
 
 



 

 

 

 
 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 -  способностью и 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК 2  - способностью и готовностью к ведению и лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, нуждающихся в оказании 

кардиологической помощи; 

ПК 3 - способностью и готовностью к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении; 

ПК 4 - способностью и готовностью 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; 

2.2. знать: 

 

закономерности формирования здорового образа жизни; определение 

понятия «профилактика», медицинская профилактика», «предболезнь» и 

«болезнь»;  

- факторы риска возникновения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

ий; теоретические основы рационального 

питания; 

-профилактического питания; принципы профилактики 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании; принципы 

индивидуальной и профессиональной гигиены; 

 организма и механизмы обеспечения 

здоровья с позиции теории функциональных систем; 

 

состояния его здоровья, основные закономерности и роли причин, условий и 

реактивности организма в возникновении заболеваний; 

 



лежащих в основе сердечно-сосудистых заболеваний заболеваний; 

 

наиболее важных воспалительных, деструктивных, иммуннопатологических, 

опухолевых и других болезней; 

 

профилактики и лечения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний человека; 

, регламентирующих реформы 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан; 

 

определяющие деятельность учреждений и подразделений здравоохранения 

различных форм собственности; 

 

персонала в лечебных учреждениях; 

 

принципы организации работы в государственных, негосударственных 

лечебно-профилактических учреждениях и страховых компаниях; 

 

фармакотерапии наиболее часто встречающихся сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

- принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и 

физиотерапии при лечении распространённых сердечно-сосудистых 

заболеваний взрослых и детей; 

 

жизненных функций организма, показания к проведению реанимации; 

кие, юридические и социальные аспекты вопроса о прекращении 

реанимационных мероприятий; 

 

 

дистрофических, диспластических, неопластических заболеваний и травм 

сердечно-сосудистой системы у взрослых, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

- 

сосудистых заболеваний у взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; 

 

2.3. уметь: 

 

оздоровительных и профилактических мероприятий; 

сердечно-сосудистого риска; 

 

помощи на догоспитальном этапе при неотложных и жизнеугрожающих 

состояниях; 



регуляции физиологических функций человека в процессе его 

жизнедеятельности; 

 

функциональных систем; 

патогенез и морфогенез; 

дставлять роль патологических процессов в развитии различных по 

этиологии и патогенезу заболеваний; 

 

методов профилактики и лечения распространенных заболеваний человека. 

ебно-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в кардиологическом отделении 

поликлиники и стационара; 

 

стойкой нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной этики 

и медицинской деонтологии; 

 

средств в объеме квалифицированной или специализированной 

кардиологической помощи при распространённых сердечно-сосудистых 

заболеваниях у взрослых и детей; 

 

физкультуры, комплекса реабилитационных мероприятий при лечении 

распространённых сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых и детей; 

ию 

физиотерапевтических процедур при лечении распространённых сердечно- 

сосудистых заболеваний у взрослых и детей; 

 

мероприятий; 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца; 

-сосудистых заболеваний; 

 

дифференциальную диагностику, оценить тяжесть состояния больного, 

определить показания к госпитализации; 

 

мероприятий, оценить их результаты; 

 

показания и противопоказания к оперативному вмешательству; 

 

 

комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста: 

диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу 

трудоспособности больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 



 

при основных сердечно-сосудистых заболеваниях; 

ардиологическую помощь в рамках 

основных навыков и умений пациентам с заболеваниями сердечно - 

сосудистой системы; 

2.4. владеть: 
 

и методами и 

технологиями дополнительного обследования, свободно интерпретировать 

их данные; 

 

объеме квалифицированной или специализированной помощи; 

проявления патологических 

процессов, лежащих в основе наиболее распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний; 

 

лечения распространенных сердечно-сосудистых заболеваний; 

 вопросов нозологии, этиологии, патогенеза и морфогенеза; 

 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан в том числе: 

здравоохранении, директивными 

документы, определяющие деятельность учреждений и подразделений 

здравоохранения различных форм собственности; 

 

медицинского персонала в учреждениях кардиологического профиля; 

 

лечебные мероприятия воспалительных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы;  

 

воспалительных заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 

опухолей сердечно - сосудистой системы, современные и традиционные 

методы диагностики, меры их профилактики, способы лечения; 

кардиологических заболеваний у детей и взрослых, 

знать этиологию, патогенез, диагностику основных сердечно-сосудистых 

заболеваний по разделу – кардиология; 

 

структуры кардиологических заболеваний у детей и подростков; 

 

заболеваний, проводить их дифференциальную диагностику; 

 

особенностями и возможностями, в том числе: традиционной 

рентгенографии, рентгеноконтрастной ангиографии, компьютерной 



томографии, спиральной компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии, ультразвуковой диагностики; 

 

действовать в современном информационном поле, знать технологические 

возможности современного программного обеспечения; 

 

пациентах, нормативных документов и составления статистических отчетов. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Кардиология» 

«Врожденные и приобретенные пороки сердца у взрослых» 

 

Категория слушателей: врач-кардиолог; руководитель структурного 

подразделения - врач-кардиолог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре 

по специальности «Кардиология». Профессиональная переподготовка по 

специальности «Кардиология» при наличии подготовки в ординатуре по 

одной из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по специальности «Кардиология» 

«Врожденные и приобретенные пороки сердца у взрослых» 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Врожденные и 

приобретенные пороки сердца 

у взрослых» 

29 20 9 
- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  21 15  

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Врожденные и 

приобретенные пороки 

сердца у взрослых» 

29 20 9  

1.1. 

Тема 1.1. 

Врожденные пороки сердца 

у взрослых: определение, 

формы, классификация 

клиника 

7 5 2  

1.2. 

Тема 1.2. 

Врожденные пороки сердца 

у взрослых. 

Дифференциальная 

диагностика, 

инструментальная 

диагностика, лечение, 

показания к хирургическому 

лечению, прогноз. 

8 5 3  

1.3. 
Тема 1.3. 

ППС: определение, формы, 

классификация клиника. 

7 5 2  

1.4. 

Тема 1.4.  
ППС. Дифференциальная 

диагностика, 

инструментальная 

7 5 2  



 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по специальности «Кардиология» 

«Врожденные и приобретенные пороки сердца у взрослых» 

диагностика, лечение, 

показания к хирургическому 

лечению, прогноз. 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 21 15  

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Врожденные и приобретенные пороки сердца у взрослых» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. 

Врожденные пороки сердца у 

взрослых: определение, 

формы, классификация 

клиника 

Лекция -5 часов 

Врожденные пороки сердца. Причины. 

