
Список вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

ординаторов 2 года, кафедры кардиохирургии и эндоваскулярной 

хирургии. 

 

1. Что такое трансторакальная эхокардиография. 

2. Что такое стандартные эхокардиографические позиции. 

3. Какие основные анатомические ориентиры при парастернальном 

доступе по длинной оси. 

4. Какие основные анатомические ориентиры при парастернальном 

доступе по короткой оси на уровне аортального клапана. 

5. Какие существуют позиции при апикальном доступе трансторакальной 

ЭхоКГ. 

6. Какие основные анатомические ориентиры при субкостальном доступе 

по длинной оси. 

7. Основные анатомические ориентиры при апикальной пятикамерной 

позиции. 

8. Какой существует доступ для исследования крупных сосудов.  

9. Как определять фракцию выброса левого желудочка при двухмерной 

ЭхоКГ. 

10.  Расчет максимального систолического давления в легочной артерии. 

11.  Анатомия  коронарных артерий. 

12.  Показатели нормальной внутрисердечной гемодинамики по данным 

катетеризации полостей сердца. 

13.  Понятие минутного объема малого и большого кругов 

кровообращения. 

14. Что такое сегментарный принцип анатомии сердца и 

последовательность  его оценки. 

15.  Как оценить формирование и расположение сердца и их 

классификация 

16.  Анатомия дуги аорты и брахицефальных сосудов. 

17.  Анатомия брюшного отдела аорты. 

18.  Анатомия большого и малого кругов кровообращения 

19.  Анатомия правого и левого желудочков сердца 

20.  Анатомия и взаимоотношение магистральных сосудов сердца в норме 

и при основных врожденных аномалий. 

21.  Анатомия сосудов верхних и нижних конечностей. 

22.  Что такое коронарография , задачи и информативность данного 

метода.  

23.  Возможные осложнения во время проведения коронарографии 



24.  Сосудистые доступы для проведения коронарографии с определением 

тестов  для выбора места доступа 

25.  Основные ангиографические позиции коронарографии для оценки 

анатомии коронарных артерий 

26.  Возможные осложнения после проведения коронарографии. 

27.  Патологии коронарных сосудов 

28.  Анатомические типы коронарного кровообращения и их определение 

29.  Виды контрастных  веществ, используемых при коронарографии  и 

расчет максимальной дозы в зависимости от клинического состояния 

пациента 

30.  История развития инвазивных методов обследования и лечения в 

мировой практики и в отечественной медицине 

31.  Строение и функции проводящей системы сердца. 

32.  Понятие о векторных величинах. Правила сложения векторов. 

33.  Электрофизиологические основы электрокардиографии. 

Деполяризация и реполяризация одиночного мышечного волокна. 

34.  Электрокардиографические отведения. Методика записи 

электрокардиограммы.  

35. Усиленные отведения от конечностей. Отведения по Небу. 

36.  Ход возбуждения в предсердиях. Нормативы зубца Р. 

37.  Ход возбуждения в желудочках сердца. Зубцы и интервалы комплекса 

QRS. 

38.  Нормальный синусовый ритм. Определение ЧСС. 

39.  Понятие об электрической оси сердца. 

40.  Определение ЭОС. Таблица Дьеда. 

41.  Атеросклероз.  Этиология,  патогенез,  классификация.  Нормальная  

липидограмма  крови.  

42.  ИБС. Классификация ИБС. Методы диагностики. Основные принципы 

лечения  

43.  Определение стабильной стенокардии, патогенез, основные формы, 

классификация  

44.  Патогенез  острого  коронарного  синдрома  с подъемом  сегмента  ST.  

Основные клинические формы.  Диагностика. Лабораторные 

исследования у больных с подозрением на острый коронарный  

синдром. Принципы лечения 

45.  Догоспитальный этап  и подозрением  на острый коронарный синдром 

- оказание первичной помощи  

46. Не Q-волновой инфаркт миокарда, клиника, диагностика, принципы 

лечения 

47.  Нестабильная стенокардия. Клиническая картина. Принципы лечения. 



48.  Острая правожелудочковая  сердечная недостаточность. Клиника, 

диагностика, принципы лечение. 

49.  Острая левожелудочковая сердечная недостаточность Клиника, 

диагностика, лечение. 

50.  Критерии артериальной гипертензии.  (АГ). Классификация 

артериальной гипертензии (АГ) по уровню артериального давления. 

Диагностика АГ. Принципы лечения 

51.  Понятие о целевом уровне АД у больных ГБ. Немедикаментозные 

способы лечения больных ГБ. Определение показаний для начала 

лекарственной антигипертензивной терапии. 

 

 

 


