
1)  При  дефекте  аорто-легочной  перегородки  маленького  диаметра  аускультативно
определяется:

2) При большом дефекте аорто-легочной перегородки второй тон на легочной артерии:

3) При дефекте аорто-легочной перегородки наилучшим методом диагностики является:

4)  Для  дефекта  межжелудочковой  перегородки  с  большим  артерио-венозным  сбросом
отмечается преимущественная перегрузка:

5)  При  дефекте  межжелудочковой  перегородки  с  артерио-венозным  сбросом  крови
имеет место:

6)  Легочная  гипертония  наблюдается  при  всех  перечисленных  пороках,  за
исключением:

7) Диастолический градиент давления между левым предсердием и левым желудочком
возникает:

8)  Наиболее  частой  причиной  формирования  приобретенной  митральной
недостаточности является:

9)  Наиболее  типичными  клиническими  проявлениями  митральной  недостаточности
является:

10) Интенсивность систолического шума митральной недостаточности:

11) К осложнениям, специфичным для больных с искусственным (имплантированным)
клапаном сердца, относятся:

12) Послеоперационное лечение после коррекции митрального порока направлено:

13) Аортальная недостаточность возникает вследствие:

14) Расширение восходящего отдела аорты характерно:

15)  Первое  удачное  транскатетерное  закрытие  дефекта  межпредсердной  перегородки
было выполнено в:

16)  Окончательное  решение  о  возможности  транскатетерного  закрытия  дефекта
межпредсердной перегородки принимается:

17) Заболевания, приводящие к развитию приобретенных пороков сердца:

18) Митральный стеноз чаще всего формируется вследствие:

19)  Клинически  значимые  изменения  при  митральном  стенозе  появляются  при
уменьшении площади митрального отверстия:

20)  Гемодинамика  малого  круга  кровообращения  при  митральном  стенозе
характеризуется:

21)  Критерием  митрального  стеноза  при  аускультации  являются  все  перечисленные



признаки, кроме:

22)  Сформированный  митральный  стеноз  характеризуется  всеми  перечисленными
аускультативными феноменами, кроме:

23) У больных с митральным стенозом наиболее часто встречается:

24) Наиболее ранним симптомом митрального стеноза является:

25) Баллонная митральная вальвулопластика может быть выполнена:

26) Что из представленного ниже индуцирует расширение коронарных артерий:

27)  Пациент  возвращается  в  кардиологическое  отделение  после  выполненной
чрезкожной коронарной однососудистой пластики в ходе ОКС без подъема сегмента ST.
Чувствует  себя  удовлетворительно,  рецидивов  приступов  стенокардии  после
ангиопластики  не  выявлено.  После  РЭВ  вмешательства  сохранена  нормальная
систолическая  функция  левого  желудочка.  Пациент  интересуется  о  информативности
стресс-тестирования, и спрашивает, как часто такое исследование должно выполняться
в его случае? Выберите вариант ответа:

28) летняя женщина, страдающая диабетом, поступает в отделении рентгенохирургии с
инфарктом  миокарда  передней  стенки  без  подъема  сегмента  ST,  после
фибринолитической терапии. Ранее получала аспирин, низкомолекулярные гепарины и
600  мг  кропидогреля.  ST  сегмент  нормализовался,  гемодинамически  стабильна,  жалоб
на  боль  нет.  К  тому  времени  как  вы  прибываете  на  отделение,  коронарография  уже
завершена  вашим  коллегой  и  демонстрирует  следующее:  гемодинамически  значимый
стеноз  ПМЖА,  периферический  кровоток  TIMI-3,  90%  стеноз  ПКА.  Каким  будет
оптимальный подход к лечению для этой пациентки:

29) летнему мужчине с ОКС без подъема сегмента ST, иположительным тропониновым
тестом, начата терапия Эноксапарином 1мг/кг подкожно. Пациент находится в данный
момент в отделении рентгенохирургии и подготовлен для выполнения коронарографии,
возможной  коронарной  ангиопластики.  Пациент  получил  2  дозы  эноксапарина,
последняя инъекция была сделала 5 часов назад. Для оптимизации антитромботической
терапии при ЧКВ потребуется:

30)  ти  летний  мужчина,  водитель.  Обратился  в  неотложную  помощь  после  появления
прогрессирующего  чувства  сдавления  в  груди,  одышки,  потоотделения.  Пациент
работал  на  своем обычном маршруте  в  час  пик.  Изначально  боль  в  груди  появилась  в
4:30  утра,  когда  он  чистил  стекло  автобуса  от  снега.  Боль  была  изначально
прерывистой,  но  в  последствие  значительно  усиливалась.  В  анамнезе  ожирение  2
степени,  повышение  глюкозы  и  липидов  в  анализах  крови,  гипертония,  длительный
стаж  курения.  При  обращении  АД  -  156/95  мм.рт.ст.,  ЧСС  102  уд/мин.  На  ЭКГ  -
синусовая  тахикардия,  признаки  гипертрофии  левого  желудочка  и  депрессия  ST-
сегмента  в  отведениях  от  V4  до  V6.  Уровни  тропонина  были  повышены  в  три  раза.
Какие факторы риска вызвали ОКС:

31)  Какое  из  следующих  утверждений,  касающихся  использования  клопидогреля  у
пациентов с острым коронарным синдромом верно:

32)  Один  из  ваших  пациентов  обращается  в  клинику  за  1  месяц  до  плановой
госпитализации, вследствие прогрессирования боли в груди в покое и при нагрузке. Из



анамнеза известно,  что в  прошлом,  перенес несколько ЧКВ. Последнее вмешательство
проводилось  год  назад,  когда  был  отмечен  умеренный  рестеноз  стента  в  крупной  ДА.
АД  при  обращении  145/95  мм.рт.ст.,  пульс  88  уд/мин.  Повторная  ангиография
коронарных  артерий  показывает  50%  рестеноз  стента.  ФРК  составляет  0,82.  Какой
наиболее подходящий способ лечения пациента в данном случае:

33) У пациентов после ОИМ с подъемом ST-сегмента, не получающих реперфузионной
терапии,  тотальная  окклюзия  через  1  месяц  выявляется  примерно  у  какого  процента
больных:

34)  Успешная  чрескожная  реваскуляризация  при  хронической  тотальной  окклюзии
коронарной артерии, связана со всем следующим, кроме:

35)  По  сравнению  с  лечением  неокклюзионных  поражений,  чрескожная
реваскуляризация  при  тотальной  хронической  окклюзии  характеризуется  всеми
следующими процессуальными характеристиками, кроме:

36)  Какие  из  следующих  утверждений  о  перфорации  при  реваскуляризации
хронической тотальной окклюзии коронарной артерии верны:

37)  По  сравнению  с  обычными  BMS,  использование  DES  при  реканализации
хронических окклюзий связано со всем следующим, кроме:

38)  В  каких  коронарных  артериях  наиболее  распространена  хроническая  тотальная
окклюзия:

39)  Технические  маневры,  позволяющие  подтвердить  размещение  с  проводника  в
дистальном истинном просвете могут включать все следующее, кроме:

40) Фаза эмболизации "finishing" соответствует следующему отверждению:

41)  Какая  характеристика  не  является  показанием  к  применению  ассистирующих
методов лечения аневризм головного мозга:

42)  Ежегодный  риск  кровоизлияния  из  аневризм  ВСА  сопоставим  с  аневризмами
следующей локализации:

43)  На  рисунке  представлен  следующий  класс  эмболизации  аневризмы,  согласно
классификации Roy D., Raymond J. (2001)

44)  При  непрямой  дуральной  АВ-фистулы  кавернозного  синуса  (тип  "D"  согласно
классификации D.Barrow)  наиболее  эффективным внутрисосудистым методом лечения
является:

45)  К  консервативному  методу  лечения  дуральных  АВ-фистул  кавернозного  синуса
относят:

46) При эмболизации аневризм внутренней сонной артерии применение Jailing-техники
подразумевает:

47) Каротидно-кавернозное соустье - это:

48) Выберете неверный уровень коллатерального кровообращения головного мозга:



49)  На  рисунке  изображен  один  из  каротидно-базилярных  анастомозов.  Назовите
примитивную артерию:

50) Типичная артериовенозная мальформация представлена:

51) Относительные противопоказания для стентирования сонных артерий:

52)  Методом  выбора  при  лечении  механической  желтухи,  обусловленной
холедохолитиазом является:

53) К типичным осложнениям чрескожного холангиодренирования не относится:

54) Имплантация саморасправляющихся эндобилиарных стентов показана:

55)  Какая  из  методик  используется  при  гипертрофии  контралатеральной  доли  печени
перед обширной резекцией:

56)  Какой  тип  рака  проксимальных  внепеченочных  протоков  (по  Bismuth)  считается
наиболее неблагоприятным для чрескожного холангиодренирования:

57) Синдром Бадд-Киари это:

58) Показанием к эндоваскулярному лечению гемангиом печени является:

59) Ангиграфические признаки гемангиомы печени включают:

60) При стенозах висцеральных артерий возможно выполнение:

61)  Показанием  для  эндоваскулярного  лечения  аневризм  селезеночной  артерии
является:

62)  Какое  исследование  не  является  обязательным  перед  эндоваскулярным  лечением
опухоли печени:

63) Противопоказанием к эндоваскулярному лечению опухолей печени является:

64) Ангиографическими признаками опухолевого поражения печени являются:

65) Противопоказанием для эмболизации печени является:

66)  АКГ  диагностика  лево-правого  патологического  шунта  крови  при  дефектах
перегородок сердца без выраженной легочной гипертензии:

67)  Осложнениями  чрескожного  чреспеченочного  наружно-внутреннего  дренирования
могут быть:

68)  В  течение  первого  года  после  перенесенного  ранее  разрыва  церебральной
артеривонозной мальформации вероятность повторного разрыва:

69)  По  данным  рандомизированного  исследования  ARUBA  консервативное  лечение
неразорвавшихся  церебральных  артериовенозных  мальформаций  на  протяжении  33
месяцев наблюдения:



70) Какое грозное осложнение ренгенэндоваскулярной окклюзии селезеночной артерии
при гиперспленизме:

71)  Какое  эмболизирующие  и  склерозирующие  вещества  можно  использовать  при
легочном кровотечении из бронхиальных артерий:

72) Противопоказания к проведению стентирования почечных артерий:

73) Золотой стандарт диагностики ВРГ:

74) Негативные последствия ВРГ:

75) Осложнения в течении ВРГ:

76) Показания к проведению стентирования почечных артерий:

77) Может ли быть гемодинамически значимый стеноз сегментарной почечной артерии
причиной развития ВРГ:

78) Наличие дополнительной почечной артерии к верхнему или нижнему полюсу почки
может ли служить причиной развития ВРГ:

79) Как определяется ангиографический успех РЭХВ при стенозе почечной артерии:

80) Когда показано стентирование почечной артерии после ТБА:

81)  При  наличии  стеноза  обеих  почечных  артерий,  как  производится  устранение
стенозов:

82)  Необходимо  ли  устранение  стеноза  почечной  артерии  методами  эндоваскулярной
хирургии у пациентов без артериальной гипертензии:

83)  При  наличии  дискретного  атеросклеротического  стеноза  почечной  артерии  более
70% необходимо:

84) Критерии клинической эффективности РЭХВ при ВРГ:

85) При каких формах поражения сосудов почек наиболее эффективно РЭХВ:

86) Когда выполняется ангиографическое исследование при РЭХВ:

87) В каких случаях обязательно проводится инфузионная тромболитическая терапия и
имплантация кава-фильтра:

88)  Укажите  место  имплантации  кава-фильтра  при  флотирующих  тромба  в
подвздошной зоне:

89) Показания для имплантации кава-фильтра:

90) Что обозначает термин "артериовенозная мальформация":

91) Для чего используется проводник с J-образным кончиком при проведении РЭХВ:



92) В какой области могут образовываться врожденные АВМ:

93) Какого характера бывают артериовенозные фистулы:

94) Кровоток в зоне АВМ бывает:

95)  Метод  лечения  АВМ  с  ускоренным  кровотоком  и  большим  артерио-венозным
патологическим сбросом крови:

96)  Наиболее  эффективный  метод  ликвидации  множественных  венозно-кавернозных
гемангиом:

97) В каких единицах измеряется диаметр проводников:

98) В каких единицах измеряется наружный диаметр катетеров:

99) В каких единицах измеряется внутренний диаметр катетеров:

100) Значение 1F (френч) в миллиметрах:

101)  Определение  недостаточности  аортального  клапана  при  регургитации  первой
степени с помощью грудной аортографии:

102) Какой длины катетеры используются для проведения брюшной аортографии:

103) Какие катетеры предпочтительнее использовать при проведении ангиографических
исследований:

104) Рекомендуемый диаметр баллона для ТБА стенозированной сонной артерии:

105)  Рекомендуемый  диаметр  баллона  для  ТБА  стенозированной  подключичной
артерии:

106) Какие устройства применяются при лечении аневризмы аорты при РЭХВ:

107) Высокий риск развития гематомы при проведении РЭХВ:

108)  Какое  время  необходимо  для  компрессии  места  пункции  артерии  и  надежного
гемостаза:

109) Какие лечебные эндоваскулярные вмешательства применяются на артериях руки:

110) Осложнения при РЭХВ на артериях руки:

111)  Какие  баллоны  необходимо  использовать  чтобы  минимизировать  повреждение
интимы вовремя ТБА:

112)  Стеноз,  прежде  чем  он  становится  гемодинамически  значимым,  должен  сузить
просвет сосуда на:

113) Из каких этапов состоит любая ангиопластика:

114) Ваши действия при резидуальном стенозе боде 30% после ТБА:



115)  Абсолютные  противопоказания  для  периферических  эндоваскулярных
вмешательств:

116) Относительные противопоказания для ТБА почечных артерий:

117)  Абсолютные  противопоказания  для  проведения  РЭХВ  на  почечных  артериях  у
взрослых пациентов:

118)  Относительные  противопоказания  для  выполнения  РЭХВ  при  хронической
мезентериальной ишемии:

119) Наилучшая проекция при стентировании общей сонной артерии:

120) Распространенность ТЭЛА:

121) Самая частая причина ТЭЛА:

122) Тромбоз глубоких вен подвздошно-бедренного сегмента и голени встречается при
ТЭЛА:

123) Какое исследование является "золотым стандартом" в диагностике ТЭЛА:

124) Укажите наиболее эффективный метод лечения массивной ТЭЛА:

125) При массивной ТЭЛА фрагментация эмбола может:

126) Абсолютные показания к установке кава-фильтра:

127) Цель интрапеченочного портосистемного стент-шунтирования:

128) Показания для интрапеченочного портосистемного стент-шунтирования:

129)  Какое  вмешательство  показано  при  дискретном  некальцинированном  (до  80%)
стенозе подвздошной или бедренной артерии:

130) Какое из указанных контрастных препаратов обладает наименьшей токсичностью и
применяется в больших дозах при РЭХВ:

131) Ангиографическая диагностика общего артериального ствола:

132)  Какое  количество  контрастного  вещества  необходимо  для  проведения  обычной
аортографии у взрослого пациента:

133)  Какое  количество  необходимо  для  проведения  дигитальной  субтракционной
аортографии у взрослого пациента:

134) Какое количество контраста необходимо для проведения селективной ангиографии
позвоночной артерии:

135) Какое количество контраста необходимо для проведения селективной ангиографии
сонных артерий:

136) Какое количество контраста необходимо для проведения кавографии:



137)  Какова  оптимальная  скорость  введения  контрастного  вещества  при  проведении
ангиографии (грудной аортографии, субтракционной ангиографии):

138) Что дополнительно необходимо применять при проведении стентирования сонных
артерий:

139) В каком году получило широкое распространение техника прямого стентирования:

140)  Больного  по  данным  клинико-рентгенологического  обследования  установлено
наличие  не  кальцинированного  (до  80%)  стеноза  подвздошной  и  бедренной  артерии.
Какое вмешательство показано:

141) Какое оборудование (рентгенологическое) необходимо для рентгенохирургической
диагностики и рентгенохирургических вмешательств:

142)  Какие  дополнительное  оборудование  необходимо  для  выполнения
рентгенхирургических вмешательств:

143)  Какой  специальный  инструментарий  необходим  для  выполнения  селективной
рентгенконторастной ангиографии:

144) Когда впервые выполнена катетеризация сердца:

145) Противопоказания к выполнению ТБА почечных артерий:

146) Какой доступ нужно использовать для эндоваскулярного тромболизиса при ТЭЛА:

147)  Из  какого  расчета  устанавливается  необходимая  доза  контрастного  вещества  для
проведения ангиографии у взрослого пациента:

148)  Из  какого  расчета  устанавливается  необходимая  доза  контрастного  вещества  для
проведения ангиографии у детей:

149)  Для  тетрады  Фалло  характерны  следующие  изменения  в  клиническом  анализе
крови:

150) Врождённый порок сердца формируется:

151) На развитие врожденного порока сердца влияют:

152) Из генетических факторов врождённых пороков сердца чаще встречаются:

153) Гипертензия малого круга приводит:

154) Легочная гипертензия является следствием:

155) Первая операция по поводу коррекции открытого артериального протока в нашей
стране выполнена:

156) Открытый артериальный проток приводит:

157)  Открытый  артериальный  проток  с  большим  артерио-венозным  сбросом  крови
приводит:



158) Открытый артериальный проток с высокой легочной гипертензией приводит:

159) Широкий открытый артериальный проток чаще осложняется:

160)  Для  открытого  артериального  протока  с  большим  артерио-венозным  сбросом
характерна следующая аускультативная картина:

161)  При  открытом  артериальном  протоке  и  высокой  легочной  гипертензии  на  ФКГ
отмечается:

162) Наиболее ценным диагностическим методом при открытом артериальном протоке
является:

163)  Наиболее  информативным  методом  диагностики  дефекта  аорто-легочной
перегородки является:

164)  Дефект  аорто-легочной  перегородки  отличается  от  общего  артериального  ствола
наличием:

165)  Первую  операцию  в  нашей  стране  по  поводу  приобретенного  порока  сердца
выполнил:

166)  ЭКГ-признаки  гипертрофии  левого  желудочка  вследствие  перегрузки  объёмом
(диастолическая перегрузка):

167)  К  трудностям,  возникающим  при  анестезиологическом  пособии  во  время
хирургического вмешательства по поводу стеноза аортального клапана относятся:

168)  К  интраоперационным  осложнениям  во  время  баллонной  митральной
вальвулопластики относятся:

169) Гепарин:

170) Дигитализация при сердечной слабости вызывает:

171)  Основные  микросокопические  изменения  в  клапане  при  приобретенных  пороках
сердца:

172)  Какая  из  следующих  проекций  оптимальная  для  визуализации  проксимальной
трети огибающей артерии:

173) Как называется первый стент имплантированный человеку в 1986 году:

174) Какой процент от сердечного выброса составляет коронарный кровоток у человека
в состоянии покоя:

175)  Для  получения  оптимальной  визуализации  ствола  ЛКА  и  проксимальных
сегментов  ПМЖА  и  ОА  в  проекции  "spider"  необходимо  позиционировать
рентгеновскую трубку:

176) Какой процент кровоснабжения получает синоатриальный узел из бассейна ОА:

177) Какова сатурация венозной крови коронарного синуса:



178) Что вызывает дилатацию коронарных артерий:

179)  Ниже  перечислены  эндотелиальные  факторы,  вызывающие  вазодилатацию  кроме
одного:

180) Что является (называется) артерией Кюгеля:

181) Мужчина 50 лет с ОИМ нижней стенки, по данным АКА - стеноз в средней трети
ПКА. Определяется контрастирование дистальных сегментов артерии, но без перфузии.
Определите кровоток:

182) Левый тип коронарного кровоснабжения при двухстворчатом аортальном клапане
встречается в:

183) Какие характеристики можно отнести к капиллярным сосудам:

184) Какая из перечисленных аномалий коронарных артерий нечасто встречается между
аортой и ЛА:

185)  летняя  женщина  заболела  остро  с  затяжным  приступом  загрудинных  болей  и
элевацией сегмента ST по передней стенке. Можно думать о:

186) Наиболее частой клинической манифестацией АВМ головного мозга является:

187) В качестве материала для эмболизации в настоящее время не используются:

188)  Выполнение  МР-исследования  с  применением  взвешенных  по  неоднородности
магнитного поля (SWI) последовательностей позволяет:

189)  Неблагоприятным  фактором  ангиоархитектоники  АВМ  для  внутрисосудистого
лечения является:

190)  Из  перечисленного  причиной  формирования  первичного  эпилептического  очага
при АВМ не является:

191) Что из перечисленных факторов НЕ повышает риска кровотечения из АВМ:

192) К причине неврологических осложнений после эмболизации АВМ НЕ относят:

193) Какой градации по шкале Spetzler-Martin соответствуют следующие критерии, при
которой - размеры менее 3 см, локализация в таламусе, венозный отток в вену Галена:

194) Классификация прогноза при микрохирургическом удалении АВМ головного мозга
по шкале Spetzler-Martin содержит следующие 3 характеристики:

195)  Согласно  классификации  оценки  радикальности  окклюзии  аневризмы  Roy  D.,
Raymond J. (2001) окклюзии класса I соответствует:

196) Фаза эмболизации "framing" соответствует следующему утверждению:

197) Фаза эмболизации "filling" соответствует следующему утверждению:

198) Какой из перечисленных доступов к сосудам печени, используется наиболее редко:



199)  Какие  эмболизирующие  агенты  используются  при  химиоэмболизации  опухолей
печени:

200)  Какие  виды  регионарной  трансартериальной  химиотерапии  можно  использовать
если у пациента диагностирован тромбоз воротной вены:

201)  Какой  уровень  общего  билирубина  крови  является  противопоказанием  к
регионарной химиотерапии:

202) Для коррекции гиперспленизма выполняются:

203) Под синдромом "быстрой декомпрессии" понимают:

204) Какой баллон должен использоваться для предиллятации

205) При каком количестве очагов в печени наиболее эффективна РЧА:

206) Что относится к показаниям для TIPS (ТИПС):

207)  Какая  печеночная  вена  в  силу  анатомического  расположения  наиболее  удобна
TIPS:

208)  Относительным  противопоказанием  к  выполнению  чрескожного
холангидренирования является:

209)  Причиной  тяжелой  гемобилии  после  выполнения  чрескожного
холангидренирования является:

210)  Наиболее  частым  показанием  к  выполнению  чрескожного  холангидренирования
является:

211)  Какие  методы  навигации  могут  использоваться  для  чрескожного  дренирования
патологических жидкостных образований печени:

212)  Наиболее  частой  причиной  механических  желтух,  требующих  выполнения
чрескожных эндобилиарных вмешательств являются:

213) В качестве импирической терапии при холангите как правило назначают:

214)  Внутрисосудистая  эмболизация  церебральных  артериовенозных  мальформаций
бывает:

215)  Ежегодная  вероятность  кровоизлияния  из  ранее  разрывавшихся  церебральных
артериовенозных мальформаций составляет около:

216)  Вам  необходимо  выбрать  оптимальную  скорость  введения  контраста  при
проведения селективной ангиографии позвоночной артерии:

217) Вам необходимо задать оптимальную скорость введения контраста при проведения
селективной ангиографии сонных артерии:

218)  Вам  необходимо  выбрать  оптимальная  скорость  введения  контраста  при
проведения селективной кавографии:



219) Выберите оптимальную тактику лечения пациентам с рецидивирующим легочным
кровотечением по поводу специфических и не специфических заболеваний легких:

220)  Вам  необходимо  выбрать  эмболизирующие  и  склерозирующие  вещества  можно
использовать при легочном кровотечении из бронхиальной артерии:

221)  Вам  необходимо  выбрать  методы  хирургического  лечения  при  множественных
микрофистулезных гемангиомах нижних конечностей:

222)  Укажите  вид  обезболивания,  который  применяется  при  рентгеноэндоваскулярной
хирургии у взрослых:

223)  Выберите  медикаментозные  препараты,  которые  используются  для  подготовки
пациента к стентированию коронарных артерий:

224) Выберите дозировку используемого антиагреганта "плавикс" в предоперационном
периоде в экстренной ситуации:

225)  Выберите  оптимиальный  вариант  использования  антиагрегантов  (плавикс  и
ацетилсалициловая кислота) при стентирований сосудов:

226)  Укажите  абсолютные  противопоказания  к  плановой  рентгеноэндоваскулярной
хирургии:

227) Какие из ниже перечисленных лекарственное вещество является цитостатиком:

228)  Необходимо  указать  какие  из  коронорных  артерии  наиболее  часто  подвергается
транслюминальной ангиопластике и стентированию:

229)  Выберите  проводник  (коронарный),  который  используется  для  прохождения
тотальных окклюзии:

230)  Вам  необходимо  указать  локализацию  стеноза  в  какой  из  коронарных  артерий
является противопоказанием для проведения стентирования в большинстве случаев:

231) Укажите особенности коронарных артерии больных "диабетом":

232) Вам необходимо выбрать баллон, который использоваться для предиллатации:

233) Укажите лидирующую компанию по производству покрытых стентов:

234)  Вам  необходимо  указать  наименьший  диаметр  сосуда  или  артерии  на  который
возможно проведения стентирования:

235)  Выберите  противопоказания  для  проведения  прямого  стентирования  без
предварительной предиллатации:

236) Вам необходимо указать при каком проценте стенозирования артерии появляются
клинические симптомы у пациентов:

237) Что такое "бинарный рестеноз":

238)  Вам  необходимо  указать  причину  рестеноза  имеющая  наибольшее  клиническое



значение:

239)  Вам  необходимо  выбрать  наиболее  часто  используемый  доступ  при  проведении
транслюминальной процедуры:

240) Укажите размеры внутреннего диаметра (в дюймах) проводникового катетера 6 F:

241) Что подразумевается под понятием "субтотальный" стеноз:

242) Каково должно быть соотношение "металл-артерия":

243) Вам необходимо выделить ангиокардиографические признаки тетрады Фалло:

244) Выделите АКГ признаки транспозиции магистральных сосудов:

245)  На  какой  фазе  основывается  ангиокардиографическая  (АКГ)  диагностика
лево-правого  патологического  шунта  крови  при  дефектах  перегородок  сердца  без
выраженной легочной гипертензии:

246)  Каким  образом  производится  определение  недостаточности  аортального  клапана
при регургитации первой степени с помощью грудной аортографии:

247) На чем основана ангиографическая диагностика аорто-легочного свища:

248) На чем основана ангиографическая диагностика общего артериального ствола:

249) Какие признаки АКГ указывают на недостаточности митрального клапана:

250)  Укажите  АКГ  признаки  изолированного  клапана  легочной  артерии  при
выраженном клапанном стенозе легочной артерии:

251) Укажите АКГ признаки атрезии 3-х створчатого клапана:

252) Основная причина ишемических расстройств мозгового кровообращения:

253)  С  какого  года  во  многих  клиниках  мира  стали  применяться  эндоваскулярные
методы лечения проксимальных сегментов брахиоцефальных артерий:

254)  Начало  широкого  применения  в  клинической  практике  стентирования  сонных
артерий:

255)  Используется  ли  защита  головного  мозга  при  баллонной  дилятации  и
стентировании внутренних сонных артерий:

256) Каким методом диагностируются "немые" инфаркты головного мозга:

257) От чего зависит успех РЭХВ:

258) Под каким давлением внутри баллона производится ТБА позвоночной артерии:

259)  Какие  медикаментозные  препараты  обязательно  назначаются  за  2  суток  до
выполнения РЭХВ у пациентов со стенозами брахиоцефальных сосудов:



260)  В  случае  стеноза  позвоночной  артерии  период  раздувания  баллона  и  обтурации
просвета сосуда не должен превышать:

261) ТБА стеноза брахиоцефального ствола возможна только:

262) В каких случаях при варикоцеле у детей показана РЭО внутренней семенной вены:

263) Применяются ли РЭХВ при миоме матки:

264) Основной метод диагностики при РЭХВ:

265) Противопоказание к проведению плановых РЭХВ:

266) Противопоказание к проведению экстренных РЭХВ:

267) Когда при окклюзирующих поражениях подвздошных артерий процедурой выбора
является ТБА и стентирование:

268) Определение ВРГ:

269) Этиология ВРГ:

270) Показания к ТБА почечных артерий у пациентов с ВРГ почечной артерии больше
50%:

271)  Пациент  имеет  массу  тела  равную  60кг,  из  какого  расчета  устанавливается
необходимая доза для проведения ангиографии:

272)  Частота  выявляемости  симптаматической  артериальной  гипертензии
надпочечникового генеза составляет:

273)  В  каких  случаях  при  симптоматической  артериальной  гипертензии  показана
чрескатетерная трансвенозная деструкция надпочечника:

274)  Эффективность  эмболизации  маточных  артерий  в  отдаленном  периоде  (по
истечении 12 мес.) составляет:

275) В 1979 году - первая эмболизация маточных артерий выполнена:

276) При облитерирующем атеросклерозе в первую очередь показано ангиография:

277)  Пациент  имеет  массу  тела  более  110  кг,  из  какого  расчета  устанавливается
необходимое количество контрастного вещества:

278) Пациент имеет массу равное 60кг, из какого расчета устанавливается необходимая
доза контрастного вещества для проведения ангиографии у данного пациента:

279)  Пациенту  55  лет  для  проведения  обычной  аортографии  этому  больному
необходимо  рассчитать  какое  количество  контраста  необходимо  для  выполнения
данного исследования:

280) Рассчитать количество необходимого контрастного вещества больному в возрасте
66 лет для проведения дигитальной субтракционной аортографии:



281) Рассчитать количество необходимого контрастного вещества больному в возрасте
56 лет и весом 89кг для проведения дигитальной субтракционной аортогрфии:

282)  Рассчитать  количество  необходимого  контрастного  вещества  больному  для
проведения селективной ангиографии позвоночной артерии:

283)  Вам  необходимо  рассчитать  количество  контраста  необходимого  для  проведения
селективной ангиографии сонных артерии:

284)  Вам  необходимо  провести  больному  кавографию,  какое  количество  контраста
необходимо для проведения этого исследования:

285)  Вам  необходимо  выбрать  оптимальную  скорость  введения  контраста  при
проведении ангиографии (грудной аортографии, субтракционной ангиографии):

286)  Вам  необходимо  выбрать  оптимальную  скорость  введения  контраста  при
проведении селективной ангиографии позвоночной артерии:

287) Вам необходимо задать оптимальную скорость введения контраста при проведении
селективной ангиографии сонных артерии:

288)  Вам  необходимо  выбрать  оптимальную  скорость  введения  контраста  при
проведении селективной кавографии:

289)  Выберите  оптимальную  тактику  лечение  пациентам  с  рецидивирщим  легочным
кровотечением по поводу специфических и неспецифических заболевании легких:

290)  Методы  хирургического  лечения  при  множественных  микрофистулезных
гемангиомах нижних конечностей:

291)  При  наличии  множественно  фенестрированной  межпредсердной  перегородки
тактически:

292)  Показаниями  к  транскатетерному  закрытию  дефектов  межпредсердной
перегородки являются:

293)  Противопоказаниями  к  транскатетерному  закрытию  дефектов  межпредсердной
перегородки являются:

294) Эффективность закрытия дефекта (интраоперационно) оценивается:

295)  В  каком случае  можно выполнять  транскатетерную баллонную вальвулопластику
митрального клапана:

296)  После  транскатетерной  баллонной  вальвулопластики  митрального  клапана
возможны следующие осложнения:

297) Выберите противопоказания для транскатетерного закрытия ДМЖП:

298) Выберите показания для баллонной ангиопластики коарктации аорты:

299)  При  выполнении  баллонной  ангиопластики  врожденного  клапанного  стеноза
легочной артерии:



300)  При  открытом  артериальном  протоке,  имеющем  суженный  легочный  конец
эмболизацию предпочтительнее проводить:

301)  При  использовании  спирали  для  транскатетерной  окклюзии  открытого
артериального протока:

302)  Транскатетерная  имплантация  клапана  Melody  в  позицию  ранее  установленного
биопротеза  трикуспидального  клапана  эффективна,  безопасна  и  может  рекомендована
как  метод  выбора  для  пациентов  с  гемодинамически  значимой  дисфункцией  протеза
трикуспидального  клапана  при  условии,  что  у  пациента  яремная  вена  позволяет
провести инструмент размером:

303)  Частота  дисфункции  хирургических  биологических  протезов,  через  10  лет  после
операции, составляет:

304)  Целесообразность  комбинированных  вмешательств  ЧКВ  в  сочетании  с
транскатетерной  имплантацией  аортального  клапана  (ТИАК)  перспективна  у  какой
категории пациентов:

305)  Какие  повторные  вмешательства  применяются  у  пациентов  с  парапротезной
регургитацией после транскатетерной имплантации клапана аорты:

306) Расширение восходящего отдела аорты характерно для:

307) Наиболее частой причиной смерти при аортальном стенозе являются:

308) Раннее появление признаков правожелудочковой недостаточности характерно для:

309) Разлитой верхушечный толчок характерен для:

310)  Выберите,  какое  из  приведенных  мероприятий  показано  при  лечении  выпотного
перикардита при угрозе тампонады сердца:

311)  Применение  контрпульсации  внутриаортальным  баллоном  (1  -  cпособствует
улучшению сердечного выброса у больных с острой сердечной недостаточностью после
аортокоронарного  шунтирования,  плохо  поддающейся  инотропной  терапии;  2  -
применяется  при  остром  инфаркте  миокарда,  осложнившемся  образованием  дефекта
межжелудочковой  перегородки;  3  -  применяется  при  нестабильной  стенокардии,
рефрактерной  к  медикаментозной  терапии;  4  -  применяется  для  разгрузки  желудочка
при аортальной недостаточности):

312)  Пластическая  операция  при  митральной  недостаточности  может  быть  выполнена
при всех перечисленных состояниях клапана, за исключением:

313) К осложнениям, специфичным для больных с протезами клапанов, относятся:

314) Наиболее частой локализацией миксомы является:

315)  Грубый  систолический  шум,  хорошо  выслушиваемый  во  втором,  третьем
межреберьях слева, связан с:

316) Перфорация коронарной артерии 3 степени:



317)  Среди  пациентов  с  многососудистым  поражением  коронарных  артерий  и
хронической  тотальной  окклюзией  успешное  ЧКВ  ("комбинированная"
реваскуляризация) по сравнению с отсутствием реваскуляризации ассоциируется с:

318)  Женщина  57  лет  поступила  в  отделение  с  типичными  болями  за  грудиной  и
положительным стресс-тестом.  По данным АГК выявлено бифуркационное  поражение
проксимальной трети ПМЖА с ДА. Решено выполнить стентирование основной ветви с
открытием ячейки в ДА. Какое из следующих утверждений верно:

319)  летний  мужчина  с  элевацией  ST  подвергся  повторному  стентированию  после
тромбоза коронарного стента. Определите наиболее вероятный тип тромбоза:

320) Во время операции вы имплантировали стент подходящего диаметра давлением 12
атм.  Ангиографический  результат  удовлетворительный,  за  исключением  краевой
диссекции. Вы решаете выполнить постдилатацию более высоким давлением. Какое из
следующих высказываний наиболее правильно:

321)  летнему  мужчине,  с  болями  за  грудиной  и  положительным  стресс-тестом  после
АКШ (12 лет тому назад), выполнена шунтография: шунт к ПМЖА без стенозирования,
окклюзия шунта к ОА при стенозе нативной артерии до 50%, значимый стеноз шунта к
окклюзированной  ПКА.  Вы  решаете  улучшить  проходимость  шунта  к  ПКА.  Какие  из
утверждений будут в этом случае верны:

322)  У  пациента,  через  сутки  после  успешного  стентирования  средней  трети  ПМЖА
выросли  показатели  тропонина  и    креатининкиназы-МВ  в  2  раза.  Уровень
креатининкиназы  в  норме.  На  ЭКГ  через  6  часов  после  операции  -  без  ишемических
изменений. Во время операции пациент жаловался на эпизоды болей за грудиной. Какие
из следующих утверждений верны:

323) летний мужчина умер в доме для престарелых через 18 дней после стентирования
правой коронарной артерии. Определите тип тромбоза:

324)  летний  мужчина  через  20  дней  после  стентирования  устьевого  стеноза  ПМЖА
внезапно скончался. Определите тип тромбоза:

325)  летней  женщине  со  стенозами  в  проксимальной  трети  ПКА,  2  года  назад  было
выполнено  стентирование,  а  через  год  после  этого  выполнялось  повторное
стентирование после  рестеноза  стента.  Поступила с  кардиогенным шоком и элевацией
II, III, AVF отведениях, вскоре скончалась. Определите тип тромбоза:

326) Все следующие факторы - предикторы раннего тромбоза стента, кроме:

327) летний мужчина с трехсосудистым поражением коронарных артерий, после АКШ 8
лет  назад,  умеренным  снижением  фракции  выброса,  ХПН  на  гемодиализе,  ХОБЛ,
умеренной  легочной  гипертензией,  поступил  с  депрессией  II,  III,  AVF  отведениях,
повышением КФК-МБ в 4 раза. Ангиография коронарных артерий 2 года назад выявила
значимый  стеноз  в  дистальной  трети  ствола  ЛКА,  окклюзию  ПМЖА  с
функционирующим  шунтом.  Стеноз  проксимальной  трети  ОА  с  функционирующим
шунтом к доминирующей МА и окклюзию шунта к ПКА с кальцинированным стенозом
до  50%.  В  анамнезе  9  месяцев  назад  субарахноидальное  кровоизлияние.  Вы  решили
повторить АКА и имплантировать стент.  Все следующие пункты играют важную роль
для доставки, визуализации, модифицирования стента и конечного успеха операции при
имплантации BMS кроме одного:



328)  Из  перечисленных  нарушений  ритма  в  подростковом  возрасте  нуждаются  в
лечении:

329)  Больной  48  лет  поступил  в  клинику  с  диагнозом:  задний  инфаркт  миокарда.  На
третьи сутки наблюдения внезапно стала нарастать одышка, появились боли и чувство
распирания в правом подреберье,  отеки на ногах.  Состояние тяжелое,  бледность кожи,
акроцианоз. Над легкими хрипов нет. ЧДД=24 в мин. Тоны сердца глухие, ритмичные,
выслушивается  пансистолический  шум  по  парастернальной  линии,  определяется
систолическое  дрожание.  ЧСС=96  в  мин.  АД=100/60  мм  рт.ст.,  печень  увеличена  на  6
см. Предположительный диагноз:

330)  Применение  внутрисосудистого  метода  лечения  аневризм головного  мозга  может
иметь приоритет в случаях:

331) Пациенту 55 лет с крупной аневризмой кавернозного сегмента с широкой шейкой
по  данным  амбулаторного  обследования  запланировано  внутрисосудистое  лечение  -
имплантация Flow-diverter. Выполнена селективная церебральная ангиография: оценены
анатомия  несущего  сосуда  и  аневризмы,  отмечено  наличие  функционирующих
передней  соединительной  и  задних  соединительных  артерий.  В  ходе  оперативного
вмешательства  в  момент  имплантации  стента  определяется  неполное  его  раскрытие  в
средней части; многократные попытки добиться адекватного его расправления привели
к диссекции ВСА. Ваши действия:

332)  Укажите,  какая  ангиографическая  картина  соответствует  трем  баллам  по
модифицированной  шкале  восстановления  перфузии  при  ишемическом  инсульте
(mTICI):

333) Первую прижизненную ангиографию сосудов головного мозга выполнил в 1927 г.:

334)  В  каком  случае  при  генетическом  исследовании  на  эффективность  к  терапии
препаратом Клопидогрел его назначение неэффективно:

335) Наиболее часто церебральные аневризмы встречаются в области:

336)  Какой  класс  окклюзии  аневризмы  основной  артерии  указан  на  ангиограмме
согласно шкале Raymond-Roy:

337) Классификация АВМ по шкале Spetzler Martin (1986), основывается на:

338) Каким свойством обладает лекарственное покрытие стента:

339)  При  плановых  внутрисосудистых  интракраниальных  вмешательствах  системная
гепаринизация проводится из расчёта:

340)  При  ангиографии  выявлена  асимптомная  АВМ,  максимальным  размером  2,5  см,
локализующаяся  в  задних  отделах  левой  лобной  доли.  Все  афференты  являются
транзиторными. Ваша тактика:

341)  Относительно  каких  новообразований  наиболее  часто  используют
внутрисосудистые методики лечения:

342) Для химиоэмболизации печеночной артерии используют:



343)  Ангиографическими  признаками  узловой  формы  гепатоцеллюлярного  рака
являются:

344) При метастазах колоректального рака на ангиограммах выявляется:

345) При гепатоцеллюлярном раке показано:

346) Для химиоэмболизации опухоли поджелудочной железы используют:

347) Неоадьювантное эндоваскулярное лечение рака поджелудочной железы включает:

348) Осложнением химиоэмболизации печени является:

349)  Какое  исследование  является  необязательным  перед  эндоваскулярным  лечением
опухоли поджелудочной железы:

350)  Для  катетеризации  маточных  артерий  чрезбедренным  доступом  используется
катетер:

351) Показанием для эмболизации является миома:

352) Прямым признаком кровотечения на ангиограммах является:

353) Для эмболизации маточных артерий при миоме используют:

354) Для эмболизации маточных артерий используют:

355) Ангиографическими признаками опухоли почки являются:

356) При опухоли почки выполняют:

357) Показаниями для эмболизации опухоли почки является:

358)  Средняя  частота  излечивающей  (тотальной)  эмболизации  церебральных
артериовенозных  мальформаций  с  применением  адгезивной  клеевой  композиции
составляет:

359)  Риск  геморрагических  проявлений  ранее  не  разрывавшейся  церебральной
артериовенозной мальформации (АВМ) у беременных:

360)  Для  эмболизации  церебральных  артериовенозных  мальформаций  неадгезивной
композицией типа ONYX предпочтительно использовать:

361)  Какое  количество  контраста  необходимо  для  проведения  обычной  аортографии  у
взрослого пациента:

362)  Какое  количество  контраста  необходимо  для  проведения  обычной  аортографии  у
детей до 10 лет:

363)  Какое  количество  контраста  необходимо  для  проведения  дигитальной
субтракционной аортографии у взрослого пациента:

364)  Какое  количество  контраста  необходимо  для  проведения  дигитальной



субтракционной аортографии у детей до 10 лет:

365) Какое количество контраста необходимо для проведения селективной ангиографии
сонных артерии:

366)  Какова  оптимальная  скорость  введения  контраста  при  проведении  ангиографии
(грудной аортографии, субтракционной ангиографии):

367)  Какова  оптимальная  скорость  введения  контраста  при  проведения  селективной
ангиографии позвоночной артерии:

368)  Какова  оптимальная  скорость  введения  контраста  при  проведения  селективной
ангиографии сонных артерии:

369)  Какова  оптимальная  скорость  введения  контраста  при  проведения  селективной
кавографии:

370)  Какое  лечение  показано  пациентам  с  рецидивирующим  легочным  кровотечением
по поводу специфических и не специфических заболеваний легких:

371)  Какие  эмболизирующие  и  склерозирующие  вещества  можно  использовать  при
легочном кровотечении из бронхиальной артерии:

372)  Какие  методы  хирургического  лечения  показана  при  множественных
микрофистулезных гемангиомах нижних конечностей:

373)  Какой  вид  обезболивания  применяется  при  рентгеноэндоваскулярной  хирургии  у
взрослых:

374)  Какие  медикаментозные  препараты  используются  для  подготовки  пациента  к
стентированию коронарных артерий:

375)  В  какой  дозировке  используется  антиагрегант  "плавикс"  в  предоперационном
периоде в экстренной ситуации:

376)  В  каком  варианте  используются  антиагреганты  (плавикс  и  ацетилсалициловая
кислота) при стентировании сосудов:

377)  Абсолютные  противопоказания  к  плановому  рентгеноэндоваскулярной  хирургии
является:

378) Когда был установлен первый в мире стент:

379) Когда был создан первый стент с лекарственным покрытием:

380) Какое лекарственное вещество является цитостатиком:

381)  Какая  из  коронорных  артерии  наиболее  часто  подвергается  транслюминальной
ангиопластике и стентированию:

382) Какой коронарный проводник используется для прохождения тотальных окклюзий:

383)  Увеличивается  ли  диаметр  стента  (указанное  на  упаковке)  при  перераздутии



баллона давлением выше номинала:

384) Локализация стеноза в какой из коронарных артерий является противопоказанием
для проведения стентирования в большинстве случаев:

385) Какой баллон должен использоваться для предиллятации:

386)  Укажите  наименьший  диаметр  сосуда  или  артерии  на  который  возможно
проведения стентирования?

