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Программа производственной (клинической) практики «Реабилитология в сердечно-сосудистой 

хирургии» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 26.08.2014 г. №1106, и с учетом 

профессионального стандарта «Врач - сердечно-сосудистый хирург», утвержденного Приказом 

Минтруда России от 14.03.2018 г. № 143н. 

Программа практики разработана на основании Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383. 

 

Программа практики составлена: 

№   ФИО    должность уч. звание             

1. Идов Эдуард Михайлович профессор кафедры д .м. н. 

2. Михайлов Александр Викторович профессор кафедры д .м. н. 

3. Кондрашов Константин 

Валентинович 

доцент кафедры к. м. н. 

4 Михайлов Сергей Павлович доцент кафедры к. м. н. 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты: 

- Фокин Алексей Анатольевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой хирургии факультета 

послевузовского и дополнительного профессионального образования ЮУГМУ Минздрава Рос-

сии, президент Евро - Азиатской Ассоциации сосудистых хирургов и ангиологов, член правле-

ния Общества сосудистых хирургов и ангиологов ассоциации флебологов России заслуженный 

врач России (рецензия  от 31.05.2019 г.); 

- Климушев Владимир Николаевич, к.м.н., заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ СО 

СОКБ №1 (рецензия  от 31.05.2019 г.). 

 

Программа практики обсуждена и одобрена:  

- на заседании кафедры хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии (протокол № 

4 от 31.05.2019 г.). 

- на заседании методической комиссии специальностей ординатуры (протокол №2 от 25.06.2019 

г.). 

 

 

 

  



1. Цель производственной (клинической) практики 
Целью производственной (клинической) практики «Реабилитология в сердечно-сосудистой 

хирургии» является формирование универсальных и профессиональных компетенций 

ординатора в области реабилитологии больных после операций на сердце и сосудах на раннем 

стационарном и амбулаторно-поликлиническом уровне, которой позволяет использовать 

полученные знания, умения, навыки, а также дает возможность продолжать обучение и вести 

профессиональную деятельность. 

 

2. Задачи практики  

Задачами производственной (клинической) практики «Реабилитология в сердечно-сосудистой 

хирургии» являются:  

1. совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и этики; 

2. формирование профессиональных компетенций сердечно - сосудистого хирурга при 

использовании специфических приемов ранней реабилитации в стационаре; 

3. формирование у обучающихся комплекса профессиональных компетенций для 

осуществления практической деятельности при  реабилитации больных после операций на 

сердце и сосудах на амбулаторно-поликлиническом этапе; 

4. формирование системы знаний о формах, видах, методах, технологиях и средствах 

осуществления реабилитационного процесса в практике сердечно-сосудистого хирурга;  

           5. закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, физиотерапии с учетом их механизма 

действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, 

психологических особенностей пациента; 

           6. закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациентов, 

освоения принципов первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного 

динамического наблюдения; 

           7. закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом 

этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации, выписке рецептов. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, выездная; 

форма проведения – дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

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 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 противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 



- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с сердечно-сосудистой патологией, нуждающихся 

в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (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 участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 



 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождение практики обучающиеся должны: 

Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

УК-1 готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

уметь применить основы доказательной 

медицины, современные научные концепции 

клинической патологии, для построения 

диагноза и выбора оптимального алгоритма 

оказания неотложной помощи и 

последующих лечебных и профилактических 

мероприятий  при болезнях сердечно-

сосудистой системы у детей и взрослых 

основами доказательной 

медицины, современными 

научными концепциями 

клинической патологии, 

принципами диагностики, 

теоретическими основами 

построения диагноза, 

алгоритмами оказания 

неотложной помощи, лечения 

и профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

у детей и взрослых 

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 

решение 

клинических задач  

 

УК-2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

применять современные методы управления 

коллективом; использовать принципы этики 

и деонтологии 

 

 нормативно-

распорядительной 

документацией в области 

управления коллективом, 

формирования толерантности; 

принципами этики и 

деонтологии 

 

Контрольные 

вопросы, устное 

собеседование 

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 

использовать приказы и другие нормативные 

документы МЗ РФ и МЗ СО, 

регламентирующие работу врача – сердечно-

сосудистого хирурга; 

проводить пропаганду здорового образа 

жизни среди пациентов, организовать работу 

с целью профилактики осложнений 

заболеваний, развития  угрожающих жизни 

состояний, создания безопасной среды. 

методикой клинического 

осмотра пациентов, методикой 

комплексной  оценки 

состояния  здоровья; 

методикой оценки тяжести 

состояния; методиками 

лабораторно-

инструментального 

обследования  различных 

возрастных групп  

 

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 

выполнение 

практических 

навыков 

 



диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

ПК-3 

 

готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях 

Организовать и проводить 

противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекционного заболевания. 

Оформить документацию на  случай 

инфекционного заболевания у пациента. 

 

Навыками в организации и 

проведении комплекса 

дезинфекционных 

мероприятий в очагах 

инфекционных болезней. 

Навыками оформления 

документации на  случай 

инфекционного заболевания. 

Навыками проведения 

карантинных мероприятий в 

очагах инфекционных 

заболеваний 

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 

выполнение 

практических 

навыков, типовые 

клинические 

задачи 

 

ПК-4 готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

Рассчитывать показатели и структуру  

перинатальной,  младенческой  и детской 

смертности в ЛПУ и регионе; разрабатывать 

мероприятия по их снижению. 