Классификация. Понятие о дуктус-зависимых и 

дуктус-независимых пороках сердца.. 

Практическое занятие – 2 часа Врожденные пороки сердца у взрослых: 

определение, формы, классификация клиника. 

Врожденные пороки сердца. Причины. 

Классификация. Понятие о дуктус-зависимых и 

дуктус-независимых пороках сердца. 

 

1.2. 

Тема 1.2. 

Врожденные пороки сердца у 

взрослых. Дифференциальная 

диагностика, 

инструментальная 

диагностика, лечение, 

показания к хирургическому 

лечению, прогноз. 

Лекция -5 часов 

Диагностика. Оценка клинической картины. 

Электрокардиография. 

Рентгенологическое исследование. 

Эхокардиография. 

Уточняющие методики. 

Лечение, задачи лечения: хирургическая коррекция 

анатомического дефекта, лечение недостаточности 

кровообращения, купирование и профилактика 

осложнений. 

Практическое занятие – 3 часа Врожденные пороки сердца у взрослых. 

Дифференциальная диагностика, инструментальная 

диагностика, лечение, показания к хирургическому 

лечению, прогноз. Диагностика. Оценка 

клинической картины. Электрокардиография. 

Рентгенологическое исследование. 

Эхокардиография. 

Уточняющие методики. 



Лечение, задачи лечения: хирургическая коррекция 

анатомического дефекта, лечение недостаточности 

кровообращения, купирование и профилактика 

осложнений. 

 

1.3. 

Тема 1.3. 

ППС: определение, формы, 

классификация клиника. 

Приобретенные пороки сердца. Этиология и 

гемодинамический патогенез ППС. Методы 

диагностики. 

Практическое занятие – 2 часа Приобретенные пороки сердца. определение, 

Этиология и гемодинамический патогенез ППС. 

Методы диагностики, формы, классификация 

клиника. 

1.4. 

Тема 1.4.  
ППС. Дифференциальная 

диагностика, 

инструментальная 

диагностика, лечение, 

показания к хирургическому 

лечению, прогноз. 

Лекция -5 часов 

ППС. Методы диагностики Дифференциальная 

диагностика, инструментальная диагностика, 

лечение, показания к хирургическому лечению, 

прогноз. 

 

Практическое занятие – 2 часа ППС. Дифференциальная диагностика, Методы 

диагностики инструментальной диагностики, 

лечение, показания к хирургическому лечению, 

прогноз. 

 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Практическими навыками: собрать анамнез, 

проанализировать данные клинических и 

специальных исследований и установить 

диагноз, правильно определить адекватность 

назначения специальных методов 

исследования; 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Аббакумов С. А., Аллилуев И. Г., Маколкин В. И. Боли в области 

сердца. -М.: Медицина, 1985. - 191с. 

2. Моисеев В. С., Сумароков А. В. Клиническая кардиология. -М.: 

Универсум паблишинг, 1995. - 240с. 

3. Аббакумов С. А., Маколкин В. И., Сапожникова А. А. Нейро-

циркуляторная дистония. -Чебоксары: Изд-во Чувашия, 1995. - 252с. 

4. Справочник семейного врача. Вып. 1. Внутренние болезни / Под ред. Г. 

П. Матвейкова. - Минск: Изд-во Беларусь, 1992. - 638с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Терапевтические аспекты кадиохирургии. 

Киев, 1990. 



 
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

 

 

2. Бакулев А.Н., Мешалкин Е.Н. Врожденные пороки сердца. М. 1955. 

3. Долбачян З.Л. Синтетическая электрокардиология. Ереван. 1963. 

4. Йонаш В. Клиническая кардиология. Прага. 1966. 

5. Йонаш В. Частная кардиология. Прага. 1966. 

6. Кардиология детского возраста. Пособие для врачей ред. Р.Э.Мазо. 

Минск, 1973. 

7. Кассирский И.А., Кассирский Г.И. Звуковая симптоматика 

приобретенных пороков сердца. М. 1964. 

8. Кишш П.Г., Сутрели Д. Заболевания сердца и органов кровообращения в 

младенческом и детском возрасте. Будапешт. 1962. 

9. Королев Б.А., Дынник И.Б Диагностика врожденных пороков сердца и 

результаты хирургического лечения. Ленинград. 1968. 
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5.1. Требования к результатам обучения 
 

 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Врожденные и 

приобретенные 

пороки сердца у 

взрослых» 

Способность: 

- к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем; 

- к ведению и лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, 

нуждающихся в оказании 

кардиологической помощи; 

 

Знание: 

- анатомию органов грудной клетки; 

- нормальную и патологическую 

физиологию кровообращения, дыхания; 

- нарушение гемодинамики отдельных 

врожденных пороков сердца: открытом 

артериальном протоке (ОАП), дефекте 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 

дефекте межпредсердной перегородки 

(ДМПП), коарктации аорты, тетраде 

Фалло (ТФ); 

- четко представлять клиническое течение 

порока в зависимости от изменения 

направления и объема сброса крови и 

возможности дифференциальной 

диагностики; 

- современные способы лечения 

врожденных пороков сердца; 

 

Умение: 

- провести клиническое обследование 

больного с врожденным пороком сердца. 

- провести логический анализ информации 

анамнеза, данных физикального и 

рентгенологического исследования, ЭКГ, 

лабораторных показателей. В итоге 

установить логически обоснованный 

диагноз; 

Тестирован

ие 

 



- определить тактику лечения; 

- составить прогноз естественного течения 

порока и последствий планируемой 

операции; 

 

Владение: 

Практическими навыками: собрать 

анамнез, проанализировать данные 

клинических и специальных исследований 

и установить диагноз, правильно 

определить адекватность назначения 

специальных методов исследования; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

Практическими навыками: собрать 

анамнез, проанализировать данные 

клинических и специальных исследований 

и установить диагноз, правильно 

определить адекватность назначения 

специальных методов исследования; 

Тестирован

ие 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 

5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

 

 



6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
 
001. Причинами митрального стеноза могут быть:  

1. Синдром Марфана. 

2. Системная красная волчанка. 

3. Синдром Элерса-Данлоса. 

4. Все перечисленное. 

5. Ни одна из перечисленных. 

 

002. Причиной недостаточности митрального клапана может быть:  

1. Ревматизм. 

2. Атеросклероз. 

3. Инфекционный эндокардит. 

4. Правильно 1 и 3.  

5. Все перечисленное. 

 

003. Наиболее частой причиной трикуспидальной регургитации является:  

1. Пролапс створок клапана. 

