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 Организация и принципы оказания специализированной хирургической помощи 

больным с сердечно-сосудистой патологией. Физиологические и клинические основы 

сердечно-сосудистой хирургии. Нормальная и патологическая анатомия сердечно-сосудистой 

системы. Физиология сердечно-сосудистой системы. Анатомия сосудов большого и малого 

круга кровообращения. Анатомическое строение сердца и его сосудов. Хирургическая 

анатомия и оперативная хирургия сердца и сосудов. Заболевания сердца. Пороки митрального 

клапана. Пороки аортального клапана. Многоклапанные пороки. Врожденные пороки сердца 

«бледного типа» с увеличенным легочным кровотоком. Врожденные пороки сердца 

«бледного» типа с нормальным легочным кровотоком. Врожденные пороки сердца «синего 

типа» с уменьшенным легочным кровотоком. Врожденные пороки сердца «синего типа» с 

увеличенным или обедненным легочным кровотоком. Ишемическая болезнь сердца. 

Хирургия ИБС и ее осложнений. Постинфарктные аневризмы сердца. Хирургическое лечение 

острого инфаркта миокарда. Хирургическое лечение сочетанной коронарной и клапанной 

патологии. Хирургическое лечение сочетанной коронарной и сосудистой патологии. 

Альтернативные методы лечения ИБС. Другие болезни сердца. Опухоли сердца. 

Инфекционные эндокардиты. Нарушение ритма и проводимости - хирургическое лечение. 

Болезни сосудов. Хирургия аорты и магистральных артерий. Заболевания аорты(аневризмы 

аорты). Коарктация аорты. Заболевания магистральных артерий. Хроническая мозговая 

сосудистая недостаточность, синдром Такаясу. Синдром хронической абдоминальной 

ишемии). Вазоренальная гипертензия. Синдром ишемии половых органов (импотенция 

сосудистого генеза). Ишемия нижних конечностей (окклюзии 

бедренно-подколенно-тибиального сегмента). Применение 

рентгенохирургических методов в лечении сосудистой патологии. Тромбоэмболия легочной 

артерии. Приобретенные заболевания вен. Врожденные пороки кровеносных сосудов. 

Неотложная хирургия острых заболеваний и травм сердца и сосудов. Острые перикардиты. 

Закрытые травмы сердца. Методы инструментальной диагностики. Электрокардиография. 

Фонокардиография. Эхокардиография. Возможности ультразвуковой 

диагностики при различных заболеваниях сердца и сосудов. Фонография и аускультация 

шумов на сосудах. Осцилография. Реография. Реоэнцефалография. Допплерография.

 Ультразвуковая диагностика. 

Радиоизотопные методы диагностики заболеваний сердца и сосудов. Рентгенологический 

метод диагностики заболеваний сердца и сосудов. Катетеризация полостей сердца и 

ангиокардиография. Магнитно-резонансная томография. 
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