Рассчитывать структуру детской 

заболеваемости, разрабатывать мероприятия по 

еѐ снижению.  

Использовать  принципы статистических 

методов обработки медицинской документации. 

Вести медицинскую документацию и 

осуществлять преемственность между ЛПУ. 

Анализировать работу отделения неотложной 

помощи, оценивать еѐ эффективность 

алгоритмами разработки 

мероприятий по их снижению. 

Методами расчета структуры  

заболеваемости, алгоритмами 

разработки мероприятий по еѐ 

снижению.  

Методами статистической 

обработки медицинской 

документации. 

Навыками ведения медицинской 

документации.  

 

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 

выполнение 

практических 

навыков, 

ПК-5  готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

Проанализировать и интерпретировать 

данные анамнеза, клинического осмотра, 

результаты  лабораторных и 

Методикой сбора анамнеза. 

Методикой клинического 

осмотра детей разных 

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 



симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем  

инструментальных обследований пациента в 

зависимости от тяжести состояния ребенка, 

активности течения заболевания и 

проводимой терапии; 

 

возрастов. 

Методикой оценки тяжести 

состояния пациентов 

различных возрастных групп; 

Методикой оценки 

полученных при реабилитации 

результатов.  

Алгоритмом выполнения 

основных врачебных 

диагностических мероприятий 

по оказанию 

реабилитационной помощи на 

стационарном и амбулаторном 

этапах. 

выполнение 

практических 

навыков, 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой 

патологией, нуждающихся 

в оказании хирургической 

медицинской помощи 

Исходя из данных анамнеза, клинического 

осмотра, результатов  обследования, а также   

в зависимости от тяжести состояния пациента 

назначить оптимальные реабилитационные 

методы,режим, диету, медикаментозное 

лечение. 

 

Алгоритмом выполнения 

основных врачебных 

реабилитационных 

мероприятий.  . 

Методикой оценки 

эффективности назначенных 

реабилитационных методов  

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 

выполнение 

практических 

навыков, 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Организовать работу по формированию у 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и создания безопасной среды 

Основными методами 

формирования  мотивации на 

сохранение и укрепление 

здоровья пациента и всех 

членов семьи, с целью 

профилактики осложнений 

заболеваний, создания 

безопасной среды  

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 

выполнение 

практических 

навыков, 

ПК-10 готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

Организовать процесс послеоперационной 

реабилитации пациентов в стационаре и 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

 Вести медицинскую документацию и 

осуществлять преемственность между ЛПУ. 

Анализировать основные показатели 

Алгоритмом организации 

процессом 

послеоперационной 

реабилитации пациентов в 

стационаре и амбулаторно-

поликлинических условиях. 

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 

выполнение 

практических 

навыков, 



структурных 

подразделениях 

деятельности лечебно- профилактического 

учреждения.  

Навыком ведения 

медицинской документации и 

осуществления 

преемственности между ЛПУ. 

Способами оценки основных 

показателей деятельности 

лечебно- профилактического 

учреждения. 

ПК-11 готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Оценить качество оказания медицинской 

реабилитаци на уровне медицинской 

организации, структурного подразделения. 

Применять стандарты для оценки и 

совершенствования качества медицинской 

помощи. 

Методами оценки качества 

медицинской 

реабилитационнойпомощи  в 

медицинской организации и 

деятельности медицинского 

персонала 

контрольные 

вопросы, устное 

собеседование, 

выполнение 

практических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Производственная практика направлена на формирование и закрепление у ординаторов 

способности и готовности выполнять в профессиональной деятельности трудовые 

функции/действия, согласно профессиональному стандарту «Врач – сердечно сосудистый 

хирург»: 

А/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) патологическими 

состояниями сердечно-сосудистой системы, требующими хирургического лечения, контроль 

его эффективности и безопасности 

- назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

пациентам с  заболеваниями и (или) состояниями сердечно - сосудистой системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

- назначение немедикаментозной терапии пациентам с  заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно - сосудистой системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии лекарственных 

препаратов,  медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с заболеваниями и (или) 

патологическими состояниями сердечно - сосудистой системы; 

- назначение лечебной физкультуры пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно - сосудистой системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьѐзных и непредвиденных, возникших в результате лечебных или 

диагностических манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения или хирургических вмешательств: 

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и (или) патологическими состояниями, работа в составе врачебной 

комиссии медицинской организации, осуществляющей экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

- определение необходимости ухода законного представителя за ребенком с сердечно-

сосудистым заболеванием и (или) патологическим состоянием и выдача листка временной 

нетрудоспособности по уходу законному представителю ребенка с указанным заболеванием; 

- подготовка необходимой медицинской документации для пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и (или) патологическими состояниями для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно - сосудистой системы, требующих хирургического лечения  

- составление плана мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и 

(или) патологических состояниях сердечно - сосудистой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- проведение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно - сосудистой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- направление пациентов при заболеваниях и (или) патологических  состояниях 

сердечно - сосудистой системы к врачам-специалистам для назначения и проведения 

медицинской реабилитации, санаторно –курортного лечения в соответствии с действующими 



порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов при заболеваниях и (или) патологических состояниях сердечно-сосудистой системы 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

А/04.8 Проведение анализа медико – статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала.  

