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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Основы коронарных интервенций для кардиологов (клинические 

рекомендации и практическое применение)» 

 

Целью изучения модуля является овладение методологией понимания 

основных принципов вмешательств на коронарных артериях в соответствии с 

современными клиническими рекомендациями. 

 

Задачами является изучение:  

 - современных концепций об этиологических и патогенетических 

механизмах развития поражения коронарных артерий; 

 - основных этапов клинического, инструментального и лабораторного 

обследования у пациентов с поражением коронарных артерий;  

 - основных этапов дифференциального диагностического поиска у 

пациентов с поражением коронарных артерий; 

- основных принципов рационального фармакологического 

сопровождения вмешательств на коронарных артериях с учётом 

индивидуальных особенностей пациентов; 

- основных принципов немедикаментозной и медикаментозной 

профилактики рестенозов и тромбозов после реваскуляризации коронарных 

артерий. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

 

Курсант должен знать: 

 статистические данные об эпидемиологии поражения коронарных 

артерий; 

 анатомию и физиологию коронарных артерий; 

 этиологические основы и патогенетические механизмы формирования 

атеросклеротического поражения коронарных артерий;  

 методы клинического, лабораторного и инструментального обследования 

пациентов с атеросклеротическим поражением коронарных артерий; 

 показания и противопоказания к выполнению коронарографии при 

стабильном течении ИБС и её обострении; 

 показания и противопоказания к реваскуляризации коронарных артерий 

при стабильном течении ИБС и её обострении; 

 клинические и лабораторно-инструментальные признаки возможных 

осложнений при выполнении коронарографии и реваскуляризации 

коронарных артерий; 

 классификацию и основные характеристики современных стентов; 

 принципы медикаментозного сопровождения при выполнении 

реваскуляризации миокарда; 

 принципы немедикаментозного воздействия на процессы 

тромбообразования в артериальном сосудистом русле; 
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 принципы рациональной фармакотерапии пациентов, перенёсших 

реваскуляризацию миокарда, в зависимости от индивидуальных 

особенностей. 

 

Курсант должен уметь: 

 провести клиническое обследование пациента с поражением коронарных 

артерий; 

 провести стратификацию факторов риска развития атеросклеротического 

поражения коронарных артерий; 

 разработать план необходимых диагностических процедур для 

установления локализации и распространённости поражения коронарных 

артерий; 

 разработать план немедикаментозных и медикаментозных мероприятий 

по ведению пациента во время выполнения вмешательства на коронарных 

артериях с учётом его индивидуальных особенностей; 

 предложить план долгосрочного ведения пациента, перенесшего 

реваскуляризацию миокарда с целью профилактики развития рестеноза и 

тромбоза учётом его индивидуальных особенностей.  

 

Курсант должен владеть: 

 методикой физикального обследования пациента с поражением 

коронарных артерий; 

 методикой лабораторного и инструментального обследования больного 

с поражением коронарных артерий; 

 принципами рациональной фармакотерапии и немедикаментозного 

лечения пациентов с поражением коронарных артерий; 

 методикой определения показаний к проведению инвазивных методов 

обследования и лечения пациентов с поражением коронарных артерий; 

 принципами немедикаментозной и медикаментозной профилактики 

развития рестеноза и тромбоза после выполнения реваскуляризации 

миокарда. 

 

 

Общий объем учебного модуля 

«Основы коронарных интервенций для кардиологов (клинические 

рекомендации и практическое применение)» 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость  0,5 (18 час.) 

Аудиторные занятия: (13 час.) 

Лекции (8 час.) 

Семинар (5 час.) 

Практические занятия: (5 час.) 

Форма контроля Зачет 
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Содержание модуля: 

 

Тема 1. Анатомия и физиология коронарных артерий. Основы 

внутриутробного формирования сердечно-сосудистой системы человека. 

Анатомия коронарных артерий. Типы кровоснабжения: правый и левый, 

коронарные сегменты. Варианты врождённой патологии коронарных 

артерий. Возрастные особенности. Физиологические особенности 

коронарных артерий. Этиологические основы и патогенетические механизмы 

формирования атеросклеротического поражения коронарных артерий. 

 

Тема 2. Обследование пациента с поражением коронарных артерий. 

Принципы разработки плана необходимых диагностических процедур 

(лабораторных, инструментальных, инвазивных) для определения 

локализации и распространённости поражения коронарных артерий. 

Показания к выполнению коронарнографии. Осложнения коронарографии. 

Интерпретация данных коронарографии: расчет процента стеноза, 

выполнение ФРК (показания, методика, оценка  результатов). 

