
 



 

 



 

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 - способность и готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

ПК 2 - способность и готовность к применению рентгенэндоваскулярных 

методов диагностики и лечения; 

ПК 3 - способность и 

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: 
- нормативно-правовую базу по вопросам рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению. Требования и нормативы СЭС к помещению и 

работе аппаратуры; 

- анатомию, рентгенанатомию и физиологию сердечно-сосудистой системы; 

аппаратуру и инструментарий для выполнения рентгенэндоваскулярных 

лечебных и диагностических вмешательств;  

- принципы выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств;  

- основные доступы, методику и технику выполнения 

рентгенэндоваскулярных лечебных и диагностических вмешательств; 

- патофизиологию врожденных и  приобретенных пороков сердца, основные 

методы диагностики, рентгенэндоваскулярное лечение; 

- клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения  

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

- современные методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования больных; 

- методы рентгенэндоваскулярных диагностик и лечения различных 

патологий. 

2.3 уметь: 

- собрать полный анамнез заболевания; 

- оценить тяжесть состояния больного;  



- определить объем и последовательность необходимых лечебных 

мероприятий;  

- определить специальные методы исследования, необходимые для 

уточнения диагноза, оценить полученные данные; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз и тактику ведения больного; 

- оценить динамику течения болезни и ее прогноз; 

- назначить необходимую терапию и осуществлять контроль за ее 

эффективностью; 

- работать с аппаратурой в рентгеноперационной, использовать средства 

защиты пациента и персонала от ионизирующего излучения; 

- методикой проведения рентгенэндоваскулярных диагностических 

исследований; 

- навыками выполнения ангиопластики со стентированием коронарных 

артерий; 

-методикой проведения рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательств 

при приобретенных пороках сердца; 

-методикой осуществления ангиопластики со стентированием при стенозах 

почечных артерий; 

- методикой осуществления ангиопластики со стентированием при стенозах 

почечных артерий; 

-методикой осуществления ангиопластики и стентированием подключичных 

артерий и брахиоцефального ствола, внутренних сонных, позвоночных 

артерий;  

- навыками использования средств противоэмболической защиты головного 

мозга; 

- методикой проведения ангиопластики и стентированием при 

стенозирующих поражениях висцеральных артерий; 

- методикой имплантации и удаления кава-фильтра; 

- методикой эмболизации АВМ, артериальных аневризм, злокачественных 

опухолей. 

2.4 владеть: 

- методикой проведения рентгенэндоваскулярных диагностических 

исследований; 

- навыками выполнения ангиопластики со стентированием коронарных 

артерий;  

-методикой проведения рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательств 

при приобретенных пороках сердца; 

- методикой осуществления ангиопластики со стентированием при стенозах 

почечных артерий; 

- методикой выполнения ангиопластики и стентирования артерий нижних 

конечностей; 

-методикой осуществления ангиопластики и стентированием подключичных 

артерий и брахиоцефального ствола, внутренних сонных, позвоночных 

артерий; 



- навыками использования средств противоэмболической защиты головного 

мозга; 

- методикой проведения ангиопластики и стентированием при 

стенозирующих поражениях висцеральных артерий; 

- методикой имплантации и удаления кава-фильтра; 

- методикой эмболизации АВМ, артериальных аневризм, злокачественных 

опухолей. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности « Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение» 

«Рентгенэндоваскулярные методы лечения  ИБС» 

 

Категория слушателей: врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

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

по специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение». 

Профессиональная переподготовка по специальности 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Акушерство и 

гинекология», «Детская хирургия», «Детская онкология», «Кардиология», 

«Неврология», «Нейрохирургия», «Онкология», «Рентгенология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Хирургия», «Урология» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

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 « Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение» 

«Рентгенэндоваскулярные методы лечения  ИБС» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. Модуль 1. 

«Рентгенэндоваскулярные 

методы лечения ИБС». 

29 

10 19 

- 

1.1 Тема 1.1. 

Рентгенэндоваскулярные 

вмешательства при остром 

инфаркте миокарда.  

5 

 

2 

 

3 
 

1.2  Тема 1.2. 

Рентгенэндоваскулярные 

вмешательства при 

нестабильной стенокардии. 

5 

 

2 

 

3 
 

1.3 Тема 1.3 

Рентгенэндоваскулярные 

вмешательства при 

хронических тотальных 

окклюзиях. 

5 

 

2 

 

3 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 

Модуль 1.  

«Рентгенэндоваскулярные 

методы лечения  ИБС» 

29 10 19 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  11 25  



1.4 Тема 1.4Бифуркационные 

поражения. 6 
2 4 

 

1.5 Тема 1.5Поражение ствола 

ЛКА. 8 
 

2 

6 
 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка»  
  

 

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестировани

е 

Итого 36 11 25  

 

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности « Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение» 

 

«Рентгенэндоваскулярные методы лечения  ИБС» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 
Всего, час. 

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Рентгенэндоваскулярные методы лечения  ИБС» (29 часов) 

1.1 Рентгенэндоваскулярные 

вмешательства при остром 

инфаркте миокарда.  

Лекция – 2 часа 

Острый инфаркт миокарда. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Рентгенэндоваскулярные 

вмешательства при остром инфаркте миокарда. 

Практическое занятие – 3 часа Рентгенэндоваскулярные методы лечения при 

остром инфаркте миокарда. 

1.2  Рентгенэндоваскулярные 

вмешательства при нестабильной 

стенокардии. 

Лекция – 2 часа 

Рентгенэндоваскулярные вмешательства при 

нестабильной стенокардии. 

Практическое занятие – 3 часа Рентгенэндоваскулярные методы лечения у 

больных с возвратом стенокардии после 

операции АКШ. 

1.3  Рентгенэндоваскулярные 

вмешательства при хронических 

тотальных окклюзиях. 

Лекция – 2 часа 

Рентгенэндоваскулярные методы лечения 

хронических тотальных окклюзий коронарных 

артерий. Устьевые и бифуркационные поражения 

коронарных артерий  

Практическое занятие – 3 часа Рентгенэндоваскулярные вмешательства при 

хронических тотальных окклюзиях. 

Инструментарий для проведения вмешательства. 

Методики реканализации хронических тотальных 

окклюзий. Осложнения. 



1.4 Бифуркационные поражения 

коронарных артерий 

Бифуркационные поражения. Классификации. 

ТЛБАП и стентирование при бифуркационных 

поражениях.  

Практическое занятие – 4 часа Рентгенэндоваскулярное лечение при одно- и 

многососудистом поражении коронарных 

артерий. Сравнение результатов ангиопластики и 

коронарного шунтирования. 

1.5 Поражение ствола ЛКА. 

Лекция – 2 часа 

Рентгенэндоваскулярные методы лечения при 

поражении основного ствола ЛКА. 

Интервенционное лечение больных с 

выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ. 

Системы поддержки миокарда.  

Практическое занятие – 6 часов Поражение ствола ЛКА. Методика и техника 

стентирования. Используемый инструментарий. 

Возможные осложнения. Кардиохирургическая 

поддержка. 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Освоение новых методов визуализации и 

физиологической оценки при выполнении 

чрескожных коронарных вмешательств. Их 

значение и прогностическая ценность: ВСУЗИ, 

ангиоскопия, интракоронарный допплер, 

оптическая когерентная томография. 

Перечень  рекомендуемых учебных изданий, интернет — ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Д.Лужа «Рентгеновская анатомия сосудистой системы». Будапешт. 1973. 

2. Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., Коломбо А., Бузиашвили Ю.И «Интервенционные методы лечения 

ишемической болезни сердца». Москва, Издательство НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2002. 

3. В.А.Иванов, М.Ю.Мовсесянц, И.В.Трунин. Внутрисосудистые методы исследования в 

интервенционной кардиологии. Москва, Медпрактика-М.2008. 

4. Л.А. Бокерия, Б. Г. Алекян. Рентгеноэндоваскулярная хирургия заболеваний магистарльных 

сосудов. Том 1. НЦССХ им А.Н. Бакулева РАМН, 2013 

5. Л.А. Бокерия, Б. Г. Алекян. Рентгеноэндоваскулярная хирургия врожденных и приобретенных 

пороков сердца. Том 2. НЦССХ им А.Н. Бакулева РАМН, 2013 

6. Л.А. Бокерия, Б. Г. Алекян. Рентгеноэндоваскулярная хирургия ишемической болезни сердца. 

Том 3. НЦССХ им А.Н. Бакулева РАМН, 2013 

7. Марк С.Гринберг. Нейрохирургия. Москва, «МЕДпресс — информ» 2010 

8. Нейрохирургия под редакцией О.Н. Древаля. «ГЕОТАР — Медиа» Москва 2013 

9. История сердечно-сосудистой хирургии под редакцией Л.А.Бокерия. Москва, 1998 г. 

10. Интервенционная кардиология. Практическое руководство.  Т.Н. Нгуен, Ф. Коломбо, Д. Ху, 

С.Л. Грайнис, Ш. Саито. Медицинская литература, Москва, 2014 

11. Бабунашвили A.M., Рабкин И.Х., Иванов В.А. «Коронарная ангиопластика». Москва, 1996 г. 

12. Алекян Б.Г., Анри М., Спиридонова А.А., Тер-Акопяна А.В. «Эндоваскулярная хирургия при 

патологии брахиоцефальных артерий». Москва, Издательство НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 

2001 г. 

13. Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., Коломбо А., Бузиашвили Ю.И. «Интервенционные методы 



лечения ишемической болезни сердца». Москва, Издательство НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 

2002. 

14. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Бурд Г.С. Неврология и нейрохирургия. М. 2000 г. 

15. Коков Л.С. Атлас сравнительной рентгенохирургической анатомии. М. 2012 г. 

16.Чазова Е.И.  «Болезни сердца и сосудов». Москва, Медицина, 1992 г. 

17.Л. Б Шамес, В. А. Иванов, С. А. Терёхин. 

«Коронарное стентирование при остром коронарном синдроме». Москва «Индрик» 2008 г. 

18.В.И. Ганюков, И.П., Зырянов, А.Г. Осиев, А.В.Протопопов, А.Н. Федорченко. «Частные 

вопросы коронарной ангиопласики». «Частные вопросы коронарной ангиопласики». 

Новосибирск, 2008. — 336  

19.В.И. Ганюков, А.В. Протопопов. Чрескожные эндоваскулярные вмешательства при 

остром коронарном синдроме. Новосибирск 2005 г.  

20.Сосудистое и внутриорганное стентирование. Под редакцией Л.С. Кокова, С.А. 

Капранова, Б.И. Долгушина, А.В. Троицкого, А.В. Протопопова, А.Г. Мартова. 

Издательский Дом «ГРААЛЬ» Москва 2003 г.  

21.И.И. Затевахин, В.Н Шиповский, В.Н Золкин. «Баллонная  ангиопластика при ишемии 

нижних конечностей». Москва Медицина 2004г. 

22.А.Д Комлев, Л.Г.Соболева, А.И. Кузяев, Г.М. Ласкин, О.Т. Гончаренко. Тромбоэмболия 

лёгочной артерии. Методические рекомендации. Санкт-Петербург,  2009. 

23.П. Г. Таразов, Д. А. Гранов, Б. И. Долгушин, В. Н. Полысалов, А. А. Поликарпов. 

Интервенционная радиология в онкологии. Санкт-Петербург Фолиант  2007 г. 

24.Thach N. Nguen, A. Colombo, Dayi Hu Интервенционная кардиология. Практическое 

руководство. Медицинская литература, Москва 2014.  

