
Экзаменационные вопросы для устного собеседования за I полугодие для 

клин.ординаторов  3 года обучения по специальности «Кардиоревматология» 

 

1.Поздние осложнения инфаркта миокарда: постинфарктный кардиосклероз, 

постинфарктная стенокардия; застойная сердечная недостаточность. Клинические и 

гемодинамические проявления. Методы диагностики осложнений ИМ.  кардиогенном 

шоке. Лечение поздних осложнений ИМ. Неотложные мероприятия при остановке 

кровообращения, отеке легких, нарушениях ритма. 

2. Поздние осложнения инфаркта миокарда: поздний синдром Дресслера;  хроническая 

аневризма левого желудочка. Патогенез. Клинические и гемодинамические проявления. 

Лечение поздних осложнений ИМ.  

3.Симптоматические    артериальные    гипертензии (САГ):    определение,    

распространенность.    Этиология. Классификация.  Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика почечных САГ, течение, лечение и профилактика. 

4. Симптоматические    артериальные    гипертензии (САГ):    определение,    

распространенность.    Этиология. Классификация.  Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика эндокринных САГ, течение, лечение и профилактика. 

5. Симптоматические    артериальные    гипертензии (САГ):    определение,    

распространенность.    Этиология. Классификация.  Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика САГ при органических поражениях ЦНС, течение, 

лечение и профилактика. 

6. Симптоматические    артериальные    гипертензии (САГ):    определение,    

распространенность.    Этиология. Классификация.  Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика  САГ лекарственного происхождения, течение, лечение и 

профилактика. 

7. Нарушения ритма и поводимости: определение. Этиопатогенез нарушений ритма и 

проводимости сердца.  Понятия о нарушении образования импульса и нарушении 

проведения импульса.  Классификация нарушений ритма и проводимости. 

7. Экстрасистолическая аритмия.Определение. Этиология, патогенез. Классификация. 

Классификация по L0WN. Клиника, ЭКГ-критерии.методы диагностики и лечения. 

8. Пароксизмальные   тахикардии.  Определение. Этиология, патогенез. Виды   

тахикардии,   клиника   и   диагностика.   ЭКГ-критерии. Медикаментозное   и 

хирургическое  лечение.   Неотложная  помощь  при  различных  видах   пароксизмальных   

тахикардии.  

9.Мерцательная   аритмия:  определение, виды.  Этиология.  Патогенез. Клиника. ЭКГ-

критьерии. Лечение. Показания  и   противопоказания  к восстановлению синусового 

ритма. Неотложная помощь при пароксизмальной    форме мерцательной аритмии. 

Лечение, тактика ведения, профилактика осложнений. 

10. Синдром слабости синусного узла. Пассивная гетеротопия.Определение. клиника 

ЭКГ-критерии.Лечение. Лечение, показания и противопоказания к установке 

кардиостимулятора. 



 11.Желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Определение. Патогенез. 

Клиника. ЭКГ-критерии. Лечение. Неотложная помощь. 

12. Синоаурикулярные и атриовентрикулярные блокады.Определение. клиника и ЭКГ-

критерии. Лечение, показания и противопоказания к установке 

электрокардиостимулятора.Чрезпищеводная электрическая стимуляция сердца – 

показания, методика.  

13. Блокады ножек пучка. Электрокардиографическая диагностика, лечение.  

14. Клиническая фармакология основных групп антиаритмических лекарственных 

средств. Тактика выбора антиаритмических лекарственных средств, контроль 

эффективности лечения, профилактика и коррекция побочных эффектов и осложнений.  

15. Инфекционный эндокардит (ИЭ): определение,    распространенность,    этиология,    

патогенез,    паталогоанатомическая    картина,  классификация. Клиника, лабороторно-

инструментальные методы  диагностики. Критерии диагноза 

16. Лечение инфекционного эндокардита (ИЭ).  .   Тактика   эмпирического   лечения ИЭ. 

Особенности   антимикробной      терапии    ИЭ с учетом чувствительности   флоры   к 

антибиотикам, устойчивости, синергизма, рациональные комбинации и дозировки в    

зависимости от функций   различных   органов   и   систем,   возраста,   пола.    

17. Особенности клиники и течения инфекционного эндокардита при сочетании с 

врожденными и приобретенными пороками.Показания к хирургическому лечению 

инфекционного эндокардита. До- и послеоперационное ведение больных. Течение и 

осложнения. Первичная и вторичная профилактика инфекционного эндокардита. 