 

Тема 3. Реваскуляризация миокарда. Показания для реваскуляризации при 

стабильной стенокардии. Шкала SYNTAX. Показания для реваскуляризации  

при ОКС с подъемом сегмента ST. Кардиогенный шок. Показания для 

реваскуляризации при ОКС без подъема сегмента ST. Методики 

реваскуляризации  (АТЭЭ, РЭР, ЧТКА, стентирование: прямое, kissing-

пластика и др.). Бифуркационные стенозы, острая и хроническая окклюзия. 

Клинические примеры. Стенты: классификация, основные характеристики. 

Выбор оптимального стента. Осложнения ЧКВ (диссекция, перфорация 

артерий, методы контроля и устранения). Левая вентрикулография. 

Показания, методика, оценка результатов. Шунтография. ЧКВ при сахарном 

диабете. Повторные ЧКВ. Медикаментозное сопровождение ЧКВ.  

 

Тема 4. Ведение пациентов после реваскуляризации миокарда. Принципы 

немедикаментозного воздействия на процессы тромбообразования в 

артериальном сосудистом русле. Принципы рациональной фармакотерапии 

пациентов, перенёсших реваскуляризацию миокарда, в зависимости от 

индивидуальных особенностей. Принципы немедикаментозной и 

медикаментозной профилактики развития рестеноза и тромбоза после 

выполнения реваскуляризации миокарда. Длительность двойной 

антитромбоцитарной терапии и тройной антитромботической терапии. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 
 

Наименование модуля 

 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Практическ

ие занятия 

Лекции Семинар 

Тема 1. Анатомия и 

физиология коронарных 

артерий. 

4 час. 2 час.  2 час. 

Тема 2. Обследование 

пациента с поражением 

коронарных артерий.. 

5 час. 2 час. 2 час. 1 час. 

Тема 3. Реваскуляризация 

миокарда.. 

5 час. 2 час. 2 час. 1 час. 

Тема 4. Ведение пациентов 

после реваскуляризации 

миокарда. 

4 час. 2 час. 1 1 час. 

Итого по модулю: 0,5 кредита 

(18 часа) 

8 час. 5 час. 5 час. 
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Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1. Рекомендации ESC/EACTS по реваскуляризации миокарда, 2014. 

Российский кардиологический журнал № 2 (118) | 2015, 77с. 

2. Рекомендации ESC по лечению стабильной ишемической болезни 

сердца, 2013. Российский кардиологический журнал № 7 (111) | 2014, 

73с. 

3. Kushner F.G., Hand M., Smith, Jr S.C., et al. 2009 Focused Updates: 

ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation 

Myocardial Infarction (Updating the 2004 Guideline and 2007 Focused 

Update) and ACC/AHA/SCAI Guidelines on Percutaneous Coronary 

Intervention (Updating the 2005 Guideline and 2007 Focused Update) A 

Report of the American College of Cardiology Foundation/ American Heart 

Association Task Force on Practice Guidelines. JACC 2009;54:2209. 

4. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in 

patients presenting with ST-segment elevation : The Task Force on the 

management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the 

European Society of Cardiology (ESC) / Ph. G. Steg, S. K. James, D. Atar, 

et al. European Heart Journal 2012; 33:2569-2619. 

5. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с 

подъемом сегмента ST электрокардиограммы (часть 1). Неотложная 

кардиология. 2014;1:42-64. 

6. Roubille F., Mewton N., Elbaz M. No post-conditioning in the human heart 

with thrombolysis in myocardial infarction flow 2–3 on admission. 

European Heart Journal 2014; 35: 1675–1682. 

7. 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in 

patients presenting without persistent ST-segment elevation. Task Force for 

the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting 

without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of 

Cardiology (ESC). European Heart Journal Advance Access published 

August 29, 2015. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehv320. 

 

2. Дополнительная литература: 

1. Фармакотерапия хронических сердечно-сосудистых заболеваний. 

Руководство под ред. Академика РАМН Л.И. Ольбинской, 2006. – 384с.  

2. Национальные рекомендации ВНОК по эффективности и безопасности 

лекарственной терапии при первичной и вторичной профилактике 
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сердечно-сосудистых заболеваний, 2011. 

4. Национальные рекомендации ВНОК по рациональной фармакотерапии 

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2009. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

www.scardio.ru/ 

www.escardio.org/ 

www.gracescore.org/ 

www.timi.org/index.php?page=calculators 

www.crusadebleedingscore.org 

 

 

4. Электронные библиотечные средства: 

www.pubmed.com/ 

 

 

http://www.scardio.ru/
http://www.pubmed.com/

