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Вопросы 

1.  Современные методы стентирование сосудов 

2.  Алотрансплантанты в сосудистой хирургии 

3.  Диабетическая стопа 

4.  Лазерная хирургия в ангиологии 

5.  Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний средостения. 

6.  Антикоагулянтная и тромболитическая терапия при остром тромбозе. 

7.  Профилактическая антикоагулянтная терапия. 

8.  Патология аорты и магистральных сосудов. Аневризмы, травмы. Диагностика 

и лечение. 

9.  Рентгенэндоваскулярные методы в лечении ишемической болезни сердца. 

10.  Острый инфаркт миокарда: методы реваскуляризации миокарда. 

11.  Коронарография. Показания. Диагностические возможности. 

12.  Аортокоронарное шунтирование. Принципы, показания, виды шунтирования. 

13.  Хроническая ишемическая болезнь сердца. Клиника, методы диагностики. 

Коронарография и коронарная ангиопластика. 

14.  Аортокоронарное шунтирование. Показания к проведению. 

15.  Паллиативные операции. Аутовенозное аортокоронарное шунтирование. 

16.  Паллиативные операции. Аутоартериальных аортокоронарное шунтирование. 

17.  Паллиативные операции. Маммарокоронарного анастомоз. 

18.  Стадии митрального стеноза. 

19.  Клинические проявления I-II стадии митрального стеноза. 

20.  Осложнения митрального стеноза. 

21.  Вспомогательные методы обследования при митральном стенозе. 

22.  Хирургическое лечение митрального стеноза. 

23.  Патогенез и осложнения полной атриовентрикулярои блокады. 

24.  Полная блокада. Клиника. Диагностика. 



25.  Синдром слабости синусового узла. Показания к хирургическому лечению. 

26.  Виды и показания к временной электрокардиостимуляции. 

27.  Показания к постоянной электрокардиостимуляции. 

28.  Ишемическая болезнь сердца. Клиника, диагностика, хирургическое лечение. 

29.  Пороки сердца. Клиника, диагностика, хирургическое лечение. 

30.  Причины эмболии и острого тромбоза магистральных артерий. 

31.  Клиническая характеристика эмболии и острого тромбоза магистральных 

артерий. 

32.  Боль ишемический синдром (АИС). Клинические варианты течения. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

33.  Боль ишемический синдром (АИС). Методы консервативного лечения. 

Профилактика. Реабилитация. 

34.  Боль ишемический синдром (АИС). Методы хирургического лечения. 

35.  Классификация острой ишемии нижних конечностей с В.С.Савельевим. 

36.  Дифференциальная диагностика эмболии и острого тромбоза магистральных 

артерий. 

37.  Хирургическая тактика и методы оперативного лечения эмболии и острого 

тромбоза магистральных артерий. 

38.  Особенности ведения послеоперационного периода после хирургического 

вмешательства по поводу эмболии и острого тромбоза магистраль них артерий. 

39.  Антикоагулянты, фибринолитические тромболитических препараты. 

40.  Методы контроля свертывающей системой, их характеристика. 

41.  Этиология, патогенез облитерирующего атеросклероза и эндартериита нижних 

конечностей. 

42.  Классификация хронической ишемии и уровня окклюзии магистральных 

артерий при облитерирующем атеросклерозе по А.А.Шалимова. 

43.  Современная теория и факторы риска развития атеросклероза. 

44.  Методы обследования артериальной системы. 

45.  Осложнения облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей и 

методы их предотвращения. 

46.  Определение, клиническая характеристика и методы хирургического лечения 

синдрома Лериша. 

47.  Показания и противопоказания к хирургическому лечению облитерирующего 

атеросклероза магистральных артерий нижних конечностей. 

48.  Показания и противопоказания к хирургическому лечению облитерирующего 

эндартериита нижних конечностей. 

49.  Ранние послеоперационные осложнения реконструктивных операций на 

магистральных артериях нижних конечностей при облитерирующем 

атеросклерозе и методы их предотвращения. 

50.  Показания и противопоказания к консервативному лечению облитерирующих 

заболеваний артерий нижних конечностей. 

51.  Реабилитация больных, перенесших реконструктивные операции на аорте и 

магистральных артериях. 

52.  Современные методы аортоартериография, осложнения аортографии и методы 

их предотвращения. 

53.  Методы снижения концентрации холестерина и липопротеидов в плазме крови 

(фармакологические, инструментальные). 

54.  Факторы, обеспечивающие нормальную венозную гемодинамику. 



55.  Этиология варикозного расширения вен. 

56.  Патогенез нарушения венозной гемодинамики при варикозной болезни. 

57.  Клиническая характеристика варикозной болезни нижних конечностей, 

58.  Клиническая характеристика хронической венозной недостаточности I в. 

59.  Клиническая характеристика хронической венозной недостаточности II в. 

60.  Клиническая характеристика хронической венозной недостаточности III ст. 

61.  Осложнения варикозной болезни. 

62.  Функциональные пробы для определения состояния клапанов поверхностных, 

коммуникантных и глубоких вен нижних конечностей. 

63.  Методы и показания к флебографии. 

64.  Дифференциальная диагностика варикозного узла паховой области и 

бедренной грыжи. 

65.  Дифференциальная диагностика варикозной болезни и врожденной дисплазии 

вен. 

66.  Консервативное лечение варикозной болезни нижних конечностей. 

67.  Лечение экземы и дерматита, вызванных хронической венозной 

недостаточностью. 

68.  Лечение трофической язвы, вызванной хронической венозной 

недостаточностью. 

69.  Показания и противопоказания к хирургическому лечению варикозной болезни 

нижних конечностей. 

70.  Последовательность выполнения операции сафенектомии. 

71.  Причины рецидива варикозного расширения вен нижних конечностей после 

сафенектомии. 

72.  Лечение рецидива варикозного расширения вен нижних конечностей после 

сафенектомии. 

73.  Профилактика варикозной болезни нижних конечностей. 

74.  Этиология тромбофлебита подкожных вен нижних конечностей. 

75.  Причины тромбофлебита расширены подкожных вен. 

76.  Патогенез и клиника мигрирующего тромбофлебита подкожных вен. 

77.  Клинические проявления острого тромбофлебита подкожных вен нижних 

конечностей. 

78.  Дифференциальная диагностика тромбофлебита подкожных и глубоких вен 

нижних конечностей. 

79.  Дифференциальная диагностика тромбофлебита подкожных вен нижних 

конечностей и рожи. 

80.  Дифференциальная диагностика тромбофлебита подкожных вен нижних 

конечностей и лимфангита. 

81.  Лечение послеинъекционных тромбофлебита подкожных вен верхних 

конечностей. 

82.  Консервативное лечение тромбофлебита подкожных вен нижних конечностей. 

83.  Показания и противопоказания к оперативному лечению острого 

тромбофлебита подкожных вен нижних конечностей. 

84.  Техника операций при остром тромбофлебите подкожных вен нижних 

конечностей. 

85.  Этиологические и патогенетические факторы тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей. 

86.  Клинические проявления тромбоза вен голеней. 



87.  Клинические проявления илеофеморальном тромбоза. 

88.  Клиническая характеристика белой флегмазия. 

89.  Клиническая характеристика синей флегмазия. 

90.  Клиника тромбоза нижней полой вены. 

91.  Острый тромбоз печеночных вен - синдром Бадда-Хиари. 

92.  Этиология, клиническая характеристика и лечение синдрома Педжета- 

Шрётера. 

93.  Дифференциальная диагностика тромбоза глубоких вен нижних конечностей и 

лимфостаз. 

94.  Дифференциальная диагностика белой флегмазия и эмболии бедренной 

артерии. 

95.  Консервативное лечение тромбоза глубоких вен нижних конечностей. 

96.  Особенности хирургического лечения илеофеморальном тромбоза. 

97.  Пути предотвращения ТЭЛА при хирургическом лечении илеофеморальном 

тромбоза. 

98.  Профилактика тромбоза глубоких вен нижних конечностей в раннем 

послеоперационном периоде. 

99.  Этиология, патогенез пислятромбофлебитичного синдрома. 

100.  Особенности венозной гемодинамики у больных с ПТФС. 

101.  Клиническая характеристика склеротической формы 

пислятромбофлебитичного синдрома. 

102.  Клиническая характеристика варикозной формы пислятромбофлебитичного 

синдрома. 

103.  Клиническая характеристика отечно-болевой формы 

пислятромбофлебитичного синдрома. 

104.  Клиническая характеристика язвенной формы пислятромбофлебитичного 

синдрома. 

105.  Патогенез возникновения трофической язвы у больных с ПТФС. 

106.  Особенности клинической симптоматики у больных с илеофеморальном 

ПТФС. 

107.  Дифференциальная диагностика ПТФС и лимфостаза. 

108.  Дифференциальная диагностика ПТФС и врожденной ангиодисплазии. 

109.  Консервативное лечение ПТФС. 

110.  Особенности оперативного лечения ПТФС глубоких вен голени. 

111.  Оперативное лечение больных с илеофеморальном ПТФС. 

112.  Этиология лимфостаза. 

113.  Патогенез лимфостаза. 

114.  Клиническая характеристика стадии лимфедемы. 

115.  Клиническая характеристика стадии фибредемы. 

116.  Дифференциальная диагностика лимфедемы и отеков при заболеваниях сердца. 

117.  Дифференциальная диагностика лимфедемы и отеков при заболеваниях почек. 

118.  Дифференциальная диагностика лимфостаза нижних конечностей 

(пислятромбофлебитичний синдром, варикозная болезнь, тромбоз вен нижних 

конечностей). 

119.  Методы обследования лимфатической системы. 

120.  Показания и методы выполнения лимфографии. 

121.  Показания и методы консервативного лечения лимфостаза. 



122.  Виды оперативных вмешательств, направленных на восстановление оттока 

лимфы. 

123.  Диагностическая программа при ранены сердца. Триада симптомов ранения 

сердца. 

124.  Триада Бека, которая характерна для тампонады сердца. 

125.  Почему следует объединять в единый процесс клинико-диагностическую и 

лечебно-хирургическую программу при ранении сердца? 

126.  Хирургическая тактика при ранении сердца. 

127.  Как быстро и где следует выполнять рентген. УЗИ грудной полости, ЭКГ, 

клинические и биологические анализы крови и мочи, определение группы 

крови, резус-фактора, гематокрита, ЦВД, ОЦК у пострадавшего с ранением 

сердца? 

128.  Дифференциальная диагностика острой кишечной непроходимости с 

тромбоэмболией сосудов брыжейки, пищевой токсикоинфекцией. 

129.  Хирургическая тактика при остром нарушении мезентериального 

кровообращения. 

130.  Клинические проявления и методы диагностики тромбоэмболии ветвей 

легочной артерии. 

131.  Лечение различных форм тромбоэмболии легочной артерии. 

132.  Клинико-диагностическая программа синдрома дуги аорты. 

133.  Лечение синдрома дуги аорты. 

134.  Клинико-диагностическая программа синдрома Рейно. 

135.  Лечении синдрома Рейно. 

136.  Клинка-диагностическая программа мультифокального атеросклероза. 

137.  Лечение атеросклероза артерий головного мозга, коронарных, почечных, 

брыжеечных артерий и артерий нижних конечностей. 

138.  Клиника, диагностика аневризм брюшной части аорты. 

139.  Лечение аневризм брюшной части аорты. 

140.  Классификация портальной гипертензии. 

141.  Внутрипеченочная портальная гипертензия. Симптоматика, клиническое 

течение, диагностическая программа, дифференциальная диагностика. 

142.  Тактика и выбор метода лечения внутрипеченочного портальной гипертензии. 

143.  Подпеченочная портальная гипертензия. Клиника, диагностика, выбор метода 

лечения. 

144.  Надпеченочная портальная гипертензия (болезнь Киари). Клиника, 

диагностика, лечение. 

145.  Эндоскопическое аортокоронарное шунтирование. 

146.  Диференциальный диагностика и лечение острого тромбоза мезентериальных 

сосудов. 

147.  Клеточная терапия в лечении хронических облитерирующих заболеваний 

артерий. 
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