Национальные рекомендации: 

1. ACC/AHA/ESC guidelines for management of patients with supraventricular arrhytmias. 

Eur.Heart J. 2003;24: 1857-1897 

ESC guidelines on management of acute heart failure., 2008 

2. European guidelines on CVD prevention. E J of CV prevention&rehabilitation. 2007 

3. Expert consensus document on management of cardiovascular diseases during pregnancy. 

Eur.Heart J. 2003;24: 761-781 

4. Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular 

care.Circulation 2000; 102 (suppl I): 158-165 

5. Heart disease. A textbook of cardiovascular medicine. Edited by Eugene Braunwald. 6-7 th 

Edition, 2001, 2005, 2009. 

6. Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST-

segment elevation. 2007 

7. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 

8. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke : A Guideline for 

Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association 

2013. 

9. Рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными 

ишемическими атаками 2008  

 



 

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. 

«Рентгенэндоваскулярные  

методы лечения  ИБС» 

 

Способность: 

- основные методы диагностики ИБС; 

клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения  ИБС; современные 

методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования больных; 

 

Умение: 

собрать полный анамнез заболевания; 

оценить тяжесть состояния больного;  

определить объем и последовательность 

необходимых лечебных мероприятий; 

определить специальные методы 

исследования, необходимые для уточнения 

диагноза, оценить полученные данные; 

провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз и тактику 

ведения больного; 

оценить динамику течения болезни и ее 

прогноз; 

назначить необходимую терапию и 

осуществлять контроль за ее 

эффективностью; провести 

рентгенэндоваскулярные диагностические 

исследования; выполнить ангиопластику со 

стентированием коронарных артерий; 

 

Тестирование 

 



Владение: 

- методикой проведения 

рентгенэндоваскулярных диагностических 

исследований, навыками выполнения 

ангиопластики со стентированием 

коронарных артерий; 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- новыми методами визуализации и 

физиологической оценки при выполнении 

чрескожных коронарных вмешательств 

Тестирование 

 

 

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 

 
1. Кто впервые выполнил баллонную ангиопластику коронарных артерий? 

А. U. Sigwart 

Б. A. Gruentzig 

В. Ю.С. Петросян 

Г. A. Cournand 

Д. M. Judkins 

 

2. В обще структуре смертности на долю сердечно-сосудистых заболеваний 

падает: 

А. до 30% 

Б. более 30% 

В. более 50% 

Г. более 60% 



Д. более 70% 

 

3. В лаборатории функциональной диагностики кардиохирургического 

центра должна  

быть аппаратура позволяющая провести: 

А. велоэргометрическую пробу 

Б. эхокардиографию сердца 

В. эхолокацию магистральных сосудов и аорты 

Г. ультразвуковую допплерографию сосудов 

Д. все перечисленное 

 

4. Деонтология – наука о долге врача и среднего медицинского персонала, 

который  

состоит в том, чтобы: 

А. обеспечивать наилучшее лечение 

Б. создать благоприятную обстановку для выздоравливания больного 

В. установить доверительные отношения: больной – врач, врач – больной, 

врач – 

родственники больного, врачи между собой 

Г. все перечисленное 

 

5. Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, может получить 

медицинскую помощь: 

А. в территориальной поликлинике 

Б. в любой поликлинике населенного пункта 

В. в любой поликлинике РФ 

Г. в любой поликлинике субъекта Федерации. 

 

6. Какую ответственность несет медицинский работник, причинивший ущерб 

пациенту,  

не связанный с небрежным отношением медицинского работника к 

профессиональным  

обязанностям: 

А. освобождение от ответственности 

Б. уголовную ответственность 

В. гражданско-правовую ответственность. 

 

7. Для пункции перикарда, непосредственно прилежащим к передней стенке 

является: 

А. передний верхний карман перикарда 

Б. передний нижний карман перикарда 

В. задний верхний карман перикарда 

Г. задний нижний карман перикарда 

8. От выпуклой полуокружности дуги аорты справа налево в норме отходят 

сосуды в  



следующем порядке: 

А. правая общая сонная артерия – правая подключичная артерия – левая 

общая сонная  

артерия – левая подключичная артерия 

Б. правый плечеголовной ствол – левый плечеголовной ствол 

В. плечеголовной ствол – левая общая сонная артерия – левая подключичная 

артерия 

Г. легочный ствол – плечеголовной ствол – левая общая сонная артерия – 

левая  

подключичная артерия 

 

9. Топографо-анатомические взаимоотношения элементов нервно-

сосудистого пучка в  

пределах сонного треугольника шеи (снаружи-внутрь): 

А. внутренняя яремная вена – общая сонная артерия – блуждающий нерв 

Б. общая сонная артерия - внутренняя яремная вена – блуждающий нерв 

В. внутренняя яремная вена – блуждающий нерв - общая сонная артерия 

Г. блуждающий нерв - общая сонная артерия - внутренняя яремная вена 

 

10. Выберите ветви, отходящие от передней нисходящей артерии: 1. Задняя  

нисходящая артерия, 2. Диагональные артерии, 3. Огибающая ветвь, 4. 

Септальная ветвь, 5. Ветви тупого края, 6. Задняя боковая ветвь 

A. 3 

Б. 2, 4 

B. 2, 3, 4 

Г. 2, 3, 4, 5 

Д. 1, 6 

 

11. Левая венечная артерия обеспечивает кровоснабжение всех 

перечисленных отделов  

сердца, кроме: 

А. передних 2/3 межжелудочковой перегородки 

Б. части передней стенки правого желудочка 

В. межпредсердной перегородки 

Г. левого предсердия, передней и большой части задней стенки левого 

желудочка 

 

12. Предсердно-желудочковый узел (Ашоф – Тавара) расположен: 

А. в миокарде левого предсердия 

Б. в миокарде правого желудочка 

В. в задненижнем отделе предсердной перегородки над устьем венечной 

пазухи 

Г. дорсальнее правого желудочно-предсердного отверстия 

13. Выберите анатомические структуры, которые кровоснабжаются из 

бассейна правой  



коронарной артерии: 1. Правый желудочек, 2. Правое предсердие, 3.  

2/3межжелудочковой перегородки, 4. Синусовый узел, 5. 1/3 задней 

поверхности левого  

желудочка, 6. Передняя стенка левого желудочка 

A. 1, 2, 4, 5 

Б. 1, 2 

B. 1, 2, 6 

Г. 1, 3, 564 

Д. 2, 4 

 

14. Перечислите ветви, которые составляют бассейн правой коронарной 

артерии: 1.  

Передняя нисходящая артерия, 2. Задняя нисходящая артерия, 3. Артерия 

синусового узла,  

4. Артерия острого края, 5. Диагональная ветвь, 6. Интермедиарная ветвь 

A. 1, 3, 6 

Б. 2, 3, 4 

B. 5, 6 

Г. 1, 6 

Д. 2, 4, 5 

 

15. Интервал PQ включает время проведения импульсов по: 

А. правому предсердию 

Б. атривентрикулярному узлу 

В. ножкам пучка Гиса 

Г. волокнам Пуркинье 

Д. все ответы правильные 

 

16. Критериями синусового ритма являются: 

А. наличие зубцов P перед QRS 

Б. равенство интервалов P-P и R-R 

В. наличие положительных зубцов P в отведениях 1,2, AVF, V1-V6 

Г. наличие отрицательного зубца P в отведении AVR и двухфазного зубца P в 

отведении V1 

Д. все перечисленное 

 

17. Признаками гипертрофии правого предсердия на ЭКГ являются: 

А. ширина зубца P в пределах до 0.10 с 

Б. увеличение амплитуды зубца P в отведениях II, III, AVF 

В. заостренная форма зубцов P в V1-V3 

Г. все перечисленное  

 

 

18. Признаками гипертрофии левого предсердия на ЭКГ являются: 

А. увеличение (-) фазы зубца P в отведенииV1 



Б. двугорбость зубца P в I, AVL, V5,V6 

В. уширение зубца P более 0.11 с 

Г. все перечисленное 

 

19. К признакам гипертрофии левого желудочка с систолической перегрузкой  

относятся: 

А. увеличение высоты зубцов R в отведениях AVL, I, V5,V6 

Б. увеличение глубины зубцов S в отведениях V1,V2 

В. дискордантное смещение сегмента ST и зубца T по отношению к главному 

зубцу  

комплекса QRS 

Г. все перечисленное 

 

20. Признаками гипертрофии левого желудочка вследствие диастолической 

перегрузки  

(перегрузки объемом) являются: 

А. увеличение амплитуды зубцов R в отведениях AVL, I, V5,V6 

Б. Увеличение глубины зубцов Q в отведениях V5, V6 

В. увеличение высоты зубцов T в отведениях V5,V6 

Г. все перечисленное 

 

21. Для острой стадии крупноочагового инфаркта миокарда наиболее 

специфичным  

является регистрация на ЭКГ: 

А. инверсия зубцов Т 

Б. подъема сегмента ST 

В. сочетания патологического зубца Q, подъема сегмента ST и (-) зубца T 

Г. увеличение амплитуды зубца Т 

 

22. У больных с мелкоочаговым инфарктом миокарда: 

А. нет изменений комплекса QRS 

Б. может быть депрессия сегмента ST 

В. может быть инверсия зубцов T, сохраняющаяся более 2 недель 

Г. может быть кратковременный подъем сегмента ST 

Д. возможны все перечисленные варианты 

 

23. К формам нестабильной стенокардии относятся: 

А. впервые возникшая стенокардия с тенденцией к прогрессированию 

Б. прогрессирующая стенокардия напряжения 

В. постинфарктная стенокардия 

Г. все ответы правильные (А, Б, В) 

Д. правильного ответа нет 

24. В левой передней косой проекции по заднему контуру сердца 

расположены: 

А. левый желудочек 



Б. приточный отдел правого желудочка 

В. выходной отдел правого желудочка 

Г. правое предсердие 

 

25. При выборе типа коронарного кровоснабжения ориентируются на: 

A. Место отхождения передней нисходящей артерии от ствола левой 

коронарной артерии 

Б. Источник кровоснабжения нижнебоковой стенки левого желудочка 

B. Источник кровоснабжения передней стенки левого желудочка 

Г. Место отхождения устья правой коронарной артерии 

Д. Место отхождения ствола левой коронарной артерии 

 

26. Правый тип коронарного кровоснабжения характеризуется: 

A. Отхождением задней нисходящей артерии от правой коронарной артерии 

к нижней  

части межжелудочковой перегородки и заднебоковой стенки левого 

желудочка 

Б. Отхождением передней нисходящей артерии от ствола левой коронарной 

артерии 

B. Отхождением задней нисходящей артерии от передней нисходящей 

артерии к нижней  

части межжелудочковой перегородки и заднебоковой стенки левого 

желудочка 

Г. Отхождением задней нисходящей артерии от огибающей ветви к нижней 

части  

межжелудочковой перегородки и заднебоковой стенки левого желудочка 

 

27. Левый тип коронарного кровоснабжения характеризуется: 

A. Отхождением задней нисходящей артерии от правой коронарной артерии 

к нижней  

части межжелудочковой перегородки и заднебоковой стенки левого 

желудочка 

Б. Отхождением передней нисходящей артерии от ствола левой коронарной 

артерии 

В. Отхождением задней нисходящей артерии от передней нисходящей 

артерии к нижней  

части межжелудочковой перегородки и заднебоковой стенки левого 

желудочка 

Г. Отхождением задней нисходящей артерии от огибающей ветви к нижней 

части  

межжелудочковой перегородки и заднебоковой стенки левого желудочка66 

28. Малый круг кровообращения при дефекте межжелудочковой 

перегородки: 

А. не изменен 

Б. гиперволемия 



В. Гиповолемия 

 

29. Легочный рисунок при тетраде Фалло: 

А. усилен за счет артериального русла 

Б. усилен за счет венозного русла 

В. обеднен 

1. Как топографически расположена бедренная артерия в месте ее 

«привычной» пункции? 