- составление плана работы и отчета о своей работе; 

- ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа; 

- использование медицинских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну. 

 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика «Реабилитология в сердечно-сосудистой 

хирургии» входит в вариативную часть блока Б2 «Практики». Она представляет собой форму 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Выполнение задач производственной (клинической) 

практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в базовую и 

вариативную части программы ординатуры, в частности дисциплинами «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Интенсивная терапия». 

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Объем и вид учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа (всего) 

144 часа 

3 зет 

   144 часа 

4 зет 

Формы аттестации по 

дисциплине  

 

зачет с 

оценкой  

 

   зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 часа 

3 зет 

   144 часа 

4 зет 



7. Содержание производственной (клинической) практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во 

время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать)  

ординатор при прохождении данного этапа практики или вида 

производственной деятельности  

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

Трудовые 

функции 

по 

профессио

нальному 

стандарту  

 

Формы 

аттестации 

сформи-

рованности ЗУН  

 
Знания Умения Навыки 

1 Подготовительны

й этап 

1) вводная 

конференция по 

вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики;  

2) Инструктаж по 

технике 

безопасности; 

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и 

методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать 

знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, 

намечать пути и 

выбирать средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Самоанализ и самоконтроль, 

к самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, 

эффективных 

форм организации своей 

деятельности. 

УК 1, УК 2 

 

А/02.8, 

А/03.8, 

А/04.8 

Консультации 

координатора 

практики по 

вопросам 

распределения и 

требованиям к 

программам 

производственно

й практики 

 

2 Основной этап 

Участие в работе 

по реабилитации 

пациентов на 

стационарном и 

амбулаторном 

уровне. 

Знакомство с 

работой 

реабилитационной 

службы больницы 

«Озеро 

Основы 

организации 

стационарной и 

амбулаторно-

поликлинической  

реабилитации 

пациентов.  

Основные 

разделы 

реабилитационно

й работы, 

организацию 

Работать с 

основной 

медицинской 

документацией. 

Собрать анамнез 

заболевания и 

жизни; 

эпидемиологическ

ий  и 

послеоперационны

й анамнез. 

Провести 

Методами ведения учетно-

отчетной медицинской 

документацией (история 

болезни, амбулаторная 

карта). 

Методами сбора 

биологического, социального 

и генеалогического анамнеза.  

Методикой объективного 

исследования пациента с 

оценкой состояния.  

Выявлением симптомов, 

УК 1, УК 2, 

ПК 1,  ПК 3, 

ПК 4, ПК-5, ПК 

6, ПК 9, ПК 10, 

ПК 11 

А/02.8, 

А/03.8, 

А/04.8 

Консультации 

координатора 

практики по 

вопросам 

распределения и 

требованиям к 

программам 

производственно

й практики 

Проверка 

оформления 

дневника и 



Чусовское» и 

больницы «РУШ»  

Участие в приеме 

амбулаторных 

больных;  

сбор 

субъективных и 

объективных  

анамнестических и 

катамнестических 

сведений, 

получение 

добровольного 

согласия пациента 

на 

реабилитационные 

методы в 

стационаре и на 

амбулаторном 

этапе. 

 

работы, 

медицинскую 

документацию, 

методы 

реабилитации 

сердечно-

сосудистых 

больных.   

Протоколы 

различных 

реабилитационн

ых мероприятий  

Медикаментозну

ю терапию при 

возникновении 

осложнений в 

период 

реабилитации.  

Контроль 

эффективности 

реабилитационн

ых мероприятий. 

Критерии 

прекращения 

проведения 

реанимации.  

Режимы, 

критерии и 

правила 

рациональной 

реабилитации 

больного после 

операций на 

сердце и сосудах. 

ребенка. 

Лечебное 

объективное 

исследование 

пациента. Оценить 

тяжесть состояния. 

Выявить показания 

и 

противопоказания 

к тем или иным 

методам 

медицинской 

реабилитации. 

Определить 

реабилитационные 

мероприятия на 

различных этапах 

реабилитационного 

процесса.. 

Выявлять 

жизнеопасные 

нарушения 

функции основных 

органов и систем , 

оценить 

функциональное 

состояние 

жизненных 

функций – 

дыхания, 

кровообращения. 

Назначать 

определенные 

реабилитационные 

мероприятия и 

лечебное питание.  

Составить план 

дальнейшего 

жизнеугрожающих 

состояний для проведения 

определенных методов 

реабилитации в стационаре и  

на амбулаторном приеме.  

Алгоритмом выбора 

реабилитационных методов 

для конкретного пациента.   

Алгоритмом выполнения 

СЛР в случае возникновения 

непредвиденных ситуаций на 

реабилитационном этапе.  

Этическими и 

деонтологическими 

способами общения с 

пациентом  

отчета. 

Собеседование 

по вопросам. 

 



питание.  

Правила этики и 

деонтологии в 

общении с 

пациентами.  

наблюдения, дать 

рекомендации по 

уходу 

родственникам 

пациента.  

. 

 

  

 

3 Заключительный 

этап 

Зачѐт 

С проведением 

тестирования,  

собеседование по 

вопросам и 

решением 

ситуационных 

задач с 

последующим 

совместным 

обсуждением 

решений, 

клинический 

разбор больного с 

демонстрацией 

приобретенных 

навыков и умений. 