387)  Что  дополнительно  необходимо  применять  или  использовать  при  проведении
стентирования на сонных артериях:

388)  Что  является  противопоказанием  для  проведения  прямого  стентирования  без
предварительной предиллятации:

389)  При  каком  %  стенозирования  артерии  появляются  клинические  симптомы  у
пациентов:

390) В каком году впервые были созданы стенты, предустановленные на баллоне:

391) Причина рестеноза, имеющая наибольшее клиническое значение:

392) Наибольший доступ проведения транслюминальной процедуры:

393) Какой внутренний диаметр (в дюймах) проводникового катетера 6 F:

394) Какой стеноз называется "субтотальным":

395)  На  какую  стадию  клеточного  цикла  воздействует  лекарственное  вещество,
оказывая цитостатическое действие:

396) Ангиокардиографические признаки (АКГ) тетрады Фалло:

397) АКГ признаки транспозиции магистральных сосудов:

398) Один из основных АКГ признаков тетрады Фалло:

399) Ангиографическая диагностика аорто-легочного свища:

400) АКГ диагностика недостаточности митрального клапана:

401)  АКГ  признаки  изолированного  клапана  легочной  артерии  при  выраженном
клапанном стенозе легочной артерии:

402) Ангиокардиографические признаки атрезии трехстворчатого клапана:

403)  Кто  впервые  провел  чрезкожное  транслюминальное  лечение  периферического
атеросклероза в 1964 году:

404)  Для  лечения  свежих  и  подострых  окклюзии  эмболического  и  тромботического
характера в бедренно-подколенно области используют:



405)  Какой  метод  является  наиболее  предпочтительным  для  устранения
тромбоэмболических окклюзии с помощью фибринолитических средств:

406)  Какая  методика  дилатации  пищевода  при  его  ожоговых  стриктурах  является
предпочтительной:

407)  Какая  методика  дилятации  пищевода  при  его  раковой  стриктуре  является
предпочтительной:

408)  Вам  необходимо  выделить  ангиокардиографические  признаки  (АКГ)  тетрады
Фалло:

409)  В  каком  году  внедрена  в  практику  методика  дренажа  абсцесса  под  контролем
ультразвука:

410) Абсолютные показания к установке кавофильтра:

411)  Вам  необходимо  указать  причину  рестеноза,  имеющая  наибольшее  клиническое
значение:

412)  У  больного  по  данным  клинико-рентгенологического  обследования  установлено
наличие  не  кальцинированного  (до  80%)  стеноза  подвздошной  и  бедренной  артерии.
Какое рентгеноэндоваскулярное хирургическое вмешательство показано:

413)  Выберите  из  указанных  контрастных  препаратов  тот,  который  обладает
наименьшей  токсичностью  и  применяется  в  больших  дозах  при  эндоваскулярных
хирургических вмешательствах:

414)  Пациент  имеет  массу  тела  равное  60  кг.  Из  какого  расчета  устанавливается
необходимая  доза  контрастного  вещества  для  проведения  ангиографии  у  данного
пациента:

415)  Пациент  имеет  массу  тела  более  110  кг.  Из  какого  расчета  устанавливается
необходимое количество контрастного вещества:

416)  Пациенту  4  года.  Из  какого  расчета  устанавливается  необходимая  доза
контрастного вещества для проведения ангиографии?

417)  Пациенту  55  лет  необходимо проведение  обычной аортографии.  Этому больному
нужно  рассчитать,  какое  количество  контраста  необходимо  для  выполнения  данного
исследования:

418)  Больному  ребенку  7  лет  необходимо  проведение  аортографии.  Рассчитайте
количество контраста, необходимое для проведения данного исследования:

419) Рассчитать количество необходимого контрастного вещества больному в возрасте
66 лет, для проведения дигитальной субтракционной аортографии:

420) Рассчитать количество необходимого контрастного вещества больному в возрасте
56 лет и весом 89 кг, для проведения дигитальной субтракционной аортографии:

421) Рассчитать количество необходимого контрастного вещества больному в возрасте
6 лет, для проведения дигитальной субтракционной аортографии:



422)  Рассчитать  количество  необходимого  контрастного  вещества  больному,  для
проведения селективной ангиографии позвоночной артерии:

423)  Вам  необходимо  рассчитать  количество  контраста,  необходимое  для  проведения
селективной ангиографии сонных артерии:

424)  Вам  необходимо  провести  больному  кавографию.  Какое  количество  контраста
необходимо для проведения этого исследования:

425)  Вам  необходимо  выбрать  оптимальную  скорость  введения  контраста,  при
проведении ангиографии (грудной аортографии, субтракционной ангиографии):

426)  Вам  необходимо  выбрать  оптимальную  скорость  введения  контраста,  при
проведения селективной ангиографии позвоночной артерии:

427)  Вам  необходимо  задать  оптимальную  скорость  введения  контраста,  при
проведения селективной ангиографии сонных артерий:

428)  Вам  необходимо  выбрать  оптимальную  скорость  введения  контраста,  при
проведении селективной кавографии:

429) Выберите оптимальную тактику лечения пациентам, с рецидивирующим легочным
кровотечением по поводу специфических и не специфических заболеваний легких:

430) Вам необходимо выбрать эмболизирующие и склерозирующие вещества,  которые
можно использовать при легочном кровотечении из бронхиальной артерии:

431)  Укажите  вид  обезболивания,  который  применяется  при  рентгенэндоваскулярной
хирургии у взрослых:

432)  Выберите  медикаментозные  препараты,  которые  используются  для  подготовки
пациента к стентированию коронарных артерии:

433) Выберите дозировку используемого антиагреганта "Плавикс" в предоперационном
периоде в экстренной ситуации:

434)  Выберите  оптимиальный  вариант  использования  антиагрегантов  (плавикс  и
аспирин) при стентировании сосудов:

435) Какое из ниже перечисленных лекарственных веществ является цитостатиком:

436)  Необходимо  указать,  какие  из  коронарных  артерий  наиболее  часто  подвергаются
транслюминальной ангиопластике и стентированию:


