерии  

4 маммарокоронарное шунтирование 

5 повторная коронарография через 1 год 

7. Аутоартериальным аортокоронарным шунтированием называют 

реваскуляризацию миокарда с использованием шунта из  

1 внутренней грудной артерии 

2 вен нижних конечностей 

3 лучевой артерии  

4 бедренной артерии 

8. Согласно результатам сравнительных исследований вероятность смерти и 

нефатального инфаркта миокарда в группе «ЧКВ + медикаментозная 

терапия» и группе «только с медикаментозной терапией»  

1 не отличалась  

2 ниже в группе «только с медикаментозной терапией» 

3 существенно ниже в группе «ЧКВ + медикаментозная терапия» 

4 ниже в группе «ЧКВ + медикаментозная терапия» 

9. Наиболее оптимальная тактика при критическом стенозе ствола левой 

коронарной артерии в сочетании с поражением 3 других коронарных артерий 

и низким хирургичесим риском 

1 стентирование коронарной артерии 

2 повторная коронароангиография через 1 год 

3 лекарственная терапия 

4 коронарное шунтирование  

5 внутрисосудистая ангиопластика 

10. Абсолютным показанием к хирургической реваскуляризации миокарда 

является  

1 частая желудочковая экстрасистолия 

2 нестабильная стенокардия и стабильная стенокардия, не поддающаяся 

медикаментозной терапии  

3 застойная сердечная недостаточность 

4 хроническая аневризма сердца 

11. Аортокоронарное шунтирование, вероятно, увеличивает продолжительность 

жизни в группе больных с поражением 

1 правой коронарной артерии 

2 3-х коронарных артерий и фракцией выброса менее 50%  

3 2-х коронарных артерий, не включающим проксимальный стеноз передней 

нисходящей ветви левой коронарной артерии 

4 огибающей ветви левой коронарной артерии 

12. Согласно результатам сравнительных клинических исследований чрескожное 

коронарное вмешательство имеет преимущество перед медикментозной 

терапией  

1 по влиянию навероятность инфаркта миокарда 

2 по влиянию на вероятность смерти 

3 по влиянию на качество жизни (переносимость физической нагрузки, повторные 

госпитализации и др.)  

4 по влиянию на вероятность смерти от сердечно-сосудистых причин 

5 по влиянию на вероятность нефатального инфаркта миокарда 
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13. Реваскуляризация миокарда наиболее серьезно снижает риск внезаной 

сердечной смерти у больных с 

1 ИБС и фракцией выброса левого желудочка 40-50% 

2 ИБС и желудочковой экстрасистолией 

3 ИБС и фракцией выброса левого желудочка <35%  

4 ИБС и нормальной фракцией выброса левого желудочка 

14. Применение стентов с лекарственным покрытием в сравнение со стентом без 

лекарственного покрытия  

1 не влияет на частоту повторных коронарных вмешательств 

2 не влияет на частоту рестенозов 

3 значительно снижает частоту рестенозов более чем на 90% 

4 снижает частоту рестеноза и необходимости в повторных коронарных 

вмешательствах  

15. Сравнение гибридной реваскуляризации миокарда и коронарного 

шунтирования 

1 гибридная реваскуляризация имеет преимущества по риску периоперационных 

осложнений 

2 в настоящее время нет данных курпных сравнительных рандомизированных 

исследований  

3 методы сопоставимы по влиянию на смертность, продолжительность жизни 

4 риск ранних послеопреационных осложнений ниже при коронарном шунтировании 

16. Больной перенес трансмуральный инфаркт миокарда месяц назад. Получает 

лекарственную терапию (бета-блокаторы, антиагреганты, ингибиторы АПФ, 

нитраты, статины). Через месяц вновь появились приступы стенокардии, 

увеличена доза антиангинальных препаратов с кратковременнымэффектом. 