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и 

методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать 

знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, 

намечать пути и 

выбирать средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Навыки анализа своей 

деятельности 

УК 1, ПК 1, ПК 

3, ПК 4, ПК-5, 

ПК 6,  ПК 9, 

ПК 10, ПК 11 

А/02.8, 

А/03.8, 

А/04.8 

Тестирование. 

Собеседование 

по вопросам, 

решение 

ситуационных 

задач. 

Клинический 

разбор с 

демонстрацией 

навыков и 

умений. 

Проверка 

оформления 

дневника.  



 

8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике 

«Реабилитология в сердечно-сосудистой хирургии» проводится на основании оценки степени 

сформированности необходимых компетенций с учетом оформленных обучающимся дневника 

по практике, отзыва руководителя практики от учреждения (организации). Форма контроля – 

зачет с оценкой.  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества 

отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

9.1. Вопросы для самостоятельной подготовки ординаторов к зачѐту по производственной 

(клинической) практике:  

«Реабилитология в сердечно-сосудистой хирургии» 

 

Вопрос Компетенции 

1. Организация стационарной и амбулаторно-

поликлинической реабилитационной помощи детям и взрослым, 

перенесшим операцию на сердце и сосудах, структурные 

подразделения детской поликлиники. 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

ПК-10, ПК-11 

2. Нормативные документы, регламентирующие 

реабилитационную работу в стационаре и  поликлинике 

УК-1, УК-2, ПК-10, 

ПК-11 

3. Основные разделы реабилитационного процесса: штаты, 

организация работы, оснащение.  

УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6,  ПК-10, 

ПК-11 

4. Задачи, права и обязанности врача реабилитолога в 

специализированном реабилитационном подразделении 

больницы. 

УК-1, УК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

5. Показания и противопоказания для проведения физических 

методов реабилитации пациентов после операций на сердце и 

сосудах.  Порядок взаимодействия отделения неотложной 

помощи   и станции СМП. 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-

10 

6. Порядок взаимодействия отделения реабилитации пациента 

и стационара, откуда пациент был направлен для реабилитации. 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

9, ПК-10, ПК-11 

7. Классификации сердечно-сосудистых болезней  детского и 

взрослого возраста. 

ПК-5 

8. Факторы риска наиболее распространенных заболеваний у 

пациентов, могущих оказать отрицательное влияние на 

состояние пациента в ходе реабилитации.  

ПК-5, ПК-9 

9. Современные подходы к реабилитации пациентов после 

вмешательств на сердце и сосудах: стандарты, протоколы и 

клинические рекомендации.  

ПК-5, ПК-6 

10. Протоколы проведения реабилитационного процесса у 

пациентов после стентирования коронарных артерий. 

ПК-5, ПК-6 

11.  Протоколы проведения реабилитационного процесса у 

пациентов после аорто – коронарного шунтирования 

ПК-5, ПК-6 

12. Протоколы проведения реабилитационного процесса у 

пациентов после протезирования клапанов сердца. 

ПК-5 

13. Алгоритм проведения реабилитационного процесса у 

взрослых пациентов после операций по поводу врожденных 

пороков сердца  

ПК-5, ПК-6 

14. Алгоритм проведения реабилитационного процесса у детей ПК-5, ПК-6 



 

после операций по поводу врожденных пороков сердца  

15. Контроль эффективности реабилитационных мероприятий. 

Критерии прекращения проведения реабилитации. 

ПК-5, ПК-6 

16. Режимы, правила рационального лечебного питания.   ПК-6 

17. Показания к госпитализации  в осложненных случаях  при 

использовании определенных видов реабилитации  

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-

6 

 

9.2. Промежуточный тестовый контроль (УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,  ПК-9, 

ПК-10, ПК-11) 

Примеры тестовых вопросов  

 

Вопрос № 1 
Выберите правильный ответ: 

 Реабилиацию пациента, перенесшего тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии следует 

начинать с 

 

А. Назначения антикоагулянтов.  

Б. Перевязки нижней полой вены.  

В. Тромбэктомии. 

Г. Эмболэктомии из легочной артерии.  

Д. Антибиотиков. 

 

Вопрос № 2 
Выберите правильный ответ: 

Пациент с искусственным механическим клапаном сердца должен получать курс 

реабилитационной терапии: 

 

А. В течение госпитального периода. 

Б. В течение первого года после операции. 

В. Постоянно. 

Г. При наличии тромбоэмболических осложнений. 

 

Вопрос № 3 
Выберите правильный ответ: 

Может ли пациенту с искусственным механическим клапаном сердца в программу 

реабилитации включен терренкур более 5 км?  

А. Может 

Б. Не может 

В. Может, но с отдыхом 

 

Вопрос № 4 

Выберите правильный ответ: 

При передозировке антикоагулянта непрямого действия необходимо прежде всего 

А.  Отменить препарат.  

Б.  Уменьшить дозу препарата. 

В.  Заменить препарат другим аналогичного действия. 

Г.  Назначить антидоты антикоагулянтов. 

     Д. Заменить антикоагулянт препаратом антиагрегантного  

     действия. 

 

Вопрос № 5 

Выберите правильный ответ: 



 

Профилактика инфекционного эндокардита у больного - носителя искусственного клапана 

сердца - включает в себя следующие мероприятия: 

 

А. Своевременная санация любых очагов инфекции. 

