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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕОТЛОЖНАЯ КАРДИОЛОГИЯ И ДРУГИЕ  

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ»  
  

1. Острая дыхательная недостаточность: причины развития, 

патогенетические механизмы, классификация, клинические проявления, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечебная тактика.   

2. Астматический статус. Причины, клинические проявления, стадии, 

диагностика, лечение.  

3. Тяжелая пневмония: клинические проявления, методы диагностики, 

лечебная тактика.   

4. Тромбоэмболия легочной артерии: причины развития и факторы 

риска, патогенез, классификация, клинические проявления, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечебная тактика.  

5. Инородные тела верхних дыхательных путей: клинические 

проявления, лечебная тактика.  

6. Субтотальный и тотальный гидроторакс: причины развития, 

клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечебная тактика. Методика плевральной пункции.  

7. Пневмоторакс: виды, причины развития, клинические проявления, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечебная тактика. Методика 

наложения окклюзионной повязки. Методика дренирования.  

8. Легочное кровотечение: причины развития, клинические 

проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, лечебная тактика.  

9. Приступ стенокардии: клинические критерии, дифференциальная 

диагностика. Лечебная тактика.  

10. Острый коронарный синдром: определение понятия, причины 

развития, классификация, клинические проявления, диагностика, 

дифференциальная диагностика.  
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11. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: 

диагностические критерии, лечебная тактика.  

12. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST: 

диагностические критерии, лечебная тактика.   

13. Кардиогенный шок: причины развития, патогенез, диагностические 

критерии. Классификация кардиогенного шока. Лечебная тактика в зависимости 

от вида шока.  

14. Кардиальная астма: причины развития, клинические проявления, 

диагностика, лечение.   

15. Отек легких: причины развития, клинические проявления, 

диагностика, лечение.  

16. Тампонада сердца: причины развития, клинические проявления, 

диагностика, лечебная тактика. Методика пункции перикарда.  

17. Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия: причины 

развития, классификация, клинические проявления, ЭКГ - диагностика, лечение, 

профилактика.  

18. Фибрилляция предсердий: причины развития, классификация, 

клинические проявления, осложнения, ЭКГ -  диагностика, стратегии лечения.  

19. Фибрилляция предсердий. ЭКГ – диагностика. Лечебная тактика при 

пароксизмальной и персистирующей формах фибрилляции предсердий. 

Профилактика   пароксизмов.  

20. Фибрилляция предсердий. ЭКГ – диагностика. Показания и 

противопоказания для восстановления ритма. Лечебная тактика при постоянной 

форме фибрилляции предсердий. Профилактика тромботических осложнений.  

21. Трепетание предсердий: причины развития, классификация, 

клинические проявления, диагностика, лечебная тактика.   

22. Пароксизмальная желудочковая тахикардия: причины развития, 

клинические проявления, классификация, ЭКГ - диагностика, лечебная тактика.   

23. Синдром WPW: причины развития, классификация, клинические 

проявления, диагностика, лечебная тактика при пароксизмальных нарушениях 

ритма.  Профилактика пароксизмальных тахикардий. Немедикаментозные 

методы лечения.  

24. Классификация блокад сердца. Синоатриальные блокады: причины 

развития, клинические проявления, диагностика, лечебная тактика.   

25. Атривентрикулярные блокады: причины развития, клинические 

проявления, диагностика, лечебная тактика.   

26. Синдром слабости синусового узла: причины развития, клинические 

проявления, диагностика, диагностическик критерии, лечебная тактика.  

27. Синдром Фредерика: причины развития, клинические проявления, 

диагностика, лечебная тактика.  

28. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса: причины развития, клинические 

проявления, диагностика, лечебная тактика.  

29. Дезагреганты и антикоагулянты: показания и противопоказания к 

использованию   при нарушениях ритма и проводимости сердца.   
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30. Методы электроимпульсной терапии аритмий и нарушений 

проводимости: показания и противопоказания к использованию.   

31. Синкопальные состояния: основные причины, классификация, 

клинические проявления, лечебная тактика.  

32. Гипертонические кризы: определение понятия, критерии криза, 

причины и провоцирующие факторы, клинические синдромы, классификация.  

33. Неосложненный гипертонический криз: клинические проявления, 

тактика снижения АД, антигипертензивные препараты для купирования. 

Показания к госпитализации.  

34. Гипертонический криз у беременных. Лечебная тактика. 

Антигипертензивные препараты, противопоказанные при беременности.  

35. Осложненный гипертонический криз. Виды осложнений. Тактика 

снижения АД.  Парентеральные препараты для купирования.  

36. Гипертонический криз, осложненный острым коронарным 

синдромом. Тактика снижения АД. Лечебные мероприятия.  

37. Гипертонический криз, осложненный острой левожелудочковой 

недостаточностью. Тактика снижения АД. Лечебные мероприятия.  

38. Гипертонический криз, осложненный расслоением аневризмы 

аорты. Тактика снижения АД. Лечебные мероприятия.   

39. Гипертонический криз, осложненный острой гипертонической 

энцефалопатией. Тактика снижения АД. Лечебные мероприятия.    

40. Гипертонический криз, осложненный острым нарушением 

мозгового кровообращения. Тактика снижения АД. Лечебные мероприятия.    

41. Осложненный гипертонический криз. Преэклампсия, эклампсия. 

Критерии постановки диагноза, клиническая картина. Тактика снижения АД.  

Лечебные мероприятия.   

42. Анафилактический   шок: клинические проявления, лечебная 

тактика.    

43. Отек Квинке: клинические проявления, лечебная тактика.  

44. Острое повреждение почек: причины развития, клинико-

лабораторные проявления, классификация (по стадиям течения, по RIFLE), 

диагностика, лечебная тактика.  

45. Острая печеночная недостаточность: причины развития, 

клиниколабораторные проявления, диагностика, лечебная тактика.  

46. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка; язвенные 

кровотечения желудочно-кишечного тракта. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Определение степени 

кровопотери. Лечебная тактика.  

47. Внезапная сердечная смерть. Электрофизиологические механизмы. 

Диагностические критерии. Клиническая, биологическая смерть.  

48. Стадии, этапы сердечно-легочно-мозговой реанимации. Правила 

проведения, ошибки, осложнения, критерии эффективности.  
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49. Особенности проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации 

при асистолии и электромеханической диссоциации.  

50. Особенности проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации 

при фибрилляции желудочков, желудочковой тахикардии без пульса.  

  