18. Кардиомиопатии (КМП): определение,    распространенность,    этиология,    

патогенез,    паталогоанатомическая    картина различных      кардиомиопатий.    

Классификация.  Клинико-лабораторно-инструментальные критерии диагностики   

гипертрофической КМП. Дифференциальный диагноз. Течение, осложнения.  Оценка 

прогноза.   Лечение.    Показания    к   оперативному   лечению.    

19. Кардиомиопатии (КМП): определение,    распространенность,    этиология,    

патогенез,    паталогоанатомическая    картина различных      кардиомиопатий.    

Классификация.  Клинико-лабораторно-инструментальные критерии диагностики   

дилатационной КМП. Дифференциальный диагноз. Течение, осложнения.  Оценка 

прогноза.   Лечение.    Показания    к   оперативному   лечению.    

20. Кардиомиопатии (КМП): определение,    распространенность,    этиология,    

патогенез,    паталогоанатомическая    картина различных      кардиомиопатий.    

Классификация.  Клинико-лабораторно-инструментальные критерии диагностики   

рестриктивной КМП. Дифференциальный диагноз. Течение, осложнения.  Оценка 

прогноза.   Лечение.     

21.Перикардиты: определение, распространненость. этиология, патогенез, 

паталогоанатомическая картина, классификация. Клиника и критерии диагностики 

сухого (фибринозного) перикардита. Дифференциальный диагноз. Лечение: 

медикаментозные и немедикаментозные методы. Первичная и вторичная профилактика. 



22. Перикардиты: определение, распространненость. этиология, патогенез, 

паталогоанатомическая картина, классификация. Клиника и критерии диагностики 

выпотного (экссудативного) перикардита. Дифференциальный диагноз. Лечение: 

медикаментозные и немедикаментозные методы. Показания к пункции перикарда. 

Первичная и вторичная профилактика. 

23.Перикардиты: определение, распространненость. этиология, патогенез, 

паталогоанатомическая картина, классификация. Клиника и критерии диагностики 

адгезивного констриктивного  перикардита. Дифференциальный диагноз. Осложнения. 

Лечение: медикаментозные и немедикаментозные методы. Показания к хирургическому 

лечению. Первичная и вторичная профилактика. 

24.Легочные артериальные гипертонии (ЛАГ). Определение,   распространенность,   

этиология,   патогенез, патанатомия первичной легочной гипертензии. Классификация 

ЛАГ. Клинические, лабораторные, инструментальные критерии ЛАГ различного 

происхождения. Осложнения ЛАГ.  

25. Лечение легочных артериальных гипертоний. Первичная и вторичная профилактика. 

Прогноз. 

26.  Высотная легочная артериальная гипертония (ВЛАГ) - определение,    

распространенность,    этиология, патогенез. Клиника ВЛАГ. Критерии диагностики 

ВЛАГ. Роль отечественных ученых в изучении высотной ЛАГ.   

27.  Клинические формы болезней, развивающихся в горах (острая горная болезнь,  

кровоизлияние в сетчатку, высокогорный отек легкого, высокогорный отек головного 

мозга, подострая хроническая горная болезнь): патогенез, критерии диагностики, течение, 

осложнения, лечение, профилактика. 

28.Комбинированые (сочетанные) приобретенные пороки сердца. Особенность 

гемодинамики при приобретенных комбинированных (сочетанных) пороках сердца. 

Клиника комбинированных пороков сердца: сочетанных митральных, аортальных, 

митрально-аортальных, митрально-аортально-трикуспидальных. Тактика лечения. 

Показания и противопоказания к оперативному лечению. Диспансеризация 

послеоперационных больных. Профилактика. 

29.Серонегативные спондилоартриты (ССА): определение, распространенность, этиология, 

патогенез  в зависимости от этиологии и форм ССА.     Классификация.   Клиника, 

лабораторно-инструментальные методы диагностики, критерии диагностики 

анкилозирующего  спондилоартрита. Лечение. Профилактика.  

30. Серонегативные спондилоартриты (ССА): определение, распространенность, 

этиология, патогенез  в зависимости от этиологии и форм ССА.     Классификация.   

