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Вопросы вступительного экзамена по специальности «7R01119 – 

Ангиохирургия взрослая, детская» 

1. Анатомия сердечно-сосудистой системы.  

2. Неинвазивные методы диагностики заболеваний сосудов.  

3. Современные антиагреганты и показания к их применению  

4. Анатомия брюшной части аорты.  

5. Коарктация аорты.  

6. Анатомия дуги аорты.  

7. Тромбоэмболия легочной артерии. Клиника. Диагностика. Лечение.  

8. Аневризмы аорты. Определение.  

9. Аневризмы аорты. Классификация. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению. Осложнения.  

10. Хирургическая анатомия восходящей части аорты.  

11. Аневризма аорты. Диагностика. Показания к хирургическому лечению  

12. Классификация антикоагулянтов. Показания к применению. Контроль 

эффективности и безопасности терапии антикоагулянтами  

13. Техника катетеризации магистрального сосуда по Сельдингеру.  

14. Анатомия артерий, кровоснабжающих головной мозг.  

15. Анатомия магистральных вен шеи и головного мозга.  

16. Анатомия магистральных сосудов верхней конечности.  

17. Анатомия магистральных сосудов нижней конечности.  

18. Анатомия грудной и брюшной аорты.  

19. Анатомия верхней и нижней полых вен.  

20. Анатомия висцерального кровоснабжения органов брюшной полости.  

21. Кровоснабжение органов малого таза.  

22. Принципы подготовки больных (взрослых и детей) к операции и ведение 

послеоперационного периода. Клиника, диагностика, профилактика и 

лечение основных осложнений ближайшего послеоперационного периода.  

23. Неотложная хирургия острых заболеваний и травм сердца и сосудов 

24. Синдром Марфана – этиология, клиника, диагностика, лечение.  

25. Коарктация аорты – причины, клинические проявления, диагностика, 

показания к хирургическому лечению, виды операций.  

26. Открытый артериальный проток – этиология, клиника, диагностика, 

лечение.  

27. Неспецифический аортоартериит, синдром Такаясу – этиология, клиника, 

диагностика, лечение.  

28. Аневризмы грудного отдела аорты – этиология, клиника, диагностика, 

лечение.  

29. Окклюзии и стенозы ветвей дуги аорты – показания к хирургическому 

лечению, виды операций.  

30. Показания к хирургическому лечению аневризмы брюшной аорты – виды 

операций, профилактика осложнений.  

31. Окклюзия брюшной аорты, синдром Лериша – клинические проявления, 

хирургические вмешательства.  
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32. Ишемия толстой кишки после реконструкции аорты по поводу окклюзии 

или аневризмы брюшной аорты – диагностика и пути предупреждения 

осложнения.  

33. Синдром хронической абдоминальной ишемии – этиология, клиника, 

диагностика, лечение.  

34. Повторные операции на аорто-бедренном сегменте – причины, виды 

операций.  

35. Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей – 

классификация, диагностика, современная консервативная терапия, 

показания к хирургическому лечению.  

36. Критическая ишемия нижних конечностей – причины, лечебная тактика, 

показания к ампутации конечности.  

37. Дифференциальная диагностика заболеваний периферических артерий: 

облитерирующий артериит, тромбангиит - Болезнь Бюргера, Болезнь 

Рейно, диабетическая ангиопатия 

38. Болезнь Рейно – стадии заболевания, консервативное и хирургическое 

лечение заболевания.  

39. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей, синдром диабетической 

стопы – лечебная тактика при осложнениях заболевания.  

40. Портальная гипертензия – клиника, диагностика, лечение.  

41. Открытые и закрытые травмы сердца – диагностика, лечебная тактика.  

42. Травмы и ранения сосудов, методы временной и окончательной остановки 

кровотечения.  

43. Острая артериальная недостаточность, эмболии и тромбозы 

магистральных артерий нижних конечностей – классификация, клиника, 

диагностика, лечение.  

44. Острая окклюзия мезентериальных сосудов, лабораторные и 

инструментальные методы диагностики, показания к оперативному 

лечению, методы реконструкции висцеральных ветвей брюшной аорты.  

45. Синдром верхней полой вены, острые венозные тромбозы подключичных 

вен, вен верхних конечностей, консервативное и хирургическое лечение.  

46. Острые тромбозы системы нижней полой вены, илеофеморальный 

флеботромбоз, белая и синяя флегмазия нижних конечностей, диагностика, 

современные принципы антикоагулянтной и тромболитической терапии.  

