
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ»  

6 КУРС 

 

1. Классификация артериальной гипертензии (АГ), клиническая картина, диагностика. 

2. Осложнения АГ, лечение, профилактика. 

3. Гипертонический криз: классификация, диагностика, неотложная помощь. 

4. Неотложная помощь при неосложненных гипертонических кризах. 

5. Осложненные гипертонические кризы, лечение. 

6. Классификация антигипертензивных препаратов, основные классы препаратов. 

Рациональные комбинации антигипертензивных препаратов. 

7. Симптоматические артериальные гипертонии: классификация, патогенез, клиника, 

диагностика. 

8.  Дифференциальная диагностика почечных и эндокринных артериальных гипертензий с 

гипертонической болезнью. Лечение. 

9. Клиника и диагностика феохромацитомы. 

10. Клиника и диагностика первичного альдостеронизма. 

11. Гемодинамические вторичные АГ, тактика лечения. 

12. Атеросклероз. Факторы риска и патогенез. Диагностика.  

13. Клинические проявления атеросклероза в зависимости от локализации поражений, методы 

диагностики. 

14.  Типы гиперлипопротеидемий. Вторичные ГЛП, тактика коррекции. 

15. Ишемическая болезнь сердца: этиология, патогенез, классификация ВОЗ. Стенокардия. 

Клиника, диагностика, лечение. 

16. Острый коронарный синдром: классификация, диагностика, лечение. 

17. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, клинические варианты (типичные и атипичные).  

18. Диагностика инфаркта миокарда, дифференциальная диагностика, лечение. Реабилитация 

больных, перенесших инфаркт. 

19. Осложнения инфаркта миокарда в остром периоде (ранние), диагностика и лечение. 

20. Осложнения в подостром периоде и стадии рубцевания (поздние): диагностика и лечение.  

21. Внезапная остановка сердца: диагностика и неотложная терапия. 

22. Кардиогенный шок: неотложная помощь. 

23. Острая недостаточность кровообращения. Сердечная астма, отёк лёгких. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, неотложная терапия.  
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24. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН): этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика.  

25. Лечение ХСН  (основные, дополнительные и вспомогательные классы препаратов). 

26. Аритмии сердца. Классификация. Экстрасистолия: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение. Особенности фармакотерапии в зависимости от 

локализации эктопического очага.  

27. Фибрилляция предсердий: классификация, диагностика, лечение. 

28. Профилактика тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий. 

29. Контроль ритма и ЧСС при фибрилляции предсердий. 

30.  Блокады сердца: этиология, классификация, клиника, ЭКГ-диагностика, лечение 

(хирургическое и медикаментозное). Неотложная помощь при брадиаритмиях. 

31. Пароксизмальные тахикардии: классификация, клиника, диагностика. 

32. Неотложная помощь при желудочковой пароксизмальной тахикардии. 

33. Неотложная помощь при суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии. 

34. Синдром слабости синусового узла, диагностика, клиника, тактика лечения. 

35. Синдром WPW, диагностика, клинические проявления, тактика лечения.  

 

 

 

 