2. Дилатация правого желудочка. 

3. Инфекционный эндокардит. 

4. Ревматоидный артрит. 

 

004. Митральный стеноз чаще всего является следствием:  

1. Ревматизма. 

2. Инфекционного эндокардита. 

3. Системной красной волчанки. 

4. Атеросклероза. 

 

005. Площадь левого атриовентрикулярного отверстия в норме составляет:  

1. 1-2 кв.см. 

2. 4-6 кв.см. 

3. 8-10 кв.см. 

4. Все ответы неправильные. 

 

006. Систолическое артериальное давление в левом предсердии в норме составляет:  

1. 4-5 мм рт.ст.  

2. 8-10 мм рт.ст.  

3. 20-25 мм рт.ст.  

4. Все ответы неправильные. 

 

007. При митральном стенозе тон (щелчок) открытия митрального клапана на ФКГ 

появляется после II тона через:  

1. 0,08-0,11 сек. 

2. 0,2-0,3 сек.  

3. 0,4-0,5 сек. 

4. 0,6-0,8 сек. 

 

008. При появлении мерцательной аритмии у больных с митральным стенозом 

пресистолический шум:  

1. Не изменяется. 



2. Усиливается. 

3. Исчезает. 

4. Ослабевает. 

 

009. При рентгенологическом исследовании с контрастированным пищеводом у больных 

митральным стенозом пищевод отклоняется по дуге:  

1. Малого радиуса. 

2. Большого радиуса. 

3. Как правило,не отклоняется. 

 

010.У больных митральным стенозом при перкуссии относительная тупость сердца 

увеличена:  

1. Вверх и вправо. 

2. Вверх и влево. 

3. Влево. 

4. Правильного ответа нет. 

 

011. Протодиастолический шум при митральном стенозе имеет:  

1. Убывающий характер. 

2. Нарастающий характер. 

3. Характер шума не изменяется в течение всей диастолы. 

 

012. Пресистолический шум при митральном стенозе имеет:  

1. Нарастающий характер. 

2. Убывающий характер. 

3. Характер шума не изменяется в течение всей диастолы. 

 

013. Характерными эхокардиографическими признаками митрального стеноза являются:  

1. Однонаправленное движение створок митрального клапана. 

2. Отсутствие расширения полости левого желудочка. 

3. Расширение левого предсердия. 

4. Утолщение створок митрального клапана. 

5. Все ответы правильные. 

 

014. Причиной возникновения органической недостаточности митрального клапана может 

быть:  

1. Ревматизм. 

2. Склеродермия. 

3. Ревматоидный полиартрит. 

4. Септический эндокардит. 

5. Все перечисленное. 

 

015. У больных с недостаточностью митрального клапана при перкуссии относительная 

тупость сердца увеличена:  

1. Вверх и влево. 

2. Влево. 

3. Не увеличена. 

4. Все ответы неправильные. 

 

016. При недостаточности митрального клапана I-й тон:  

1. Усилен. 

2. Не изменен. 



3. Ослаблен. 

 

017. У больных с выраженной недостаточностью митрального клапана 3-й тон 

выслушивается на верхушке сердца:  

1. Довольно часто. 

2. Очень редко. 

3. Всегда. 

 

018. При рентгенологическом исследовании с контрастированным пищеводом у больных с 

недостаточностью митрального клапана пищевод отклоняется по дуге:  

1. Малого радиуса. 

2. Большого радиуса. 

3. Не отклоняется. 

 

019. При записи фонокардиограммы с верхушки сердца у больных с органической 

недостаточностью митрального клапана амплитуда 1-го тона:  

1. Увеличена. 

2. Уменьшена. 

3. Не изменена. 

 

020.Синдром митральной регургитации при органической недоста-точности митрального 

клапана включает:  

1. Систолический шум на верхушке. 

2. Ослабление 1-го тона. 

3. Наличие 3-го тона сердца. 

4. Все перечисленное. 

5. Все ответы неправильные. 

 

021. Отек легких у больных с недостаточностью митрального клапана развивается:  

1. Более часто, чем у больных с митральным стенозом. 

2. Менее часто, чем у больных с митральным стенозом. 

3. Нет различий в частоте развития отека легких при митральном стенозе и митральной 

недостаточности. 

 

022. Для синдрома пролабирования митрального клапана характерно все перечисленное, 

кроме:  

1. Добавочного систолического тона. 

2. Систолического шума. 

3. Ослабления I-го тона. 

 

023. У больных с пролапсом митрального клапана могут быть:  

1. Недостаточность кровообращения. 

2. Инфекционный эндокардит. 

3. Нарушения ритма сердца. 

4. Все ответы правильные. 

5. Все ответы неправильные. 

 

024. Для синдрома пролабирования митрального клапана характерно все перечисленное, 

кроме:  

1. Болей в грудной клетке. 

2. Экстрасистолии. 

3. Синусовой тахикардии. 



4. Синусовой брадикардии. 

 

025. Причиной развития стеноза устья аорты могут быть:  

1. Ревматизм. 

2. Атеросклероз. 

3. Врожденная патология клапана. 

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

 

026. При стенозе устья аорты продолжительность систолы левого желудочка:  

1. Увеличивается. 

2. Уменьшается. 

3. Не изменяется. 

 

027. Гипертрофия миокарда левого желудочка наиболее выражена при:  

1. Митральном стенозе. 

2. Недостаточности митрального клапана. 

3. Недостаточности аортального клапана. 

4. Стенозе устья аорты. 

 

028. При стенозе устья аорты ревматической этиологии 2-ой тон:  

1. Усилен. 

2. Ослаблен. 

3. Не изменен. 

 

029. Характерными изменениями ЭКГ у больных со стенозом устья аорты являются все 

перечисленные, кроме:  

1. Блокады правой ножки пучка Гиса. 

2. Блокады левой ножки пучка Гиса. 

3. Гипертрофии левого желудочка. 

 

030. Нехарактерным для фонокардиограммы больных со стенозом устья аорты является:  

1. Уменьшение амплитуды аортального компонента 2-го тона. 

2. Систолический шум ромбовидной формы. 

3. Увеличение амплитуды 1-го тона. 

 

031. Самой частой причиной недостаточности аортального клапана является:  

1. Инфекционный эндокардит. 

2. Атеросклероз. 

3. Ревматизм. 

4. Сифилис. 

5. Травма грудной клетки. 

 

032. Для больных с недостаточностью аортального клапана характерным является все 

перечисленное, кроме:  

1. Повышения систолического АД. 

2. Снижения диастолического АД. 

3. Увеличения пульсового АД. 

