
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



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: 

 содержание, 

закономерности формирования здорового образа жизни; определение 

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

«болезнь»;  

- факторы риска возникновения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

ких мероприятий; теоретические основы рационального 

питания; 

-профилактического питания; принципы профилактики 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании; принципы 

индивидуальной и профессиональной гигиены; 

кционирования 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; 

тельных актов, 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; 

 

реанимационных мероприятий; 

 

 

дистрофических, диспластических, неопластических заболеваний и травм 

сердечно-сосудистой системы у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

- 

сосудистых заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

-сосудистых заболеваний у 

взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; 

2.3. уметь: 

 

оздоровительных и профилактических мероприятий; 

ации по коррекции факторов сердечно-сосудистого риска; 

 

помощи на догоспитальном этапе при неотложных и жизнеугрожающих 

состояниях; 



формирования и 

регуляции физиологических функций человека в процессе его 

жизнедеятельности; 

 

функциональных систем; 

патогенез и морфогенез; 

 

этиологии и патогенезу заболеваний; 

 

методов профилактики и лечения распространенных заболеваний человека. 

-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; 

отивопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур при лечении распространённых сердечно- 

сосудистых заболеваний у взрослых и детей; 

 

мероприятий; 

инструментальные методы 

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: 

трудоспособности больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 



 

при основных сердечно-сосудистых заболеваниях; 

ренную и плановую кардиологическую помощь в рамках 

основных навыков и умений пациентам с заболеваниями сердечно - 

сосудистой системы; 

2.4. владеть: 
 

манипуляциями и новейшими методами и 

технологиями дополнительного обследования, свободно интерпретировать 

их данные; 

 

объеме квалифицированной или специализированной помощи; 

, механизмов развития и проявления патологических 

процессов, лежащих в основе наиболее распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний; 

 

лечения распространенных сердечно-сосудистых заболеваний; 

 

 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан в том числе: 

в законодательства о 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; 

ми структуры 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 «Терапия» 

«Неотложные состояния в кардиологии» 

 

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» 

«Неотложные состояния в кардиологии» 

№ 

п/п 
Наименование  модулей, 

тем 

Всег

о, 

час. 

В том числе: 

 Лекции 

Практичес

кие 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 
Модуль 1. «Неотложные 

состояния в кардиологии» 
29 17 12 

- 

 

2. 
Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  18 18  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   
Лекци

и 

Практически

е занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 

Модуль 1. «Неотложные 

состояния в 

кардиологии» 

29 17 12 

- 

 

1.1. 

Тема 1.1.  ОКС: понятие, 

тактика оказания 

догоспитальной помощи 

6 4 2 

 

1.2. 

Тема 1.2.  Инфаркт 

миокарда: клиника, 

диагностика, лечение . 

6 4 2 

 

1.3 

Тема 1.3.  Острая 

сердечная 

недостаточность 

3 1 2 

 

1.4. 
Тема 1.4.  Синкопальные 

состояния 
3 1 2 

 

1.5. Тема 1.5.  ТЭЛА 6 4 2  

1.6. 
Тема 1.6.  

Гипертонические кризы 
3 2 1 

 



 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Кардиология» 

«Неотложные состояния в кардиологии» 

1.7. 
Тема 1.7.  Внезапная 

коронарная смерть 
2 1 1 

 

2. 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестиро-

вание 

Итого 36  18 18  

№ 

п/п 
Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Неотложные состояния в кардиологии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1.  ОКС: понятие, 

тактика оказания 

догоспитальной помощи 

Лекция - 4 часа 

ОКС (острый коронарный синдром): 

определение, патогенез, методы 

диагностики. Тактика врача терапевта 

при постановке предварительного 

диагноза ОКС.  

Практическое занятие – 2 часа 

Стратегия постановки диагноза больным 

с Острым коронарным синдромом 

(ОКС): решение ситуационных задач, 

разбор клинических случаев для 

понятия дифференциальной 

диагностики боли в грудной клетке. 

Практический разбор алгоритмов 

действий врача терапевта на 

догоспитальном этапе при постановке 

диагноза ОКС.  

1.2. 