Правильная тактика ведения данного больного 

 гибридная реваскуляризация миокарда 

 операция аорто-коронарного шунтирования 

 направить больного на коронароангиографию для решения вопроса о методах 

реваскуляризации  

 консервативная высокодозовая терапия коронаролитическими препаратами 

 транслюминальная ангиопластика коронарных артерий 

17. При локальном проксимальном стенозе 1 крупной коронарной артерии (без 

вовлечения ствола левой коронарной артерии) оптимальным методом лечения 

стенокардии является 

 консервативная терапия коронаролитическими препаратами 

 операция аортокоронарного шунтирования 

 чрескожное коронарное вмешательство 

 операция маммарокоронарного шунтирования  

18. Сравнение влияния на прогноз операции коронарного шунтирования перед 

фармакотерапией при ХИБС у пациентов группы низкого риска (ежегодная 

смертность <1% 

 не выявило преимуществ подходов  

 выявило в исследованиях явные преимущества коронаного шунтирования                                                                                         

 показало в исследованиях незначительные преимущества коронаного шунтирования                                                                                         

 в исследованиях не проводилось 

19. Критерии значимого стеноза коронарных артерий  
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 сужение основных коронарных артерий >70% и главного ствола левой коронарной 

артерии >50%  

 сужение основных коронарных артерий >50% и главного ствола левой коронарной 

артерии >70% 

 стеноз основных коронарных артерий >70%, главного ствола и передней 

межжелудочковой ветви левой коронарной артерии >50% 

 стеноз передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии >70%, 

остальных коронарных артерий >50% 

20. Больной в течение месяца получает активное лечение по поводу ИБС. 

Стенокардия напряжения, ФК III. Приступы стенокардии не прекращаются. 

На коронарографии – значимое сужение 3-хкоронарных артерий. Какая 

тактика ведения наиболее предпочтительна для данного больного? 

 прием максимальных доз нитратов 

 коронарное шунтирование  

 тромболитическая терапия 

 баллонная коронарная ангиопластика 

 дальнейшее увеличение дозы антиангинальных препаратов 

 

Итоговая аттестация по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Хирургическая реваскуляризация миокарда» трудоемкостью 36 академических 

часов, проводится в два этапа. Слушатель курса допускается к итоговой аттестации после 

изучения курса в объёме, предусмотренном образовательной программой курса. На первом 

этапе слушателю предлагается итоговое тестирование. При количестве правильных ответов 

50% и более проводится второй этап аттестации с решением ситуационной задачи. Итоговая 

аттестация считается сданной при успешном решении ситуационной задачи. Лица, освоившие 

дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца. 

 

Пример ситуационных задач: 

Задача 1. 

Пациент А. 58 лет обратился к врачу с жалобами на периодически возникающие боли за 

грудиной с иррадиацией их в левую руку и левую лопатку. Эти боли появились примерно два 

месяц назад, возникают при подъеме на один этаж. Боли значительно выражены, длятся две - 

три минуты и внезапно исчезают. Во время болевого приступа у больного появляется «чувство 

страха», он старается «застыть » в той позе, в которой его застала боль. Вне приступа больной 

чувствует себя хорошо. Объективно: со стороны органов и систем никаких патологических 

отклонений не обнаружено. АД 140/80 мм рт. ст. Пульс 70 уд. в минуту. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Какие диагностические тесты целесообразно провести? 

3. Какой метод лечения наиболее эффективен у данного больного? 

4. В какую фазу сердечного цикла осуществляется кровоснабжение субэндокардиального слоя 

миокарда? 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения ФК III. ХСН HI NYHA I ФК. 

Артериальная гипертония неуточненного генеза (ГБ?), степень I, стадия III, очень высокий 

риск. 

2. Данному больному необходимо провести следующие тесты:  
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а) после записи ЭКГ в состоянии покоя провести нагрузочную пробу; 

б) исследовать функцию левого желудочка с помощью ЭхоКГ и стресс-ЭхоКГ; 

в) суточное мониторирование по Холтеру;  

г) проведение перфузионной сцинтиграфии миокарда (ПСМ) с таллием201 или технецием-99 

и позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ);  

д) определение общего холестерина в сыворотке, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП и расчет 

индекса атерогенности; 

е) больному абсолютно показано проведение коронарной ангиографии, поскольку имеется 

высокий функциональный класс стенокардии. 

3. Наиболее эффективный метод лечения данного больного хирургический, заключающийся в 

восстановлении перфузии зон ишемизированного миокарда. Возможно применение 

баллонной ангиопластики (БАП) с постановкой стента или аорто-коронарного шунтирования 

(АКШ). Выбор метода лечения зависит от результатов коронарной ангиографии. Если 

имеется однососудистое поражение возможно проведение баллонной ангиопластики, если 

двух-, трех сосудистые поражения - и БАП, и АКШ; если имеется стеноз ствола левой 

коронарной артерии, при сохранении проходимости только одного сосуда, при выраженном 

нарушении функции левого желудочка – методом выбора является АКШ. 