Б. Профилактическое применение антибактериальных 

    препаратов при различных инструментальных 

    манипуляциях в ходе реабилитационного процесса. 

В. Лечебное применение антибактериальных препаратов при  

     возникновении воспалительных или нагноительных 

     заболеваний. 

Г.  Все перечисленное верно . 

 

Вопрос № 6 

Выберите правильный ответ: 

Ориентировочное представление о центральной гемодинамике дает;  

А. Пальпация пульса  

Б. Окраска кожных покровов  

В. Уровень артериального давления 

Г. Смена тахикардии на брадикардию  

 

Вопрос № 7 

Выберите правильные ответы: 

Какое из перечисленных утверждений  является показанным при проведении курса 

реабилитации после аортокоронарного шунтирования (АКШ) с включением физических 

методов реабилитации?: 

 

А. Показано при  нестабильной  стенокардии. 

Б. Показано при застойной сердечной недостаточности. 

                     В. Показано при тяжелой стабильнойстенокардии. 

                     Г. Показано при отсутствии стенокардии 

 

Вопрос № 8 

Выберите правильный ответ: 

Какой из перечисленных симптомов имеет наихудшее прогностическое значение  в процессе 

реабилитации у больного с оперированным аортальным стенозом: 

А. Стенокардия. 

Б. Застойная сердечная недостаточность. 

В. Сердцебиение. 

Г. Одышка при нагрузке. 

Д. Синкопе. 

 

Вопрос № 9 

Выберите правильный ответ: 

У пациента, оперированного по поводу синдрома Лериша с имплантированным ранее 

электрокардиостимулятором можно ли назначать в периоде реабилитации 

электрофизиопроцедуры: 

А. Можно. 

Б.  Нельзя  

В.  Можно, но под контролем ЭКГ. 

Г.   Нельзя при неэффективной электрокардиостимуляции 

 

Вопрос № 10 

Выберите правильный ответ: 



 

Можно ли пациенту с имплантированным электрокардиостимулятором во время реабилитации 

проходить обследование на магнито-резонансном томографе:  

 

А. При неэффективной электрокардиостимуляции.  

Б. Можно в любом случае.  

В. Категорически нельзя.              

Г. Можно с отключенным электрокардиостимулятором.  

 

 

Вопрос № 11 

Выберите правильный ответ: 

Ваши действия, если время реабилитационного периода у оперированного пациента 

обнаружена жидкость в перикарде: 

А. Госпитализировать пациента в стационар  

Б. Продолжить реабилитационные мероприятия, исключив  

    физические нагрузки и подключив контроль ЭХОКГ  

В. Проконсультировать пациента у кардиохирурга 

     Поликлиники 

 

Вопрос № 12 

Выберите правильный ответ: 

Хронический сдавливающий перикардит может сопровождаться следующими клиническими 

проявлениями, исключая: 

А. Плевральный выпот. 

Б. Асцит. 

В. Пульсацию печени во время систолы. 

     Г. Фибрилляцию предсердий 

 

 

Вопрос № 13 

Выберите правильный ответ: 

Трехлетний ребенок с врожденным  цианозом скорее всего страдает: 

А. Тетрадой Фалло. 

Б. Дефектом межжелудочковой перегородки.  

В. Трикуспидальной атрезией.  

Г. Транспозицией магистральных сосудов.  

Д. Открытым артериальным протоком. 

 

Вопрос № 14 

Выберите правильный ответ: 

У 15 летнего ребенка без цианоза после операции выслушивается грубый систолический шум 

вдоль левого края грудины с максимумом звучания в 4 межреберье слева от грудины. Других 

симптомов нет. ЭКГ и рентгенография нормальны. С каким из пороков вероятнее всего 

столкнулся врач? 

А. Тетрада Фалло. 

Б.  Реканализация дефекта межжелудочковой перегородки.  

В. Трикуспидальная атрезия.  

Г. Транспозиция магистральных сосудов 

Д. Открытый артериальный проток. 

 

Вопрос № 15 

Выберите правильный ответ:  



 

Незамеченное во время операции повреждение большого грудного лимфатического протока 

ведет к лимфоррее и скоплению лимфы в грудной полости. Какая из перечисленных процедур 

показана в первую очередь в таком случае? 

А. Реоперация и перевязка протока. 

Б. Реоперация и восстановление проходимости протока. 

В. Пункция и дренирование плевральной полости с назначением парентерального питания. 

 Г. Радиоактивное облучение зоны протока дозой 2000 рад с   целью остановить лимфоррею. 

Д. Лимфангиография с целью уточнения места лимфорреи. 

 

9.3. Примеры клинических задач (УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,  ПК-9, 

ПК-10, ПК-11) 

 

Задача 1. 

Пациент 52 лет обратился с жалобами на давящие боли за грудиной, возникающие при 

физической нагрузке. Операция АКШ 5 лет назад.  На ЭКГ в покое патологических изменений 

нет.  Какова последовательность дальнейших диагностических мероприятий? 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз. 

2. Какие неотложные лечебные мероприятия должны быть проведены на догоспитальном этапе, 

исходя из условий задачи и диагноза? 

3. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

4. Составить план дальнейшего обследования и лечения. 

 5. Возможные осложнения, прогноз. 

 

Задача 2. 