A. Медиальнее бедренного нерва и латеральнее бедренной вены 

Б. Латеральнее бедренного нерва и медиальнее бедренной вены 

B. Латеральнее бедренного нерва и позади бедренной вены 

Г. Кпереди от бедренного нерва и медиальноее бедренной вены 

Д. Позади бедренного нерва и латеральнее бедренной вены 

 

31. Рентгеноморфологический признак аневризмы восходящей части аорты в 

прямой  

проекции: 

А. расширение тени сосудистого пучка вправо 

Б. расширение правого предсердия 

В. отклонение контрастированного пищевода вправо 

 

32. Легочная гипертензия является следствием: 

А. гиповолемии малого круга кровообращения 

Б. гиперволемии малого круга кровообращения 

В. гиперволемии большого круга кровообращения 

Г. гиповолемии большого круга кровообращения 

 

33. Укажите осложнения, которые могут возникнуть в месте пункции 

бедренной  

артерии: 1. Паховая гематома, 2. Забрюшинная гематома, 3. 

Анафилактический шок, 4.  

Нижняя параплегия, 5. Псевдоаневризма, 6. Повреждение мочевого пузыря, 

7. Инфекция, 8. Разрыв аорты, 9. Бедренная грыжа 

А. 1, 2, 3, 5, 9 

Б. 1, 2, 5, 7 

В. 2, 4, 5, 6, 7 

Г. 1, 2, 4, 8 

Д. 2, 3, 5, 6, 9 

 

 

34. Укажите преимущества радиального доступа: 1. Отсутствие 

необходимости  

постельного режима, 2. Меньшая частота осложнений в месте доступа, 3. 

Отсутствие  



кровотечения после удаления интрадюсера, 4. Не развиваются 

псевдоаневризмы, 5.  

Меньшая продолжительность и стоимость госпитализации, 6. Артерия 

удобна для  

пункции, вследствие ее большого диаметра 

A. 1, 2 

Б. 2 

B. 3, 4, 5 

Г. 1, 2, 5 

Д. 1, 5, 6 

 

35. Выберите метод определения состоятельности (компетентности) 

ладонной дуги:67 

A. Электроэнцефалография 

Б. Артериография 

B. Тест Аллена 

Г. Пункция артерии 

Д. Все ответы правильные 

 

36. Укажите основные технические принципы выполнения коронарографии: 

1. Катетер должен селективно и коаксиально стоять в проксимальном 

сегменте артерии,  

2. Достаточно выполнить 2 проекции для правой коронарной артерии и 2 

проекции для левой,  

3. При контрастировании артерии должен наблюдаться рефлюкс 

контрастного вещества в аорту для оценки устья артерии, 

4. При введении контрастного вещества необходимо получить 

металлоподобное контрастирование коронарных артерий в течение  

3 сердечных циклов,  

5. В идеале выполнять 2 взаимно перпендикулярные проекции  

интересуемого сегмента,  

6. Выводимые сегменты должны быть максимально укорочены. 

A. 1, 3, 4 

Б. 1, 3, 4, 5 

B. 1, 2, 4 

Г. 1, 2, 5, 6 

Д. 2, 3, 5, 6 

 

 

 

37. Существуют ли абсолютные противопоказания для выполнения 

коронарографии 

A. Да 

Б. Нет 

 



38. При синдроме Эйзенменгера, в случае дефекта межжелудочковой 

перегородки,  

имеются следующие признаки: 

А. расщепление второго тона на основании сердца 

Б. акцент второго тона 

В. грубый и продолжительный систолический шум и мезодиастолический 

шум на  

верхушке сердца 

Г. диастолический шум на легочной артерии 

Д. правильно Б и Г 

 

39. Выберите возможные варианты сосудистого доступа при выполнении  

коронарографии: 

A. Трансфеморальный 

Б. Трансрадиальный 

B. Трансаксиллярный 

Г. Трансульнарный 

Д. Все варианты правильные 

 

40. Аномалия Эбштейна характеризуется всеми следующими 

анатомическими  

изменениями, за исключением: 

А. смещение створок трикуспидального клапана в правый желудочек сердца 

Б. укорочения хорд и гипоплазии папиллярных мышц трехстворчатого 

клапана 

В.вторичного дефекта межпредсердной перегородки или открытого 

овального окна 

Г. увеличения правых отделов сердца  

Д. аномалии впадения легочных вен 

 

41. Ведущими факторами в патогенезе внутрисердечного тромбоза являются: 

А. застой крови в левом предсердии, обусловленный характером самого 

порока 

Б. мерцательная аритмия68 

В. частота обострений ревматического процесса 

Г. длительность порока 

Д. правильно А и Б 

 

 

42. Беременность у женщин, страдающих митральным стенозом, допустима 

при: 

А. пороке сердца с начальными симптомами сердечной недостаточности: 

наличие признаков активности ревматизма (1 степени по Нестерову) 

Б. пороке сердца без выраженных признаков сердечной недостаточности и 

обострения рематического процесса 



В. декомпенсированном пороке сердца с признаками правожелудочковой  

недостаточности: наличие активной фазы ревматизма (А-1 степени), 

свежевозникшая мерцательная аритмия, легочная гипертония (II стадия) 

Г. декомпенсированном пороке сердца с признаками левожелудочковой или 

тотальной недостаточности: наличие активной фазы ревматизма (А –II 

степени), атрио – или кардиомегалия, длительно существующая 

мерцательная аритмия с тромбоэмболическими проявлениями и легочной 

гипертонии (III стадия) 

Д. правильно А и Б 

 

43. Пластическая операция при митральной недостаточности может быть 

выполнена при  

все перечисленных состояниях клапана, за исключением: 

А. дилятации фиброзного кольца 

Б. отрыва хорд более 2/3 передней створки 

В. удлиненных хордальных нитей 

Г. отрыва одной хорды от передней створки 

 

44. Наиболее частой локализацией миксомы является: 

А. левый желудочек 

Б. левое предсердие 

В. правое предсердие 

Г. правый желудочек 

Д. левое и правое предсердие 

 

45. Показание к операции при митральной недостаточности является: 

А. изолированный систолический шум 

Б. возникновение одышки при значительной физической нагрузке 

В. одышка при незначительной физической нагрузке в сочетании с шумом на 

верхушке 

 

46. Наиболее частой причиной смерти при аортальном стенозе являются: 

А. сердечная недостаточность 

Б. нарушения внутрисердечной гемодинамики 

В. нарушения ритма 

Г. коронарная недостаточность 

Д. отек легких 

 

 

47. Для левожелудочковой острой сердечной недостаточности характерно: 

А. увеличение печени 

Б. периферические отеки 

В. отек легкого 

Г. асцит 

Д. олигурия 



 

48. Показаниями к операции при клапанном инфекционном эндокардите в 

активной фазе 69 

являются: 

А. некупируемая инфекция, бактериемия 

Б. прогрессирующая сердечная недостаточность 

В. эмболизация 

Г. деструкция клапанов 

Д. все перечисленное 

 

49. Риск тромбоэмболических осложнений при протезировании клапанов 

сердца: 

А. зависит от мерцательной аритмии 

Б. уменьшается при протромбиновом времени в терапевтическом диапазоне 

В. не зависит от аортальной и митральной позиций 

Г. снижается, если используется биологический протез, а так же по мере 

удлинения  

сроков наблюдения 

Д. все перечисленное 

 

50. Что понимают под термином «ритм сердца»: 

А. последовательность 2 и более одинаковых импульсов 

Б. последовательность 3 и более одинаковых импульсов 

В. последовательность 4 и более одинаковых импульсов 

Г. последовательность 5 и более одинаковых импульсов 

 

51. Кто впервые предложил использовать длительную запись ЭКГ для 

анализа аритмии  

(ЭКГ-мониторирование): 

А. Gilson  

Б. Hinkle 

В. Holter 

 

52. Синдром Морганьи – Адамса – Стокса характерен для: 

А. брадиаритмий с низкой частотой сердечных сокращений 

Б. тахиаритмий с высокой частотой сердечных сокращений 

 

 

53. Электрод для постоянной эндокардиальной электрокардиостимуляции 

проводится  

через: 

А. подключичную вену 

Б. наружную яремную вену 

В. внутреннюю яремную вену 

Г. бедренную вену 



Д. плечеголовную вену 

 

54. Показаниями для постоянной миокардиальной электрокардиостимуляции 

являются: 

А. высокий порог эндокардиальной ЭКС 

Б. необходимость ЭКС в раннем детском возрасте 

В. возникновение нарушений АВ- проводимости после кардиохирургических 

операций 

 

55. Что понимают под « пейсмекерным» синдромом: 

А. приступы Морганьи-Адамса-Стокса на фоне дисфункции ЭКС 

Б. наличие тахикардии, связанной с работой ЭКС 

В. гемодинамические нарушения, вызванные нарушением синхронизации 

камер сердца  

при ЭКС 

 

56. Какие режимы ЭКС понимают под физиологическими: 

А. VVI70 

Б. AAI 

В. AOO 

Г. VOO 

Д. VAT 

Е. VDD 

Ж. DVI 

З. DDD 

 

57. Может ли стать водителем автомобиля человек с ЭКС: 

А. не может 

Б. может при отсутствии признаков МАС (Морганьи – Адамса – Стокса) до 

имплантации  

ЭКС 

В. может при отсутствии признаков МАС после имплантации ЭКС 

Г. может при отсутствии асистолии после прекращения функции ЭКС 

 

58. Наиболее эффективными операциями, включая паллиативные, в 

настоящее время при  

фибрилляции предсердий являются (укажите 2 операции): 

А. изоляция легочных вен 

Б. процедура транссекции предсердий 

В. деструкция пучка Гиса с имплантацией ЭКС 

Г. изоляция предсердий 

Д. операция создания «коридора» для проведения импульса 

Е. операция «лабиринт» 

 



59.Для операции эмболэктомии целесообразно использовать баллонный 

катетер: 

А. Фогарти 

Б. «Дует» 

В. катетер Рашкинда 

Г. любой баллонный катетер 

 

60. Условиями радикальной эмболэктомии являются: 

А. восстановление хорошего центрального кровотока 

Б. восстановление хорошего ретроградного кровотока 

В. полное удаление тромботических масс из дистального русла 

Г. все перечисленное 

 

61. При выполнении эндартерэктомии основная проблема это: 

А. сужение артерии 

Б. гемостаз после эндартерэктомии 

В. фиксация дистальной интимы 

Г. расширение артерии 

Д. все перечисленное 

 

62. К признакам неадекватного анастомоза после включение кровотока 

относится:  

А. усиленная пульсация дистальнее анастомоза 

Б. усиленная пульсация проксимальнее анастомоза и ослабленная дистальнее 

В. ишемия конечности или органа 

 

63. Отслойка дистальнее интимы, чаще всего, может произойти после: 

А. эндартерэктомии 

Б. наложения неадекватного анастомоза 

В. эмболэктомии71 

Г. ангиографии 

Д. все перечисленное 

 

64. Типичный синдром Морфана включает: 

А. высокий рост 

Б. длинные конечности 

В. подвывих хрусталика 

Г. «паукообразные» пальца 

Д. все перечисленное 

65. Диффренциальный диагноз аневризм грудной аорты следует проводить с: 

А. опухолями и кистами средостения 

Б. раком легкого 

В. раком бронхов 

Г. синдромом верхней полой вены 

Д. всеми перечисленными заболеваниями 



 

66. Наиболее частой сопутствующей патологией при аневризмах брюшной 

аорты является: 

А. постинфарктный кардиосклероз 

Б. ишемическая болезнь сердца 

В. артериальная гипертензия 

Г. атеросклероз артерий нижних конечностей 

Д. все перечисленное 

 

67. При окклюзии брюшной аорты операцией выбора является: 

А. резекция и протезирование 

Б. шунтирование 

В. эндартерэктомии 

Г. экстраанатомическое шунтирование 

Д. тромбэктомия 

 

68.В патогенезе варикозной болезни ведущую роль играет: 