4. В диастолу. 

 

Задача 2. 

Пациент 45 лет, инженер по профессии, обратился к врачу с жалобами на периодически 

наступающее онемение пальцев левой руки. Это состояние длится несколько минут и 

самопроизвольно проходит. Чаще онемение пальцев левой кисти наступает во время психо-

эмоционального напряжения. Объективно: со стороны органов и систем патологических 

отклонений не обнаружено. Записана ЭКГ в покое и при нагрузке 

 

Вопросы: 

1. Опишите патогенез описанного приступа. 

2. Предположительный диагноз? 

3. Назовите критерии положительной нагрузочной пробы. 

4. Какие провокационные тесты целесообразно использовать у данного больного? 

5. Наиболее предпочтительные препараты медикаментозного лечения больного. 

 

Эталон ответа: 

1. В патогенезе указанных в задаче атипичных проявлений стенокардии ведущую роль играют 

транзиторная вазоконстрикция, связанная с психоэмоциональными нагрузками, и 

нарушение реологических свойств крови (вследствие повышенной агрегации тромбоцитов 

с образованием микротромбов). 

2. Диагноз: ИБС. Атипичная форма стенокардии напряжения (вазоспастическая). ХСН HI 

NYHA I ФК. 

3. Нагрузочная проба считается положительной, если при нагрузке на ЭКГ регистрируется 

горизонтальная или косо нисходящая депрессия сегмента ST на 1мм и более в двух и более 

смежных отведениях. Также о положительной пробе можно говорить, если появляются 

патологический зубец Q, нарушения ритма и проводимости. 

4. У данного больного наиболее информативными из провокационных тестов будут 

холодовая и психоэмоциональная пробы. 

5. Лечение: препаратами выбора из антиангинальных препаратов являются антагонисты 

кальция дигидропиридиновой группы (нифедипин-ретард в дозе 40 мг в день). 

Антагонисты кальция оказывают выраженное вазодилатирующее действие. Данному 

больному также следует назначить препараты из группы дезагрегантов для улучшения 

реологии крови (аспирин в дозах 160 или 325 мг в день или через день). Возможно 
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назначение тиклопидина (по 500 мг/день) или клопидогреля (по 75 мг/день). В схему 

лечения данного больного следует включить липиднормализующие препараты, например, 

правастатин в дозе от 10 до 40 мг один раз в день. Эти препараты оказывают 

гиполипидемическое действие и опосредованно улучшают реологию крови. 

 

Задача 3.  

Больной И. 58 лет поступил в стационар по поводу распространённого трансмурального 

инфаркта миокарда. Лечение проводилось в полном объёме. Из анамнеза выяснено, что 

больному поставлен диагноз «гипертоническая болезнь». С 6-го дня заболевания состояние 

ухудшилось, появилась одышка в покое, стали появляться приступы ночного удушья. При 

внимательном осмотре области сердца отмечена дополнительная пульсация у 4-го ребра слева, 

здесь же улавливается дрожание. При аускультации стал выслушиваться грубый систолический 

шум на уровне 4 ребра. В последующие дни на ЭКГ не было положительной динамики. 

Рентгенограмма данного больного представлена на рисунке. 

 

Вопрос: 

1. Какое осложнение развилось у больного? Опишите его патогенез. Используйте при ответе 

данные рентгенографии грудной клетки (рисунок). 

2. Каков прогноз у данного больного? 

3. Назначьте необходимые диагностические исследования, для подтверждения 

предполагаемого диагноза. 

4. Определите методы лечения данного больного. Назовите основные принципы 

терапевтического и хирургического лечения. 

5. Назовите возможные виды хирургических вмешательств у данного больного. Какие из них 

наиболее предпочтительные? Обоснуйте выбор. 

 

Эталон ответа: 

1. У больного развилась постинфарктная аневризма левого желудочка и сердечная 

недостаточность. Аневризма обычно формируется в пределах 3 месяцев после 

перенесенного ОИМ. При больших размерах инфаркта миокарда подвергающийся 

миомаляции участок теряет сократительную способность, истончается и выбухает во время 

систолы. Возникновению аневризмы способствуют сохраняющаяся артериальная 

гипертония и чрезмерная физическая активность больного в острый и подострый периоды 

ОИМ. Однако решающую роль играют размеры и глубина некроза, сохраняющаяся 

окклюзия сосуда и недостаточный коллатеральный кровоток. 

