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Общие вопросы 

1. Какие методы диагностики используются при сосудистых заболеваниях? 

2. Техника катетеризации магистрального сосуда по Сельдингеру.  

3. Анатомия артерий, кровоснабжающих головной мозг. 

4. Анатомия магистральных вен шеи и головного мозга. 

5. Анатомия магистральных сосудов верхней конечности. 

6. Анатомия магистральных сосудов нижней конечности. 

7. Анатомия грудной и брюшной аорты. 

8. Анатомия верхней и нижней полых вен. 

9. Анатомия висцерального кровоснабжения органов брюшной полости.  

10. Кровоснабжение органов малого таза.  

11. Принципы подготовки больных (взрослых и детей) к операции и ведение 

послеоперационного периода. Клиника, диагностика, профилактика и лечение 

основных осложнений ближайшего послеоперационного периода.  

12. Неотложная хирургия острых заболеваний и травм сердца и сосудов.  

 

Частные вопросы 

1. Синдром Марфана – этиология, клиника, диагностика, лечение. 

2. Коарктация аорты – причины, клинические проявления, диагностика, показания к 

хирургическому лечению, виды операций. 

3. Открытый артериальный проток – этиология, клиника, диагностика, лечение. 

4. Неспецифический аортоартериит, синдром Такаясу – этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

5. Аневризмы грудного отдела аорты – этиология, клиника, диагностика, лечение. 

6. Окклюзии и стенозы ветвей дуги аорты – показания к хирургическому лечению, 

виды операций. 

7. Показания к хирургическому лечению аневризмы брюшной аорты – виды 

операций, профилактика осложнений. 

8. Окклюзия брюшной аорты, синдром Лериша – клинические проявления, 

хирургические вмешательства. 

9. Ишемия толстой кишки после реконструкции аорты по поводу окклюзии или 

аневризмы брюшной аорты – диагностика и пути предупреждения осложнения. 

10. Синдром хронической абдоминальной ишемии – этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

11. Повторные операции на аорто-бедренном сегменте – причины, виды операций. 

12. Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей – классификация, 

диагностика, современная консервативная терапия, показания к хирургическому 

лечению. 

13. Критическая ишемия нижних конечностей – причины, лечебная тактика, показания 

к ампутации конечности. 

14. Дифференциальная диагностика заболеваний периферических артерий: 

облитерирующий артериит, тромбангиит - Болезнь Бюргера, Болезнь Рейно, 

диабетическая ангиопатия. 

15. Болезнь Бюргера – этиология, клиника, диагностика, лечение. 

16. Болезнь Рейно – стадии заболевания, консервативное и хирургическое лечение 

заболевания. 



G-041.18.10.04-2019 Вопросы вступительного экзамена (резидентура) Ред. 2  Страница 2 из 2 

 

17. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей, синдром диабетической стопы – 

лечебная тактика при осложнениях заболевания. 

18. Портальная гипертензия – клиника, диагностика, лечение. 

19. Синдром Паркса-Вебера-Рубашова – клиническая картина, дифференциальный 

диагноз, хирургическое лечение. 

20. Открытые и закрытые травмы сердца – диагностика, лечебная тактика. 

21. Травмы и ранения сосудов, методы временной и окончательной остановки 

кровотечения. 

22. Острая артериальная недостаточность, эмболии и тромбозы магистральных 

артерий нижних конечностей – классификация, клиника, диагностика, лечение. 

23. Острая окклюзия мезентериальных сосудов, лабораторные и инструментальные 

методы диагностики, показания к оперативному лечению, методы реконструкции 

висцеральных ветвей брюшной аорты. 

24. Синдром верхней полой вены, острые венозные тромбозы подключичных вен, вен 

верхних конечностей, консервативное и хирургическое лечение.  

25. Острые тромбозы системы нижней полой вены, илеофеморальный флеботромбоз, 

белая и синяя флегмазия нижних конечностей, диагностика, современные 

принципы антикоагулянтной и тромболитической терапии.  

26. Посттромбофлебитический синдром, хроническая венозная недостаточность 

нижних конечностей, венозная трофическая язва, клиника, диагностика, лечение. 

27. Профилактика и лечение тромбоэмболии легочной артерии, диагностика 

эмболоопасного тромбоза. 

28. Варикозная болезнь нижних конечностей, классификация, принципы 

консервативной терапии, компрессионное лечение. 

29. Хирургическое лечение варикоза, радиочастотная и лазерная абляция вен, 

минифлебэктомия, методы диссекции перфорантных вен, склеротерапия.  

30. Тромбозы и тромбофлебиты варикозных вен, диагностика и лечение.  

31. Первичный и вторичный лимфостаз верхних и нижних конечностей, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

 

 

      


