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КАРДИОЛОГИЯ 

УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА: 

1) Продолжительность болей в грудной клетке при стабильной стенокардии 

напряжения: 

1. 2-15 мин.* 

2. 1-1,5 часа 

3. 20-30мин. 

4. 24 часа 

 

2) У больного со стенокардией увеличение ЧСС ведет к   

1. увеличению доставки кислорода; 

2. увеличение доставки углекислоты; 

3. увеличению потребности в кислороде;* 

4. уменьшению потребности в кислороде. 

 

3) Для стенокардии 1 ф.кл. характерно: 

1. боли, возникающие при беге,* 

2. боли, возникающие при обычной ходьбе; 

3. боли, возникающие при выходе на улицу в морозную и холодную погоду; 

4. редкие боли в покое.  

 

4) Для  болей при стенокардии характерно: 

1. боли   при глубоком дыхании, 

2. боли, купирующиеся приемом антацидов, 

3. купирующиеся приемом нитратов,* 

4. боль, от которой пациент может «отвлечься». 

 

5) Из ниже перечисленных биохимических показателей выберите наиболее 

специфичный для  острого инфаркта миокарда 

1. АСТ 

2. ЛДГ 

3. Тропонин-Т* 

4. АЛТ 

 

6) Из ниже перечисленных биохимических показателей выберите специфичный для  

острого инфаркта миокарда 

1. АСТ 

2. Щелочная фосфатаза  

3. Тропонин-Т* 

4. ГГТП 

 

7) Из ниже перечисленных показателей выберите наиболее специфичный для  

острого инфаркта миокарда 

1. ЛДГ 

2. АСТ  

3. КФК-МВ* 

4. Холестерин  

 

8) Укажите, через какое время от начала ИМ регистрируется максимальная 

концентрация миоглобина 

1. через 6 ч* 

2. 12 часов 
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3. 24  часов 

4. 48  часов 

 

9) Укажите, через какое время от начала ИМ регистрируется пик активности   

КФК- МВ 

1. через 6 ч 

2. 12 часов* 

3. 24  часов 

4. 48  часов 

 

10) Укажите, через какое время от начала ИМ регистрируется максимальная 

концентрация Тропонина Т 

1. через 6 ч 

2. 12 часов 

3. 24  часа* 

4. 48  часов 

 

11) Изофермент КФК, увеличивающийся при ОИМ  

1. КФК-ММ 

2. КФК-МВ* 

3. КФК-ВВ 

4. КФК-ВР 

5. КФК -МР 

 

12) Какой из маркеров некроза миокарда сохраняется в сыворотке дольше всех? 

1. КФК-МВ 

2. Миоглобин 

3. Тропонин-Т* 

4. АСТ  

 

13) Из ниже перечисленных маркеров некроза миокарда самым ранним, но самым 

малоспецифичным является 

1. Тропонин-т  

2. ЛДГ 

3. Миоглобин* 

4. КФК-МВ 

 

14) При остром неосложненном ИМ повышение уровня лейкоцитов обычно не 

превышает 

1. 12*10
9
 в л 

2. 15*10
9
 в л* 

3. 20*10
9
 в л 

4. 10*10
9
  в л 

 

15) Лейкоцитоз при не осложненном  остром инфаркте миокарда обычно появляется 

1. к концу первых суток* 

2. через 1 неделю 

3. через 2-3 дня 

 

16) Лейкоцитоз при не осложненном  остром инфаркте миокарда обычно сохраняется  

не более  

1. 2-3 дней 
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2. 1 недели* 

3. 10-12 дней 

 

17) При не осложненном инфаркте миокарда может наблюдаться увеличение СОЭ 

как правило 

1. через 3-5 дней* 

2. через неделю 

3. через 10 дней 

4. через 2 недели 

 

18) СОЭ при остром инфаркте миокарда может сохраняться повышенной 

1. до 1 мес 

2. 2-3 нед* 

3. 1,5 мес 

 

19) У больных острым инфарктом миокарда может наблюдаться повышение 

температуры тела до: 

1. 37.5 

2. 40.0 

3. 38.5* 

4. 41.0 

 

20) Лихорадка у больных не осложненным инфарктом миокарда обычно сохраняется 

не более 

1. 1 недели* 

2. не более 1 месяца 

3. не более 2 месяцев 

 

21) Для того, чтобы заподозрить развитие инфаркта миокарда, длительность 

болевого синдрома должна быть не менее 

1. 60 минут 

2. 10 минут 

3. 30  минут* 

4. 45 минут 

5. 75 минут 

 

22) Выберите способ введения тромболитических препаратов: 

1. п/к 

2. в/в* 

3. в/м 

4. per os 

 

23) Гепарин в первые сутки больному с острым инфарктом миокарда назначают 

1. п/к 

2. в/м 

3. в/в* 

4. эндотрахеально 

24) Атерогенной фракцией холестерина является 

1. ЛПНП* 

2. ЛПВП 

3. жирные кислоты 

4. ώ3-оксимасляная кислота 
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25) Для установления диагноза II стадии гипертонической болезни необходимо: 

1. отсутствие поражения органов-мишеней; 

2. наличие поражения органов-мишеней; * 

3. наличие клинических проявлений со стороны органов-мишеней 

 

26) Для установления диагноза I стадии гипертонической болезни необходимо: 

1. отсутствие поражения органов-мишеней; * 

2. наличие поражения органов-мишеней; 

3. наличие клинических проявлений со стороны органов-мишеней. 

 

27) Для установления диагноза III стадии гипертонической болезни необходимо: 

1. отсутствие поражения органов-мишеней; 

2. наличие поражения органов-мишеней; 

3. наличие клинических проявлений со стороны органов-мишеней.* 

 

28) 1-й степени артериальной гипертензии соответствует один из ниже 

перечисленных уровней АД 

1. 160/100- 179/109 мм.рт.ст. 

2. 140/90- 159/99 мм.рт.ст* 

3. более 180/110 мм.рт.ст. 

4. менее 139/89 мм.рт.ст. 

 

29) 2-й степени артериальной гипертензии соответствует один из ниже 

перечисленных уровней АД 

1. 160/100- 179/109 мм.рт.ст.* 

2. 140/90- 159/99 мм.рт.ст 

3. более 180/110 мм.рт.ст. 

4. менее 139/89 мм.рт.ст. 

 

30) 3-й степени артериальной гипертензии соответствует один из ниже 

перечисленных уровней АД 

1. 160/100- 179/109 мм.рт.ст. 

2. 140/90- 159/99 мм.рт.ст 

3. более 180/110 мм.рт.ст.* 

4. менее 139/89 мм.рт.ст. 

 

31) Оптимальным уровнем  АД считается: 

1. менее чем 120/80  мм.рт.ст.* 

2. 140/90- 159/99 мм.рт.ст 

3. более 180/110 мм.рт.ст. 

4. 120/80 - 139/89 мм.рт.ст. 

 

32) Высокое нормальное АД соответствует уровню: 

1. менее чем 120/80  мм.рт.ст. 

2. 140/90- 159/99 мм.рт.ст 

3. более 180/110 мм.рт.ст. 

4. 130/85 - 139/89 мм.рт.ст.* 

33) Нормальному АД соответствует уровень: 

1. менее чем 120/80  мм.рт.ст. 

2. 140/90- 159/99 мм.рт.ст 

3. 120/80 -129/84 мм.рт.ст.* 

4. 130/85 - 139/89 мм.рт.ст. 
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34) Состояния, не  требующие обязательной госпитализации при АГ: 

1. неосложненный гипертонический криз; * 

2. гипертоническая энцефалопатия,  

3. геморрагический или ишемический инсульт,  

4. острая левожелудочковая недостаточность; 

5. инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия 

 

35) Эналаприл относится к группе гипотензивных препаратов : 

1. β-блокаторы 

2. антагонисты кальция   

3. ингибиторы ангиотензин превращающего фермента* 

4. агонисты имидазолиновых рецепторов 

5. блокаторы рецепторов ангиотензина-II. 

6. диуретики 

 

36) Метопролол - 

1. β-блокатор * 

2. антагонист кальция   

3. ингибитор ангиотензин превращающего фермента 

4. агонист имидазолиновых рецепторов 

5. блокатор рецепторов к ангиотензину II. 

6. диуретики 

 

37) Амлодипин 

1. β-блокатор 

2. антагонист кальция  * 

3. ингибитор ангиотензин превращающего фермента 

4. агонист имидазолиновых рецепторов 

5. блокатор рецепторов к ангиотензину II. 

6. диуретик 

 

38) Гипотиазид относится к группе : 

1. β-блокаторы 

2. антагонисты кальция   

3. ингибиторы ангиотензин превращающего фермента 

4. блокаторы рецепторов к ангиотензину II. 

5. диуретики * 

 

39) На долю симптоматических артериальных гипертензий приходится: 

1. 5-10% всех случаев АГ;* 

2. 15-20% всех случаев АГ; 

3. около 50% всех случаев АГ; 

4. более 90% всех случаев АГ. 

