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Вопросы общего раздела 

1. Атеросклероз. Этиология и патогенез, факторы риска. Клинические 

признаки и диагностика атеросклероза, общие принципы лечения.  

2. Гиполипидемические средства. Классификация, основные и побочные 

эффекты. 

3. Ишемическая болезнь сердца. Классификация, факторы риска. 

4. Стабильная стенокардия напряжения, клиника, классификация 

(функциональные классы), диагностика, лечение. 

5. Спонтанная (особая) стенокардия. Стенокардия Принцметала, клиника, 

диагностика, лечение. 

6. Нестабильная стенокардия, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

7. Инфаркт миокарда, классификация, клиника, атипичные проявления. 

8. Лабораторная и инструментальная диагностика инфаркта миокарда. 

Осложнения инфаркта миокарда. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

9. Острая левожелудочковая недостаточность: сердечная астма, отек 

легких. Клиника, диагностика, лечебные мероприятия. 

10. Кардиогенный шок, классификация, клиника, лечебные мероприятия 

11. Хроническая сердечная недостаточность, классификация (Василенко 

Н.Д., 

12. Стражеско В.Х.; Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация), 

клиника, диагностика. 

13. Внезапная коронарная смерть, патогенез, клиника, лечебная тактика и 

оказание реанимационных мероприятий. 

14. Факторы риска и маркеры внезапной коронарной смерти. 

Профилактика внезапной коронарной смерти. 

15. Тромбоэмболия легочной артерии, классификация, клиника, 

диагностика. Дифференциальная диагностика тромбоэмболии легочной 

артерии. ЭКГ признаки острого легочного сердца. Лечение тромбоэмболии 

легочной артерии. Первичная и вторичная профилактика тромбоэмболии 

легочной артерии. 

16. Основные принципы лечения больных с хронической сердечной 

недостаточностью. 

17. Современные принципы фармакотерапии хронической сердечной 

недостаточности с позиции «доказательной медицины». 

18. Лечение больных инфарктом миокарда. Показания и противопоказания 

к проведению тромболитической терапии. 

19. Хирургические аспекты лечения ишемической болезни сердца. 

20. Общие аспекты реабилитации при ишемической болезни сердца. Виды 

21. реабилитации. 

22. Понятия оглушенный, гибернирующий миокард, адаптация к 

прерывистой ишемии. 
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23. Первичная (эссенциальная) артериальная гипертензия: определение, 

классификация в РК, основы этиологии и патогенеза. 

24. Поражение органов-мишеней (сердца, мозга, сосудов и почек) при 

артериальной гипертензии. 

25. Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии. 

Классификация, 

26. диагностика. Дифференциальная диагностика и лечение вторичных 

(симптоматических) артериальных гипертензий. 

27. Гипертонические кризы. Классификация. Тактика лечения и 

профилактика. 

28. Основные принципы лечения артериальной гипертензии. 

Немедикаментозная 

29. терапия. Современные классы антигипертензивных препаратов. 

30. Первичные кардиомиопатии. Классификация и этиология. 

31. Дилятационная кардиомиопатия, этиология и патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

32. Гипертрофическая кардиомиопатия, этиология и патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

33. Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия, этиология и 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

34. Соматоформная вегетативная дисфункция (нейроциркуляторная 

дистония). Клиника, диагностика, принципы лечения. 

35. Миокардиты, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

36. Перикардиты, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

37. Инфекционный эндокардит, этиология и патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

38. Анатомо-физиологические и электрофизиологические основы 

электрокардиографии. Строение проводящей системы сердца. 

39. Регистрация электрокардиограммы. Нормальная электрокардиограмма. 

Анализ ЭКГ.   

40. Электрокардиографические признаки гипертрофии миокарда.  

41. Электрокардиограмма при нарушениях ритма сердца и проводимости  

42. Нарушение образования импульса.  

43. Нарушение функции проводимости. 

44. Электрокардиограмма при ишемической болезни сердца.  

45. Электрокардиограмма при ИМ с подъемом сегмента ST, без подъема 

сегмента ST. 

46. Топическая диагностика ИМ.  

47. Изменения ЭКГ при некоторых других заболеваниях и состояниях: при 

электролитных нарушениях, при эндокринных заболеваниях, белковых 

нарушениях обмена, при воздействии некоторых лекарственных средств на 

миокард. Острое легочное сердце. 

48. Функциональные нагрузочные пробы в кардиологии. 

Велоэргометрическая проба. Тредмил-тест.  
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49. Фармакологические пробы. Методика проведения. Показания, 

противопоказания и критерии прекращения. 

50. Классификация нарушений ритма сердца, методы диагностики. 

51. Экстрасистолия. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Синдромы предвозбуждения желудочков. Классификация, диагностика, 

лечение. 

52. Пароксизмальные тахикардии. Классификация, диагностика, лечение. 

53. Фибрилляция и трепетание предсердий. Этиология и патогенез. 

Клиническая и инструментальная диагностика, лечение. 

