
1)  Выберите  топографо-анатомические  взаимоотношения  элементов
нервно-сосудистого пучка в пределах сонного треугольника шеи (снаружи-внутрь):

2) При оперативном доступе к общей сонной артерии линия кожного разреза проходит:

3) Внутренняя грудная артерия по задней поверхности грудной стенки проходит:

4)  При  операции  субаортальной  перикардэктомии  по  отношению  к  отделам  сердца
иссечение перикарда осуществляется в следующей последовательности:

5)  От  выпуклой  полуокружности  дуги  аорты  справа  налево  в  норме  отходят  сосуды  в
следующем порядке:

6) Перевязка внутренней подвздошной артерии в связи с особенностями ее топографии
может быть осложнена расположением рядом с ней:

7) Для пункции перикарда, непосредственно прилежащим к передней стенке является:

8) На развитие врожденного порока сердца влияют только:

9) Высокая гипертензия малого круга приводит к:

10)  При  подготовке  больного  к  операции  по  поводу  приобретенного  порока  сердца
необходимо выполнить все перечисленное, кроме:

11) При операциях на открытом сердце чаще применяются:

12)  Первая  операция  по  поводу  открытого  артериального  протока  была  произведена  в
нашей стране в:

13) Открытый артериальный проток приводит к:

14) Широкий открытый артериальный проток чаще осложняется:

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

16) Для дефекта межжелудочковой перегородки с артериовенозным сбросом отмечается
преимущественная перегрузка:

17)  Самопроизвольное  закрытие  дефекта  межжелудочковой  перегородки  возможно
преимущественно в возрасте:

18)  При  прорыве  аневризмы  синуса  Вальсальвы  аускультативная  картина  близка  к
клинической картине:

19)  Наиболее  характерным  симптомом  изолированного  стеноза  легочной  артерии
являются:

20) Предсердно-желудочковый узел Ашоф - Тавара расположен:

21)  Доступ  к  перимембранозному  субтрикуспидальному  дефекту  межжелудочковой
перегородки с высокой легочной гипертензией предпочтителен через:



22) Нарушение развития первичной предсердной перегородки приводит к развитию:

23) Расщепление створок атриовентрикулярных клапанов характерно для:

24) Наиболее часто аномальный дренаж легочных вен сопровождает:

25)  Наиболее часто изолированный стеноз легочной артерии встречается в  следующей
форме:

26)  Симптомы  нарушения  кровообращения  при  митральном  стенозе  появляются  при
уменьшении площади митрального отверстия:

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

28)  При  катетеризации  правых  отделов  сердца  у  больных  с  атриовентрикулярным
каналом наиболее высокие цифры содержания кислорода выявляются в:

29) Коррекция общего атриовентрикулярного канала состоит в:

30)  Анатомически  частично  открытый  атривентрикулярный  канал  характеризуется
наличием:

31)  Исходя  из  клинико-гемодинамической  классификации  изолированного  стеноза
легочной артерии, операция не показана:

32)  Из  перечисленных  аритмий  наиболее  часто  у  больных  с  митральным  стенозом
встречаются:

33)  Катетеризация  сердца  при  тетраде  Фалло  выявляет  все  перечисленное,  за
исключением:

34)  В  дифференциальной  диагностике  изолированного  стеноза  легочной  артерии  с
тетрадой Фалло следует обратить внимание при катетеризации сердца на:

35) При рентгенологическом исследовании больного с тетрадой Фалло во фронтальной
проекции сосудистой пучок расширен за счет всего перечисленного, исключая:

36)  Закрытая  митральная  комиссуротомия  может  быть  выполнена  при  следующем
морфологическом варианте митрального стеноза:

37) Беременность у женщин, страдающих митральным стенозом, допустима при:

38) Диастолический градиент давления между левым предсердием и левым желудочком
возникает при:

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

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

41) Наиболее частой локализацией миксомы является:



42) Мальчик 14 лет. Жалобы на сердцебиение одышку при физической нагрузке, боли в
области  сердца.  Аускультативно:  ритм  не  правильный  отмечается  беспорядочное
появление  тонов  сердца  и  различная  звучность  I  тон.  На  ЭКГ-  зубцы  Р  отсутствуют,
регистрируются г-волны. Какой вид нарушения сердечного ритма можно предположить:

43) При пароксизмальной тахикардии наиболее характерным симптомом является:

44) Синусовая тахикардия наблюдается при следующих состояниях, за исключением:

45) У доставленного "скорой помощью" в приемный покой мальчика - головокружение,
невнятность  речи,  полуобморочное  состояние.  Со  слов  матери,  такое  состояние
появляется  периодически  в  течение  полугода  и  после  обморока  отмечаются
сердцебиение, одышка. Чем обусловлено данное состояние:

46)  Для  купирования,  какого  нарушения  ритма  сердца  используют  приемы
механического воздействия с целью возбуждения блуждающего нерва:

47) У ребенка на ЭКГ признаки полной атриовентрикулярной блокады. Какие приступы
наиболее вероятны в данном случае:

48)  Какие  из  перечисленных  признаков  наиболее  характерны  для  сердечной
недостаточности, обусловленной экссудативным перикардитом:

49) Для экссудативного перикардита характерно:

50) Назовите показания к проведению пункции перикарда:

51) У больного 47 лет через полгода после лобэктомии по поводу периферического рака
нижней  доли  правого  легкого  и  рецидивирующей  тромбоэмболии  легочной  артерии  в
связи  с  мигрирующим  тромбофлебитом  нижних  конечностей  отмечено  усиление
одышки,  неприятные  ощущения  за  грудиной,  выявлено  увеличение  тени  сердца,
снижение  вольтажа  ЭКГ,  при  ЭхоКГ  -  сепарация  листков  перикарда  2  см  и  около  1
литра  жидкости  в  полости  перикарда.  Гистологический  вариант  опухоли  -
аденокарцинома. В связи с установкой кава-фильтра постоянно принимал фенилин по 2
таблетки в  день;  протромбин 60%.  Назовите  наиболее  вероятную причину накопления
жидкости в перикарде:

52) У больного 39 лет, в прошлом перенесшего инфаркт миокарда, через 3 недели после
АКШ  на  фоне  приема  антикоагулянтов  усилилась  одышка,  появились  отеки,
значительно  увеличились  размеры  сердца  и  сгладились  дуги  контура.  Назовите
наиболее вероятные причины:

53)  Больной  50  лет  поступил  в  клинику  с  диагнозом:  распространенный  передний
инфаркт  миокарда.  После  двух  суток  лечения  в  блоке  интенсивной  терапии  стал
жаловаться  на  чувство  нехватки  воздуха,  сухой  кашель.  При  обследовании  выявлен
систолический  шум  на  верхушке  и  в  точке  Боткина,  ранее  не  выслушивавшийся.
Предположительный диагноз:

54) Самой частой причиной острого легочного сердца является:

55) При инфекционном эндокардите эффективнее:

56) Эндокард какого клапана часто поражается при инфекционном эндокардите:



57) Основой медикаментозного лечения эндокардита является:

58)  Что  из  перечисленного  относится  к  малым  критерия  инфекционного  эндокардита
Дюка:

59) Что из перечисленного относится к большим критерия инфекционного эндокардита:

60)  У  больного  стенокардия  покоя  в  течение  трех  месяцев.  Принимает  по  50  таблеток
нитроглицерина в день. Ваша тактика:

61)  Больной,  53  лет,  страдает  стенокардией  напряжения.  На  коронарограммах  стеноз
передней межжелудочковой артерии (около 70% просвета). Больной может работать, но
2-3 раза в день возникают боли в сердце. Ваша тактика:

62) Перечислите противопоказания к хирургическому лечению ИБС:

63) Перечислите показания к хирургическому лечению ИБС:

64)  Варианты  исходов  ишемии  миокарда  коронарогенного  характера  "Оглушенный
миокард":

65) Гемодинамически значимое уменьшение внутреннего диаметра коронарной артерии
50%:

66)  У  больного  стенокардия  покоя  в  течение  3-х  месяцев.  Принимает  по  50  таблеток
нитроглицерина. Ваша тактика:

67)  Хирургическое  лечение  больным  ИБС  преимущественно  показано  в  следующих
случаях:

68) Основными противопоказаниями к оперативному лечению больных ИБС являются:

69) Для операции эмболэктомии целесообразно использовать баллонный катетер:

70) Наилучшим материалом для замещения артерий выше колена является:

71)  Интраоперационная  профилактика  тромбоза  после  сосудистой  реконструкции
достигается:

72) В сосудистой хирургии при наложении анастомоза для гемостаза используется:

73) При сшивании эксплантата с артерией предпочтительнее:

74) При эмболии бифуркации аорты целесообразнее использовать:

75) При ранении артерии вовремя ее реконструкции адекватным гемостазом будет:

76) Неадекватно наложенный анастомоз может быть вызван:

77) Регионарная ишемия органов может проявляться:

78) Интраоперационный тромбоз артерии проявляется:



79) Патологическая физиология при аневризмах грудной аорты связана с:

80) Типичный синдром Морфана включает:

81) Эхокардиографическая диагностика аневризмы восходящей аорты включает:

82)  Противопоказаниями  к  хирургическому  лечению  больных  с  аневризмами  грудной
аорты являются:

83) По локализации аневризмы грудной аорты подразделяют на:

84) В диагностике расслаивающих аневризм аорты ведущую роль играет:

85)  Осложнениями  ближайшего  послеоперационного  периода  при  расслаивающей
аневризме грудной аорты являются:

86)  В  клинической  картине  аневризм  брюшной  аорты  важную  роль  играют  все
перечисленные симптомы, за исключением:

87)  При  множественном  атеросклеротическом  поражении  чревного  ствола  верхней
брыжеечной артерии и левой почечной артерии операцией выбора является:

88)  Для  восстановления  кровотока  по  нижней  брыжеечной  артерии  операцией  выбора
является:

89)  Паллиативной  операцией  при  синдроме  хронической  абдоминальной  ишемии
является:

90)  При  выявлении  вазоренальной  гипертензии  у  больных  на  амбулаторным  приеме
следует выполнять:

91) Из функциональных методов исследования почек наиболее информативны:

92) Для вазоренальной гипертензии характерны:

93) При облитерирующем эндартериите (тромбангит6. нижних конечностей характерно
поражение:

94) Патологический процесс при облитерирующем эндартериите начинается в:

95)  В  клинической  практике  можно  различать  все  следующие  типы облитерирующего
эндартериита, за исключением:

96) Возможно следующее клиническое течение облитерирующего эндартериита:

97) При физическом исследовании больного с облитерирующим эндартериитом следует
обращать внимание на:

98) В классификации варикозного расширения вен следует выделять:

99) В патогенезе варикозной болезни ведущую роль играет:

100) Показанием к оперативному лечению при варикозной болезни являются:



101) Радикальность хирургического лечения варикозной болезни зависит от:

102) К ранним признакам портальной гипертензии относят:

103) При гемангиомах с прогрессирующим течением не применяется:

104) Лимфатическая система нижних конечностей представляет:

105) Наиболее частым источником тромбоэмболии легочной артерии является:

106) В профилактике тромбоэмболии легочной артерии преобладают:

107)  Различают  следующие  варианты  клинического  течения  тромбоэмболии  легочной
артерии в сочетании с венозным тромбозом:

108) Причиной ишемического инсульта могут быть:

109) При остром нарушении мезентериального кровообращения различают следующие
стадии:

110) При производстве тромбэктомий по поводу острых венозных тромбозов возможны
следующие осложнения:

111) Тяжесть состояние больного при ранении сосудов определяется:

112) При оперативном лечении повреждений сосудов, преследуются следующие цели:

113) При болезни Рейно различают следующие стадии развития заболевания:

114) Каким показателем не оценивается эффективность применения антикоагулянтов:

115)  Болезнь  Бюргера  (облитерирующий тромбангит)  отличается  от  облитерирующего
эндартериита:

116)  В  комплекс  консервативного  лечения  при  болезни  Бюргера,  как  и  при
облитерирующем эндартериите, должны входить:

117)  Для  хирургической  реваскуляризации  и  восстановления  функции  конечности  у
больного с облитерирующим эндартериитом достаточно:

118)  Наиболее  часто  у  больных  с  облитерирующим  эндартериитом  выполняются
следующие реконструктивные операции:

119)  Дифференциальную  диагностику  облитерирующего  эндартериита  следует
проводить с:

120)  Среди  инструментальных  методов  исследования  больных  с  облитерирующим
эндартериитом следует отдавать предпочтение:

121) Консервативное лечение при облитерирующем эндартериите должно включать:

122)  При  облитерирующем  эндартериите  (тромбангите)  нижних  конечностей
характерно поражение:



123) Проба на индивидуальную совместимость крови проводится между:

124) Традиционная комбинированная флебэктомии - это операция:

125) В послеоперационном периоде после флебэктомии важным является:

126) Консервативное лечение при варикозной болезни включает:

127) Посттромбофлебитическая болезнь преимущественно поражает:

128) Патофизиология венозной гемодинамики при посттромбофлебитической болезни, в
первую очередь, связана с:

129) Клиническая картина болезни Педжета - Шреттера включает:

130) В диагностике синдрома Педжета - Шреттера целесообразно использовать:

131) Пациент доставлен с колотой раной левой половины грудной клетки, гипотензией,
приподнятой  пульсацией  шейных  вен  и  тахикардией.  Наиболее  полезной
диагностической процедурой в такой ситуации будет:

132)  Что  лежит  в  основе  гиповолемического  (геморрагического)  шока  при  ранении
сердца и магистральных сосудов:

133) При кровотечении, повышение возбудимости симпатических отделов вегетативной
нервной системы приводит к выбросу:

134)  К  клиническим  симптомам  гиповолемического  шока  на  фоне  кровопотери,
относятся:

135)  У  пострадавшего  с  ранением  сердца  при  осмотре:  кожные  покровы  с  сероватым
оттенком,  холодные  на  ощупь.  Больного  мучает  жажда.  Пульс  учащен  до  110  уд/мин.
Объем циркулирующей  крови  снижен  на  30%,  или  на  1500  мл.  Дыхание  учащенное  и
поверхностное.  Клинически  определяется  гипорефлексия.  Какой  степени  тяжести
геморрагического  шока,  по  соотношению  клинических  данных  и  дефицита  ОЦК,
соответствует данное состояние:

136)  Какой  симптом  соответствует  IIБ  степени  острой  ишемии  нижних  конечностей
(классификация В.С. Савельева):

137)  Отсутствие  пульсации  в  проекции  артерий  стопы  при  сохраненной  пульсации
более проксимальных сегментов артерий свидетельствует о поражении:

138) Предпосылками к развитию реконструктивной хирургии сосудов явились:

139) Какие симптомы включает понятие "парадоксальный пульс" при тампонаде сердца:

140) Что такое признак Пирогова при ранении сердца:

141) К рентгенологическим признакам гемоперикарда относятся:

142)  Какие  наиболее  чувствительные  эхокардиографические  признаки  тампонады
сердца:



143)  Пациенту  во  время  драки  был  нанесен  удар  отверткой  в  область  сердца.  При
поступлении в приемный покой признаков проникающего ранения сердца не было. На
УЗИ  сердца  данных  за  тампонаду  сердца  нет.  Падения  артериального  давления  и
снижение  уровня  гемоглобина  в  периферической  крови  нет.  Состояние  относительно
удовлетворительное. В течение 4-5 дней проводится антибиотикотерапия. Несмотря на
это, в крови появился выраженный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, увеличение
скорости  оседания  эритроцитов  до  16.  Температура  тела  не  снижается  ниже  37,5°С,
появился озноб. О каком состоянии можно думать:

144)  Пациент  поступил  в  клинику  с  жалобами  на:  одышку,  сердцебиение,  наличие
отеков на нижних конечностях,  тяжесть в правом подреберье,  пульсацию шейных вен,
их  увеличение  особенно  в  положении  лежа.  Из  анамнеза:  два  месяца  назад  попал  в
автодорожную катастрофу с черепно-мозговой травмой. Лечился в травматологическом
стационаре. Какой предположительный диагноз:

145)  Симпатическая  иннервация  сердца  осуществляется  постганглионарными
волокнами из:

146) Блуждающий нерв несет к сердцу:

147) Парасимпатическая иннервация сердца осуществляется:

148) В правое предсердие впадают все перечисленные сосуды, кроме:

149) Левая венечная артерия обеспечивает кровоснабжение всех перечисленных отделов
сердца, кроме:

150)  На  передней  поверхности  сердца  границей  между  правым  и  левым  желудочком
является продольная борозда, где проходят:

151)  Задняя  продольная  борозда  с  проходящими  здесь  задней  нисходящей  ветвью
правой венечной артерии и конечной частью левой венечной артерии располагается на:

152) Венечные артерии при анатомической коррекции транспозиции аорты и легочной
артерии по Жатене:

153)  При  операции  протезирования  аортального  клапана  и  супракоронарного
протезирования восходящей части аорты:

154) Синусно-предсердный узел Кис - Флека расположен:

155)  Проекция  предсердно-желудочкового  пучка  перед  отхождением  его  левой  ножки
располагается ниже прикрепления:

156)  Опасная  зона  фиброзного  кольца  трехстворчатого  клапана,  где  проходит
предсердно-желудочковый пучок, проецируется в области:

157)  Сухожильные  хорды  папиллярных  мышц  крепятся  к  предсердно-желудочковым
клапанам со стороны:

158)  Участок  нарушения  локальной  сократимости  миокарда  левого  желудочка  в  виде
дискинезии характерен для:



159) Возможной причиной возникновения стенокардии напряжения при сужении только
просвета крупной ветви коронарных артерий является:

160) При устранении открытого артериального протока сначала перевязывается:

161)  Закрытая  митральная  комиссуротомия  может  быть  выполнена  при  следующих
морфологических вариантах митрального стеноза:

162)  Выбухание  в  области  сердца  (сердечный  горб  при  дефекте  межжелудочковой
перегородки на легочной гипертензии образуется за счет:

163)  У больных с  дефектом межжелудочковой перегородки расщепление второго тона
на основании сердца встречается при:

164) Акцент второго тона на легочной артерии является признаком:

165)  Мезодиастолический  шум  над  областью  сердца  при  дефекте  межжелудочковой
перегородки имеется в:

166) Дефект межжелудочковой перегородки может быть афоничным в случае:

167) Показанием к хирургической коррекции дефекта межжелудочковой перегородки у
ребенка до одного года является:

168)  Топическая  диагностика  двойного  отхождения  аорты  и  легочной  артерии  от
правого  желудочка  при  ангиокардиографии  выявляется  введением  контрастного
вещества в:

169) Улучшение общего состояния больного с дефектом межжелудочковой перегородки
может происходить вследствие:

170)  Из  дефектов  межжелудочковой  перегородки  чаще  всего  самопроизвольно
закрываются:

171)  При  синдроме  Эйзенменгера,  в  случае  дефекта  межжелудочковой  перегородки,
имеются следующие признаки:

172)  Чреспредсердный  доступ  при  закрытии  дефекта  межжелудочковой  перегородки
предпочтителен при расположениях дефектов в:

173) При частичном открытом атриовентрикулярном канале легочный кровоток:

174) При частичном открытом атриовентрикулярном канале имеет место вся следующая
аускультативная картина, за исключением:

175)  Для  предотвращения  повреждения  пучка  Гиса  при  коррекции  неполной  формы
атриовентрикулярной  коммуникации  заплата  при  закрытии  дефекта  межпредсердной
перегородки подшивается:

176)  Наиболее  характерным  ангиокардиографическим  признаком  частично  открытого
атриовентрикулярного канала является:

177)  Для  диагностики  частично  открытого  атриовентрикулярного  канала  контрастное



вещество при ангиокардиографии следует вводить в:

178)  Операции  при  изолированном  стенозе  легочной  артерии  могут  быть  выполнены
всеми перечисленными методами, однако предпочтение следует отдать:

179)  Аускультативная  картина  двойного  отхождения  аорты  и  легочной  артерии
характеризуется наличием:

180)  Уменьшение  путей  притока  в  желудочки  (преимущественно  правый)  при
неизмененных размерах выводных отделов встречается при:

181) Показанием к хирургической коррекции дефекта межжелудочковой перегородки в
возрасте до одного года является все, ниже перечисленного, кроме:

182)  Для  полной  формы  общего  атриовентрикулярного  канала  присущи  все
перечисленные признаки, кроме:

183) При изолированном стенозе легочной артерии имеется:

184)  Аускультативная  картина  стеноза  легочной  артерии  характеризуется  всеми
перечисленными признаками, за исключением:

185) Ангиокардиографически при изолированном клапанном стенозе легочной артерии
выявляются все следующие признаки, за исключением:

186)  При  надклапанном  стенозе  легочной  артерии  второй  тон  во  втором  межреберье
слева от грудины:

187)  Гемодинамика  при  аномалии  Эбштейна  характеризуется  всеми  следующими
изменениями, за исключением:

188) Показанием к операции при митральной недостаточности является:

189)  Послеоперационное  лечение  после  открытой  коррекции  митрального  порока
направлено на:

190)  Наиболее  частой  причиной  возникновения  аортального  стеноза  является  все
перечисленное, кроме:

191) Аортальная недостаточность возникает вследствие:

192) Расширение восходящего отдела аорты характерно для:

193) Наиболее частой причиной смерти при аортальном стенозе являются:

194) Высокое систолическое давление в левом желудочке характерно для:

195)  Признаки  застоя  в  малом  круге  кровообращения  при  аортальном  стенозе
появляются при:

196)  Стенокардия  при  отсутствии  поражения  коронарных  артерий,  чаще  всего
встречается при:



197) Второй тон слышится над легочной артерией громче, чем над аортой:

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

199) Полную поперечную блокаду может вызвать все перечисленное ниже, кроме:

200) Артериальное давление при недостаточности аортального клапана:

201) Раннее появление признаков правожелудочковой недостаточности характерно для:

202) Разлитой верхушечный толчок характерен для:

203) При инфекционном эндокардите чаще всего поражается:

204) Аортальная недостаточность может быть следствием:

205) Для левожелудочковой острой сердечной недостаточности характерно:

206) Первичными хроническими очагами при инфекционном эндокардите являются:

207)  Характерными  изменениями  в  периферической  крови  при  инфекционном
эндокардите являются все перечисленные, кроме:

208)  Наиболее  частой  сопутствующей  патологией  при  аневризмах  брюшной  аорты
является:

209) Рентгенологическое исследование при аневризме брюшной аорты включает:

210) Патологическая физиология при коарктации аорты определяется:

211) При коарктации аорты пульсация на нижних конечностях:

212) При коарктации аорты пульсация межреберных артерий:

213) Аускультативная картина при коарктации аорты включает:

214) Показанием к оперативному лечению при коарктации аорты является:

215) Операцией выбора при коарктации аорты (КА) является:

216) Показанием к использованию эксплантата при коарктации аорты является:

217) При врожденной извитости дуги аорты стенка аорты:

218) В клинической картине врожденной извитости дуги аорты характерными жалобами
являются:

219) По локализации среди окклюзий брюшной аорты следует различать:

220)  Критерием  для  определения  показаний  к  оперативному  лечению  при  окклюзии
брюшной  аорты  является  появление  перемежающейся  хромоты  при  ходьбе  на
расстояния:



221)  Поражение  висцеральных  ветвей  при  атеросклерозе  брюшной  аорты  лучше
устанавливается при аортографии:

222)  При рентгеноконтрастном исследовании аорты при  синдроме  Лериша достаточно
получить информацию о:

223)  Показанием  к  хирургическому  лечению  при  поражении  аорты  и  подвздошных
артерий являются:

224) При тяжелой сопутствующей патологии у больных с поражением аорты, когда речь
идет  о  спасении  конечности,  наиболее  предпочтительным  вариантом  реконструкции
является:

225)  Наиболее  частым  вариантом  реконструкции  при  поражении  брюшной  аорты
является:

226) При окклюзии брюшной аорты операцией выбора является:

227)  К  осложнениям,  собственно,  оперативного  периода  при  поражениях  аорты  не
следует относить:

228)  В  послеоперационном  периоде  после  операций  на  брюшной  аорте  следует
обращать внимание на:

229) К осложнениям раннего послеоперационного периода при операциях на брюшной
аорте относятся:

230) Наиболее часто определяют поражение экстракраниальных артерий вследствие:

231) Атеросклеротическое поражение в бассейне сонной артерии чаще локализуется в:

232)  Экстравазальная  компрессия  экстракраниальных  артерий  может  происходить  за
счет:

233)  В  образовании  внечерепного  уровня  коллатерального  кровообращения  головного
мозга участвуют:

234) Синдром подключичного обкрадывания связан с окклюзией:

235) При синдроме подключичного обкрадывания кровоток направлен из бассейна:

236) При синдроме подключичного обкрадывания, когда имеется нагрузка на верхнюю
конечность, кровоток:

237) Нарушения мозгового кровообращения могут происходить за счет:

238) Транзиторная ишемическая атака - это:

239)  В  клинической  симптоматике  при  поражении  вертебробазилярного  бассейна
преобладают все перечисленные симптомы, за исключением:

240) В клинической симптоматике при поражении сонных артерий преобладают:



241)  При  ангиологическом  исследовании  больного  с  подозрением  на  поражение
экстракраниальных артерий необходимо определять пульсацию:

242) Пробы с отведением верхней конечности необходимы в диагностике:

243)  В  неинвазивной  диагностике  поражений  экстракраниальных  артерий  ведущую
роль играет:

244) Среди неинвазивных методов диагностики поражений экстракраниальных артерий
в настоящее время наиболее информативны:

245) Дуплексное сканирование экстракраниальных артерий позволяет:

246)  При  атеросклеротической  окклюзии  плечеголовного  ствола  предпочтительным
является:

247)  В  диагностике  посттромбофлебитической  болезни  для  решения  вопроса  о
хирургическом лечении определяющим методом диагностики являются:

248) При хирургическом лечении посттромбофлебитической болезни в настоящее время
наиболее часто применяется:

249) Наиболее частой причиной синдрома верхней полой вены являются:

250) В клинической картине синдрома верхней полой вены важную роль играют:

251) В диагностике синдрома верхней полой вены следует использовать:

252) В послеоперационном периоде флебэктомии важным является:

253)  При  хронических  венозных  окклюзиях  верхних  конечностей  операцией  выбора
является:

254) При циррозе печени чаще развивается:

255) При циррозе печени патогенез портальной гипертензии связан с:

256)  Повышение  давления  в  воротной  вене  ведет  к  развитию  коллатерального
кровообращения в:

257)  В  клинической  картине  портальной  гипертензии  выделяют  все  перечисленное,  за
исключением:

258) Аневризмы яремных вен могут быть:

259) Возможны следующие виды аневризм яремных вен:

260) Клиническое течение аневризм яремных вен проявляется:

261) Оптимальным методом лечения аневризм яремных вен является:

262) среди первичных лимфедем выделяют:



263) В диагностике лимфедемы ведущую роль играет:

264) Консервативное лечение лимфедемы в легких случаях включает:

265) В диагностике инфаркта почки важную роль играют:

266)  Операцией  выбора  при  тромбозе  и  эмболии  почечной  артерии  без  органического
сужения является:

267) Причинами артериальной эмболии не могут быть:

268) Клиническая картина острой артериальной непроходимости зависит от:

269)  Показанием  к  операции  при  артериовенозных  аневризмах  травматической
этиологии является:

270)  При  острой  артериальной  непроходимости  дифференциальный  диагноз  следует
проводить с:

271)  Операцией  выбора  при  разрыве  аневризм  дистальных  периферических  артерий,
является резекция аневризмы с:

272) Основным принципом лечения ятрогенных повреждений артерий является:

273)  Показанием  к  продольной  артериотомии  при  операции  по  поводу  острой
артериальной непроходимости являются:

274)  К  самым доступным и  информативным методам диагностики аневризмы грудной
аорты относятся:

275)  При  аневризме  нисходящей  грудной  аорты  наиболее  распространенным  методом
оперативного вмешательства является:

276) Показанием к оперативному лечению повреждения вен является:

277)  При  подключично-легочном  анастомозе  по  Блелок  -  Тауссиг  анастомоз
накладывается между:

278) При аортолегочном анастомозе по Ватерстоуну - Кули анастомоз накладывается:

279) Канюлирование аорты выполняется:

280)  При  перевязке  открытого  артериального  протока  через  левостороннюю
переднебоковую  торакотомию  по  четвертому  межреберью  вскрытие  медиастинальной
плевры осуществляется:

281) При перевязке открытого артериального протока сначала перевязывается:

282)  При  оперативном  вмешательстве  по  поводу  коарктации  аорты  необходимо
выполнение всех перечисленных этапов операции, кроме:

283) По отношению к брюшной аорте нижняя полая вена располагается:



284) По отношению к брюшной аорте левый симпатический ствол располагается:

285) Закрытие дефекта аортолегочной перегородки I  типа (локализация на медиальной
стенке проксимального отдела восходящей части аорты) проводится:

286)  Мочеточник  по  отношению  к  подвздошным  сосудам  на  уровне  терминальной
линии располагается:

287)  Глубокая  артерия  бедра  при  отхождении  от  задне-наружной  полуокружности
бедренной артерии располагается:

288)  Топография  элементов  нервно-сосудистого  пучка  в  подколенной  ямке  по
направлению спереди назад и латерально соответствует следующему порядку:

289)  Доступ  к  передней  большеберцовой  артерии  в  верхней  половине  голени
осуществляется по проекционной линии, расположенной:

290)  При  доступе  к  бедренной  вене  используют  косовертикальный  разрез  по
проекционной линии, идущей в пределах скарповского треугольника:

291)  В  верхнем  отделе  скарповского  треугольника  бедренная  вена,  по  отношению  к
бедренной артерии, располагается:

292)  При  перевязке  открытого  артериального  протока  через  левостороннюю  боковую
торакотомию  по  четвертому  межреберью  вскрытие  медиастинальной  плевры
осуществляется:

293)  Глубокая  артерия  бедра  при  отхождении  от  задненаружной  полуокружности
бедренной артерии располагается:

294)  Двойное  отхождение  аорты  и  легочной  артерии  от  правого  желудочка
характеризуется:

295)  Электрокардиографически  двойное  отхождение  аорты  и  легочной  артерии
характеризуется:

296)  Одним  из  критериев  противопоказания  для  закрытия  дефекта  межжелудочковой
перегородки являются следующие изменения ЭКГ:

297) Хирургическое лечение двойного отхождения аорты и легочной артерии от правого
желудочка включает все перечисленное, кроме:

298)  Радикальная  коррекция  при  двойном  отхождении  аорты  и  легочной  артерии  от
правого желудочка со стенозом легочной артерии включает:

299)  При  эхокардиографии  у  больных  с  двойным  отхождением  от  правого  желудочка
выявляется:

300)  При единственном желудочке с  усиленным легочным кровотоком наиболее часто
имеется грубый систолический шум во втором межреберье слева, который обусловлен:

301) Наиболее частым вариантом единственного желудочка является:



302) Наиболее частой аномалией сердца, сочетающейся с болезнью Дауна, является:

303) Клиническая картина легочного стеноза включает все перечисленное, кроме:

304) Дифференциальная диагностика легочного стеноза с интактной межжелудочковой
перегородкой обычно связана со следующими пороками:

305)  Наиболее  частым  врожденным  пороком  сердца  с  цианозом  у  детей,  переживших
младенческий возраст, является:

306) Для клинической картины тетрады Фалло у детей не является характерным:

307)  Катетеризация  сердца  у  детей  при  тетраде  Фалло  обычно  выявляет  все
перечисленное, за исключением:

308) Атрезию трехстворчатого клапана труднее всего спутать:

309) Оптимальным для имплантации перегородки при единственном желудочке сердца
является возраст:

310)  Аускультативно  тетрада  Фалло  характеризуется  всем  перечисленным,  за
исключением:

311)  Аномалия  Эбштейна  характеризуется  всеми  следующими  анатомическими
изменениями, за исключением:

312)  При  комбинированном  стенозе  устья  легочной  артерии  используется  любой  из
перечисленных оперативных доступов, кроме:

313) Коарктация аорты - это сегментарное сужение аорты в:

314)  Характерными  клиническими  симптомами  инфекционного  эндокардита  являются
все перечисленные, за исключением:

315) Клиническими признаками у больных с инфекционным эндокардитом, требующих
срочной госпитализации, являются:

316)  Различают  следующие  клинические  варианты  клапанного  инфекционного
эндокардита, кроме:

317) При первичном эндокардите митрального клапана наиболее часто встречаются все
перечисленные морфологические изменения клапана, за исключением:

318)  Для  диагностики  инфекционного  эндокардита  в  активной  фазе  наиболее
достоверным является:

319)  Показаниями  к  операции  при  клапанном  инфекционном  эндокардите  в  активной
фазе являются:

320) При клапанном инфекционном эндокардите операцией выбора является:

321) Наиболее достоверными признаками протезного эндокардита являются:



322)  Наибольшую  частоту  тромбоэмболических  осложнений  вызывают  следующие
виды протезов клапанов сердца:

323) Риск тромбоэмболических осложнений при протезировании клапанов сердца:

324)  Отек  легких  при  левожелудочковой  недостаточности  проявляется  всем
перечисленным, кроме:

325) Для клинической картины правожелудочковой недостаточности не характерно:

326)  Острая  тотальная  сердечная  недостаточность  клинически  проявляется  всем
перечисленным, кроме:

327)  Показаниями к  коронарографии у  больных с  клапанными пороками являются  все
перечисленные, кроме:

328)  Наиболее  частой  причиной  развития  аневризм  восходящего  отдела  аорты
являются:

329) Изолированное расслоение восходящего отдела аорты относится к

330)  Наиболее  исчерпывающие данные о  распространенности  расслоения  аорты могут
быть получены при:

331) Показаниями к операции при аневризме восходящего отдела аорты служат:

332) При рентгеноконтрастном исследовании аорты при синдроме Лериша необходимо
получить информацию о:

333)  Больные  с  механическими  протезами  клапанов  сердца  должны  принимать
антикоагулянты:

334) При синдроме выхода из грудной клетки адекватной является операция:

335) При сдавлении сонной артерии хемодектомой операцией выбора является:

336)  Результаты  оперативного  лечения  ветвей  дуги  аорты  указывают  на  то,  что
наилучшие результаты дает:

337) Отдаленные результаты хирургического лечения атеросклероза ветвей дуги аорты:

338) Синдром хронической абдоминальной ишемии включает:

339)  Показанием  к  оперативному  лечению  при  синдроме  хронической  абдоминальной
ишемии является:

340)  При  выявлении  вазоренальной  гипертензии  у  больных  на  амбулаторным  приеме,
следует выполнять:

341) Для вазоренальной гипертонии характерны:

342)  При  производстве  рентгеноконтрастной  ангиографии  у  больного  с
облитерирующим эндартериитом необходимо исследование:



343)  Консервативное  лечение  больных  с  облитерирующим  эндартериитом  следует
проводить:

344)  Показанием  к  типичной  реваскуляризирующей  операции  у  больного  с
облитерирующим эндартериитом является:

345)  Большинству  больных  с  облитерирующим  эндартериитом  нижних  конечностей,
может быть выполнен следующий тип операции на симпатической нервной системе:

346)  Ближайшие  результаты  после  операций  бедренно-подколенного  и
бедренно-тибиального  шунтирования  у  больных  с  облитерирующим  эндартериитом  в
сроки до 6 месяцев дают проходимость сосуда у:

347)  Наилучшим  лечебным  действием  у  больного  с  облитерирующим  эндартериитом
обладает:

348) Для болезни Рейно характерны:

349)  При  хирургическом  лечении  синдрома  верхней  полой  вены  чаще  всего
выполняются:

350) Синдром Педжета-Шреттера, это:

351) Радикальной операцией при болезни Педжета-Шреттера следует считать:

352) К разновидностям ангиодисплазий относят формы:

353) По локализации и клинической картине различают гемангиомы:

354) Дифференциальная диагностика лимфедемы проводится с:

355)  Результаты  хирургического  лечения  лимфедемы  в  настоящее  время  можно
признать:

356)  Острые  венозные  тромбозы  глубоких  вен  нижних  конечностей  следует  лечить
оперативным путем, если от момента начала заболевания прошло не более:

357) Сочетанное ранение артерии и вены, нередко приводит к:

358) При оперативном лечении повреждений сосудов, в первую очередь, преследуются
следующие цели:

359) В диагностике при повреждении сосудов ведущую роль занимает:

360) Клиника травматических артериовенозных аневризм определяется:

361) К явным признакам травмы сосуда относятся:

362)  Что  лежит  в  основе  гиповолемического  (геморрагического)  шока  при  ранении
сердца и магистральных сосудов?

363)  Правильно  ли  описывается  последовательность  мероприятий,  перед  тем,  как
удалить инородное тело, расположенное в передней стенке левого желудочка?



364)  В  каких  случаях  для  лечения  проникающего  ранения  сердца  необходимо
искусственное кровообращение?

