
Экзаменационные вопросы для устного собеседования за I полугодие для клин. 

ординаторов 2 года обучения по специальности «Кардиоревматология» 

 

1.  Строение сердца и кровеносных сосудов. Схема кровообращения. Основные    

физиологические    функции    сердца.    

2. Регуляция функций сердца. Регуляция кровообращения. Особенности регуляции 

коронарного кровообращения.   

3. Проводящая система сердца. Ритм сердца в норме.  

4. Артериальное    давление: нормальное систолическое,  диастолическое,   среднее,  

пульсовое, офисное  давление.     

5.  Пульс:  ритм,  частота,   напряжение, наполнение,    величина,    форма.     

6. Сущность этапной схемы обследования кардиологических и ревматических больных. 

Особенности сбора жалоб, анамнеза в кардиоревматологической практике. Основные 

жалобы больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ревматических 

больных. 

7. Ведущие симптомы и синдромы при кардиоревматических заболеваниях.  

8. Работа по опросникам для выявления сердечно-сосудистых и ревматических 

заболеваний.  

9. Методика   клинического   осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации всех систем и 

органов при системном обследовании больных согласно общепринятой схеме.  

10. Лабораторные методы исследований кардиоревматических больных. 

11. Значение лабораторных (общеклинических, биохимических, иммунологических, 

серологических) методов исследований для диагностики сердечно-сосудистых и 

ревматических заболеваний.Инструментальные и функциональные методы диагностики 

в кардиологии и ревматологии. 

12. Методика анализа электрокардиограммы:   оценка   ритма,   зубцов   и   интервалов   

электрокардиограммы,   определение   частоты сердечных сокращений, электрической 

оси сердца.  

13.Медикаментозные и немедикаментозные пробы в кардиологии. Снятие и расшифровка 

14. Значение ЭКГ при ишемической болезни сердца (стенокардии, инфаркте миокарда). 

15. Значение ЭКГ при диагностике гипертрофий предсердий и желудочко. 

16.Значение ЭКГ при нарушениях возбудимости и проводимости. 

17.Длительное ЭКГ- мониторирование по Холтеру. 

18.Значение велоэргометрии в кардиологии. Методика ВЭМ-пробы. 

19.Значение ЭХОКГ в диагностике сердечно-сосудистых и ревматических заболеваний.   

20.Значение инвазивных  методов   исследований  в кардиологии.  

21.Значение денситометрии и артроскопии для диагностики ревматических заболеваний.  

22. Атеросклероз. Этиология. Патогенез. Стадии развития атеросклероза. Роль липидов в  

формировании атеросклеротической бляшки. Кардиальные и экстракардиальные 

клинические проявления   атеросклероза.  



23. Принципы лечения и профилактики  атеросклероза.  Коррекция нарушений липидного 

обмена. Гиполипидемичсская диета и другие немедикаментозные вмешательства, 

гиполипидемические лекарственные средства. 

24. Хроническая ишемическая болезнь сердца (ИБС): определение, распространенность. 

Значение факторов риска. Механизмы коронарной недостаточности.Классификация ИБС.   

25. Стабильная стенокардия напряжения (ССН). Этиология. Патогенез. Функциональные    

классы    ССН.   Клинико-инструментальные   критерии   ССН.  Эквиваленты приступов 

боли. 

26. Методы лечения стабильной стенокардии напряжения (ССН). Прогноз. 

27. Дифференциальный диагноз болей в груди. 

29. Дифференциальный диагноз ССН со спонтанной (вариантной) стенокардией, 

безболевой ишемией миокарда, микроваскулярной стенокардией («синдромом Х»). 

30. Атеросклеротический     кардиосклероз – определение, патоморфология, патогенез 

клинических проявлений, критерии диагностики.      

31..Немедикаментозное и медикаментозное лечение ИБС.    Показания и 

противопоказания к оперативному лечению. Инвазивные    вмешательства. Первичная и 

вторичная профилактика ИБС. 

32.Острый коронарный синдром (ОКС): понятие об ОКС. Патогенез ОКС. 

Патоморфология ОКС. Классификация ОКС. Определение нестабильной стенокардии, 

инфаркта миокарда.  