Тема 1.2.  Инфаркт миокарда: 

клиника, диагностика, 

лечение. 

Лекция – 4 часа 

Инфаркт миокарда: этиология, 

патогенез, классификация, клиника 

(типичные и атипичные формы).  

Диагностика, дифференциальная 

диагностика: изменения ЭКГ, 

активность кардиоспецифических 

ферментов. Тактика врача терапевта при 

лечение неосложненного инфаркта 



миокарда.   

Диагностика и лечение осложнений 

инфаркта миокарда в практике врача 

терапевта.  Реабилитация больных 

инфарктом миокарда, МСЭ 

Практическое занятие – 2 часа 

Инфаркт миокарда: догоспитальная 

диагностика и тактика терапевта 

поликлиники, ошибки догоспитальной 

диагностики.  

1.3 

Тема 1.3.  Острая сердечная 

недостаточность 

Лекция 1 час 

Острая недостаточность 

кровообращения (острая сердечная 

недостаточность). Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика. Принципы 

оказания неотложной помощи при 

острой недостаточности 

кровообращения на догоспитальном 

этапе врачем терапевтом.  

Практическое занятие – 2 часа 

Разбор клинических случаев, решение 

ситуационных задач: диагностика и 

неотложная помощь при ОСН врачом 

терапевтом на догоспитальном этапе. 

1.4. 

Тема 1.4.  Синкопальные 

состояния 

Лекция 1 час 

Синкопальные состояния: определение, 

этиология, патогенез, классификация, 

диагностика, неотложная помощь. 

Практическое занятие – 2 часа 

Дифференциальная диагностика и 

алгоритмы неотложной помощи при 

синкопальных состояниях.  

1.5. 

Тема 1.5.  ТЭЛА 

Лекция 4 часа 

Тромбоэмболия легочной артерии. 

Определение, Этиология, факторы 

риска, симптомы, Оценка по шкалам 

Wells,  Женевская шкала оценки 

клинической вероятности ТЭЛА.  

диагностика и неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. Тактика ведения 

на амбулаторном этапе больных после 

перенесенной ТЭЛА 

Практическое занятие – 2 часа 

Медикаментозное лечение 

тромбоэмболии легочной артерии: 

Неотложная помощь в практике врача 

терапевта. 

1.6. 

Тема 1.6.  Гипертонические 

кризы 

Лекция 2 часа 

Гипертонический криз: классификация, 

клиника, диагностика, неотложная 

помощь неосложненного и 

осложненного гипертонического криза. 



Практическое занятие – 1 час 

Алгоритмы оказания неотложной 

помощи при гипертоническом кризе. 

Первичная и вторичная профилактика. 

1.7. 

Тема 1.7. Внезапная 

коронарная смерть 

Лекция 1 час 

Внезапная сердечная смерть: 

определение, этиология, факторы риска, 

клиническая картина, критерии 

постановки диагноза. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

Профилактика ВСС. 

Практическое занятие – 1 час 
Оказание неотложной помощи. Решение 

ситуационных задач. 

2. 

Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков 

оказания неотложной помощи на 

манекенах. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Арутюнов, Г. П. Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

[Текст] / Г.П. Арутюнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 672 с. 

2. Беннет, Д. Х. Сердечные аритмии [Текст] : практ. рек. / Д. Х. Беннет ; под 

ред. В. А.Сулимова, пер. с англ. М. В. Сырцовой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 440 с. 

3. Березин, И. И. Рациональное питание и его роль в профилактике сердечно-

сосудистой патологии [Текст] / И. И. Березин ; Минздравсоцразвития СО, ГОУ 

ВПО СамГМУ Росздрава. - Самара : Волга-Бизнес, 2007. - 24 с. 

4. Болезни сердца и сосудов [Текст] = The ESC textbook of cardiovascular 

medicine :руководство / под ред. А. Джона Кэмма, Томаса Ф. Люшера, Патрика 

В. Серруиса, пер.с англ. под ред. Е. В. Шляхто ; ВНОК, Федер. Центр сердца, 

крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

- 1446 с. 

5. Волков, В. С. Фармакотерапия и стандарты лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы [Текст] : руководство / В. С. Волков, Г. А. Базанов. - 

Москва : МИА, 2010. – 360 с. 

6. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях: формулировка, 
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применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Косарев, С. А.Бабанов ; Минздравсоцразвития РФ, ГОУ ВПО "СамГМУ". 
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9. Кузнецов, С. И. Артериальная гипертония и артериальная гипотония: 

инновации комбинированной терапии [Текст] : науч.-метод. пособие / С. И. 

Кузнецов, П. И. Романчук, Г. Г. Шишин ; Минздравсоцразвития СО, ГБОУ 



 

 

 

 

ВПО "СамГМУ", ГУЗ СО "Гериатрический науч.-практ. центр". - Самара : 

Волга-Бизнес, 2011. - 288 с. 

10.  Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [Текст] / 

под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. 

11. Симерезин, В. В. Атеросклероз и нарушения липидного обмена [Текст] / В. 
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1. Беленков, Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия [Текст] / Ю. Н. 
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руководство / М. А.Гуревич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Практ. мед., 

2008. - 416 с. 

3. Киякбаев, Г. К. Аритмии сердца: основы электрофизиологии, диагностика, 

лечение и современные рекомендации [Текст] / Г. К. Киякбаев ; под ред. В. С. 

Моисеева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с. 

4. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца [Текст] / под ред. В. А. 

Сулимова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 448 с. 

5. Моисеев, В. С. Кардиомиопатии и миокардиты [Текст] / В. С. Моисеев, Г. К. 

Киякбаев.- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 352 с. 

6. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний = Rational 

pharmacotherapy for cardiovascular diseases [Текст] : рук. / под общ. ред. Е. И. 

Чазова,Ю. А. Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2014. - 1056 

с. 

7. Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов [Текст] / С. М. Носков [и 
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9.  Хубутия, М. Ш. Реперфузионная терапия в остром периоде инфаркта 

миокарда[Текст] / М. Ш. Хубутия, Г. А. Газарян, И. В. Захаров. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 168 с. 



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. 

 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Неотложные 

состояния в 

кардиологии» 

Способность: 

- к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи; 

 

Знание: 

- современные теории этиологии и 

патогенеза, часто встречающихся 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

взрослых, детей, подростков, лиц 

пожилого и старческого возраста 

- особенности современной диагностики и 

лечения распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у детей, 

подростков, взрослых, лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 

Умение: 

- осуществить раннюю диагностику по 

клиническим синдромам, 

дифференциальную диагностику, 

организовать профилактику, 

Тестирован

ие 

 



индивидуализированное лечение часто 

встречающих заболеваний органов 

кровообращения, диспансеризацию, 

реабилитацию и экспертизу 

трудоспособности больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями (оказать 

квалифицированную терапевтическую 

помощь) 

- оказать неотложную медицинскую 

помощь (первую врачебную) больным при 

неотложных состояниях, осложняющих 

течение сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

 

Владение: 

-методами внебольничной диагностики, 

дифференциальной диагностики, 

профилактики, лечения распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

диспансеризации и экспертизы 

трудоспособности больных; 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

-методами внебольничной диагностики, 

дифференциальной диагностики, 

профилактики, лечения распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

диспансеризации и экспертизы 

трудоспособности больных; 

- практическими навыками оказания 

неотложной помощи 

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 

 

01. При кардиогенном шоке наименее выраженное уменьшение кровотока 

отмечается в сосудах:  

1. Почек. 

2. Скелетных мышц. 

3. Мозга. 

4. Кожи. 

5. Примерно одинаково снижается кровоснабжение  всех перечисленных 

органов и тканей. 

 

02. Экстракардиальными причинами острой недостаточности 

кровообращения с клинической картиной шока могут быть:  

1. Кровотечение. 

2. Сепсис, вызванный грамм-отрицательными     бактериями. 

3. Анафилаксия. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильного ответа нет. 

 

03. У больных с кардиогенным шоком, как правило, отмечается некроз 

миокарда, массой не менее, чем:  

1. 10% миокарда. 

2. 20% миокарда. 

3. 40% миокарда. 

4. 60% миокарда. 

5. 90% миокарда. 