365) Перечислите все последствия тупой травмы миокарда, кроме одного:

366) Осложнениями при использовании кровоостанавливающего жгута могут быть:

367) Временное протезирование сосуда выполняется:

368) При повреждении сосудов, после травмы имеет важную роль:

369) При травме сердца чаще всего повреждается:

370) При открытых повреждениях сердца характерно:

371) Ушивание раны сердца выполняется:

372) В классификации тромбоэмболии легочной артерии выделяют:

373)  Наиболее  точным  и  наименее  инвазивным  в  диагностике  венозного  тромбоза  в
стадии активного тромбообразовавния является:

374) При выполнении тромбэктомии из илиокавального сегмента используются:

375)  В  хирургический  стационар  поступила  больная  55  лет,  длительное  время
страдающая варикозной болезнью правой нижней конечности. Больна в течение 3 суток.
Предъявляет  жалобы  на  боли  в  правом  бедре.  Состояние  удовлетворительное.  На
медиальной  поверхности  бедра  от  уровня  коленного  сустава  до  средней  трети  видна
полоса гиперемии и пальпируется плотный болезненный шнуровидный тяж. Конечность
не  отечна.  Симптом  Хоманса  отрицательный.  Какие  лечебные  мероприятия  следует
предпринять:

376) У больной 35 лет, 3 года назад, через 4 суток после аппендэктомии был обнаружен
отек  и  цианоз  левой  нижней  конечности.  Лечилась  консервативно.  Постепенно  отек
уменьшился, однако через 6 месяцев появилось варикозное расширение поверхностных
вен.  При  осмотре  имеются  выраженные  трофические  язвы  кожи  медиальной
поверхности  голени.  При  дистальной  флебографии  глубокие  вены  левой  ноги
полностью реканализованы, определяется сброс крови из глубоких вен в поверхностные
на  уровне  голени.  Какая  операция  может  предупредить  рецидив  трофической  язвы
голени:

377)  При  развитии  острого  тромбоза  подколенной  артерии,  ишемии  I-A  степени  у
больного с геморрагическим инсультом необходима:

378)  У  больного  65  лет,  поступившего  в  клинику  с  жалобами  на  пульсирующее
образование  в  брюшной  полости,  при  ангиографическом  исследовании  обнаружено
аневризматическое расширение инфраренального отдела аорты, распространяющееся на
обе  общие  подвздошные  артерии.  Магистральные  артерии  нижних  конечностей
проходимы. Оптимальным методом лечения в этой клинической ситуации будет:

379)  У  больного  58  лет  после  перенесенного  инфаркта  миокарда  имеется  одышка;
беспокоят боли за грудиной; на ЭКГ определяется: зубец QS, стойкий подъём интервала
S-T,  отрицательный  зубец  Т  в  грудных  отведениях.  На  рентгенограмме  изменена



конфигурация  сердца  за  счёт  мешковидного  выпячивания  и  видна  парадоксальная
пульсация;  при  селективной  коронарографии  выявлено  сегментарное  сужение
коронарных артерий. Ваш диагноз и предполагаемая операция?

380) У больного 30 лет на 8 сутки после ушивания раны сердца отмечается выраженная
одышка, цианоз, повышение температуры до 39 градусов, тоны сердца глухие, в легких
выслушивается  везикулярное  дыхание,  при  рентгеноскопии  определяется  расширение
границ  и  снижение  пульсации  сердца.  Какое  осложнение  развилось  у  больного,  что
необходимо предпринять?

381) Абсолютными показаниями к эмболэктомии из легочной артерии являются:

382)  У  больного  58  лет,  после  перенесенного  инфаркта  миокарда,  периодически
появляются обмороки с судорогами, пульс 32 в минуту ритмичный, границы сердца не
расширены,  выслушивается  "пушечный"  тон  Стражеско,  на  ЭКГ интервалы РР короче
интервалов  RR,  при  физической  нагрузке  пульс  не  учащается.  Ваш  диагноз,  какая
операция показана больному?

383) Какое суждение в отношении трансплантации сердца ложное?

384)  Больной  25  лет  получил  удар  ножом  в  грудь  в  проекции  6  межреберья  по
парастернальной  линии  слева.  При  осмотре  в  приёмном  покое  состояние  тяжелое,
кожные  покровы  бледные,  дыхание  везикулярное  прослушивается  с  обеих  сторон,
границы сердца расширены, тоны сердца глухие, пульс слабый на сонных артериях, АД
- 40/0 мм рт. ст. Ваш диагноз и тактика?

385)  При  каких  операциях  обязательно  используется  аппарат  искусственного
кровообращения?

386)  Ребенку  1  год,  частота  сердечных  сокращений  в  пределах  40-50  в  мин.  На  ЭКГ
количество предсердных зубцов Р вдвое больше желудочковых комплексов QRS. Ритм
председий  равен  3:1.  В  клинической  картине  данного  нарушения  проводимости
импульса могут наблюдаться приступы:

387) При нарушении функции проводимости наблюдается:

388)  Для  купирования  приступов  пароксизмальной  тахикардии  наиболее  эффективно
назначение:

389)  Отличительными  признаки  АВ-блокады  II  степени  являются  все  перечисленные
признаки, за исключением:

390)  У  доставленного  "скорой  помощью"  в  приемный  покой  мальчика  -
головокружение,  невнятность  речи,  полуобморочное  состояние.  Со  слов  матери,  такое
состояние  появляется  периодически  в  течение  полугода  и  после  обморока  отмечаются
сердцебиение, одышка. Чем обусловлено данное состояние?

391)  Какой  из  перечисленных  факторов  наиболее  часто  способствует  возникновению
аритмий у детей:

392) Противопоказанием к гемотрансфузии являются:

393)  Наиболее  постоянным  синдромом,  определяющим  тяжесть  состояния  при



переливании несовместимой крови, является:

394) В диагностике травматических аневризм ведущую роль играют:

395)  При  повреждении  сосудов  следующие  диагностические  методы  после  травмы
имеют важную роль:

396)  Различают  следующие  варианты  течения  тромбоэмболии  легочной  артерии  в
сочетании с венозным тромбозом:


