Вопросы к промежуточной аттестации для ординаторов 1 года по специальности
Кардиология

1. Синдром венозного тромбоэмболизма. Факторы риска ТЭЛА (первичные и
вторичные). Алгоритм диагностики ТЭЛА с критериями стойкой гипотонии или
шока. Алгоритм диагностики ТЭЛА со стабильной гемодинамикой.
2. Лечение ТЭЛА. Профилактика ТЭЛА
3. Классификация митрального стеноза по данным ЭХОКГ, роль. ЭХОКГ в выборе
тактики лечения митрального стеноза. Хирургическое лечение митрального стеноза.
Показания, факторы, определяющие выбор метода оперативного вмешательства.
4. Функциональная характеристика митрального аппарата. Причины и клинические
особенности острой и хронической митральной недостаточности. Разрыв хорд
митрального клапана. Этиология, клиника, лечение. Дисфункция папиллярных
мышц. Причины, патогенез, клинические проявления.
5. Роль эхокардиографии в диагностике и выборе тактики лечения при инфекционном
эндокардите.
6. Инфекционный эндокардит митрального и аортального клапанов. Этиология,
патогенез, особенности клиники, тактика лечения. Инфекционный эндокардит
правых отделов сердца. Особенности патогенеза, клинического течения, тактика
лечения.
7. Врожденные пороки сердца (открытый артериальный проток, дефект
межжелудочковой и межпредсердной перегородки, коарктация аорты, стеноз
легочной артерии, тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, аномалия
Эбштейна, аномалии коронарных сосудов и другие врожденные пороки
8. Легочное сердце. Этиология и патогенез. Принципы ведения пациентов с
хроническим легочным сердцем. Современные представления о легочной
гипертензии.
9. Дифференциальный диагноз болей в грудной клетке
10. Нагрузочные тесты в кардиологии. Функциональная диагностика в кардиологии
11. Поражения почек у кардиологических пациентов: дифференцированный подход к
диагностике и терапии
12. Поражения сердца у больных ревматологическими заболеваниями:диагностика,
тактика ведения
13. Миксома левого предсердия. Клиника, диагностика, лечение.
14. Этиология аортального стеноза, анатомические варианты. Клинические синдромы,
прогноз. Тактика ведения больных с аортальным стенозом, показания к
хирургическому лечению. Аортальная недостаточность. Этиология, клинические
синдромы, тактика ведения, показания к оперативному лечению.
15. Диагностика трикуспидальных пороков сердца. Этиология, клиника, лечебная
тактика.
16. Электрокардиография. Нарушения ритма сердца
17. Электрокардиография. Нарушения проводимости сердца
18. Многоклапанные пороки сердца. Этиология, показания к оперативному лечению.
Основные виды искусственных клапанов сердца, их сравнительная характеристика,
осложнения клапанного протезирования.
19. Пролапс митрального клапана. Этиология. Методы диагностики. Роль
эхокардиографии в диагностике и оценке прогноза при пролапсе митрального
клапана. Синдром конституциональной вегетативной дисфункции при пролапсе
митрального клапана.