 

04. При окклюзии правой коронарной артерии:  

1. Никогда не бывает кардиогенного шока. 

2. Примерно у 25% больных отмечается сопутствующий  инфаркт правого 

желудочка. 

3. Инфаркт правого желудочка наблюдается   крайне редко. 

4. Никогда не бывает АВ-блокады. 



5. Правильного ответа нет. 

 

05. К аритмиям, при которых может наблюдаться кардиогенный шок, 

относятся:  

1. Устойчивая желудочковая тахикардия. 

2. Мерцание предсердий у больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

3. Брадиаритмия у больных с нарушением функции левого желудочка. 

4. Мерцание предсердий у больных с выраженным аортальным стенозом. 

5. Все перечисленное. 

 

06. Частой причиной кардиогенного шока при инфаркте миокарда являются 

все нижеперечисленные осложнения, за исключением:  

1. Разрыва головки папиллярной мышцы. 

2. Разрыва межжелудочковой перегородки. 

3. Перикардита. 

4. Инфаркта миокарда правого желудочка. 

5. Разрыва левого желудочка. 

 

07. Тяжелый миокардит с развитием артериальной гипотонии могут 

вызывать:  

1. Коксаки-вирусы. 

2. Эхо-вирусы. 

3. Вирусы гриппа. 

4. Все перечисленные вирусы. 

5. Ничего из перечисленного. 

 

008. Причиной кардиогенного шока могут быть следующие поражения:  

1. Обструкция верхней полой вены. 

2. Внутрисердечные опухоли. 

3. Массивная тромбоэмболия легочной артерии. 

4. Аортальный стеноз. 

5. Все перечисленное. 

 

009. Причиной острой тампонады сердца может быть:  

1. Вирусный перикардит. 

2. Выпот в перикард при злокачественных опухолях. 

3. Уремия. 

4. Разрыв левого желудочка. 

5. Правильно 1 и 4.   

 

010. Контроль лечения больных с кардиогенным шоком наиболее  

эффективно обеспечивается:  

1. Физикальным обследованием. 

2. Эхокардиографией. 

3. Исследованием гемодинамики с помощью катетеров Свана-Ганса. 



4. Электрокардиографией. 

5. Всем перечисленным. 

 

011. У больных с диагнозом "Мелкоочаговый инфаркт миокарда":  

1. Частота повторных инфарктов миокарда выше, чем после 

крупноочагового. 

2. Реже, чем после крупноочагового. 

3. Такая же, как при крупноочаговом. 

 

012. Электрокардиографическим признаком мелкоочагового инфаркта 

миокарда может являться:  

1. Депрессия сегмента ST. 

2. Инверсия зубца Т. 

3. Подъем сегмента ST. 

4. Депрессия сегмента ST в сочетании с инверсией зубца Т. 

5. Все перечисленное. 

 

012. При мелкоочаговом инфаркте миокарда по сравнению с 

крупноочаговым инфарктом:  

1. Реже наблюдается недостаточность кровообращения. 

2. Меньше объем поражения миокарда. 

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

 

013. Рецидивирование ишемии миокарда у больных с мелкоочаговым 

инфарктом миокарда:  

1. Наблюдается также часто, как и при крупноочаговом   инфаркте. 

2. Наблюдается чаще, чем при крупноочаговом   инфаркте. 

3. Наблюдается реже, чем при крупноочаговом инфаркте. 

4. Не бывает бессимптомным. 

5. Никогда не приводит к внезапной смерти. 

 

014. Отдаленная летальность при мелкоочаговом инфаркте миокарда в 

сравнении с госпитальной:  

1. Выше. 

2. Ниже. 

3. Существенно не различается. 

 

015. Для лечения мелкоочагового инфаркта миокарда используют:  

1. Нитраты. 

2. Аспирин. 

3. Гепарин внутривенно. 

4. Все перечисленное. 

 



016. Достоверное снижение летальности после мелкоочагового инфаркта 

отмечено на фоне приема:  

1. Обзидана. 

2. Коринфара. 

3. Верапамила. 

4. Дилтиазема. 

5. Правильный ответ 1 и 4.  