 

40) О пароксизмальной форме фибрилляции предсердий говорят при длительности 

приступа: 
1. не более 24 часов 

2. до 7 суток * 

3. более 7 суток 

4. продолжительность приступа не имеет значения 
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41) Удлинение интервала PQ  при А-В  блокаде I степени составляет 

1. PQ более 0, 25 сек  

2. PQ более 0, 20 сек *            

3. PQ  от 0,25 до 0,28 сек          

4. PQ более 0, 14 сек  

 

42) Водителем ритма первого порядка является: 

1. синусовый узел* 

2. атриовентрикулярный узел 

3. система Гиса –Пуркинье 

 

43) Водителем ритма второго порядка является: 

1. синусовый узел 

2. атриовентрикулярный узел* 

3. система Гиса –Пуркинье 

 

44) Водителем ритма третьего порядка является: 

1. синусовый узел 

2. атриовентрикулярный узел 

3. система Гиса –Пуркинье* 

 

45) Синусовой брадикардией называется: 

1. синусовый ритм с частотой сердечных сокращений менее 60 в 1 минуту* 

2. синусовый ритм с частотой сердечных сокращений более 90 в 1 минуту        

3. синусовый ритм с частотой сердечных сокращений от 60 до  90 в 1 минуту        

 

46) Синусовой тахикардией называется: 

1. синусовый ритм с частотой сердечных сокращений менее 60 в 1 минуту 

2. синусовый ритм с частотой сердечных сокращений более 90 в 1 минуту*        

3. синусовый ритм с частотой сердечных сокращений от 60 до 90 в 1 минуту        

 

47) Водитель ритма второго порядка может генерировать импульсы с частотой  

1. более 60 в 1 минуту 

2. менее 90 в 1 минуту        

3. от 40 до 60 в 1 минуту* 

 

48) Водитель ритма третьего порядка может генерировать импульсы с частотой  

1. более 60 в 1 минуту 

2. менее 40 в 1 минуту*        

3. менее 90 в 1 минуту        

 

49) Наиболее информативным методом для диагностики преходящей 

атриовентрикулярной блокады является: 

1. ЭКГ в 12 отведениях 

2. суточное мониторирование ЭКГ*   

3. эхокардиография 

4. рентгенография грудной клетки  

5. аускультация сердца. 

 

50) Для лечения постоянной А-В блокады III степени, сопровождающейся 

приступами Морганьи-Адамса-Стокса показана: 

1. временная кардиостимуляция 
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2. медикаментозная терапия беллатаминалом 

3. медикаментозная терапия   атропином 

4. имплантация постоянного кардиостимулятора* 

5. динамическое наблюдение 

 

51) Для лечения интермиттирующей  (преходящей) А-В блокады II степени I типа, 

протекающей бессимптомно,  показано:  

1. временная кардиостимуляция 

2. медикаментозная терапия беллатаминалом 

3. медикаментозная терапия   атропином 

4. имплантация постоянного кардиостимулятора 

5. динамическое наблюдение* 

 

52) Для лечения транзиторной (острой)  А-В блокады III степени, сопровождающейся 

гипотонией и брадикардией, показана: 

1. временная кардиостимуляция* 

2. медикаментозная терапия беллатаминалом 

3. медикаментозная терапия   атропином 

4. имплантация постоянного кардиостимулятора 

5. динамическое наблюдение 

 

53) При фибрилляции предсердий частота волн "f составляет: 
1. 150-240 в 1 минуту 

2. 240-400 в 1 минуту 

3. 400-700 в 1 минуту * 

4. 700-800 в 1 минуту 

 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

54) ЭКГ критерии трепетания предсердий: 
1. отсутствие зубца "Р"* 

2. наличие волн "F" * 

3. интервалы R-R регулярные либо нерегулярные* 

4. наличие волн "f" 

5. расширение комплекса QRS  

 

УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

55) При трепетании предсердий частота волн "F” составляет: 
1. 150-240 в 1 минуту 

2. 240-400 в 1 минуту * 

3. 400-700 в 1 минуту  

4. 700-800 в 1 минуту 

 

56) Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия 

обладает: 

1. рентгенография грудной клетки 

2. трансторакальная эхокардиография 

3. чреспищеводная эхокардиография * 

4. перфузионная сцинтиграфия миокарда 

 

57) Верапамил относится к следующему классу антиаритмических препаратов: 

1. I класс 

2. II класс 
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3. III класс 

4. IV класс * 

 

58) Возможное осложнение при восстановлении синусового ритма  у больных ФП: 

1. кардиогенный шок 

2. нарушение мозгового кровообращения * 

3. нестабильная стенокардия 

4. сердечная недостаточность 

 

59) Препарат эффективный при желудочковых нарушениях ритма 

1. дигоксин 

2. верапамил 

3. дизопирамид 

4. лидокаин * 

 

60) При пароксизме трепетания предсердий для восстановления синусового ритма 

наиболее эффективно:  

1. внутривенное введение лидокаина 

2. введение небольших доз дифенина 

3. хинидин 

4. электрическая кардиоверсия* 

 

61) Критерием эффективности контроля ЧСС при постоянной форме ФП является 

1. ЧСС в покое 50-60, при нагрузке не более 100 в минуту 

2. ЧСС в покое 60-80, при нагрузке до 90-115 в минуту * 

3. ЧСС в покое до 80-100, при нагрузке 120-130 в минуту 

 

62) Уровень МНО при терапии варфарином больных ФП должен находиться в 

пределах: 

1. менее 2,0 

2. от 2,0 -3,0 * 

3. от 3,0-4,0 

4. выше 4,0 

5. не имеет существенного значения 

 

63) Наиболее частой причиной митрального стеноза  является: 

1. ревматизм* 

2. атеросклероз 

3. артериальная гипертензия 

4. инфекционный эндокардит 

 

64) В норме площадь митрального отверстия: 

1. 4-6 кв.см. * 

2. 2-8 кв.см. 

3. 2-4 кв.см. 

4. 1-4 кв.см. 

 

65) Критическим митральный стеноз называется при площади митрального 

отверстия: 

1. < 2 см/2. 

2. > 2 см/2. 

3. < 1 см/2. * 
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4. < 0.1 см/2. 

 

66) В норме давление в легочной артерии: 

1. не более 25 мм.рт.ст* 

2. не более 35 мм.рт.ст. 

3. не более 40 мм.рт.ст. 

4. не более 15 мм.рт.ст. 

 

67) Механизм (рефлекс) Китаева: 

1. спазм легочных артериол* 

2. спазм легочных вен 

3. дилятация легочных артериол 

4. дилятация легочных вен 

5. спазм бронхиальных артерий 

 

68) Систолический шум Риверо-Корвальо: 

1. относительная недостаточность митрального клапана 

2. относительная недостаточность трикуспидального клапана * 

3. относительная недостаточность клапана легочной артерии  

 

69) Диастолический шум Грехэм-Стила 

1. относительная недостаточность митрального клапана 

2. относительная недостаточность трикуспидального клапана 

3. относительная недостаточность клапана легочной артерии * 

 

70) Первая жалоба больного с митральным стенозом: 

1. отеки на  нижних конечностях 

2. отеки на лице  

3. увеличение печени 

4. одышка* 

 

71) Осложнение митрального стеноза: 

1. сепсис 

2. отек легких*      

3. пневмония 

4. ХОБЛ 

5. инфаркт миокарда 

6. кардиомиопатия 

 

72) Границы сердца при митральном стенозе: 

1. увеличение вверх и вправо * 

2. увеличение вверх и влево 

3. увеличение вверх 

4. увеличение влево 

 

73) При аускультации при митральном стенозе 1 тон: 

1. ослаблен 

2. хлопающий* 

3. не изменен 

4. раздвоен 
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74) При возникновении фибрилляции предсердий при митральном стенозе показано 

назначение: 

1. аспирина 

2. варфарина * 

3. плавикса 

4. гепарина 

 

75) Для профилактики фибрилляции предсердий при митральном стенозе 

назначают: 

1. в-блокаторы * 

2. диуретики 

3. ингибиторы АПФ 

 

76) Наиболее точный метод для оценки тяжести митральной недостаточности: 

1. цветной доплерографии 

2. ЧП ЭХОКГ 

3. вентрикулографии * 

 

77) При митральной недостаточности границы сердца увеличены: 

1. вверх и вправо 

2. вверх и влево* 

3. влево 

 

78) Основной метод диагностики аортального стеноза: 

1. ЭКГ 

2. рентгеногрфия органов грудной клетки 

3. ЭХО – КГ * 

4. Ангиография, катетеризация сердца   

 

79) Особенность пульса при аортальном стенозе: 

1. медленный, малый * 

2. брадикардия 

3. высокий, скорый 

4. аритмичный, разного наполнения 

 

80) Шум  при аортальном стенозе: 

1. протодиастолический 

2. мезосистолический * 

3. пресистолический 

4. протосистолический 

 

81) Систолический шум при аортальном стенозе проводится: 

1. в подключичную область 

2. на сонные артерии * 

3. в межлопаточное пространство 

4. в подмышечную область 

 

82) «Кошачье мурлыканье» пальпируется на основании сердца при: 

1. митральном стенозе 

2. аортальном стенозе * 

3. митральной недостаточности 

4. трикуспидальной недостаточности 
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83) Второй тон на аорте при аортальном стенозе при сохраненной подвижности 

створок клапана: 

1. усилен * 

2. ослаблен 

3. неизменен 

 

84) При аортальном стенозе можно выслушать: 

1. систолический шум на верхушке сердца 

2. систолический шум на аорте * 

3. диастолический шум на аорте 

4. усиление 1-го тона на верхушке 

 

85) Причиной ХСН может быть: 

1. неспецифический язвенный колит 

2. порок сердца * 

3. ТЭЛА 

4. очаговая пневмония 

 

86) Причиной ХСН может быть: 

1. выпотной плеврит 

2. долевая пневмония 

3. длительный прием иАПФ 

4. ИБС* 

5. ХОБЛ 

 

87) К ранним клиническим симптомам ХСН относят: 

1. постоянные хрипы в задненижних отделах легких 

2. появление асцита 

3. увеличение печени 

4. появление цианоза губ при физ.нагрузке* 

5. появление анасарки 

 

88) К ранним клиническим симптомам ХСН относят: 

1. появление одышки при физической нагрузке* 

2. влажные хрипы в легких 

3. появление гидроторакса 

4. кахексия 

5. асцит 

 

89) К поздним клиническим симптомам ХСН относят: 

1. появление цианоза губ при физической нагрузке 

2. снижение толерантности к выраженной нагрузке 

3. увеличение печени* 

4. появление одышки при физической нагрузке 

90) Основной метод диагностики ХСН: 
1. ЭКГ 

2. ЭХО* 

3. спирометрия 

4. рентгенография органов грудной клетки 

5. радионуклидная вентрикулография 

6. биопсия органов, подвергшихся вторичным изменениям  
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91) Определите функциональный класс ХСН у больного с одышкой, утомляемостью, 

тахикардией при физической нагрузке, с незначительным ограничением 

функциональных возможностей организма: 

1. I. 

2. II.* 

3. III. 

4. IV.     

 

92) Определите функциональный класс ХСН у больного с одышкой, утомляемостью, 

тахикардией при небольшой физической нагрузке, со значительным 

ограничением функциональных возможностей организма: 

1. I. 

2. II. 

3. III.* 

4. IV.     

 

93) Определите функциональный класс ХСН у больного с одышкой, утомляемостью, 

тахикардией в покое; физическая нагрузка невозможна. 

1. I. 

2. II. 

3. III. 

4. IV*     

 

94) Определите стадию ХСН по Стражеско-Василенко у больного с появлением 

тахикардии, одышки, утомляемости, только при физической нагрузке,  не 

соответствующим ее степени, с медленным восстановлением после нее: 

1. I.* 

2. IIа 

3. IIб 

4. III. 

 

95) Определите стадию ХСН по Стражеско-Василенко у больного с появлением 

неадекватной тахикардии, одышки, утомляемости при незначительной 

физической нагрузке; значительное улучшение состояния в покое, даже без 

терапии. Имеется миогенная дилятация, застойные явления в малом круге, 

небольшая гепатомегалия: 

1. I. 

2. IIа* 

3. IIб 

4. III. 

 

96) Определите стадию ХСН по Стражеско-Василенко у больного с появлением резко 

выраженной клиники, наряду с застойными явлениями по большому и малому 

кругу кровообращения, застойная печень. Адекватная терапия значительно 

улучшает состояние: 

1. I. 

2. IIа 

3. IIб* 

4. III. 
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97) Определите стадию ХСН по Стражеско-Василенко у больного с появлением резко 

выраженной клиники, наряду со стойкими вторичными изменениями (цирроз, 

стойкие изменения в легких, кахексия). Симптомы плохо поддаются терапии: 

1. I. 

2. IIа 

3. IIб 

4. III.* 

 

98) Прогрессирование  ХСН может быть связано с приемом: 
1. НПВП 

2. кортикостероидов 

3. антагонистов кальция* 

4. ИАПФ 

5. антиаритмиков (кроме амиодарона) 

6. диуретиков 

 

99) Причиной пароксизмальной ночной одышки при ХСН являются: 

1. увеличение венозного возврата крови к сердцу в горизонтальном положении* 

2. ночное уменьшение влияния САС на миокард 

3. бронхоспазм, связанный с увеличением влияния САС  

4. угнетение активности дыхательного центра 

 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

100) К модифицируемым факторам риска развития ишемической болезни сердца 

относятся: 

1. артериальная гипертензия;* 

2. возраст; 

3. пол; 

4. сахарный диабет.* 

 

101) Приступы стенокардии возникают при: 

1. напряжение стенки левого желудочка;* 

2. уменьшение артериального давления; 

3. уменьшение коронарного кровотока;* 

4. уменьшение ЧСС. 

 

102) Для стенокардии характерны боли в грудной клетке: 

1. давящие;* 

2. колющие; 

3. ноющие; 

4. режущие; 

5. сжимающие.* 

 

103) К нестабильной стенокардии относится: 

1. впервые возникшая стенокардия;* 

2. прогрессирующая;* 

3. ранняя постинфарктная стенокардия;* 

4. стенокардия III ф.кл. 
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104) Препараты первого ряда для лечения стабильной стенокардии: 

1. анальгетики; 

2. β-блокаторы;* 

3. Са- блокаторы; 

4. дезагреганты;* 

5. ингибиторы АПФ. 

 

105) К селективным β-блокаторам относятся: 

1. атенолол* 

2. анаприлин 

3. метопролол,* 

4. папаверин; 

5. рибоксин. 

 

106) Эффект от нитроглицерина у больных стенокардией связан с  

1. замедлением частоты сердечных сокращений 

2. расширением коронарных артерий,* 

3. расширением периферической венозной сети, * 

4. прямым обезболивающим эффектом 

5. увеличением высвобождения NO.* 

 

107) Признаки, характерные для стенокардии Принцметала 

1. повышение содержания в крови МВ- фракции креатинфосфокиназы, 

2. преходящий подъемом сегмента ST,* 

3. спазм крупной коронарной артерии,* 

4. хороший прогноз. 

 

108) К инвазивным методам диагностики ИБС относятся: 

1. стресс- Эхо 

2. суточный монитор ЭКГ 

3. вентрикулография* 

4. внутрикоронарное УЗИ* 

5. коронароангиография*. 

 

109) К  неинвазивным методам диагностики ИБС относятся: 

1. сцинтиграфия миокарда, * 

2. стресс- Эхо* 

3. суточный монитор ЭКГ* 

4. вентрикулография, 

5. тредмил-тест,* 

6. коронароангиография. 

 

110) К  немедикаментозным методам лечения больных со стенокардией относят: 

1. прекращение курения* 

2. употребление большого объема алкоголя. 

3. физическая активность* 

4. нормализация массы тела* 

5. употребление в пищу жирных мясных продуктов, печенки 
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111) Противопоказаниями к проведению нагрузочных тестов (Велоэргометрия, 

тредмил-тест) являются: 

1. острый инфаркт миокарда* 

2. наличие сахарного диабета 

3. желудочковая тахикардия* 

4. единичные предсердные экстрасистолы, 

5. острый перикардит или миокардит.* 

 

112) Нагрузочный тест может быть прекращен при:  

1. появлении ишемических изменений ЭКГ* 

2. появлении болей в грудном отделе позвоночника 

3. резком подъеме артериального давления* 

4. при появлении болей в грудной клетке* 

5. увеличении ЧСС до 120 в мин. 

 

113) Нагрузочный тест считается положительным при: 

1. появлении болей в грудной клетке * 

2. появлении болевого синдрома в нижних конечностях 

3. элевации сегмента ST на ЭКГ * 

4. увеличении ЧСС до 135 в мин. 

 

114) Дезагрегантами являются следующие препараты: 

1. аспирин* 

2. гепарин 

3. клопидогрель (плавикс),* 

4. анальгин. 

 

115) В основе ангинозных болей при ИБС лежит: 

1. атеросклероз * 

2. дефекты эндотелия коронарных артерий 

3. коронароспазм* 

4. повышение систолического артериального давления 

 

116) К немодифицируемым факторам риска ИБС относится: 

1. нерациональное питание 

2. возраст * 

3. дислипидемия 

4. пол* 

5. отягощенная наследственность* 

6. ожирение 

 

117) По классификации ВОЗ к ИБС относится: 

1. стенокардия* 

2. нарушения сердечного ритма* 

3. острый коронарный синдром 

4. сердечная недостаточность* 

5. инфаркт миокарда* 

6. внезапная кардиальная смерть* 
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118) Боли в грудной клетке при стенокардии: 

1. приступообразные* 

2. острые или режущие, возникающие при кашле и глубоком дыхании 

3. прокалывающие, в одной точке боли 

4. боли, связанные с физической нагрузкой* 

5. боли, длительностью до 15 мин.* 

 

119) Для стенокардии 3 ф.к. характерно: 

1. резко выраженное ограничение физической активности 

2. подъем на 1 этаж* 

3. выраженное ограничение физической активности* 

4. редкие приступы болей в грудной клетке в покое* 

5. боли, возникающие через 100 м* 

 

120) Для стенокардии 2 ф.к. характерно: 

1. нет ограничения физической активности 

2. подъем на 3 этаж* 

3. небольшое ограничение физической активности* 

4. редкие приступы болей в грудной клетке в покое 

5. боли, возникающие при быстрой ходьбе* 

 

121) Формы ИБС: 

1. внезапная коронарная смерть* 

2. гипертоническая болезнь 

3. инфаркт миокарда* 

4. кардиомиопатия 

5. постинфарктный кардиосклероз* 

6. стенокардия* 

 

122) Потребность миокарда в кислороде увеличивает: 

1. увеличение ЧСС* 

2. увеличение АД 

3. слабое развитие коллатералей 

4. напряжение стенок миокарда ЛЖ* 

5. атеросклеротическое поражение коронарных артерий 

 

123) Условия для возникновения приступа стенокардии: 

1. инфекционное поражение миокарда 

2. снижение доставки кислорода* 

3. сопутствующая патология органов грудной клетки 

4. увеличение потребности миокарда в кислороде* 

 

124) Типичная иррадиация ангинозных болей при стенокардии: 

1. левая рука* 

2. левое плечо* 

3. нижняя челюсть* 

4. низ живота 

5. поясница 
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125) Купируют приступ стенокардии: 

1. покой* 

2. нагрузка 

3. прием нитроглицерина* 

4. прием аспирина 

5. прием пищи 

6. изменение положения тела 

 

126) Наиболее достоверные методы для подтверждения (диагностики) стенокардии 

напряжения: 

1. велоэргометрия* 

2. суточный ЭКГ-монитор 

3. тредмил-тест* 

4. ЭКГ в покое 

5. ЭХО-КГ 

 

127) Основные принципы лечения стенокардии: 

1. медикаментозное лечение* 

2. резкое ограничение физической нагрузки 

3. устранение и модификация факторов риска* 

4. хирургическое лечение (стентирование, шунтирование) при наличии показаний* 

 

128) Пробы с физической нагрузкой при стенокардии  напряжения позволяют : 

1. выявить ишемию* 

2. выявить степень сужения коронарной аретрии 

3. оценить выраженность ишемии 

4. определить толерантность к физич. нагрузке*. 

5. установить давность заболевания 

 

129) Причинами ХСН может быть: 

1. отрыв створки клапана 

2. ИБС* 

3. сахарный диабет 

4. системные заболевания соединительной ткани* 

5. ТЭЛА  

6. клапанные пороки* 

 

130) К компенсаторным механизмам при ХСН относятся: 
1. дилятация полости левого желудочка 

2. повышение ЧСС* 

3. урежение ЧСС 

4. повышение ОПС* 

5. снижение ОПС 

6. гипертрофия миокарда 

 

131) Причины хронической сердечной недостаточности: 

1. врожденные пороки сердца* 

2. гипертонический криз 

3. гипертоническая болезнь* 

4. приобретенные пороки сердца* 

5. ТЭЛА 
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132) К основным клиническим проявлениям ХСН относятся: 

1. коллапс 

2. одышка* 

3. отеки* 

4. слабость* 

5. перебои в работе сердца 

133) В возникновении отеков сердечного происхождения играют роль: 

1. повышения гидростатического давления в капиллярах и замедления кровотока* 

2. вторичного альдостеронизма с задержкой внеклеточного натрия* 

3. нарушения белкового обмена со сдвигом в сторону мелкодисперсных белков 

4. повышения проницаемости сосудистой стенки* 

5. повышение онкотического давления 

 

134) Критерии передозировки сердечных гликозидов: 
1. нарушения сердечного ритма и проводимости* 

2. изменения со стороны ЖКТ (боли в животе, анорексия, тошнота, рвота)* 

3. токсическое поражение почек 

4. изменения со стороны ЦНС(головная боль, утомляемость, слабость) 

5. нарушение зрительных функций 

 

135) Лечение интоксикации сердечными гликозидами: 
1. отмена сердечных гликозидов* 

2. постепенная отмена сердечных гликозидов 

3. применение препаратов калия 

4. применение унитиола 5%- 10-20мл. в/в* 

5. применение антител к дигоксину 

6. применение препаратов кальция 

 

136) Для медикаментозного лечения ХСН используются: 

1. диуретики* 

2. иАПФ* 

3. НПВП 

4. β-адреноблокаторы* 

5. антагонисты кальция 

6. антиаритмические средства 1 класса 

 

137) К немедикаментозным методам лечения ХСН относятся: 
1. ограничение жидкости* 

2. низкокалорийная диета 

3. ограничение количества соли* 

4. белоксодержащая диета (с учетом отсутствия ожирения)* 

5. употребление в пищу зелени 

 

138) К диуретикам относятся: 

1. фуросемид* 

2. листья толокнянки 

3. кора дуба 

4. диувер* 

5. дилтиазем 
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139) Общая КФК может повышаться при: 

1. остром инфаркте миокарда *  

2. тяжелых  физических нагрузках* 

3. пневмонии 

4. ОНМК* 

 

140) Укажите зоны иррадиации болевого синдрома при остром инфаркте миокарда 

1. в левое плечо* 

2. в левую руку* 

3. в левую ногу  

4. в левую часть нижней челюсти* 

 

141) Абсолютными ЭКГ критериями ОИМ являются: 

1. элевация сегмента ST* 

2. вновь появившаяся ПБЛНПГ* 

3. А-В блокада  II степени II типа 

4. пароксизмальная тахикардия 

5. фибрилляция предсердий 

 

142) Критерии для диагностики острого инфаркта миокарда   

1. ЭКГ* 

2. Размеры сердца 

3. Титры маркеров некроза миокарда* 

4. Повышение давления в легочной артерии при ЭХО-КГ 

5. Боли за грудиной более 30 мин* 

 

143) К группе фибринолитиков относятся 

1. гепарин 

2. альтеплаза* 

3. аспирин 

4. стрептокиназа * 

 

144) К низкомолекулярным гепаринам относятся 

1. фраксипарин* 

2. гепарин 

3. эноксапарин* 

4. курантил 

 

145) К прямым антикоагулянтам относятся 

1. гепарин* 

2. эноксапарин* 

3. варфарин 

4. клопидогрель (плавикс) 

5. аспирин 

 

146) К дезагрегантам относятся 

1. эноксапарин 

2. аспирин* 

3. клопидорель* 

4. варфарин 

5. фенилин 
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147) В течение первых 24 часов от начала ИМ должны быть назначены  

1. плавикс * 

2. аспирин* 

3. гентамицин 

4. гепарин в/в* 

5. б-блокаторы * 

 

148) После перенесенного ОИМ пациент должен получать 

1. дезагреганты* 

2. антагонисты Са 

3. в-блокаторы* 

4. статины* 

5. ингибиторы АПФ* 

6. вазопрессоры 

 

149) К препаратам, снижающим уровень холестерина, относятся: 

1. статины* 

2. фибраты* 

3. альфа-липоевая кислота 

4. никотиновая кислота* 

5. холосас 

 

150) При лечении гипертонической болезни применяются:  

1. -адреноблокаторы; * 

2. - адреномиметики; 
3. антагонисты кальция; * 

4. сердечные гликозиды; 

5. диуретики; * 

6. ингибиторы АПФ. * 

 

151) Депрессорные механизмы регуляции артериального давления: 

1. выработка простациклина; * 

2. кининовая система; *  

3. ренин-ангиотензин-альдостероновая система; 

4. симпато-адреналовая система. 

 

152) ЭКГ- признаки гипертрофии левого желудочка: 

1. косонисходящее снижение сегмента  в  V5-V6; 

2. увеличение амплитуды зубца "R" в левых грудных отведениях; * 

3. увеличение амплитуды зубца "S" в правых грудных отведениях; * 

4. расширение и деформация комплекса «QRS» в левых грудных  отведениях; 

5. отклонение электрической оси сердца влево. * 

 

153) Противопоказания для назначения -адреноблокаторов: 

1. блокада левой ножки пучка Гиса; 

2. атрио-вентрикулярная блокада  II-III степени; * 

3. сердечная недостаточность I стадии; 

4. бронхиальная астма; * 

5. мерцательная аритмия.                       
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154) Органами мишенями при артериальной гипертензии являются: 

1. сердце;* 

2. головной мозг;* 

3. почки;* 

4. печень; 

5. сосуды.*  

 

155) Поражение сердца при артериальной гипертензии: 

1. гипертрофия левого желудочка * 

2. коронариит; 

3. систолическая дисфункция;* 

4. диастолическая дисфункция;* 

5. амилоидоз сердечной мышцы 

 

156) Поражение головного мозга при артериальной гипертензии: 

1. ишемический инсульт;* 

2. геморрагический инсульт;* 

3. транзиторная ишемическая атака;* 

4. гипертоническая энцефалопатия;* 

5. отѐк головного мозга 

 

157) Поражение почек при артериальной гипертензии: 

1. микроальбуминурия;* 

2. протеинурия;* 

3. лейкоцитурия; 

4. повышение креатинина в моче; 

5. повышение креатинина в крови.* 

 

158) Мероприятия по изменению образа жизни при артериальной гипертензии: 

1. отказ от курения;* 

2. снижение массы тела;* 

3. ограничение физических нагрузок; 

4. физические тренировки;* 

5. ограничение жидкости; 

 

159) К обязательным исследованиям при артериальной гипертензии относятся: 

1. общий анализ крови и мочи;* 

2. определение уровня катехоламинов крови; 

3. ЭКГ;* 

4. суточное мониторирование ЭКГ; 

5. сцинтиграфия почек;  

6. осмотр глазного дна. * 

 

160) Для оценки наличия гипертрофии левого желудочка используется: 

1. сцинтиграфия миокарда; 

2. электрокардиография;* 

3. коронаровентрикулография; 

4. эхокардиография;* 

5. позитронно-эмисионная томография. 
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161) Биохимический анализ крови при АГ включает: 

1. определение уровня креатинина;* 

2. определение уровня катехоламинов крови; 

3. определение уровня глюкозы натощак;* 

4. определение уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ); 

5. определение уровня холестерина.* 

 

162) Для оценки функции почек при АГ используются: 

1. определение уровня калия; * 

2. определение уровня креатинфосфокиназы; 

3. определение уровня креатинина;* 

4. исследование скорости клубочковой фильтрации;* 

5. ультразвуковое исследование почек. 