4. Повышения диастолического АД. 

 

033. Шум Грэхема-Стилла чаще всего может выслушиваться при:  

1. Митральном стенозе с легочной гипертензией. 



2. Коарктации аорты. 

3. Недостаточности аортального клапана. 

4. Недостаточности митрального клапана. 

 

034. Признаком клапанного стеноза аорты, выявляемым при катете-ризации левых 

отделов сердца, является:  

1. Отсутствие градиента систолического давления между левым желудочком и аортой. 

2. Увеличение градиента систолического давления между левым желудочком и путем 

оттока из левого желудочка. 

3. Значительное увеличение давления в левом предсердии. 

4. Значительное увеличение давления в легочной артерии. 

 

035. Третий тон сердца не должен выслушиваться:  

1. У детей. 

2. При недостаточности митрального клапана. 

3. При недостаточности трикуспидального клапана. 

4. При митральном стенозе. 

 

036. Наиболее часто первым симптомом митрального стеноза являются:  

1. Периферические отеки. 

2. Увеличение печени. 

3. Одышка. 

4. Желудочковые нарушения ритма сердца. 

 

037. Нарушением ритма сердца, наиболее часто встречающимся у больных с митральным 

стенозом, является:  

1. Предсердная пароксизмальная тахикардия. 

2. Мерцательная аритмия. 

3. Атриовентрикулярная диссоциация. 

4. Левопредсердный ритм. 

 

038. Рентгенологическая картина дефекта межпредсердной перегородки включает в себя 

все перечисленное, кроме:  

1. Расширения легочной артерии. 

2. Расширения корней легких. 

3. Увеличения правого предсердия. 

4. Расширения дуги аорты. 

 

039. Шум Флинта выслушивается на верхушке сердца при:  

1. Митральном стенозе. 

2. Стенозе устья аорты. 

3. Недостаточности аортального клапана. 

4. Недостаточности митрального клапана. 

 

040.У больных с недостаточностью аортального клапана:  

1. Систолическое артериальное давление повышается, а диастолическое снижается. 

2. Систолическое артериальное давление снижается, а диастолическое повышается. 

3. Систолическое артериальное давление не изменяется, а диастолическое повышается. 

4. Систолическое и диастолическое артериальное давление не изменяются. 

 

041. Выслушивание "двойного" шума Дюрозье на бедренной артерии характерно для:  

1. Стеноза устья аорты. 



2. Недостаточности клапана легочной артерии. 

3. Недостаточности аортального клапана. 

4. Недостаточности митрального клапана. 

 

042. При недостаточности аортального клапана на фонокардиограмме (второе межреберье 

справа) регистрируется:  

1. Снижение амплитуды аортального компонента 2-го тона и диастолический шум 

убывающей интенсивности. 

2. Увеличение амплитуды аортального компонента 2-го тона и диастолический шум 

возрастающей интенсивности. 

3. Снижение амплитуды аортального компонента 2-го тона и систолический шум 

убывающей интенсивности. 

 

043. Для недостаточности аортального клапана не характерны:  

1. Усиленный, разлитой верхушечный толчок, смещенный вниз и влево. 

2. Расширение относительной сердечной тупости влево. 

3. Увеличение левого желудочка при рентгеноскопии, эхокардиографии. 

4. Признаки гипертрофии левого желудочка на ЭКГ. 

5. Признаки гипертрофии правого желудочка на ЭКГ.  

 

044. Для недостаточности аортального клапана характерны  

следующие периферические симптомы, за исключением:  

1. Двойного тона Траубе и двойного шума Дюрозье. 

2. Высокого, быстрого пульса. 

3. Низкого диастолического артериального давления. 

4. Капиллярного пульса. 

5. Низкого систолического артериального давления. 

 

045. Диастолический шум на верхушке сердца при недостаточности аортального клапана 

(шум Флинта) сочетается с:  

1. Усиленным 1-м тоном. 

2. Щелчком открытия митрального клапана. 

3. Значительно увеличенным левым предсердием. 

4. Правильного ответа нет. 

5. Все ответы правильные. 

 

046. Для недостаточности трикуспидального клапана не характерны:  

1. Пульсация яремных вен. 

2. Пульсация сонных артерий. 

3. Пульсация печени. 

4. Наличие систолического шума у основания мечевидного отростка. 

 

047. С митральным стенозом связаны следующие клинические симптомы, кроме:  

1. Болей за грудиной. 

2. Осиплости голоса. 

3. Кашля. 

4. Кровохарканья. 

5. Повышения систолического артериального давления. 

 

048. Уменьшение сердечного выброса может быть связано с:  

1. Микседемой. 

2. Митральным стенозом. 



3. Сердечной недостаточностью. 

4. Тахисистолической формой мерцательной аритмии. 

5. Всем перечисленным. 

 

049. У больного с митральным стенозом на электрокардиограмме не могут быть:  

1. Широкий зазубренный зубец Р и признаки гипертрофии левого желудочка. 

2. Широкий зазубренный зубец Р и отклонение электрической оси сердца вправо. 

3. Широкий зазубренный зубец Р и признаки гипертрофии правого желудочка. 

4. Широкий зазубренный зубец Р и пароксизмальная мерцательная аритмия. 

 

050.Целью назначения сердечных гликозидов у больных с митральным стенозом и 

постоянной формой мерцательной аритмии является:  

1. Восстановление синусового ритма. 

2. Замедление частоты мерцания предсердий. 

3. Замедление частоты сокращений желудочков. 

4. Снижение активности симпатической нервной системы. 

5. Подавление активности блуждающего нерва. 

 

051. Пульсация печени может быть вызвана:  

1. Стенозом устья аорты. 

2. Митральным стенозом. 

3. Недостаточностью аортального клапана. 

4. Недостаточностью трехстворчатого клапана. 

 

052. К увеличению сердечного выброса могут привести:  

1. Стеноз устья аорты. 

2. Сдавливающий перикардит. 

3. Митральный стеноз. 

4. Недостаточность аортального клапана. 

 

053. Быстрый подъем пульсовой волны, а затем быстрое падение ее наступает при:  

1. Митральном стенозе. 

2. Недостаточности митрального клапана. 

3. Стенозе устья аорты. 

4. Коарктации аорты. 

5. Недостаточности аортального клапана. 

 

054. Среди клапанных пороков сердца чаще всего отмечается поражение:  

1. Аортального клапана. 

2. Митрального клапана. 

3. 3-х створчатого клапана. 

4. Клапана легочной артерии. 

 

055. Среди клапанных пороков сердца врожденным чаще всего является стеноз:  

1. Аортального клапана. 

2. Митрального клапана. 

3. 3-х створчатого клапана. 

4. Клапана легочной артерии. 

 

056. Ревматизм чаще всего приводит к развитию:  

1. Аортального стеноза. 

2. Митрального стеноза. 



3. Стеноза легочной артерии. 

4. Митральной недостаточности. 

 

057. Для митрального стеноза характерны следующие изменения на ЭКГ:  

1. "P - mitrale". 

2. Признаки гипертрофии правого желудочка. 

3. Признаки гипертрофии левого желудочка. 

4. Правильно 1 и 2.  

5. Все ответы правильные. 

 

058. "Критическим" считается уменьшение площади левого атриовентрикулярного 

отверстия до:  

1. 6 кв.см. 

2. 4 кв.см. 

3. 3 кв.см. 

4. 2 кв.см. 

5. 1 кв.см и менее. 

 

059. При "критическом" митральном стенозе градиент давления между левым 

предсердием и левым желудочком во время диастолы составляет:  

1. Около 1-2 мм.рт.ст.  

2. Около 10 мм.рт.ст.  

3. Около 20 мм.рт.ст.  

4. Более 30 мм.рт.ст.  

 

060. В норме градиент давления между левым предсердием и левым желудочком во время 

диастолы составляет:  

1. 1-2 мм.рт.ст.  

2. 5-6 мм.рт.ст.  

3. 8-10 мм.рт.ст.  

4. 14-16 мм.рт.ст.  

5. 20 мм.рт.ст.  

 

061. Причиной легочной гипертензии при митральном стенозе  

является:  

1. Спазм легочных артериол. 

2. Гипертрофия легочных артериол и артерий. 

3. Склероз легочных артериол и артерий. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

062. "Вторым барьером" при митральном стенозе называют:  

1. Венозную гипертензию. 

2. Артериальную легочную гипертензию. 

3. Сопутствующий стеноз аортального клапана. 

4. Сопутствующий стеноз 3-х створчатого клапана. 

5. Левое предсердие. 

 

063. Возникновению отека легких при митральном стенозе способствует:  

1. Развитие мерцательной аритмии. 

2. Увеличение частоты сердечных сокращений. 

3. Увеличение притока крови. 



4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

064. У больных с митральным стенозом выраженность одышки уменьшается при:  

1. Усилении венозного застоя в легких. 

2. Развитии активной легочной гипертензии. 

3. Появлении мерцательной аритмии. 

4. Появлении недостаточности правого желудочка. 

5. Правильно 2 и 4.  

 

065. Кровохарканье у больных с митральным стенозом нередко исчезает после:  

1. Усиления венозного застоя в легких. 

2. Развития активной легочной гипертензии. 

3. Появления недостаточности правого желудочка. 

4. Правильно 2 и 3.  

5. Правильного ответа нет. 

 

066. У больных с митральным стенозом после развития активной легочной гипертензии 

обычно наблюдается:  

1. Уменьшение выраженности ортопноэ. 

2. Уменьшение частоты приступов сердечной астмы и отека легких. 

3. Исчезновение кровохарканья. 

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

 

067. К аускультативным признакам митрального стеноза относится все перечисленное, за 

исключением:  

1. Усиления громкости первого тона. 

2. Ранний диастолический шум (сразу после 2-го тона).  

3. Щелчок открытия митрального клапана. 

4. Пресистолический шум. 

 

068. К аускультативным признакам митрального стеноза относится все перечисленное, за 

исключением:  

1. Появления 3-го тона. 

2. Щелчка открытия митрального клапана. 

3. Среднедиастолического шума (после щелчка открытия митрального клапана). 

4. Пресистолического шума. 

5. Усиления громкости I-го тона. 

 

069. Громкость щелчка открытия митрального клапана и диастоличес-кого шума при 

митральном стенозе уменьшается после:  

1. Развития активной легочной гипертензии. 

2. Улучшения состояния больных на фоне эффективной терапии. 

3. Развития недостаточности правого желудочка. 

4. Правильно 1 и 3.  

5. Правильного ответа нет. 

 

070. Признаком выраженного митрального стеноза является:  

1. Увеличение громкости диастолического шума. 

2. Увеличение громкости пресистолического компонента диастолического шума. 

3. Увеличение интервала 2-й тон - щелчок открытия митрального клапана. 



4. Уменьшение интервала 2-й тон - щелчок открытия митрального клапана. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

071. Пальпируемый систолический толчок слева от нижнего края грудины у больных 

митральным стенозом обычно является:  

1. Верхушечным толчком. 

2. Толчком увеличенного ("гигантского") левого предсердия. 

3. Толчком правого желудочка. 

4. Признаком сопутствующей митральной недостаточности. 

5. Признаком сопутствующего стеноза 3-х створчатого клапана. 

 

072. Митральный стеноз может быть обусловлен развитием фиброзно-дегенеративных 

изменений на уровне:  

1. Створок митрального клапана. 

2. Подклапанных структур. 

3. Правильные ответы 1 и 2.  

4. На уровне митрального кольца. 

5. Все ответы правильные. 

 

073. При рентгенологическом исследовании для больных с митральным стенозом 

характерно все перечисленное, за исключением:  

1. Увеличения второй дуги левого контура (ствол легочной артерии). 

2. Увеличения третьей дуги левого контура (ушко левого предсердия). 

3. Увеличения четвертой дуги по левому контуру. 

4. Признаков венозного застоя в легких. 

5. Признаков активной легочной гипертензии. 

 

074. При проведении эхокардиографии для больных митральным стенозом характерно все 

перечисленное, кроме:  

1. Однонаправленного движения передней и задней створок митрального клапана. 

2. Систолического движения вперед передней створки митрального клапана. 

3. Уменьшения амплитуды движения митральных створок. 

4. Утолщения или кальциноз створок. 

 

075. При эхокардиографическом исследовании у больных с митральным стенозом могут 

быть выявлены все признаки, кроме:  

1. Высокочастотного мелкоамплитудного "дрожания" передней митральной створки. 

2. Увеличения линейной скорости кровотока через митральный клапан (при 

допплерографии). 

3. Увеличения размеров левого предсердия. 

4. Дилатации правого желудочка. 

5. Признаков легочной гипертензии. 

 

076. При возникновении одышки у больных митральным стенозом, в первую очередь, 

целесообразно оценить эффект назначения:  

1. Сердечных гликозидов. 

2. Бета-блокаторов. 

3. Диуретиков. 

4. Вазодилататоров. 

 

077. При митральной недостаточности нагрузка на левый желудочек во время систолы:  

1. Снижена. 



2. Такая же, как и без порока. 

3. Повышена. 

4. Могут быть все перечисленные варианты. 

 

078. К аускультативным признакам хронической митральной недостаточности относится 

все перечисленное, кроме: 

1. Ослабления 2-го тона. 

2. Дующего пансистолического шума. 

3. 3-го тона. 

4. 4-го тона. 

 

079. При митральной недостаточности уменьшение степени регургитации и улучшение 

состояния больных можно ожидать от назначения:  

1. Празозина. 

2. Апрессина. 

3. Каптоприла. 

4. Коринфара. 

5. Всего перечисленного. 

 

080. При эхокардиографии признаком выраженного нарушения функции левого 

желудочка является все перечисленное, кроме:  

1.Степени укорочения передне-заднего размера левого желудочка, равной 248. 

2. Конечно-систолического размера, равного 5 см. 

3. Конечно-диастолического размера, равного 5,5 см. 

4. Конечно-систолического обьема, равного 90 мл. 

 

081. При пролабировании митрального клапана щелчок выслушивается:  

1. Во время систолы. 

2. В начале диастолы. 

3. В конце диастолы. 

4. Может быть в любой части сердечного цикла. 

 

082. При пролабировании митрального клапана наиболее специфично выслушивание:  

1. Пансистолического шума. 

2. Раннего систолического шума. 

3. Позднего систолического шума. 

4. Среднедиастолического шума. 

5. Пресистолического шума. 

 

083. Выраженность пролабирования митрального клапана и его аускультативных 

признаков уменьшается:  

1. В положении стоя. 

2. Во время натуживания при пробе Вальсальвы. 

3. После приема нитроглицерина. 

4. В положении лежа. 

5. Правильно 1 и 3.  

 

084. У больных с пролабированием митрального клапана нередко наблюдается:  

1. Деформация позвоночника. 

2. Нейро-циркуляторная дистония. 

3. Гипомастия у женщин. 

4. Все перечисленное. 



5. Ничего из перечисленного. 

 

085. У больных с пролабированием митрального клапана часто отмечаются:  

1. Боли в груди. 

2. Сердцебиения или перебои в работе сердца. 

3. Чувство нехватки воздуха. 

4. Головокружение. 

5. Все перечисленное. 

 

086. У больных с пролабированием митрального клапана:  

1. На ЭКГ возможно наличие "неспецифических" изменений сегмента ST или зубца T. 

2. Возможно наличие аритмий. 

3. Нередко выявляется наличие дополнительных путей атриовентрикулярного проведения 

(различные варианты синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта). 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильного ответа нет. 

 

087. Пролапс митрального клапана часто отмечается у больных с:  

1. Синдромом Марфана. 

2. Синдромом Элерса-Данлоса. 

3. Ревматизмом. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

088. К осложнениям пролабирования митрального клапана относится:  

1. Возникновение и прогрессирование митральной недостаточности. 

2. Инфекционный эндокардит. 

3. Нарушения ритма сердца. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

089. При возникновении неприятных ощущений в области сердца или нарушений ритма у 

больных с пролабированием митрального клапана в первую очередь целесообразно 

оценить эффект:  

1. Дигоксина. 

2. Бета-блокаторов. 

3. Каптоприла. 

4. Кордарона. 

5. Антагонистов кальция. 

 

090.У больных старше 60 лет аортальный стеноз чаще всего является:  

1. Врожденным. 

2. Ревматическим. 

3. Дегенеративным (" склеротическим"). 

4. Вероятность всех 3-х вариантов примерно одинакова. 

 

091. Критическим считается уменьшение площади аортального отверстия до:  

1. 6 кв. см. 

2. 4 кв. см. 

3. 2 кв. см. 

4. 1 кв. см. 

5. 0,5 кв. см. 



 

092. При критическом аортальном стенозе градиент давления, как правило, превышает:  

1. 5 мм.рт.ст.  

2. 10 мм.рт.ст.  

3. 15 мм.рт.ст.  

4. 25 мм.рт.ст.  

5. 50 мм.рт.ст.  

 

093. К числу основных клинических симптомов аортального стеноза относится:  

1. Стенокардия напряжения. 

2. Обмороки. 

3. Сердечная недостаточность. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

094. У больных с аортальным стенозом после появления стенокардии напряжения, 

обмороков и сердечной недостаточности продолжи-тельность жизни в большинстве 

случаев не превышает:  

1. 1 года. 

2. 2-3 лет. 

3. 5-10 лет. 

4. 10-15 лет. 

 

095. К прогностически неблагоприятным признакам у больных с аортальным стенозом 

относится:  

1. Стенокардия напряжения. 

2. Обмороки. 

3. Выраженная одышка при физической нагрузке. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

096. При проведении физикального обследования для больных аортальным стенозом 

характерно:  

1. Усиление предсердной волны венного пульса (волны "a"). 

2. Малый медленный пульс на сонных артериях. 

3. Увеличение продолжительности верхушечного толчка (вплоть до 2-го тона). 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

097. Систолический шум при аортальном стенозе:  

1. Является практически среднесистолическим. 

2. На фонокардиограмме имеет ромбовидную форму. 

3. Иррадиирует на сонные артерии. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильны 2 и 3.  

 

098. К признакам выраженного аортального стеноза относится все перечисленное, за 

исключением:  

1. Увеличения предсердной волны венного пульса (волны "a").  

2. Парадоксального расщепления 2-го тона. 

3. Увеличения продолжительности верхушечного толчка (до 2-го тона) 

4. Усиления громкости систолического шума. 



5. Выраженной гипертрофии левого желудочка на ЭКГ. 

 

099. Дующий пансистолический шум характерен для:  

1. Аортального стеноза. 

2. Митральной недостаточности. 

3. Стеноза легочной артерии. 

4. Недостаточности 3-х створчатого клапана. 

5. Правильно 2 и 4.  

 

100.Грубый среднесистолический шум характерен для:  

1. Аортального стеноза. 

2. Митральной недостаточности. 

3. Стеноза легочной артерии. 

4. Недостаточности 3-х створчатого клапана. 

5. Правильно 1 и 3.  

 

101. Признаком сохранения подвижности створок аортального клапана у больных 

аортальным стенозом является:  

1. Регистрация 4-го тона. 

2. Регистрация систолического тона изгнания. 

3. Парадоксальное расщепление 2-го тона. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

102. При возникновении сердечной недостаточности у больных аортальным стенозом 

отмечается все перечисленное, кроме:  

1. Уменьшения громкости систолического шума. 

2. Уменьшения продолжительности систолического шума. 