 

017. Причиной ошибочной электрокардиографической диагностики инфаркта 

миокарда может быть:  

1. Наличие инфаркта миокарда в анамнезе. 

2. Признаки гипертрофии желудочков. 

3. Нарушения внутрижелудочковой проводимости. 

4. Наличие сопутствующей патологии миокарда  неишемического генеза. 

5. Все перечисленное. 

 

018. Частота тромбоэмболии легочной артерии по данным вскрытия 

составляет в среднем:  

1. от 5% до 15%. 

2. от 15% до 20%. 

3. от 20% до 40%. 

4. от 40% до 60%. 

 

019. Наиболее частыми состояниями, при которых возникает тромбоэмболия 

легочной артерии, являются все перечисленные, кроме:  

1. Травмы костей таза и нижних конечностей. 

2. Злокачественных новообразований. 

3. Заболеваний венозной системы. 

4. Оперативных вмешательств. 

5. Острых вирусных инфекций. 

 

020. К развитию тромбоэмболии легочной артерии предрасполагает:  

1. Длительный постельный режим. 

2. Истощающие заболевания. 

3. Избыточный вес. 

4. Сердечная недостаточность. 

5. Все перечисленное. 

 

021. Наиболее частым источником тромбоэмболии легочной артерии 

являются:  

1. Вены нижних конечностей. 

2. Вены верхних конечностей. 

3. Правое сердце. 

4. Вены таза. 

 



022. Тромбоэмболия считается массивной при обтурации просвета сосуда в 

пределах:  

1.  15-45%. 

2.  45-75%. 

3.  75-100%. 

 

023. Развитию тромбоэмболии легочной артерии у больных с тяжелой 

недостаточностью кровообращения способствует все перечисленное, кроме:  

1. Использования периферических вазодилятаторов. 

2. Форсированного диуреза. 

3. Гиподинамии. 

4. Нарушений ритма сердца. 

 

024. Тромбоэмболия легочной артерии возникает при флеботромбозе или 

тромбофлебите вен нижних конечностей чаще всего на:  

1. 1-ой неделе заболевания. 

2.  2-3-ей неделе заболевания. 

3.  Спустя месяц и более от начала заболевания. 

 

025. Клиническими признаками флеботромбоза нижних конечностей 

является все перечисленное, кроме:  

1. Неприятных ощущений (распирание, жжение, боль, парастезии) в 

конечности. 

2. Асимметричной отечности конечности. 

3. Болезненности при пальпации по ходу вен. 

4. Повышение уровня протромбина в крови. 

 

026. Наиболее часто встречающимся сочетанием симптомов при 

тромбоэмболии легочной артерии является:  

1. Одышка, цианоз, тахикардия. 

2. Бронхоспазм, кровохарканье, тахикардия. 

3. Цианоз, бронхоспазм, тахикардия. 

4. Кровохарканье, коллапс, одышка. 

 

027. При молниеносной форме тромбоэмболии легочной артерии эмбол 

закрывает:  

1. Основной ствол легочной артерии. 

2. Крупные ветви легочной артерии. 

3. Множественные мелкие периферические ветви легочной артерии. 

 

028. Что из перечиисленного не характерно для аускультативной картины 

острого легочного сердца:  

1. Систолический шум на легочной артерии. 

2. Диастолический шум на легочной артерии. 

3. Акцент II тона на легочной артерии. 



4. Тахикардия. 

5. Раздвоение II тона на легочной артерии. 

 

029. Нехарактерным рентгенологическим признаком тромбоэмболии 

легочной артерии в 1-ые сутки от начала заболевания является:  

1. Отсутствие или обеднение сосудистого рисунка. 

2. Высокое стояние купола диафрагмы. 

3. Признаки экссудативного плеврита. 

4. Все перечисленное. 

 

030. Возможными изменениями ЭКГ при тромбоэмболии легочной артерии 

являются:  

1. Изменение комплексов QRS в V1-V2 по типу RSR. 

2. Подъем сегмента ST в III, AVF, V1-V2.  

3. Депрессия сегмента ST в I, II, AVL, V5-V6.  

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

 

031. При тромбоэмболии легочной артерии эмбол может:  

1. Спонтанно и быстро подвергаться лизису и исчезать в течение нескольких 

дней. 