33.Нестабильная стенокардия (НС): определение, патогенез, классификация. Клиника, 

критерии диагностики различных видов НС. 

34.Инфаркт миокарда (ИМ). Определение. Классификация. Этиология, патогенез, 

патоморфология. Варианты течения инфаркта миокарда. 

Характеристика ангинозного приступа. Клиника в зависимости от вариантов и периодов 

ИМ. Электрокардиографические и эхокардиографические критерии ИМ.  

35.Значение сцинтиграфии и коронароангиографии в диагностике ИМ. Лабораторные 

критерии ИМ: повышение активности кардиоспецифических ферментов (тропонина Т 

или I, MB КФК). Дифференциальный диагноз ИМ от других форм ИБС (стабильной 

стенокардии).  

36.Основные принципы лечения пациентов с ОКС: с подъемом сегмента ST, без подъема 

сегмента ST (нестабильной     стенокардии,     Q-волнового,     He-Q-волнового     инфаркта     

миокарда): догоспитальный,   госпитальный,   постгоспитальный   этапы.  

37.Инвазивное лечение при   остром коронарном синдроме: чрезкожные 

внутрисосудистые вмешательства (балонная коронарная ангиопластика, стентирование) и 

хирургическая реваскуляризация. Реабилитация.. 

38. Сердечная недостаточность (СН): определение,     распространенность,     

этиология,    патогенез.  Классификация.   Клиника   и   диагностика   СН. 

39.Немедикаментозные   и   медикаментозные   методы   лечения   хронической  

сердечной недостаточности (ХСН).  Методика индивидуального  подбора,  контроля  за 



эффективностью  медикаментов. Клиническая   фармакология   основных   групп   

лекарственных   средств,   применяемых   при   лечении ХСН.  

40. Гипертоническая болезнь (ГБ): определение,      эпидемиология,      этиология,      

патогенез,  основные механизмы повышения АД,    паталого-анатомическая      картина. 

Классификация. Клиника. Лабораторная и инструментальная диагностика. Сущность 

двухэтапной схемы обследования больных артериальной гипертензией.  

41. Лечение гипертонической болезни (немедикаментозное и медикаментозное). Тактика 

медикаментозной терапии  в зависимости от уровня артериального давления при 

первичном обследовании.  

42.Схема поэтапного лечения гипертонической болезни. Клиническая фармакология 

основных групп антигипертензивных средств. Методика индивидуального подбора 

гипотензивной терапии. Лечение гипертонической болезни вне криза.  

43. Врожденные пороки сердца (ВПС): этиология, распространенность, классификация, 

патогенез, механизмы нарушения гемодинамики при врожденных пороках сердца. 

Клинические и инструментальные критерии диагностики незаращения овального 

отверстия, дефекта межпредсердной и межжелудочковой перегородки. Показания и 

противопоказания к хирургическому лечению. 

44. Врожденные пороки сердца (ВПС): этиология, распространенность, классификация, 

патогенез, механизмы нарушения гемодинамики при врожденных пороках сердца. 

Клинические и инструментальные критерии диагностики открытого артериального 

протока, тетрады Фалло, болезни Эпштейна. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению. 

45.Миокардиты: определение, распространенность, этиология, патогенез, 

паталогоанатомическая картина, классификация. Клинико-инструментальные критерии 

диагноза. Течение и осложнения. Оценка прогноза.  

46.Принципы лечения миокардитов. Первичная и вторичная профилактика. 

47. Острая левожелудочковая сердечная недостатосность (ОЛЖСН). Определение, 

этиопатогенез. Классификация. Клиника, критерии  диагностики. Неотложная помощь. 

Алгоритм ведения больных.  

48. Кардиогенный шок. Определение, этиопатогенез. Классификация. Клиника, критерии 

диагностикидиагностики. Неотложная помощь. Алгоритм ведения больных.  

49. Внезапная смерть – определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

неотложная помощь, профилактика 

50.  Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ): Определение, 

распространенность, этиология, патогенез острой 

ревматической лихорадки. Классификация ОРЛ. Критерии 

диагностики ОРЛ. Лечение ОРЛ.  