Пациентка 35 лет  обратилась с жалобами на  прогрессирующую одышку при незначительной 

физической нагрузке, общую слабость, повышенную утомляемость, сердцебиение, нери 

тмичный пульс  Дважды отмечались эпизоды кровохарканья. Появились преходящие 

периферические отеки, особенно после ходьбы к вечеру. Отмечает увеличение печени и боли в 

правом подреберье, не связанные с приемом пищи. В анамнезе – частые  ангины.  

1.  О наличии  каких заболеваний следует предполагать?  

2.  Какие методы диагностики необходимо использовать и какова их последовательность? 

3.  Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

4.  Составить план дальнейшего обследования и лечения реабилитации 

 

Задача 3. 

Пациент 17 лет  обратился с жалобами на приступы сердцебиения, которые отмечаются у него с 

2-летнего возраста. В это время отмечает головокружение и слабость. Приступов потери 

сознания не было.  На стандартной  ЭКГ в покое вне приступа  регистрируется синусовый ритм. 

Интервал PQ =0,1 сек,  комплекс QRS расширен.  

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз. 

2. Между какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику?   

3. Какие диагностические лечебные мероприятия должны быть проведены на догоспитальном 

этапе, исходя из условий задачи и диагноза? 

4. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

5. Составить план дальнейшего обследования, лечения, реабилитации 

 

Задача 4 

У ребѐнка 7 лет зарегистрировано  артериальное давление на верхних конечностях до 150/100 

мм. рт. ст. Жалуется на головные боли, зябкость нижних конечностей. Пульсация на сосудах 

ног ослаблена.  

1.  Каковы вероятные причины артериальной гипертензии у данного пациента?   

2.  Какова  тактика его дальнейшего обследования?  

3.  Каковы возможные варианты лечебной тактики и методов лечения? 



 

4.  Какие диагностические лечебные мероприятия должны быть проведены на догоспитальном 

этапе, исходя из условий задачи и диагноза? 

5.  Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

6.  Составить план дальнейшего обследования, лечения, реабилитации 

 

Задача 5 

У мужчины 54 лет с типичными приступами стенокардии  по данным коронарографии 

выявлены сегментарные стенозы передней нисходящей и огибающей  ветвей левой  коронарной 

артерии. Однако стенозы гемодинамически незначимые. Рекомендована консервативная 

терапия, курсы амбулаторной реабилитационной терапии. 

1.  Какие варианты тактики лечения данного пациента  могут  обсуждаться? 

2.  Какие возможные сопутствующие заболевания необходимо исключать  для 

3.  Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

4.  Составить план дальнейшего обследования, лечения, реабилитации принятия 

окончательного тактического решения? 

5.  Какие методы реабилитационной помощи можно применит у этого больного? 

 

     Задача 6 

Мужчина 40 лет  обратился с жалобами на прогрессирующую одышку при физической 

нагрузке.  С 20-летнего возраста выслушивается грубый систолический шум с максимумом во 

2-м межреберье по правому краю грудины, проводящийся на сонные артерии.  При ЭхоКГ 

выявлен систолический  градиент давления на аортальном клапане 70 мм. рт. ст.   

1. Каковы вероятные причины систолического шума у данного пациента?   

2. Какое заболевание необходимо подтвердить (или исключить) в первую очередь?    

3. Какие методы лечения  могут быть предложены данному пациенту?    

4. Какие диагностические лечебные мероприятия должны быть проведены на догоспитальном 

этапе, исходя из условий задачи и диагноза? 

5. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

6.  Составить план дальнейшего обследования, лечения, реабилитации 

 

   Задача 7. 

Женщина 40 лет  обратилась с жалобами на прогрессирующую общую слабость, упадок 

физических сил, одышку при  ходьбе. С 17-летнего возраста  предполагается наличие порока 

сердца.  С детства у пациентки хронический тонзиллит.  При аускультации выслушивается 

диастолический шум в 4-5 межреберье слева, усиливающийся  в положении лѐжа на левом 

боку. На ЭхоКГ значительно  увеличены размеры левого предсердия, размеры левого 

желудочка в пределах нормы. На митральном клапане регистрируется диастолический градиент 

давления  16 мм.рт.ст.  На ЭКГ постоянная фибрилляция предсердий с частотой сокращения 

желудочков 80-90 в 1 мин. 

1.  Каков наиболее вероятный диагноз?   

2.  Какие методы диагностики необходимо использовать и какова их последовательность? 

3.  Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

4.  Составить план дальнейшего обследования и лечения реабилитации 

 

Задача 8. 

Пациент 65 лет обратился с жалобами на частые эпизоды головокружения. Ранее трижды 

отмечались обморочные состояния продолжительностью до 2-3 минут, сопровождавшиеся 

выраженным цианозом кожных покровов, мышечными судорогами. До этого пациент вѐл 

активный образ жизни. На ЭКГ регистрируется  идеовентрикулярный ритм с частотой 

сокращения желудочков 40 в 1 мин. Направлен для определения показаний к реабилитационной 

терапии. 

1.  Какие исследования необходимы для уточнения диагноза?   

2.  Какова наиболее  вероятная тактика лечения и еѐ  возможные варианты?  



 

 3.  Следует ли проводить ему курс реабилитации? 

4.  Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

5.  Составить план дальнейшего обследования, лечения и реабилитации. 