3. Увеличения продолжительности систолического шума. 

4. Уменьшения амплитуды пульсации сонной артерии. 

5. Парадоксального расщепления 2-го тона. 

 

103. При рентгенологическом исследовании признаками аортального 

стеноза является все перечисленное, за исключением:  

1. Расширения восходящей аорты. 

2. Кальциноза аортального клапана. 

3. Увеличения 3-й дуги по левому контуру (ушко левого предсердия). 

4. Увеличения 4-й дуги по левому контуру. 

 

104. При выраженном аортальном стенозе, сопровождающимся появлением клинических 

симптомов:  

1. Абсолютно показано хирургическое лечение. 

2. Возможна стабилизация состояния с помощью назначения диуретиков и 

вазодилататоров. 

3. Фармакологическое лечение почти всегда не эффективно и может привести к 

ухудшению состояния. 

4. Как правило, эффективно назначение сердечных гликозидов. 

5. Правильно 1 и 3.  

 

105. Ревматизм является практически единственной причиной:  

1. Аортального стеноза. 

2. Аортальной недостаточности. 



3. Митрального стеноза. 

4. Митральной недостаточности. 

5. Правильно 3 и 4.  

 

106. Причиной "чистой" аортальной недостаточности может быть все перечисленное, 

кроме:  

1. Сифилитического аортита. 

2. Ревматоидного артрита. 

3. Кальцификации аортальных створок. 

4. Идиопатического расширения аорты. 

5. Расширения аорты при артериальной гипертонии. 

 

107. Наиболее вероятной причиной развития сочетанного аортального порока из 

перечисленного является: 

1. Сифилитический аортит. 

2. Ревматоидный артрит. 

3. Ревматизм. 

4. Инфекционный эндокардит. 

5. Синдром Марфана. 

 

108. Самые большие размеры сердца ("бычье сердце") отмечаются у больных с:  

1. Аортальным стенозом. 

2. Аортальной недостаточностью. 

3. Митральным стенозом. 

4. Митральной недостаточностью. 

5. Правильно 1 и 3.  

 

109. Для больных с "чистой" аортальной недостаточностью характерно все 

перечисленное, кроме:  

1. Гиперемии кожных покровов. 

2. Бледности кожных покровов. 

3. Теплой влажной кожи. 

4. Усиления пульсации сонных артерий. 

5. Правильно 1 и 3.  

 

110.Для больных аортальной недостаточностью характерно все перечисленное, кроме:  

1. Усиления пульсации сонных артерий. 

2. Повышения систолического артериального давления. 

3. Повышения диастолического артериального давления. 

4. Снижения диастолического давления. 

5. Выявления капиллярного пульса. 

 

111. К аускультативным признакам аортальной недостаточности относится:  

1. Двойной тон Траубе (над бедренными артериями). 

2. Двойной шум Дюрозье (над бедренными артериями). 

3. Ранний нежный диастолический шум с максимумом в точке Боткина. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

112. К признакам выраженной аортальной недостаточности относится:  

1. Выслушивание 3-го тона сердца. 

2. Увеличение продолжительности диастолического шума. 



3. Выслушивание шума Аустина-Флинта (грубый диастолический шум в середине 

диастолы). 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

113. Уменьшение степени аортальной регургитации можно ожидать после назначения 

всего перечисленного, кроме:  

1. Апрессина. 

2. Каптоприла. 

3. Коринфара. 

4. Обзидана. 

5. Празозина. 

 

114. К основным причинам острой митральной недостаточности относится:  

1. Инфекционный эндокардит. 

2. Ишемия миокарда. 

3. Инфаркт миокарда. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 3.  

 

115. К основным причинам острой аортальной недостаточности относится:  

1. Инфекционный эндокардит. 

2. Расслоение аорты. 

3. Травмы грудной клетки. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 3.  

 

116. У больных с митральным стенозом признаками сопутствующего стеноза 3-х 

створчатого клапана является все перечисленное, за исключением:  

1. Венозного застоя в большом круге. 

2. Выраженной легочной гипертензии. 

3. Отсутствия легочной гипертензии. 

4. Отсутствия признаков гипертрофии правого желудочка. 

5. Увеличения предсердной волны венного пульса. 

 

117. Из врожденных пороков у взрослых чаще всего встречается:  

1. Дефект межпредсердной перегородки. 

2. Аномалия Эбштейна. 

3. Стеноз легочной артерии. 

4. Тетрада Фалло. 

5. Комплекс Эйзенменгера. 

 

118. К признакам дефекта межпредсердной перегородки относятся все перечисленные, за 

исключением:  

1. Фиксированного расщепления 2-го тона. 

2. Ослабления пульмонального компонента 2-го тона. 

3. Среднесистолического шума над легочной артерией. 

4. Пальпируемого толчка правого желудочка. 

5. Усиления пульмонального компонента 2-го тона. 

 

119. К признакам дефекта межпредсердной перегородки относятся все перечисленные, 

кроме:  



1. Неполной блокады правой ножки пучка Гиса на ЭКГ. 

2. Увеличения правых отделов сердца. 

3. Гиперволемии малого круга. 

4. Гиповолемии малого круга. 

5. Расширения и усиления пульсации легочной артерии. 

  

120.Сброс крови слева - направо при дефекте межпредсердной перегородки можно 

выявить с помощью:  

1. Допплерэхокардиографии. 

2. Цветового допплеровского картирования. 

3. Радионуклидной вентрикулографии. 

4. Всего перечисленного. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

121. Для дефекта межжелудочковой перегородки характерно все перечисленное, кроме:  

1. Грубого систолического шума. 

2. Выслушивания 3-го тона. 

3. Пальпируемого систолического дрожания. 

4. Соответствия интенсивности шума величине дефекта. 

5. Повышенного риска инфекционного эндокардита. 

 

122. Для открытого артериального протока характерно все перечисленное, кроме:  

1. Увеличения амплитуды пульсации сонных артерий. 

2. Снижения диастолического АД. 

3. Уменьшения пульсового давления. 

4. Непрерывного систоло-диастолического шума. 

5. Увеличения левого желудочка. 

 

123. Для стеноза легочной артерии характерно все перечисленное, за исключением:  

1. Усиления предсердной волны венного пульса. 

2. Грубого систолического шума. 

3. Усиления пульмонального компонента 2-го тона. 

4. Ослабления пульмонального компонента 2-го тона. 

5. Расщепления 2-го тона. 

 

124. При аномалии Эбштейна отмечается:  

1. Увеличение правого предсердия. 

2. Увеличение правого желудочка. 