54. Фибрилляция и трепетание желудочков. Этиология и патогенез. 

Клиническая и ЭКГ диагностика, лечебные мероприятия. 

55. Профилактика системных тромбоэмболий у больных с фибрилляцией 

предсердий. 

56. Внутрижелудочковые блокады. Атриовентрикулярные и 

синоаурикулярные блокады сердца. Классификация, клиника, ЭКГ-

диагностика, лечение. 

57. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса, этиология, клиника, лечебные 

мероприятия. 

58. Оптимизация выбора антиаритмической терапии. Хирургические 

методы лечения аритмий. Показания к имплантации 

электрокардиостимулятора. Профилактика ВСС. 
59. Недостаточность и стеноз митрального клапана, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

60. Недостаточность и стеноз аортального клапана, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

61. Недостаточность и стеноз трехстворчатого клапана, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

62. Аневризмы грудного и брюшного отделов аорты, клиника, 

диагностика, осложнения. Лечебная тактика.  

63. Окклюзирующие заболевания брюшной аорты. Клиника (стадии 

ишемии). Диагностика. Принципы лечебной тактики. 

64. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. Классификация, 

основные эффекты, фармакодинамика. 

65. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Классификация, основные 

эффекты, фармакодинамика. 

66. Бета-адреноблокаторы. Классификация, основные эффекты, 

фармакодинамика.  

67. Антагонисты кальция. Классификация, основные эффекты, 

фармакодинамика. 

68. Нитраты. Классификация, основные эффекты. Профилактика развития 

толерантности к нитратам. 

69. Мочегонные средства. Классификация, основные и побочные эффекты, 

фармакодинамика. 
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70. Инотропные и метаболические препараты. Классификация, основные 

эффекты, фармакодинамика. 

71. Периферические вазодилататоры. Классификация, основные эффекты, 

фармакодинамика. 

72. Гиполипидемические препараты. Классификация, основные эффекты, 

фармакодинамика. 

73. Фибринолитики. Классификация, основные эффекты, 

фармакодинамика. 

74. Антикоагулянты прямого и непрямого действия. Основные эффекты, 

фармакодинамика, побочные эффекты. 

75. Антиагреганты. Классификация, основные и побочные эффекты. 

76. Сердечные гликозиды.  

 

Вопросы частного раздела 

1. Особенности сердечно-сосудистой системы у спортсменов. 

2. Холтер-ЭКГ, суточное мониторирование АД. 

3. Электрофизиология в лечении ХСН. Сердечная ресинхронизирующая 

терапия (СРТ). Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). 

4. Радиоизотопные методы исследования.  

5. Мультиспиральная компьютерная томография сердца и коронарных 

артерий.  

6. Магнитно-резонансная ангиография и томография сердца 

7. Инвазивные методы диагностики в кардиологии. Катетеризация сердца 

и коронарная ангиография. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 

коронарных артерий.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Кардиология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 934 c  

2. Болезни сердца по Браунвальду. Руководство по сердечно-сосудистой 

медицине. В 4 томах. Том 1. - М.: Рид Элсивер, 2018. - 624 c. 

3. Бурдули, Н. М. Острый коронарный синдром/Н.М. Бурдули.-М.: 

Феникс, 2019. - 96 c.2. 

4. Гасилин, В.С. Стенокардия/В.С. Гасилин, Б.А. Сидоренко.-М.: 

Медицина, 2019. - 240 c. 

5. Аритмии сердца. Белялов Ф.И., редактор Самуйлова И.Н. 

Издательство ГЭОТАР-Медиа. 2020г. 

6. Кардиология. Национальное руководство. Краткое руководство. Ю. Н. 

Беленков. - Гэотар-Медиа, 2014. - 864 с. 

7. Артериальная гипертензия. Руководство В. И. Подзолкова, 

Медицинское Информационное Агентство (МИА), 2016. - 424 с. 

8. Внезапная сердечная смерть. Библиотека врача-специалиста 

Автор: Бокерия Л.А., Проничева И.В., Неминущий Н.М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020г. 

https://www.labirint.ru/authors/92365/
https://www.labirint.ru/authors/92365/
https://www.labirint.ru/authors/104665/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
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9. Европейское руководство по неотложной кардиологии [Электронный 

ресурс] / ред. М.Тубаро, П.Вранкс; перевод с англ. под ред. Е.В.Шляхто. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа: https://library.geotar.ru/book/ 

ISBN9785970439746.html 

10. Неотложные состояния в кардиологии. Мейерсон С., Чаудари Р., 

Митчем М. 2015г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Болезни сердца и сосудов. А. А. Дроздов. -  Научная Книга, 2017 г., 

662 с. 

2. Экстремальная кардиология: профилактика внезапной смерти: 

руководство для врачей / А.Г.Мрочек, В.В.Горбачев – М.: ООО «МК», 2010. 

– 432с. 
3. Учебные материалы/Кардиология и функциональная диагностика. 
 


