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Общие вопросы 

1. История развития сердечно-сосудистой хирургии. 

2. Кровоснабжение сердца: венечные сосуды сердца (артерии, вены); вариантная 

анатомия сосудов сердца. 

3. Неинвазивные методы диагностики заболеваний сердца и сосудов. 

4. Виды диагностической катетеризации сердца и сосудов. Диагностическая 

коронарография. Показания к проведению диагностической коронарографии. 

5. Радиоизотопные методы диагностики заболеваний сердца и сосудов. 

6. Искусственное кровообращение и гипотермия.  

7. Методы хирургической реваскуляризации миокарда. Хирургическая анатомия 

сердца и сосудов. 

8. Современные антиагреганты и показания к их применению 

9. Инструментальные методы диагностики аневризм аорты. 

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

послеоперационного периода. Клиника, диагностика, профилактика и лечение 

основных осложнений ближайшего послеоперационного периода. 

11. Классификация антикоагулянтов. Показания к применению. Контроль 

эффективности и безопасности терапии антикоагулянтами.  

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

 

Частные вопросы 

1. Факторы, определяющие прогноз больных стенокардией. Критерии высокого риска 

неблагоприятного исхода. Показания к реваскуляризации миокарда: коронарная 

баллонная ангиопластика со стентированием и без стентирования, аорто-

коронарное шунтирование. 

2. Стентирование коронарных артерий. Показания и противопоказания. Особенности 

проведения и обеспечения операций. Результаты. Осложнения. 

3. Хирургическое лечение ИБС. Показания и противопоказания. Аутовенозное и 

аутоартериальное аорто-коронарное шунтирование. Маммаро-коронарный 

анастомоз. 

4. Рентгенэндоваскулярные методы лечения ИБС. Показания и противопоказания. 

Осложнения.  

5. Хроническая сердечная недостаточность. Хирургические методы лечения. 

6. Кардиогенный шок. Определение. Диагностика. Лечение. Внутриаортальная 

баллонная контрпульсация  

7. Клапаны сердца (трехстворчатый, митральный, аортальный, легочный), топография 

клапанов. Специальные (инструментальные) методы диагностики патологии 

клапанов.  

8. Пороки митрального клапана – этиология, патофизиология, классификация, 

клиника, лечение.  

9. Митральная недостаточность – этиология, патофизиология, классификация, 

клиника, лечение. 

10. Показания к хирургическому лечению митрального стеноза и недостаточности. 

Типы операций по коррекции митральной недостаточности. Ведение больных 

после хирургического вмешательства на митральном клапане 

11. Пороки аортального клапана – этиология, патофизиология, клиника, диагностика, 

лечение.  
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12. Показания к оперативному лечению приобретенных пороков сердца: аортальный 

стеноз и недостаточность. Ведение больных после операции. 

13. Рентгено-эндоваскулярные вмешательства при врожденных и приобретенных 

пороках аортального клапана, показания и противопоказания к их проведению. 

14. Поражение трикуспидального клапана – этиология, патофизиология, 

классификация, клиника, лечение. 

15. Многоклапанные пороки. Классификация. Диагностика. Лечение. 

16. Топография межпредсердной перегородки. Дефекты межпредсердной перегородки. 

Диагностика. Лечение. 

17. Топография межжелудочковой перегородки. Дефекты межжелудочковой 

перегородки. Диагностика. Лечение. 

18. Врожденные пороки сердца. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Хирургическое 

лечение.  

19. Коарктация аорты. Диагностика. Лечение. 

20. Тромбоэмболия лёгочной артерии. Патогенез. Клиника. Интенсивная терапия. 

Лечение. 

21. Легочная гипертензия. Классификация. Диагностика. Лечение.  

22. Тетрада Фалло. Определение. Клиника. Диагностика. Оперативное лечение.  

23. Перикардиты – этиология, патогенез, способы лечения. 

24. Тампонада сердца. Причины. Тактика. 

25. Показания к имплантации постоянного кардиостимулятора. Типы 

кардиостимуляторов 

26. Синдром слабости синусного узла – клиника, диагностика, лечение. 

27. Нарушения сократительной функции левого желудочка. Аневризмы левого 

желудочка. 

28. Фибрилляция предсердий. Способы лечения. Осложнения и профилактика 

29. Ранние и поздние послеоперационные осложнения в кардиохирургии. Способы 

профилактики 

30. Кардиомиопатии. Хирургическое лечение кардиомиопатии. Показания и 

противопоказания. Осложнения. 

 

 

      