3. Уменьшение правого желудочка. 

4. Правильно 1 и 2.  

5. Правильно 1 и 3.  

 

125. Частое возникновение пароксизмальных тахиаритмий характерно для больных с:  

1. Дефектом межпредсердной перегородки. 

2. Дефектом межжелудочковой перегородки. 

3. Открытым артериальным протоком. 

4. Аномалией Эбштейна. 

5. Комплексом Эйзенменгера. 

 

126. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта чаще всего выявляется у больных с:  

1. Дефектом межпредсердной перегородки. 

2. Дефектом межжелудочковой перегородки. 



3. Открытым артериальным протоком. 

4. Аномалией Эбштейна. 

5. Тетрадой Фалло. 

 

127. На вдохе могут усиливаться:  

1. Только систолические шумы. 

2. Только диастолические шумы. 

3. Как систолические, так и диастолические шумы. 

4. Ни те, и ни другие. 

 

128. На выдохе могут усиливаться:  

1. Только систолические шумы. 

2. Только диастолические шумы. 

3. Как систолические, так и диастолические шумы. 

4. Ни те, и ни другие. 

 

129. На вдохе происходит:  

1. Увеличение ударного обьема правого желудочка. 

2. Увеличение ударного обьема левого желудочка. 

3. Увеличение ударного обьема левого и правого желудочков. 

4. Уменьшение ударного обьема правого желудочка и увеличение ударного обьема левого 

желудочка. 

5. Увеличение ударного обьема правого желудочка и уменьшение ударного обьема левого 

желудочка. 

 

130. Расщепление II тона на вдохе обусловлено:  

1. Увеличением венозного возврата к правому желудочку. 

2. Уменьшением венозного возврата к правому желудочку. 

3. Ротацией сердца. 

4. Увеличением венозного возврата к правому желудочку и снижением заполнения левого 

желудочка. 

 

131. На вдохе может наблюдаться усиление:  

1. Диастолического шума пульмональной регургитации. 

2. Диастолического шума трикуспидального стеноза. 

3. Систолического шума пульмонального стеноза. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильного ответа нет. 

 

132. Аускультативные признаки пролапса митрального клапана на вдохе:  

1. Усиливаются. 

2. Ослабляются. 

3. Не изменяются. 

 

133. Диастолический шум аортальной регургитации во время глубокого длительного 

выдоха:  

1. Усиливается. 

2. Ослабевает. 

3. Не изменяется. 

 

134. При переходе из горизонтального положения в вертикальное становится более 

выраженной аускультативная симптоматика при:  



1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Пролапсе митрального клапана. 

3. Митральном стенозе. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильные ответы 1 и 2.  

 

135. Переход из горизонтального в вертикальное положение сопровождается усилением 

аускультативной симптоматики:  

1. Митральной недостаточности. 

2. Трикуспидальной недостаточности. 

3. Стенозе аорты. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильного ответа нет. 

 

136. При переходе из вертикального положения в положение "на корточках" усиливается 

звучность шума при:  

1. Субаортальном стенозе. 

2. Пролапсе митрального клапана. 

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

 

137. При переходе из вертикального положения в положение "на  

корточках" усиливается звучность шумов при:  

1. Аортальной регургитации. 

2. Пролапсе митрального клапана. 

3. Субаортальном стенозе. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильного ответа нет. 

 

138. Переход из вертикального положения в положение "на корточках" - прием, 

используемый при динамической аускультации сердца, сопровождается:  

1. Увеличением венозного возврата крови к сердцу. 

2. Увеличением системного сосудистого сопротивления. 

3. Как увеличением венозного возврата к сердцу, так и увеличением системного 

сосудистого сопротивления. 

4. Увеличением венозного возврата крови к сердцу и снижением системного сосудистого 

сопротивления. 

5. Уменьшением венозного возврата крови к сердцу и снижением системного сосудистого 

сопротивления. 

 

139. Изометрическая нагрузка у больных с пороками сердца приводит к:  

1. Усилению шума при аортальном стенозе. 

2. Ослаблению шума митральной регургитации. 

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

 

140. При изометрической нагрузке усиливаются шумы при:  

1. Митральном стенозе. 

2. Аортальной регургитации. 

3. Митральной регургитации. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильного ответа нет. 



 

141. Шум аортальной регургитации усиливается:  

1. После приема нитроглицерина. 

2. При выполнении статической нагрузки. 

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

 

142. Шум аортальной регургитации усиливается при:  

1. Изометрической нагрузке. 

2. Переходе в положение "на корточках". 

3. Наклоне вперед в положении сидя. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильного ответа нет. 

 

143. После приема нитроглицерина усиливается звучность шумов при:  

1. Гипертрофической обструктивной кардиомиопатии. 

2. Пролапсе митрального клапана. 

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

 

144. Задержка распространения пульсовой волны характерна для:  

1. Митрального стеноза. 

2. Клапанного стеноза аорты. 

3. Трикуспидального стеноза. 

4. Коарктации аорты. 

5. Всего перечисленного. 

 

145. Медленно наполняющийся малый пульс характерен для:  

1. Митрального стеноза. 

2. Аортальной недостаточности. 

3. Аортального стеноза. 

4. Митральной недостаточности. 

 

146. Быстрое увеличение амплитуды пульсовой волны характерно для:  

1. Митральной недостаточности. 

2. Митрального стеноза. 

3. Стеноза устья аорты. 

4. Стеноза легочной артерии. 

 

147. Быстрое увеличение амплитуды пульсовой волны характерно для:  

1. Митрального стеноза. 

2. Дефекта межжелудочковой перегородки. 

3. Стеноза устья аорты. 

4. Недостаточности клапана легочной артерии. 

 

148. Пульсовая волна, характеризующаяся быстрым начальным напол-нением с 

последующим быстрым спадением в систолу, характерна для:  

1. Аортального стеноза. 

2. Митральной недостаточности. 

3. Дефекта межжелудочковой перегородки. 

4. Аортальной недостаточности. 

5. Трикуспидальной недостаточности. 



 

149. Причиной шума Грэхема-Стилла является:  

1. Стеноз устья аорты. 

2. Стеноз устья легочной артерии. 

3. Недостаточность аортального клапана. 

4. Относительная недостаточность клапана легочной артерии. 

 

150. Рентгенологическими признаками артериальной легочной гипер-тензии при 

митральном стенозе являются все перечисленные, кроме:  

1. Выбухания дуги легочной артерии. 

2. Симптома "ампутации" корней легких. 

3. Прослеживания легочного рисунка до периферии легочных сосудов. 
 

 