Клиника, лабораторно-инструментальные методы диагностики, критерии диагностики 

различных вариантов ССА: псориатического артрита, реактивных артритов, болезни 

(синдрома) Рейтера, кишечной артропатии. Лечение. Профилактика., 

31. Амбулоторное ведение различных вариантов ССА: анкилозирующего  

спондилоартрита, псориатического артрита, реактивных артритов, болезни (синдрома) 



Рейтера, артритов  при хронических заболеваниях кишечника (неспецифическом язвенном 

колите, болезни Крона). Диспансеризация.  

32.Системная красная волчанка (СКВ): определение, распространенность, этиология, 

патоморфология, патогенез системной красной волчанки. Классификация СКВ. Клинико-

лабораторно-инструмснтальные критерии диагностики. Характеристика активности 

патологического процесса при СКВ.  

33. Клиника СКВ  в зависимости от формы, степени активности воспалительного 

процесса, стадии заболевания, быстроты прогрессирования, возраста больного и 

сопутствующих заболеваний. Мониторинг больных СКВ в реальной клинической 

практике. Серологические маркеры СКВ в реальной клинической практике. Течение, 

осложнения, прогноз. Дифференциальный диагноз. 

34. Лечение больных СКВ: показания для госпитализации, базисные средства. 

Эфферентная терапия: плазмоферез, гемосорбция. Психологические мероприятия. 

Диспансеризация. 

35.Антифосфолипидный синдром (АФС) - определение, распространенность, этиология, 

генетическая предрасположенность, патогенез. Классификация.  Клинические и 

лабораторные проявления АФС.  

36. Диагностические критерии антифосфолипидного синдрома (АФС). 

Дифференциальный диагноз АФС.  Особенности лечения АФС. 

37.Системный прогрессирующий склероз (СПС): определение, распространенность, 

этиология, патогенез. Классификация. Варианты склеродермии Клиника. Степень 

активности СПС, стадии заболевания. Клинико-лабораторно-инструментальные критерии 

диагностики. 

38. Дифференциальный диагноз системного прогрессирующего склероза (СПС) с 

воспалирельными миопатиями. Течение, осложнения, прогноз. 

39. Трехэтапная система лечения больных с системным прогрессирующим склерозом 

(СПС): стационар, поликлиника, санаторий. Показания для госпитализации. Комплексная 

патогенетическая терапия.  Профилактика. Диспансеризация. 

40.  Воспалительные миопатии: определение, распространенность, этиология, патогенез. 

Понятие    полимиозит. Классификация.   Варианты. Клиника идиопатического    

(первичного)    и    вторичного    дерматомиозита.    Степень активности    

воспалительного   процесса,   висцеральные    поражения,    стадии    заболевания.    

Клинико- лабораторно-инструментальные     критерии     диагностики.   

   41. Дифференциальный     диагноз воспалительных миопатий: первичного полимиозита 

и системного прогрессирующего склероза.     Течение, осложнения,   прогноз.  

 42. Трехэтапная   система  лечения   больных   с   дерматомиозитом.   Показания   для 

госпитализации. Комплексная патогенетическая терапия идиопатического 

дерматомиозита:    Диспансеризация. 



43.Системные васкулиты (СВ): определение, распространенность, этиология, патогенез. 

Классификация.  

44. Узелковый периартериит: определение, распространенность, этиология, патогенез. 

Классификация. Критерии диагностики. Лечение. 

 45.Гранулематоз Вегенера: определение, распространенность, этиология, патогенез. 

Классификация. Критерии диагностики. Лечение. 

46. Неспецифический аортоартериит, гигантоклеточного темпоральный артериит: 

определение, распространенность, этиология, патогенез. Классификация. Клиника и  

критерии диагностики. Лечение.  

47.Синдрома Гудпасчера, болезнь Бехчета: определение, распространенность, этиология, 

патогенез. Классификация. Клиника. Методы диагностики. Критерии диагностики. 

Лечение. 

48.Остеопороз: определение, распространенность, этиология, патогенез. Классификация. 

Клиника. Методы ранней диагностики. Критерии диагностики остеопении и остеопороза. 

Лечение. Профилактика. 

49. Анафилактический шок - определение, этиология, патогенез. Классификация. 

Клиника. Критерии диагностики. Осложнения. Лечение. Неотложная помощь. 

50. Отек Квинке - определение, этиология, патогенез. Клиника. Критерии диагностики. 

Лечение.Неотложная помощь. 

 

 