47. Посттромбофлебитический синдром, хроническая венозная 

недостаточность нижних конечностей, венозная трофическая язва, 

клиника, диагностика, лечение.  

48. Профилактика и лечение тромбоэмболии легочной артерии, диагностика 

эмболоопасного тромбоза.  

49. Варикозная болезнь нижних конечностей, классификация, принципы 

консервативной терапии, компрессионное лечение.  

50. Хирургическое лечение варикоза, радиочастотная и лазерная абляция вен, 

минифлебэктомия, методы диссекции перфорантных вен, склеротерапия.  

51. Тромбозы и тромбофлебиты варикозных вен, диагностика и лечение.  
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52. Первичный и вторичный лимфостаз верхних и нижних конечностей, 

дифференциальная диагностика, лечение 

53. Аневризмы нисходящего отдела грудной аорты. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика, показания к операции, хирургическое 

лечение. 

54. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика, хирургическое лечение. 

55. Осложнения эндоваскулярных вмешательств. Виды, причины 

возникновения осложнений, лечение. 

56. Повторные операции. Технические аспекты оперативного пособия. 

57. Анатомическое строение венозной системы нижних конечностей. 

58. Методы исследования артериальных сосудов (ультразвуковые методы 

исследования, спиральная КТ, МРТ-ангиография, артериография, 

радионуклидные методы исследования). Методы исследования венозных 

сосудов (ультразвуковые методы исследования, флебография, 

сцинтиграфия, функциональные пробы). 

59. Тромбоэмболия легочной артерии. Распространенность, этиология, 

факторы риска. Гемодинамические и вентиляционные нарушения.  

60. Тромбоэмболия легочной артерии. Диагностика: основные 

диагностические задачи, скрининговые (обязательные) методы 

исследования, исследования по показаниям. Дифференциальная 

диагностика. 

61. Тромбоз глубоких вен голени и подколенной вены. Причины, клиника, 

диагностика, лечение. 

62. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Современные методы 

оперативного лечения. Показания, осложнения, ведение 

послеоперационного периода. Методы оперативного лечения при 

несостоятельности перфорантных вен. Показания. Склеротерапия: 

показания и противопоказания, методики, препараты. Осложнения. 

Причины рецидивов после оперативного лечения. 

63. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Клиника, методы 

диагностики, профилактика. Варикозное расширение вен нижних 

конечностей. Консервативное лечение: компрессионная терапия, группы 

лекарственных препаратов, показания. 

64. Анатомофизиологические предпосылки заболеваний вен нижних 

конечностей. Варикозное расширение вен нижних конечностей. 

Распространенность. Предрасполагающие факторы. Патогенез. 

65. Ишемия нижних конечностей (окклюзия бедренно-подколенно-

тибиального артериального сегмента). 

66. Приобретенные заболевания вен. Этиология и патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Диагностика. Показания к операции. 

Противопоказания к операции.  
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67. Эпидемиология заболеваний сердечно-сосудистой системы в мире. 

Экономическая оценка ущерба, наносимого болезнями сердца и сосудов, и 

эффективность лечебно- профилактических мероприятий. 

68. Вазоренальная гипертензия 

69. Ангиографическая диагностика заболеваний сердца, аорты и ее ветвей. 

70. Методы измерения венозного давления 

71. Атеросклероз. Этиология и патогенез, факторы риска 

72. Первичная и вторичная профилактика тромбоэмболии легочной артерии. 

73. Профилактика тромбоза глубоких вен у хирургических больных. 

74. Антикоагулянты прямого действия. Основные эффекты, 

фармакодинамика. 

75. Антикоагулянты непрямого действия. Механизм действия, побочные 

эффекты. 

76. Роль заболеваний сердца в патогенезе ишемического инсульта 

(диагностика, определение риска эмбологенного инсульта, роль 

кардиохирургии в профилактики острого нарушения мозгового 

кровообращения). 

77. Травмы сосудов. Общие вопросы травмы сосудов. Классификация травмы 

артерий и вен. 

78. Классификация кровотечений. Профилактика вторичных кровотечений. 

Методы временной остановки кровотечения. Методы окончательной 

остановки кровотечения. 

79. Декомпенсированные формы хронической венозной недостаточности 

(этиология, патогенез, диагностика, принципы хирургического лечения). 

80. Физиология венозной и лимфатической системы. Прикладная 

топографическая анатомия венозной системы человека. Организация 

флебологической помощи, вопросы экспертизы нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