 

9.4. Критерии оценки по производственной (клинической) практике 

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор,  

- выполнивший качественно объѐм работ, предусмотренных программой по 

производственной (клинической) практике, при отсутствии нарушений трудовой дисциплины, 

нашедшие отражение в характеристике обучающегося 

- прошедший тестирование с положительными ответами на 90–100% тестовых заданий; 

- при устном собеседовании по клинической задаче показывающий всестороннее 

систематическое и углубленное знание учебного программного материала, знакомый с 

основной и дополнительной литературой; 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; показавшим при 

собеседовании по клинической задаче систематизированные знания и способность к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя;  прошедший 

тестирование с положительными ответами на 80–89% тестовых заданий;  

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» 

ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, прошедшему тестирование с 

положительными ответами на 70–79% тестовых заданий; допустившему погрешности в ответе 

на вопросы клинической задачи, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

10.1. Основная литература 

10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Носков С.М., Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов [Электронный ресурс] 

: руководство / Носков С.М, Маргазин В.А., Шкребко А.Н. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

640 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1364-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413647.html    

2. Епифанов А.В., Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] / Епифанов А. В., 

АчкасовЕ. Е., Епифанов В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с. - ISBN 978-5-9704-3248-8 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432488.html  

3. Огурцов П.П., Неотложная кардиология[Электронный ресурс] / под ред. П. П. 

Огурцова, В. Е. Дворникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3648-6 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html  

 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413647.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432488.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html


 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант студента») 

Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и социальные 

науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-2019 от 

23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный договор 

№646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 

02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". Простая 

неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической системы Science 

Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 Сайт 

БД: https://elibrary.ru 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России  

http://www.femb.ru/feml/ 

7. Клинические рекомендации Минздрава России по заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы  Сайт: https://cardio-rus.ru/recommendations/ 

 

10.1.3.Учебники, учебные пособия 

1. Сосудистая хирургия. Национальное руководство - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с.   

2. Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Учебное пособие. - Екатеринбург: 

УГМУ, 2017. - 63 с. 

3. Атлас сосудистой хирургии - под ред. А.В.Покровского ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с.   

4. Кардиология детского возраста / под ред.: А. Д. Царегородцева, Ю. М. Белозѐрова, Л. В. 

Брегель. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 784 с. : ил. 

5. Кардиология детского возраста / под ред.: А. Д. Царегородцева, Ю. М. Белозѐрова, Л. В. 

Брегель. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 784 с. : ил. 

6. Кардиология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред.Е. В. Шляхто - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 816 с. 

7. Обследование и лечение больных обструктивной гипертрофической кардиомиопатией. 

Учебное пособие. - Екатеринбург: УГМУ, 2017. - 71 с. 

8. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения. Учебное пособие. Под-ред. 

Э.М.Идова, УГМУ, 2015, 287 с.  

9. Сердечно-сосудистая хирургия. Учебное пособие / под ред. Л.А. Бокерия, Э.М. Идова. – 

Екатеринбург: ГБОУ ВПО УГМУ, 2014. – 324 с. 

10. Современные подходы к хирургическому лечению пороков аортального клапана.   

Учебное пособие.  - Екатеринбург: УГМУ, 2017. - 54 с. 

11. Сосудистая хирургия. Учебно – методическое пособие - Екатеринбург: УГМА, 2012,107 

с. 

12. Хирургическое лечение пороков трикуспидального клапана. Учебное пособие. - 

Екатеринбург: УГМУ, 2017. - 47 с. 

13. Хирургия инфекционного эндокардита – выбор методов диагностики и тактики лечения. 

Учебное пособие. - Екатеринбург: УГМУ, 2017. - 55 с. 

14. Э.М.Идов Легочная гипертензия в кардиохирургии.УГМУ, 2018.- 199 с.:  

15. Э.М.Идов Общие принципы обследования и лечения больного в кардиохирургической 

клинике - Екатеринбург: УГМУ, 2016. - 175 с. 

16. Ю.В.Белов Руководство по сосудистой хирургии - М. : МИА, 2011, 464 с.  

 

10.2. Дополнительная литература  

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://cardio-rus.ru/recommendations/


 

1. Руководство по эндоваскулярной хирургии. Под редакцией академика РАН Б. Г. Алекяна, т. 1 

– 4. Москва: Литтера, 2017. 

2. Шарыкин А.С. Врожденные пороки сердца. Руководство для педиатров, кардиологов, 

неонатологов. М.: Издательство БИНОМ, 2009. – 384 с. : ил.. 

3. Мутафьян О.А. Детская кардиология: руководство / О. Мутафьян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 504 с. : ил. 

4.Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца у детей / под ред. 

Школьниковой М.А., Егорова Д.Ф. – С-Пб., 2012. - 432 с. 

5. Макаров Л.М. Холтеровское мониторирование. 4 издание. М.: Медпрактика-М, 2017. – 504 с. 

8. Избранные главы коронарной хирургии Под. ред. проф. Э. М. Идова, Екатеринбург.  

2011, 196 с. 

9. С.Л.Дземишкевич, Л.У.Стивенсон  Болезни митрального клапана. Функции, диагностика, 

лечение М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. : ил. 

12. А.В.Покровский,Ю.Н.Казаков. Критическая ишемия нижних конечностей. Изд-во 539, 2018, 

225 с. 

13. Хубулава Г.Г. Защита миокарда при операциях на сердце.- СПб: ДИТОН.- 2013,144 с. 

14. В.Л.Ермолаев Заболевания артериальной системы Екатеринбург: - УГМУ, 2017 – 315  с. 

15. Болезни сердца по Браунвальду – Москва: Логосфера, 2015, 808 с. 

16. Р.С.Андерсон, Д.Е.Спайсер Хирургическая анатомия сердца – Москва: Логосфера, 2015, 456 

с. 

17. М.Томас Дело сердца. 11 ключевых операций в истории кардиохирургии- М:ЭСМО, 2018, 

530 с. 

19. Л.А.Бокерия Лекции по сердечно-сосудистой хирургии [Текст] : учебник - Москва : НЦССХ 

им. А.Н.Бакулева, 2010. - 503 с. : ил. 

20. А.Г.Файбушевич, В.Ю.Баранович. Сердечно – сосудистая хирургия в вопросах и ответах. 

Учебное пособие - М. : РУДН, 2014, 292 с. 

21. А.П.Медведев, В.В.Пичугин. Неотложная кардиохирургия. Ремедиум Поволжье, 2015, 408 с.  

22. Д.Г.Иосилиани, Д.А.Асадов, А.М.Бабунашвили Коронарные стенты и стентирование- М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с.  

23. Хирургическое лечение врожденных пороков сердца / Ричард А. Джонас ; пер. с англ. под 

ред. М. В. Борискова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 736 с.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) практики 

используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университета, в 

частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, где представлены 

необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, клинические 

рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литературой 

(включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периодических 

изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может использовать 

дополнительную литературу по специальности «Детская кардиология», имеющуюся на 

кафедре. В период производственной (клинической) практики все обучающиеся имеют 

возможность получать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей 

кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и 

поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

http://educa.usma.ru/


 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра 4 учебных класса с комплексом учебно-методического и 



 

хирургических 

болезней и 

сердечно- 

сосудистой 

хирургии 

 

демонстрационного обеспечения.  

4 мультимедийных проектора с набором презентаций 

ноутбук ―AcerAsprire‖ — 4 шт 

принтер HP LJ 3030 – 3 шт 

учебных слайдовых презентаций - 36  

 видеофильма по темам занятий -23, 

наборы рентгенограмм  

наборы ангиограмм,  

наборы компьютерных томограмм, 

наборы расходных материалов для выполнения эндваскулярной 

диагностики и лечения - 4,  

компьютерные обучающие программы. 

Симулятор сердечных шумов – 1 шт. 

Муляжи анатомии сердца и операций -22 

Тестовые вопросы и задачи. Ситуационные задачи 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учебном 

классе. 

3 информационных инструментальных  стенда 

Учебная мебель (столы, стулья, банкетки) 

ГБУЗ СО «СОКБ 

№1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 кабинетов функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ, Допплерография, 

стресс – ЭХО, велоэргометрия, тредмил, спиросифт и т.д);   

Лабораторное отделение  (все виды плановой и экспересс - диагностики); 

Отделение ангиографии и рентгенологической диагностики с 3 

ангиографическими комплексами и операционными  

Отделение лучевой диагностики с 3 компьютерными томографами, 

магнито – резонансным томографом.  

Лаборатория электрофизиологических методов исследования сердца c 2 

навигационными системами Carto и 2 электрофизиологическими 

лабораториями  Pruca. 

 12 специализированных сердечно-сосудистых операционных, 

операционно – реанимационный корпус с аппаратурой для искусственного 

и вспомогательного  кровообращения, следящим и наркозным 

оборудованием  

7 лечебных отделений сердечно-сосудистого профиля (хирургии 

приобретенных пороков сердца на 35 коек, детское кардиохирургическое 

отделение на 30 коек, отделение коронарной хирургии на 30 коек, 

отделение сосудистой хирургии на 35 коек, отделение хирургического 

лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции на 35 коек, 

отделение интервенционной неотложной кардиологии на 30 коек, 

отделение плановой кардиологии на 36 коек) с  перевязочными.  

Отделение кардиореанимации на 18 коек, оснащенное самой современной 

следящей и вентиляционной аппаратурой и оборудованием, включая 

экстракорпоральную аппаратуру для вспомогательного кровообращения, 

гемодиализа, детоксикации. 

13 консультативно – поликлинических кабинетов по всем профилям 

сердечно-сосудистой хирургии. 

архив 

Аккредитационно-

симуляционный 

центр 

Многофункциональный манекен для регистрации ЭКГ в 12 отведениях 

Фантом плеврального дренажа 

Тренажер дренирования плевральной полости 

Модель для катетеризации мужского мочевого пузыря /3В Scientific/ 

Модель для обучения катетеризации моч. пузыря, проведению клизм, в/м 



 

инъекций 

Тренажер для обучения пальцевому ректальному исследованию Тренажер 

для отработки базовых хирургических навыков  

Тренажер для аускультации звуков сердца и легких SAM Учебная система 

для отработки навыков аскультации звуков сердца и легких «К-плюс»  

Торс ребенка для аускультации звуков сердца и легких с имитатором 

стетоскопа 

Дефибриллятор учебный Power Heart AED 

Электрокардиограф 3-х канальный Fukuda Denshi FX-7102 

Электрокардиограф "КАРДИ" 12-канальный компьютерный цифровой 

Имитатор для обследования кардиологического пациента КК.М55 

Фантом катетеризации бедренной вены со сменным блоком кожи и 

сосудов для пункции 

 