2. Рассасываться медленно. 

3. Оставаться на месте и подвергаться организации. 

4. Все перечисленные исходы. 

5. Правильного ответа нет. 

 

032. При развитии острого легочного сердца сначала расширяется:  

1. Правое предсердие. 

2. Правый желудочек. 

3. Верхняя полая вена. 

4. Все ответы правильные. 

 

033. Желтуха при инфаркте легкого:  

1. Является следствием временной гипербилирубинемии, вызванной 

распадом гемоглобина в очаге инфаркта. 

2. Может быть следствием гипербилирубинемии за счет застоя крови в 

печени. 

3. Наблюдается только у больных с предшествующим поражением печени. 

 

034. При острой тромбоэмболии легочной артерии давление в легочной 

артерии:  

1. Резко возрастает. 

2. Остается нормальным. 

3. Понижается. 

 



035. При острой тромбоэмболии легочной артерии центральное венозное 

давление:  

1. Повышается. 

2. Остается неизменным. 

3. Понижается. 

 

036. Укажите, какой из перечисленных методов является наиболее 

информативным для диагностики тромбоэмболии легочной артерии:  

1.  ЭКГ. 

2. ЭХО-кардиография. 

3. Рентгенологическое исследование. 

4. Селективная ангиопульмонография. 

5. Сцинтиграфия легких. 

 

037. Гепарин при тромбоэмболии легочной артерии вводят:  

1. В случае повышенного содержания протромбина в крови. 

2. В случае значительного увеличения тромбинового времени. 

3. Только при повторной тромбоэмболии. 

4. Во всех перечисленных случаях. 

5. Правильного ответа нет. 

 

038. Кровохарканье при тромбоэмболии легочной артерии:  

1. Является абсолютным противопоказанием к применению гепарина. 

2. Является относительным противопоказанием к назначению гепарина. 

3. Не является противопоказанием к назначению гепарина. 

 

039. Стрепокииназа для лечения тромбоэмболии легочной артерии:  

1. Вводится в суточной дозе около 1. 500.000 ЕД. 

2. Вводится в суточной дозе 300.000 ЕД. 

3. Не применяется. 

 

040. При тромбоэмболии легочной артерии эмболэктомия показана в случае:  

1.  Сохранения явлений шока на фоне введения норадреналина, гепарина, 

вдыхания кислорода. 

2.  Появления кровохарканья. 

3.  Наличия признаков тромбофлебита. 

4.  Все ответы правильные. 

5.  Правильного ответа нет. 

 

041. Хирургическое лечение при тромбоэмболии легочной артерии может 

состоять из:  

1. Перевязки нижней полой вены. 

2. Тромбэктомии из бассейна полых вен и вен нижних конечностей. 

3. Установки зонда-фильтра в полую вену. 

4. Всего перечисленного. 



5. Правильно 2 и 3.  

 

042. Для профилактики тромбоэмболии легочной артерии имеет значение все 

перечисленное, кроме:  

1. Лечения сердечной недостаточности. 

2. Длительного приема антикоагулянтов при   тромбофлебите. 

3. Длительного постельного режима после полостных  операций. 

4. Бинтования нижних конечностей после   холецистэктомии. 

5. Правильного ответа нет. 

 

043. Основные звенья патогенеза тромбоэмболии легочной артерии 

включают:  

1. Механическую обтурацию легочной артерии. 

2. Спазм легочных артерий. 

3. Гипоксию. 

4. Правильно 1 и 3.  

5. Все перечисленное. 

 

044. Показанием для установки фильтра в нижнию полую вену или перевязки 

ее у больных с тромбоэмболией легочной артерии и тромбофлебитом нижних 

конечностей является:  

1. Повторная тромбоэмболия на фоне терапии антикоагулянтами. 

2. Наличие противопоказаний для лечения антикоагулянтами. 

3. Высокое содержание протромбина. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

045. При проведении наружного массажа сердца частота компрессий грудной 

клетки должна составлять:  

1. 40-50 в 1 минуту. 

2. 60-70 в 1 минуту. 

3. 80-100 в 1 минуту. 

4. 120-130 в 1 минуту. 

 

046. При проведении реанимационных мероприятий у больных с фибрил-

ляцией желудочков электроимпульсную терапию (дефибрилляцию) надо 

начинать с разряда в:  

1. 1,5-2 кВ. 

2. 2,5-3 кВ. 

3. 4-4,5 кВ. 

4. 5-7 кВ. 

 

047.Эффективность электроимпульсной терапии (дефибрилляции) у больных 

с фибрилляцией желудочков повышается при применении:  

1. Обзидана. 



2. Ритмилена. 

3. Лидокаина. 

4. Амиодарона. 

 

048. Наиболее частой причиной клинической смерти у больных ИБС 

является:  

1. Асистолия желудочков. 

2. Фибрилляция желудочков. 

3. Электромеханическая диссоциация. 

 

049.Фибрилляция желудочков у больных инфарктом миокарда чаще 

развивается:  

1. В первые 1,5-2 часа от начала заболевания. 

2. На 2-3 сутки от начала заболевания. 

3. На 7-10 сутки от начала заболевания. 

4. Нет связи между частотой развития фибрилляции желудочков и временем 

от начала заболевания. 

 

050. Наиболее эффективным путем введения лекарственных средств при 

сердечно-легочной реанимации является:  

1. Внутрисердечное введение. 

2. Внутривенное введение в одну из крупных вен. 

3. Внутритрахеальное введение. 

 

051. При проведении сердечно-легочной реанимации двумя людьми 

рациональным является:  

1. Выполнение 5 компрессий грудной клетки на одно вдувание воздуха в 

легкие. 

2. Выполнение 10 компрессий грудной клетки на одно вдувание воздуха в 

легкие. 

3. Выполнение 20 компрессий грудной клетки на одно вдувание воздуха в 

легкие. 

 

052. Если сердечно-легочную реанимацию осуществляет один человек, то 

наружный массаж сердца и искусственное дыхание целесообразно проводить 

в соотношении:  

1.  5:1.  

2.  10:1.  

3.  15:2.  

 

053. При асистолии желудочков электрическая стимуляция сердца, как 

правило:  

1. Является высокоэффективной. 

2. Является малоэффективной. 

3. Дает средние по эффективности результаты 



 

054. Смертность среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

страдающими обмороками, составляет в год:  

1.  1-5%. 

2.  20-30%. 

3.  Свыше 50%. 

 

055. Для синкопального состояния не характерно:  

1. Кратковременность потери сознания. 

2. Утрата мышечного тонуса. 

3. Обратимость. 

4. Сохранение слухового восприятия при потере сознания. 

 

056. Предсинкопальное состояние характеризуется:  

1. Ощущением "приближающейся потери сознания". 

2. Неизбежным переходом в синкопальное состояние. 

3. Головокружением, слабостью, потемнением в глазах. 

4. Правильно 1 и 3.  

5. Все ответы правильные. 

 

057. Перфузионное давление в сосудах головного мозга равно:  

1. Систолическому АД. 

2. Диастолическому АД. 

3. Среднему артериальному давлению. 

 

058.Уменьшение кровоснабжения головного мозга начинается при снижении 

среднего АД:  

1. Ниже 30 мм. рт.ст.  

2. До 50 мм. рт.ст.  

3. До 80 мм. рт.ст.  

4. До 100 мм. рт.ст.  

 

059.Уменьшение кровоснабжения мозга обычно не связано с:  

1. Уменьшением сердечного выброса. 

2. Обструкцией сосудов, снабжающих головной мозг. 

3. Снижением среднего артериального давления до 80 мм. рт.ст.  

 

060. У больного со стенозом устья аорты без признаков недостаточ-ности 

кровообращения и коронарной недостаточности появились обмороки при 

физических усилиях. Ему необходимо:  

1. Назначить препараты, улучшающие инотропную функцию миокарда.  

2. Обследование с целью исключения тромбоэмболии мелких ветвей 

легочной артерии.  

3. Проведение консультации кардиохирурга для решения вопроса о 

возможности хирургического лечения порока.  



4. Все ответы правильные.  

5. Правильного ответа нет.  

 