 

163) Прессорные механизмы регуляции артериального давления: 

1. выработка простациклина;  

2. кининовая система;   

3. ренин-ангиотензин-альдостероновая система; * 

4. симпато-адреналовая система; * 

5. синтез эндотелинов* 

 

164) Факторы риска АГ: 

1. высокий уровень физической активности; 

2. наследственная предрасположенность; * 

3. курение; * 

4. профессиональные вредности;  

5. гиперлипидемия; * 

6. ожирение. * 

 

165) Обязательные исследования при артериальной гипертензии: 

1. клинический  анализ крови* 

2. общий анализ мочи* 

3. определение СРБ в сыворотке крови 

4. ЭКГ* 

5. исследование сосудов глазного дна* 

 

166) Обязательные исследования при артериальной гипертензии: 

1. содержание глюкозы в сыворотки крови натощак* 

2. УЗИ надпочечников  

3. содержание в сыворотке крови креатинина, мочевой кислоты, калия* 

4. ЭХО-КГ * 

5. исследование общего холестерина и липопротеидов высокой и низкой плотности, 

триглицеридов* 

6. ультразвуковая допплерография почечных артерий 

 

167) При определении степени риска у больных АГ учитываются: 

1. степень артериальной гипертензии * 

2. стадия гипертонической болезни 

3. наличие факторов риска * 

4. наличие поражения органов-мишеней * 

5. наличию ассоциированных клинических состояний * 
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168) Факторы риска, которые учитываются при определении степени риска у 

больных АГ 

1. курение * 

2. злоупотребление алкоголем 

3. дислипидемия * 

4. психоэмоциональные стрессы 

5. абдоминальное ожирение * 

 

 

169) Гипернатриемия способствует развитию гипертензии посредством: 

1. сгущения крови, 

2. развитие гиперволемии, * 

3. повышения чувствительности адренорецепторов к прессорным веществам, * 

4. усиления образования простациклина эндотелием сосудов,  

5. развития отѐка клеток эндотелия сосудов, * 

6. усиления образования ангиотенгина II. 

 

170) Основные механизмы аритмий: 

1. усиление вагусной активности 

2. повторный вход возбуждения * 

3. триггерная активность * 

4. снижение барорефлекса 

5. нарушения автоматизма * 

 

171) Механизмы возникновения фибрилляции предсердий:  
1. триггерные 

2. фокусные * 

3. micro-reentry * 

4. macro-reentry 

 

172) Нарушения ритма сердца могут быть вызваны: 

1. электролитными нарушениями * 

2. нарушениями липидного обмена 

3. органическими заболеваниями сердца * 

4. воздействием алкоголя * 

5. приемом антиаритмических препаратов * 

 

173) Причины фибрилляции предсердий: 

1. гипотиреоз 

2. кардиомиопатия* 

3. митральный стеноз* 

4. пролапс митрального клапана 1 ст. 

5. тиреотоксикоз* 

 

174) Причины развития постоянной формы фибрилляции предсердий: 
1. врожденные пороки сердца * 

2. кардиомиопатии * 

3. операции на сердце 

4. электротравма 

5. артериальная гипертензия * 
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175) Клинические проявления пароксизма фибрилляции предсердий: 

1. ощущение сердцебиений * 

2. дефицит пульса * 

3. приступ Морганьи-Адамса-Стокса 

4. одышка при физической нагрузке * 

5. расширение границ сердца вправо 

 

176) С целью диагностики аритмий применяются: 

1. рентгенография грудной клетки 

2. суточное мониторирование ЭКГ * 

3. электрофизиологическое исследование * 

4. исследование гормонов щитовидной железы * 

5. проба с дексаметазоном 

 

177) ЭКГ признаки предсердной экстрасистолы: 

1. комплекс QRS расширен и деформирован  

2. желудочковый комплекс обычно неизменен * 

3. отсутствует зубец P перед комплексом QRS 

4. зубцы P перед преждевременными комплексами * 

5. компенсаторная пауза неполная * 

6. обычно полная компенсаторная пауза  

 

178) ЭКГ признаки экстрасистол из АВ-соединения: 

1. комплекс QRS расширен и деформирован  

2. желудочковый комплекс обычно неизменен * 

3. отсутствует зубец P перед комплексом QRS * 

4. зубцы P перед преждевременными комплексами  

5. компенсаторная пауза неполная * 

6. обычно полная компенсаторная пауза  

 

179) ЭКГ признаки желудочковой экстрасистолы: 

1. комплекс QRS расширен и деформирован * 

2. желудочковый комплекс обычно неизменен 

3. отсутствует зубец P перед комплексом QRS * 

4. зубцы P перед преждевременными комплексами 

5. компенсаторная пауза неполная 

6. обычно полная компенсаторная пауза * 

 

180) Зубец «P» исчезает на ЭКГ при следующих аритмиях: 

1. трепетание предсердий * 

2. предсердная тахикардия  

3. синусовая аритмия 

4. мерцательная аритмия * 

5. синусовая тахикардия 

 

181) Наиболее характерные ЭКГ-признаки фибрилляции предсердий: 
1. отсутствие зубца "Р" * 

2. наличие волн "f" * 

3. регулярность желудочковых комплексов (одинаковые "RR") 

4. нерегулярность желудочковых комплексов (разные " RR") * 

5. зубцы "Р" перед каждым комплексом QRS  
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182) К желудочковой экстрасистолии высоких градаций относится: 

1. полиморфная желудочковая экстрасистолия * 

2. мономорфная частая желудочковая экстрасистолия 

3. парная желудочковая экстрасистолия * 

4. одиночная редкая желудочковая экстрасистолия 

5. неустойчивая желудочковая тахикардия * 

 

183) К аллоритмиям относятся: 

1. желудочковая бигеминия * 

2. желудочковая парасистолия 

3. предсердная тригеминия * 

4. полиморфная экстрасистолия 

 

184) При персистирующей форме фибрилляции предсердий: 
1. как правило, происходит спонтанное восстановление синусового ритма 

2. следует использовать только медикаментозную кардиоверсию 

3. электрическая кардиоверсия неэффективна 

4. длительность более 7 суток * 

5. не купируется самостоятельно * 

 

185) Наиболее серьезные осложнения фибрилляции предсердий: 

1. переход в трепетание предсердий 

2. тромбоэмболические осложнения * 

3. развитие легочной гипертензии 

4. прогрессирующая сердечная недостаточность * 

 

186) К антиаритмическим препаратам относятся: 

1. бета-адреноблокаторы * 

2. нитраты 

3. блокаторы кальциевых каналов * 

4. ингибиторы АПФ 

5. кордарон * 

6. варфарин 

 

187) Противопоказания к проведению электрической кардиоверсии при ФП: 

1. АД < 100/60 мм рт. ст. 

2. тромбы в левом предсердии * 

3. наличие СН 

4. длительность ФП более 1 года * 

5. возраст более 65 лет 

 

188) Варфарин назначают больным фибрилляцией предсердий в следующих 

случаях: 

1. молодой возраст 

2. возраст более 65 лет * 

3. наличие ГБ * 

4. ОНМК в анамнезе * 

5. низкий риск тромбоэмболий 
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189) Перед кардиоверсией необходима антикоагулянтная терапия в течение 3-х 

недель: 

1. если продолжительность ФП менее 48 часов 

2. если продолжительность ФП более 7 дней * 

3. если по данным ЧП ЭхоКГ нет тромбов в ЛП 

4. если продолжительность ФП более 48 часов * 

 

190) Для контроля ЧСС при фибрилляции предсердий применяют: 

1. верапамил * 

2. нифедипин 

3. бета-блокаторы * 

4. дигоксин * 

5. хинидин 

 

191) Хирургическое лечение аритмий используется при: 

1. желудочковой тахикардии, связанной с наличием аневризмы ЛЖ * 

2. желудочковой экстрасистолии I класса по классификации Lown 

3. фибрилляции предсердий, рефрактерной к медикаментозной терапии * 

4. бессимптомных суправентрикулярных нарушениях ритма 

 

192) Перечислите ЭКГ признаки А-В  блокады I степени при отсутствии 

сопутствующей внутрижелудочковой блокады: 

1. комплекс QRS более 0,12 сек  

2. правильный синусовый ритм* 

3. комплекс QRS менее 0,08 сек*. 

4. фиксированный интервал PQ в пределах от 0,25 до 0,28 сек    

5. фиксированный интервал PQ более 0, 20 сек * 

 

193) Перечислите ЭКГ признаки А-В блокады II степени (Мебитц I) 

1. синусовый ритм с разной продолжительностью интервалов R-R* 

2. удлинение интервала PQ более 0, 20 сек с периодическим выпадением комплекса 

QRS 

3. постепенное, от одного комплекса к другому, удлинение интервала PQ с 

периодическим выпадением комплекса QRS* 

4. правильный синусовый ритм 

 

194) Перечислите  ЭКГ признаки а-в блокады II степени (Мебитц  II) 

1. нормальный  или удлиненный интервал PQ  (без прогрессирующего удлинения) с 

периодическим выпадением комплекса QRS* 

2. постепенное удлинение интервала PQ с периодическим выпадением комплекса 

QRS 

3. наличие зубца Р* 

4. удлинение интервала PQ более 0, 30 сек 

 

195) Перечислите  ЭКГ признаки а-в блокады III степени 

1. постоянный (одинаковый) интервал R-R*    

2. фиксированный интервал PQ более 0,30 сек 

3. полное разобщение предсердного и желудочкового ритмов* 

4. постоянный (одинаковый) интервал Р-Р * 

 

196) Наиболее частые жалобы больных с атрио-вентрикулярными блокадами:    

1. приступы сердцебиений 
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2. головокружения* 

3. потери сознания* 

4. боли в груди 

5. головные боли 

 

197) Абсолютными показаниями к имплантации постоянной ЭКС являются: 

1. синдром Фредерика* 

2. А-В  блокада I степени 

3. симптомная А-В  блокада II степени Мебитц II* 

4. симптомная  полная А-В  блокада (А-В  блокада III степени)*   

 

198) Абсолютными показаниями к имплантации постоянной ЭКС являются: 

1. клинически бессимптомная А-В  блокада III степени * 

2. А-В  блокада I степени 

3. бессимптомная А-В  блокада II степени Мебитц II* 

4. паузы более 3 секунд при любой блокаде* 

 

199) Митральный клапан состоит из: 

1. двух створок* 

2. трех створок 

3. фиброзно-мышечного кольца* 

4. подклапанного аппарата* 

 

200) Типы митрального стеноза: 

1. диафрагма * 

2. воронка * 

3. двойное сужение * 

4. лодка 

5. щель 

 

201) Типичные осложнения митрального стеноза :  

1. инфаркт миокарда  

2. фибрилляция предсердий * 

3. отѐк легких * 

4. астматический статус 

 

202) При физикальном осмотре больного  митральным стенозом выявляется: 

1. акроцианоз * 

2. сердечный горб * 

3. диффузный цианоз 

4. грудь сапожника 

 

203) Ритм перепела включает: 

1. ослабленный 1 тон 

2. хлопающий 1 тон * 

3. митральный щелчок * 

4. диастолический шум * 

5. систолический шум  
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204) При митральной недостаточности основные жалобы на: 

1. одышку * 

2. лихорадку 

3. сердцебиение * 

4. кашель * 

5. кровохарканье 

 

205) Осложнения  митрального стеноза: 

1. синдром Дресслера 

2. инфекционный эндокардит * 

3. фибрилляция предсердий * 

4. отѐк лѐгких* 

 

206) Хирургическая коррекция митрального стеноза включает: 

1. комиссуротомия * 

2. протезирование митрального клапана * 

3. баллонная вальвулопластика * 

4. стентирование 

 

207) Для митральной недостаточности характерно: 

1. ослабление 1 тона * 

2. хлопающий 1 тон 

3. акцент 2 тона над легочной артерией * 

4. акцент 2 тона над аортой 

5. систолический шум на верхушке и в точке Боткина 

6. диастолический шум на верхушке и в точке Боткина 

 

208) Для клинических проявлений аортального стеноза характерно: 

1. Жалобы появляются при сужении устья аорты >50% ее просвета * 

2. обмороки * 

3. стенокардия при физических нагрузках * 

4. повышение систолического давления 

5. снижение диастолического давления 

 

209) У больного с аортальным стенозом выявляется: 

1. капиллярный пульс 

2. пляска каротид 

3. расширение границ сердца влево* 

4. систолическое «кошачье мурлыканье»  на основании сердца* 

5. усиленный верхушечный толчок * 

 

210) Для аортального стеноза характерно: 

1. боли в сердце стенокардитического характера* 

2. кровохарканье  

3. желудочковые нарушения ритма *  

4. похолодание нижних конечностей 

5. синкопальные состояния * 

211) Для резко выраженного аортального стеноза  характерны: 

1. Внезапная смерть* 

2. Высокая артериальная гипертензия 

3. Приступы стенокардии * 

4. Синкопальные состояния* 
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212) Хирургическое лечение показано в следующих случаях: 

1. Асимптоматическим больным при трансаортальном максимальном систолическом 

градиенте давления более 50 мм рт. ст. и площади аортального отверстия менее 

0,75 см
2 
* 

2. Всем больным имеющим жалобы (одышка, стенокардия, обмороки) * 

3. В возрасте не старше 60 лет 

 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: Одному вопросу соответствует один ответ 

213) Функциональные классы стенокардии напряжения: 

                 1. IIФК                                        а- боли возникают при быстрой ходьбе, при                                                                                                                                                                  

                                                                          подъеме по лестнице на 3-й этаж 

                 2. IIIФК                                      б- боли возникают при ходьбе по ровному 

                                                                          месту в обычном темпе или подъеме на 

                                                                          1-й этаж 

                                                                      

1- а,     2-б 

 

214) Применение лекарственных средств: 

                 1 β-блокаторы                                  а- купирование болевых приступов  

                 2 дезагреганты                                 б- для уменьшения нагрузки на миокард 

                 3 нитраты                                         в- профилактика инфаркта миокарда 

1-б, 2-в, 3-а 

 

215) Стенокардия и механизмы развития (Одному вопросу соответствует один ответ 

или несколько ответов): 

 

                 1-Напряжения                           а- нарушение доставки кислорода 

                 2- Спонтанная                           б- повышение потребности миокарда в кислороде 

                                                                     в- спазм коронарных артерий 

1- а,б       2- в 

 

 

Одному вопросу соответствует несколько ответов 

216) Факторы риска атеросклероза (Одному вопросу соответствует несколько 

ответов): 

 

                 1- модифицируемые                а- нормализация образа жизни 

                 2- немодифицируемые            б- возраст  

                                                                    в- пол 

                                                                    г- толерантность к глюкозе 

                                                                    д- раса 

                                                                    е- артериальная гипертензия 

                                                                    ж- уровень холестерина, липопротеидов 

                                                                    з- семейн. дислипидемия 

1- а,г, е, ж     2- б, в, д, з 

 

217) Причина стенокардии и ее механизм (Одному вопросу соответствует несколько 

ответов): 

                 1- увеличение потребности         а- увеличение ЧСС    

                     миокарда в кислороде              б- увеличение АД 

                 2- уменьшение доставки              в- напряжение стенок ЛЖ  
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                     кислорода                                  г- нарушение коронарного кровотока (наличие 

атеросклеротической бляшки в коронарной 

артерии) 

                                                                         д- недостаточное развитие коллатералей 

                                                                         е- спазм коронарной артерии 

   1-а,в  2-г,д,е 

 

218) Отличия стенокардии и инфаркта миокарда (Одному вопросу соответствует 

несколько ответов): 

               1- стенокардия напряжения           а- боли 2-15 мин. 

               2- инфаркт миокарда                       б- есть эффект от нитроглицерина  

                                                                              через 1-2 мин. 

                                                                          в- боли > 20 мин. 

                                                                          г- нитроглицерин неэффективен или купирует                    

боль на короткое время 

                                                                          д- боли возникают во время физич. нагрузки 

                                                                          е- боли после физич. нагрузки, стресса, , 

внезапно 

1- а,б,д   2- в,г,е 

 

219) Боли характерные для стенокардии напряжения: 

               1-стенокардия напряжения             а- боли давящие 

               2- стенокардия маловероятна         б- боли за грудиной 

                                                                          в- боли режущие 

                                                                          г- боли в области верхушки сердца 

                                                                           д- купируются нитроглицерином  

                                                                                через 2-3 мин. 

                                                                            е- купируются нитроглицерином через 15мин 

                                                                           ж- боли возникают при повороте головы 

                                                                            з- боли возникают при физической нагрузке 

1- а,б,д,з       2- в,г,е,ж 

 

Одному вопросу соответствует один ответ 

220) Установите соответствие между следующими маркерами некроза миокарда 

пиком их концентрации. 

2. КФК-МВ***             а) 12ч*** 

3. Тропонин-Т**        б)  6ч* 

4. Миоглобин*          в)  24ч** 

 

1 а,  2 в, 3б 

 

221) Установите соответствие между маркерами некроза миокарда и временем их 

возвращения к норме 

5. миоглобин*       а)  72 часа*** 

6. тропонин  Т**    б)  7-14 суток** 

7. КФК-МВ***          в)  48 часов* 

1в, 2б, 3а 

 

222) УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ (1-Е; 2-Д; 3- Г; 4-А; 5-В) 

Класс ЖЭ   Характеристика ЖЭ 

1. I класс   А. парные ЖЭ 

2. II класс   Б. отсутствие ЖЭ 
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3. III класс   В. неустойчивая ЖТ 

4. IV класс   Г. полиморфные ЖЭ 

5. V класс   Д. больше 30 ЖЭ за 1 ч 

                                                           Е. 30 или меньше ЖЭ за 1 ч 

223) УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ Одному вопросу соответствует несколько 

ответов (1-Б, В,; 2-Г, А; 3- Г, А, Д) 

Форма ФП    Характеристика 

1. Пароксизмальная   А. Длительность более 7 суток 

2. Персистирующая   Б. Длительность менее 7 суток 

3. Постоянная   В. Купируется самостоятельно 

Г. Спонтанно не купируется 

Д. Кардиоверсия неэффективна 

 

 (Одному вопросу соответствует один ответ) 

224) Стадия 

СН: 

 

Клинические проявления сердечной недостаточности: 

 

1)I.   

2)IIа   

 3)IIб    

4)III. 

         А. Все проявления СН резко выражены, но адекватная 

медикаментозная терапия значительно улучшает состояние больного. 

         Б. Быстрая утомляемость. Появление при физ.нагрузке 

неадекватной тахикардии и одышки, более медленное по сравнению с 

нормой исчезновение их в восстановительном периоде. 

         В. Резко выражены проявления СН, в органах развиваются 

стойкие вторичные изменения (цирроз печени, стойкие изменения в 

легких, кахексия). 

         Г. Умеренное снижение физ.работоспособности, появление 

неадекватной тахикардии и одышки при незначительной физ.нагрузке. 

Возможны умеренный застой в легких, отеки, гепатомегалия. 

Физический покой без медикаментозной терапии приводит к 

значительному улучшению. 

(1-Б,2-Г,3-А,4-В) 

 

 

 

 

225) Функциональны

й класс  сердечной 

недостаточности: 

Клинические проявления сердечной недостаточности: 

 

1)I.    

2)II.   

3)III.   

4)IV.                                                   

 

         А.Симптомы СН появляются при физической нагрузке. 

Функциональные возможности ограничены незначительно, в 

покое проявления отсутствуют. 

         Б. Симптомы СН присутствуют даже в состоянии покоя. 

Физическая нагрузка невозможна. 

         В. Симптомы СН появляются уже при небольших 

физических нагрузках. Физические возможности организма 

резко ограничены.          

         Г.Симптомы СН отсутствуют, обычная физическая  

нагрузка не ограничена. 

(1-Г,2-А,3-В,4-Б) 
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УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ.  (1д, 2в, 3г, 4а, 5б) 

226) ВОПРОС                                                                 ОТВЕТ 

Категория АД                                                    Цифры артериального давления:                                                  

1) нормальное;                                                   а) 160/100 - 179/110;  

2) высокое нормальное;                                    б)  180/110 и более; 

3) артериальная гипертензия 1 ст.;                  в)  130/85-139/89 мм рт. ст. 

4) артериальная гипертензия 2 ст.                   г) 140/90 - 159/99 мм рт. ст.; 

5) артериальная гипертензия 3 ст.                   д) менее 140/90 мм рт. ст. 

                                                                             е) менее 160/90 мм рт. ст. 

 

 

ДОПОЛНИТЕ: 

227) При артериальной гипертензии 2 степени, наличии 1-2 фактора риска и 

отсутствии поражения органов-мишеней больной имеет степень риска - ______ 
(2 – умеренный риск) 

 

228) При артериальной гипертензии 1 степени и наличии ассоциированного 

клинического состояния больной имеет степень риска - ______ (4 – очень 

высокий риск) 

229) При артериальной гипертензии 3 степени и отсутствии факторов риска и 

поражения органов-мишеней больной имеет степень риска - ______ (3 – высокий 

риск) 

230) ИБС- это заболевание, обусловленное несоответствием между потребностью  и 

_____________ кислорода из-за локального нарушения кровотока. (доставкой) 

 

231) Продолжительность ангинозных болей при стенокардии не более ____ мин. (15 

мин) 

 

232) После приема нитроглицерина ангинозные боли при стенокардии_________ 
(купируются) 

 

233) Синдром, обусловленный ишемией миокарда, продолжающийся около 30 мин 

и сопровождающийся изменениями ЭКГ, которые исчезают в течение суток 

после болевого приступа, называется _______ _______ ____. (промежуточный 

коронарный синдром) 

 

234) Обязательное исследование для больных со стабильной стенокардией или 

подозрением на нее является регистрация ЭКГ при _____ _______. ( физической 

нагрузке) 

 

235) Группа лекарственных средств, снижающая потребность миокарда в 

кислороде___________. ( β- блокаторы) 

 

236) Формы ИБС: внезапная кардиальная смерть, стенокардия, _______________ 

______________, постинфарктный кардиосклероз, нарушения сердечного ритма, 

хроническая сердечная недостаточность. (инфаркт миокарда) 

 

237) К основным группам препаратов для лечения ХСН относятся: в-блокаторы, 

антагонисты альдостерона, диуретики и _____________________ингибиторы 

АПФ. 
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238) К основным группам препаратов для лечения ХСН относятся: ингибиторы 

АПФ,  диуретики, антагонисты альдостерона и _______________________б-

блокаторы. 

 

239) Основными клиническими проявлениями ХСН являются снижение 

толерантности к физическим нагрузкам, отеки и ____________________одышка. 

 

240) Основной электрофизиологический механизм формирования трепетания 

предсердий _____(макро ре-ентри)  

 

241) Правильное чередование экстрасистол с нормальными синусовыми циклами 

в соотношении 1:2 называется ________ (тригеминия) 

 

242) Лечением выбора у больного приступом фибрилляции предсердий с 

гипотензией и одышкой является ______   ______  (электрическая кардиоверсия) 

 

243) Фибрилляция предсердий, которая продолжается более 7 дней и спонтанно не 

купируется, называется ___________________ (персистирующая или устойчивая) 

 

УКАЖИТЕ  НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

244) Гипертрофия миокарда левого желудочка, возникающая при недостаточности 

аортального клапана: 

1. Эксцентрическая* 

2. Концентрическая 

 

245) При аортальной недостаточности пульсовое давление: 

1. Высокое* 

2. Низкое 

3. Нормальное 

 

246) Покачивание головы в такт с фазами сердечного цикла - это симптом: 

1. Ландольфи 

2. Мюссе* 

3. Квинке 

4. Мюллера 

 

247) Прекапилярный пульс – это симптом: 

1. Ландольфи 

2. Мюссе 

3. Квинке* 

4. Мюллера 

 

248) Пульсация мягкого неба – это симптом: 

1. Ландольфи 

2. Мюссе 

3. Квинке 

4. Мюллера* 

249) Характеристики пульса при аортальной недостаточности: 

1. pulsus filiformis 

2. pulsus paradoxus 

3. pulsus celer, altus, magnus et frequens* 

4. pulsus parvus, tardus et rarus 
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УКАЖИТЕ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 

250) При объективном осмотре у пациента с аортальной недостаточностью могут 

выявляться: 

1. симптом Ландольфи* 

2. симптом Ортнера 

3. симптом Мюссе* 

4. систолическое дрожание на основании сердца* 

5. систолический шум на верхушке, проводящийся в аксиллярную область  

 

251) При объективном осмотре у пациента с аортальной недостаточностью могут 

выявляться: 

1. разлитой верхушечный толчок* 

2. симптом Квинке* 

3. уменьшение границ абсолютной сердечной тупости 

4. диастолический шум на аорте* 

5. систолический шум на верхушке, проводящийся в аксиллярную область  

 

252) При объективном осмотре у пациента с аортальной недостаточностью могут 

выявляться: 

1. ослабление первого тона на верхушке* 

2. усиление первого тона на верхушке 

3. симптом Мюллера* 

4. третий тон* 

5. шум Грехема-Стилла* 

 

253) При объективном осмотре у пациента с аортальной недостаточностью могут 

выявляться: 

1. усиление первого тона на верхушке 

2. симптом Дюрозье* 

3. систолический шум на верхушке, проводящийся в аксиллярную область  

4. низкое пульсовое давление 

5. двойной тон Траубе* 

 

ДОПОЛНИТЬ 

254) Диастолический шум, выслушиваемый на верхушке сердца у пациентов с 

аортальной недостаточностью, называется________ _____-____ шум Остина-

Флинта 

 

255) Показанием к операции протезирования аортального клапана являются:  

тяжелый аортальный стеноз (площадь аортального отверстия меньше 0,75 см
2
 

или/и градиент давления больше ______________с отчетливыми клиническими 

проявлениями заболевания (одышка, стенокардия, синкопе и др.), причем даже 

при отсутствии систолической дисфункции ЛЖ. (50 мм рт. ст.) 

256) Возникновение относительной недостаточности митрального клапана при 

значительной дилатации ЛЖ у пациентов с аортальными пороками сердца 

называется ___________ аортального порока  (митрализацией) 
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УКАЖИТЕ НОМЕР  ПРАВИЛЬНОГО  ОТВЕТА  

257) Клинические критерии эффективности антибактериальной терапии при 

инфекционном эндокардите. 

1. улучшение общего состояния больных в первые 48-72 часа лечения, появление 

аппетита, уменьшение астении, исчезновение ознобов, потливости и лихорадки. 

2. клинический эффект наступает через 3-6 суток (значительно снижаются температура 

тела, ознобы, петехии, эмболические проявления, прекращается снижение 

гемоглобина, замедляется СОЭ, определяется стерильная гемокультура) * 

3. В конце 2-3-й недели нормализуется лейкоцитарная формула крови, существенно 

замедляется СОЭ, уменьшаются размеры печени и селезѐнки, нормализуются 

показатели острофазовых реакций. 

 

258) При инфекционном эндокардите наиболее часто развиваются: 

1. аортальная недостаточность; * 

2. аортальный стеноз;                     

3. митральная недостаточность;    

4. митральный стеноз. 

 

 

УКАЖИТЕ НОМЕРА  ПРАВИЛЬНЫХ  ОТВЕТОВ 

259) Инфекционный эндокардит это: 

1. Аутоиммунное заболевание, поражающее клапанный аппарат сердца 

2. Инфекционное заболевание, поражающее клапанный аппарат сердца* 

3. Сепсис* 

4. Инфекционное заболевание клапананов сердца, возникающее вследствие 

нарушении асептики при нвазивных вмешательствах* 

 

260) Этиологическим фактором развития инфекционного эндокардита являются: 

1. стрептококки* 

2. стафилококки* 

3. химическое воздействие 

4. вирусы* 

5. грибки* 

 

261) Основными предрасполагающими факторами развития инфекционного 

эндокардита являются: 

1. Изменения клапанного аппарата сердца* 

2. Ишемическая болезнь сердца 

3. Дефект межжелудочковой перегородки* 

4. Гипертоническая болезнь 

5. Дефект межпредсердной перегородки* 

 

262) Обязательными условиями развития инфекционного эндокардита является  

бактериемия 

1. бактериемия* 

2. входные ворота инфекции* 

3. напряженный иммунитет 

4. наличие порока сердца 

5. тромбофилия 
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263) Причинами развития инфекционного эндокардита может быть: 

1. Внутривенная наркомания* 

2. Кардиохирургические операции* 

3. Проведение компьюторной томографии 

4. Стоматологические вмешательства* 

5. Урологические исследования* 

 

264) В клиническом течении инфекционного эндокардита выделяют: 

1. Возвратное течение 

2. Острое течение * 

3. Непрерывно рецидивирующее течение 

4. Подострое течение* 

5. Хроническое течение* 

 

265) Первичный инфекционный эндокардит развивается на: 

1. измененных клапанах * 

2. гипертрофированной межжелудочковой перегородке 

3. измененном фиброзном кольце аортального клапана 

4. неизмененных клапанах* 

 

266) Инфекционный эндокардит наиболее часто вызывается: 
1. грибами; 

2. гемолитическим стрептококком; * 

3. зеленящим стрептококком; * 

4. золотистым стафилококком;  

5. энтерококком. 

 

267) При инфекционном эндокардите: 

1. в анализе крови выявляется анемия; * 

2. в анамнезе всегда стоматологические вмешательства;  

3. повышение температуры и ознобы являются частым симптомом; * 

4. с самого начала болезни следует назначить глюкокортикостероиды; 

5. увеличение печени и селезенки.   

 

268) При инфекционном эндокардите: 

1. чаще поражается клапан аорты; * 

2. быстро развивается почечная недостаточность; 

3. показана длительная антибактериальная терапия; * 

4. нередкое осложнение – эмболии;*  

 

269) Признаки инфекционного эндокардита на ЭхоКГ:  

1. единичные микробные вегетации * 

2. множественные микробные вегетации* 

3. выпот в полость перикарда 

4. абсцессы миокарда 

 

270) Лабораторные изменения у больных инфекционным эндокардитом: 

1. выделение бактерий из крови; * 

2. выделение бактерий из мочи; 

3. характерен лейкоцитоз более 16-18*10
9
/л со сдвигом влево, лимфопения* 

4. анемия* 
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271) Большими клиническими критериями ИЭ являются:  

1. Положительная гемокультура из двух раздельных проб крови типичных 

микроорганизмов * 

2. Внебольничные штаммы peptostreptococcus  

3. Характерные эхокардиографические признаки поражения эндокарда (вегетации на 

клапанах и других структурах сердца, абсцесс или дисфункция искусственных 

клапанов, появление признаков вновь возникшей регургитации на клапанах и др.)* 

4. Протеинурия >3,0 г/л  

 

272) Малыми клиническими критериями ИЭ являются: 
1. Предшествующие заболевания сердца* 

2. Внутривенную наркоманию, * 

3. Снижение артериального давления  

4. Сосудистые (артериальные эмболии, инфаркты лѐгких, микотические аневризмы, 

внутричерепные кровоизлияния, геморрагии в конъюнктиву, симптом Лукина) и 

иммунологические проявления (гломерулонефрит, узелки Ослера, пятна Рота, 

положительная проба на ревматоидный фактор), * 

 

273) Комплексное лечение инфекционного эндокардита: 

1. этиотропным (назначение 2-х или 3-х АБ синергидного действия с учѐтом 

чувствительности выделенного микроорганизма)* 

2. патогенетическим (применение гипериммунной плазмы и глюкокортикоидов)* 

3. симптоматическим (коррекцию СН, симптоматическое лечение и 

экстракорпоральную гемокоррекцию).* 

4. Патогенетическое: назначение стероидных препаратов 

 

УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

274) Этапами развития инфекционного эндокардита являются: 

1. бактериемия 

2. колонизация бактерий 

3. кальцификация 

4. повреждение эндотелия клапанного аппарата сердца 

5. отложение фибрина  

1-4-2-5-3 
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КАРДИОЛОГИЯ 

 

1. 1 47. 3 93. 4 

2. 3 48. 2 94. 1 

3. 1 49. 2 95. 2 

4. 3 50. 4 96. 3 

5. 3 51. 5 97. 4 

6. 3 52. 1 98. 3 

7. 3 53. 3 99. 1 

8. 1 54. 123 100. 14 

9. 2 55. 2 101. 13 

10. 3 56. 3 102. 15 

11. 2 57. 4 103. 123 

12. 3 58. 2 104. 24 

13. 3 59. 4 105. 13 

14. 2 60. 4 106. 235 

15. 1 61. 2 107. 23 

16. 2 62. 2 108. 345 

17. 1 63. 1 109. 1235 

18 2 64. 1 110. 134 

19. 3 65. 3 111. 135 

20. 1 66. 1 112. 134 

21. 3 67. 1 113. 13 

22. 2 68. 2 114. 13 

23. 3 69. 3 115. 13 

24. 1 70. 4 116. 245 

25. 2 71. 2 117. 12456 

26. 1 72. 1 118. 145 

27. 3 73. 2 119. 2345 

28. 2 74. 2 120. 235 

29. 1 75. 1 121. 1356 

30. 3 76. 3 122. 14 

31. 3 77. 2 123. 24 

32. 4 78. 3 124. 123 

33. 3 79. 1 125. 13 

34. 1 80. 2 126. 13 

35. 3 81. 2 127. 134 

36. 1 82. 2 128. 14 

37. 2 83. 1 129. 246 

38. 5 84. 2 130. 24 

39. 1 85. 2 131. 134 

40. 2 86. 4 132. 24 

41. 2 87. 4 133. 124 

42. 1 88. 1 134 12 

43. 2 89. 3 135 14 

44. 3 90. 2 136 124 

45. 1 91. 2 137 134 

46. 2 92. 3 138 14 
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139 124 185 24 231 15 минут 

140 124 186 135 232 Купируются 

141 12 187 24 233 Промежуточный 

коронарный 

синдром 

142 135 188 234 234 Физической 

нагрузке 

143 24 189 24 235 Β-блокаторы 

144 13 190 134 236 Инфаркт 

миокарда 

145 12 191 13 237 Ингибиторы 

АПФ 

146 23 192 235 238 Β-блокаторы 

147 1245 193 13 239 Одышка 

148 1345 194 13 240 Macro re-entry 

149 124 195 134 241 Тригеминия 

150 1356 196 23 242 Электрическая 

кардиоверсия 

151 12 197 134 243 Персистирующая 

или устойчивая 

152 235 198 134 244 1 

153 24 199 134 245 1 

154 1235 200 123 246 2 

155 134 201 23 247 3 

156 1234 202 12 248 4 

157 125 203 234 249 3 

158 124 204 134 250 134 

159 136 205 234 251 124 

160 24 206 123 252 1345 

161 135 207 13 253 25 

162 134 208 123 254 Шум Остина-

Флинта 

163 345 209 345 255 50 мм рт.ст. 

164 2356 210 135 256 митрализацией 

165 245 211 134 257 2 

166 1345 212 12 258 1 

167 1345 213 1А,2Б 259 234 

168 135 214 1Б,2В,3А 260 1245 

169 235 215 1А,Б, 2В 261 135 

170 235 216 1А,Г,Е,Ж,2Б,В,Д,З 262 12 

171 23 217 1А,В, 2Г,Д,Е 263 1245 

172 1345 218 1А,Б,Д, 2В,Г,Е 264 245 

173 235 219 1А,Б,Д,З,2В,Г,Е,Ж 265 14 

174 125 220 1А,2В,3Б 266 23 

175 124 221 1Б,2В,3А 267 13 

176 234 222 1Е,2Д,3Г,4А,5В 268 134 

177 245 223 1Б,В,2Г,А,3Г,А,Д 269 12 

178 235 224 1Б,2Г,3А,4В 270 13 

179 136 225 1Г,2А,3В,4Б 271 13 

180 14 226 1Д,2В,3Г,4А,5Б 272 24 

181 124 227 2 – умеренный 273 123 
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риск 

182 135 228 4 – очень высокий 

риск 

274 1-4-2-5-3 

183 13 229 3 – высокий риск   

184 45 230 Доставкой   

 