2. Аневризма сердца ухудшает гемодинамику (снижает показатели сердечного выброса), 

увеличивает опасность развития тромбоэмболий (поскольку в аневризме образуются 

тромботические массы), способствует возникновению нарушений сердечного ритма (чаще 

всего пароксизмов желудочковой тахикардии). Может сохраняться опасность разрыва 

стенки аневризмы. 

3. Для подтверждения диагноза необходимо проведение рентгенологическое исследование 

грудной клетки и ЭхоКГ для визуализации аневризматического участка миокарда. 

4. Методами лечения данной патологии являются терапевтический (лечение симптомов 

сердечной недостаточности и аритмий, профилактика тромбоэмболических осложнений) и 

хирургический (аневризмэктомия и аортокоронарное шунтирование) при симптомах 

сердечной недостаточности, стенокардии, аритмиях, тромбоэмболии. 

5. Возможные виды хирургических вмешательств у данного больного: аневризмэктомия и 

аортокоронарное шунтирование при симптомах сердечной недостаточности, стенокардии, 

аритмиях, тромбоэмболии. 
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Задача 4. 

Пациент А. 59 лет обратился к врачу с жалобами на периодически возникающие 

сжимающие боли за грудиной с иррадиацией их в левую руку и левую лопатку. Эти боли 

появились впервые примерно 1,5 месяца назад. Боли возникают при эмоциональном стрессе и 

при небольшой физической нагрузке (ходьба в нормальном темпе по ровной местности 100-200 

м, при подъеме на 1 пролет лестницы), иногда ночью. Продолжительность интенсивной боли 

около 10 минут. Во время болевого приступа у больного появляется «чувство страха смерти», 

он старается «застыть» в той позе, в которой его застала боль. После прекращения нагрузки 

боль стихает в течение 3-4 минут. Вне приступа больной чувствует себя хорошо. Объективно: 

со стороны органов и систем никаких патологических отклонений не обнаружено. АД 140/80 

мм.рт.ст. Пульс 70 уд. в минуту. На записанной в состоянии покоя ЭКГ патологии не 

обнаружено. 

 

Вопрос: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Составте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента (в соответствие с 

клиническими рекомендациями) 

3. Какое лечение показано данному пациенту? Медикаментозное (в течение какого 

времени?) или реваскуляризация (в какие сроки?). Обоснуйте. 

4. Какой метод реваскуляризации предпочтительней у данного пациента (коронарное 

шунтирование или стентирование коронарных артерий). Индекс SYNTAX – 44. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения. ФК III. ХСН I ФК I. Артериальная 

гипертензия неуточненного генеза, степень I, стадия III. 

2. 1) Общий анализ крови. 

2) Скрининг на потенциальный СД 2 типа (определение уровня гликированного 

гемоглобина и глюкозы крови натощак). 

3) Измерение уровня креатинина сыворотки и оценку функции почек (по клиренсу 

креатинина) 

4) Анализ липидного спектра крови натощак (включая оценку уровня общего холестерина, 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов и 

расчет уровня атерогенности). 

5) ЭКГ в покое (12 отведений) 

6) Стресс – ЭКГ (велоэргометрия или тредмил) для установлениея диагноза стабильной 

ИБС и оценки риска. 

7) ЭхоКГ в покое для оценки систолической (ФВ) и диастолической функции левого 

желудочка, диагностики регионального нарушения сократимости левого желудочка) 

8) Стресс-визуализация (Стресс - ЭхоКГ, стресс МРТ, перфузионная сцинциграфия 

миокарда, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Для подтверждения диагноза и 

стратификации риска на основе выявления новых участков регионального нарушения 

движения стенки левого желудочка или распледеление регионального коронарного 

кровотока (ПЭТ). 

9) Инвазивная коронарография для оценки тяжести обстукции коронарных артерий 

3. Пациенту показана реваскуляризация миокарда, учитывая наличие трехсосудистого 

поражения коронарного ркусла в сосчктанием с поражением ствола левой коронарной 

артерии. Реваскуляризация должна быть выполнена в ту же госпитализацию, когда 

установлено данное поражение коронарных артерий. Связано это с высоким риском 

внезапной сердечной смерти при поражении ствола левой коронарной артериии. 

4.    Коронарное шунтирование. 
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