А. врожденная слабость соединительной ткани венозной системы 

Б. нарушение функции клапанного аппарата глубокой венозной системы 

В. нарушение функции коммуникативных вен 

Г. развитие венозной гипертензии в нижних конечностях 

Д. все перечисленное 

 

69. Радикальность хирургического лечения варикозной болезни зависти от: 

А. тщательной обработки всех коллатералей в области овальной ямки 

Б. удаление варикозной магистральной вены на всем протяжении со всеми 

коллатералями 

В. удаление малой подкожной вены при ее поражении 

Г. над- и подфасциальной перевязки всех перфорантных вен 

Д. всего перечисленного 

 

70. В послеоперационном периоде после флебэктомии является: 

А. антибиотикотерапия 

Б. ранняя активизация больных  

В. физиотерапия 

Г. ношение эластических бинтов и ранняя активизация больных 

Д. все перечисленное72 

 

71. Патофизиология венозной гемодинамики при посттромбофлебитической 

болезни, в первую очередь, связана с: 

А. наличием варикозного расширения поверхностных вен 

Б. патологическим сбросом венозной крови из глубокой венозной системы в  

поверхностную 

В. развитием венозной гипертензии в нижней конечности 

Г. разрушением клапанов коммуникантных вен 



Д. всем перечисленным 

 

72. При хирургическом лечении посттромбофлебитической болезни в 

настоящее время  

наиболее часто применяется: 

А. операция по имаплантации искусственных клапанов в глубокую венозную 

систему 

Б. операция Кокета 

В. экстравазальная коррекция клапанов глубоких вен 

Г. аутовенозное шунтирование и протезирование глубоких вен 

Д. операция Линтона в сочетании с комбинированной флебэктомией 

 

73. В клинической картине синдрома верхней полой вены важную роль 

играют: 

А. венозный застой в поверхностных и глубоких венах, туловища и верхних 

конечностях 

Б. венозный застой в головном мозгу 

В. симптоматика основного заболевания 

Г. нарушение сердечной гемодинамики.  

Д. все перечисленное 

 

74. Синдром Педжета-Шреттера это: 

А. острый венозный тромбоз подключично-подмышечного сегмента 

Б. хроническая венозная недостаточность после острого венозного тромбоза  

подключично-подмышечного сегмента 

В. острый тромбоз бассейна верхней полой вены 

Г. посттромбофлебитический синдром верхних конечностей 

Д. данный синдром не относится к венозной патологии 

 

75. Радикальной операцией при болезни Педжета- Шреттера следует считать: 

А. венолизис 

Б. тромбэктомию 

В. резекцию первого ребра 

Г. скаленотомию 

Д. аутовенозное шунтирование 

Е. Комбинация операций в зависимости от операций 

 

76. При хронических венозных окклюзиях верхних конечностей операцией 

выбора является: 

А. тромбэктомия 

Б. резекция первого ребра, скаленотомия 

В. аутовенозное шунтирование, устранение причины тромбоза 

Г. аутовенозное протезирование 

Д. аутовенозное шунтирование, наложение временной артериовенозной 

стомы и устранение причины тромбоза 



 

77. В клинической картине синдрома Клиппель-Треноне ведущую роль 

играют: 

А. пигментные сосудистые пятна73 

Б. варикоз подкожных вен 

В. значительное увеличение объема мягких тканей конечности 

Г. все перечисленное 

 

78. Парциальная окклюзия магистральных вен, как профилактика 

тромбоэмболии легочной артерии, возможна: 

А. пликацией швами 

Б. гладкой клеммой 

В. имплантацией зонтичного фильтра 

Г. всеми перечисленными методами 

 

79. При эмболии верхней брыжеечной артерии с клиникой острого 

нарушения мезентериального кровообращения операцией выбора является: 

А. протезирование артерии 

Б. шунтирование артерии 

В. эндартерэктомия 

Г. тромбоэмболэктомия 

Д. все перечисленное 

 

80. Операцией выбора при тромбозе и эмболии почечной артерии без 

органического сужения является:  

А. протезирование почечной артерии эксплантатом 

Б. шунтирование аутовеной 

В. трансартериальная эндартерэктомия 

Г. трансаортальная тромбоэмболэктомия 

Д. все перечисленные методы 

 

 

81. Абсолютными противопоказаниями к операции на сосудах при острой 

артериальной непроходимости являются: 

А. агональное состояние больного 

Б. тотальная ишемическая контрактура 

В. ишемия IIIА степени, обусловленная тромбозом подколенной артерии 

Г. все перечисленное 

Д. только А и Б 

 

82. К особенностям хирургического вмешательства при разрыве аневризмы 

брюшной аорты относятся: 

А. большая кровопотеря 

Б. гипотония у больного 

В. необходимость быстро закончить операцию 



Г. быстрое пережатие аорты выше аневризмы 

Д. все перечисленное 

 

83. Операцией выбора при разрыве аневризмы дистальных периферических 

артерий является резекция аневризмы с: 

А. протезированием эксплантатом 

Б. шунтирование эксплантатом 

В. внутрипросветным протезированием 

Г. аутовенозным протезированием 

Д. аутовенозным шунтированием 

 

84. Острые венозные тромбозы глубоких вен нижних конечностей следует 

лечить 74 оперативным путем, если от момента начала заболевания прошло 

не более: 

А. 1-3 суток 

Б. до 5 суток 

В. до 7 суток 

Г. 7-10 суток 

Д. консервативное лечение всегда дает лучший эффект 

 

85. Сочетанное ранение артерии и вены приводит к: 

А. тромбозу глубоких вен 

Б. артериальному тромбозу 

В. венозной аневризме 

Г. дистальной артериальной эмболии 

Д. артериовенозному свищу 

 

86. При открытых повреждениях сердца характерно: 

А. наличие раны в проекции сердца 

Б. симптомы малокровия 

В. симптомы тампонады сердца 

Г. правильно Б и В 

Д. все перечисленные 

 

 

 

87. Для больных ишемической болезнью сердца наиболее важным 

прогностическим показателем является: 

А. частота стенокардических признаков 

Б. уровень толерантности к физической нагрузке при велоэргометрии 

В. количество желудочковых экстрасистол при нагрузке 

Г. регулярность выполнения физических упражнений 

Д. курение более 20 сигарет в день 

 



88. Для больных с нестабильной стенокардией следующие положения не 

являются правильными: 

А. поражение ствола левой коронарной артерии встречается чаще, чем у 

больных со стабильной стенокардией 

Б. больные с транзиторным подъемом сегмента ST в время приступа имеют 

плохой прогноз 

В. больные имеют повышенный риск смерти или развития инфаркта 

миокарда в течение первых 3 месяцев 

Г. больные с эпизодами пролонгированных ишемических болей при 

отсутствии объективных данных за инфаркт миокарда имеют такую же 

смертность в течение первого года, как и больные с перенесенными 

инфарктом миокарда 

Д. риск внезапной смерти или инфаркта миокарда в течение первых 2-3 

недель после возникновения нестабильности превышает 30% 

 

89. Для хирургии коронарных сосудов все перечисленное правильно, за 

исключением: 

А. периоперационный инфаркт составляет 4-6 % 

Б. нет различий в проходимости между аутовенозными, аортокоронарными и 

маммаро-коронарными шунтами в течение 1 год после операции 

В. имеются значительные различия в проходимости между аутовенозными и 

маммарными шунтами через 10 лет после операции 

Г. во внутренней грудной артерии через 10 лет патологические изменения 

практически отсутствуют, в то время, как встречаются более чем в 50% в 

венозных шунтах 

Д. прогноз больных улучшается при применении маммарно-коронарного 

шунтирование 75 передней межжелудочковой ветви 

 

90. Выберите катетеры для выполнения ангиографии левой коронарной 

артерии: 1. Judkins Right, 2. Amplatz Left, 3. Pig tail, 4. Judkins Left, 5. Amplatz 

Right, 6. Heard hunter  

A. 1, 3, 5, 6 

Б. 2, 3, 6 

B. 1, 2 

Г. 2, 4 

Д. 4 

91. Какой размер диагностического катетера Judkins Left, вы выберите для 

пациентов с нормальным диаметром восходящей аорты? 

A. Judkins Left 4,0 

Б. Judkins Left 3,5 

B. Judkins Left 3,0 

Г. Judkins Left 5,0 

Д. Judkins Left 6,0 

 

92. Применение контрпульсации внутриаортальным баллоном: 



А. способствует улучшению сердечного выброса у больных с острой 

сердечной недостаточностью после аортокоронарного шунтирования, плохо 

поддающийся инотропной терапии 

Б. применяется при остром инфаркте миокарда, осложнившимся 

образованием дефекта межжелудочковой перегородки 

В. применяется при нестабильной стенокардии, рефрактерной к 

медикаментозной терапии 

Г. применяется для разгрузки желудочка при аортальной недостаточности 

 

93. При выборе показаний к аортокоронарному шунтированию важную роль 

играет: 

А. возраст больного 

Б. количество перенесенных инфарктов миокарда  

В. частота пульса 

Г. показатель суммарного риска по шкале SYNTAX score 

Д. количество принимаемых антиангинозных препаратов 

 

94. Диагноз инфаркта миокарда устанавливается на основании: 1. 

Клинической картины, сопровождающейся стойким болевым синдромом. 2. 

Гипотонии и холодного, липкого пота. 3. Повышенной раздражительности 

больного. 4. Повышением уровня сердечных  

тропонинов. 5. Повышения уровня щелочной фосфотазы. 6. Изменения 

сегмента ST на электрокардиограмме. 

А. 1,2,4 

Б. 1,2,3 

В. 2,4,6 

Г. 1,5,6  

Д. 1,4,6  

 

95. Показанием к хирургическому лечению постинфарктой аневризмы левого 

желудочка является: 

А. тромбоз полости аневризмы при асимптомном течение заболевания 

Б. сердечная недостаточность при размерах рубцового поля не более 30% 

В. желудочковая аритмия 

Г. сердечная недостаточность при размерах аневризмы 10% и фракции 

выброса  

сокращающейся части мене 30%76 

Д. стенокардия при однососудистом поражении в бассейне аневризмы 

 

96. Из указанного списка выберите антиагрегантные препараты: 1. 

Стрептокиназа. 2. Урокиназа. 3. Клопидогрел. 4. Эноксапарин. 5. Тикагрелор. 

6. Дабигатран. 7. Тканевой активатор плазминогена. 8. Аспирин. 

9.Ривароксабан. 

А. 3,5,8 

Б. 7,8,9 



В. 1,4,5 

Г. 5,6,9 

Д. 2,7,9 

 

97. Из указанного списка выберите препараты для тромболизиса: 1. 

Стрептокиназа. 2. Урокиназа. 3. Клопидогрел. 4. Эноксапарин. 5. Тикагрелор. 

6. Дабигатран. 7. Тканевой активатор плазминогена. 8. Аспирин. 9. 

Ривароксабан. 

А. 3,5,8 

Б. 7,8,9 

В. 1,2,7 

Г. 4,6,9 

Д. 2,7,9 

 

98. Из указанного списка выберите названия лекарств, которыми покрывают 

коронарные стенты: 1. Симвастатин. 2. Эверолимус. 3. Паклитаксел. 4. 

Эноксапарин. 5. Аспирин 6. Дабигатран. 7. Зотаралимус. 8. Сиролимус. 

9.Ривароксабан. 

А. 1,2,3,9 

Б. 2,3,6,8 

В. 1,4,5,7 

Г. 3,5,6,9 

Д. 2,3,7,8 

 

99. Профилактика острого тромбоза стента включает:  

А. Раннюю активизацию больного после чрескожного вмешательства 

Б. Назначение статинов в максимальных дозах 

В. Ношение компрессионного трикотажа 

Г. Назначение двойной антиагрегантной терапии минимум за 4 дня до 

чрескожного вмешательства 

Д. Назначение двойной антиагрегантной терапии и непрямого 

антикоагулянта минимум за 4 дня до чрескожного вмешательства  

 


