Тестовые задания для прохождения аттестационного тестирования специалистами с
высшим медицинским образованием, претендующими на присвоение ПЕРВОЙ
квалификационной категории по специальности
«Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение»
Инструкция: выберите ОДИН правильный ответ
Ориентиром для пункции общей бедренной артерии при флюороскопичекой навигации
является:
А
Головка бедренной кости в области ее средней трети
Б
Передняя верхняя подвздошная ость
В
Лобковый симфиз
Г
Ничего из перечисленного
Ориентиром для пункции общей бедренной артерии под флюороскопическим контролем
может служить:
А
Головка бедренной кости
Б
Видимый кальциноз стенки артерии
В
Проводник, введенный в артерию из контралатерального доступа
Г
Все перечисленное
Ультразвуковая навигация при пункции общей бедренной артерии позволяет:
А
Точно лоцировать артерию
Б
Определить необходимый уровень пункции
В
Пунктировать переднюю стенку артерии точно в верхнем полюсе
окружности просвета
Г
Все перечисленное
Наиболее частой причиной развития аортального стеноза у мужчин младше 65 лет
является:
А
Ревматизм
Б
Бикуспидальный аортальный клапан
В
Инфекционный эндокардит
Г
Дегенеративный кальцинированный стеноз
Корень аорты состоит из:
А
Синусов Вальсальвы
Б
Створок аортального клапана
В
Межстворчатых фиброзных треугольников
Г
Всего перечисленного
Граница корня аорты и восходящего отдела аорты проходит по уровню:
А
Базального прикрепления створок аортального клапана
Б
Синотубулярного соединения
В
Отхождения плечеголовного ствола
Г
Отхождения левой подключичной артерии
Около двух третей окружности корня аорты прилежит к:
А
Митрально-аортальной занавеске
Б
Передней створке митрального клапана
В
Межжелудочковой перегородке
Г
Легочному стволу

Около одной трети окружности корня аорты прилежит к:
А
Межжелудочковой перегородке
Б
Задней створке митрального клапана
В
Митрально-аортальной занавеске
Г
Легочному стволу
Базальный уровень прикрепления створок аортального клапана расположен:
А
На уровне вентрикулоартериального соединения
Б
Ниже уровня вентрикулоартериального соединения
В
Выше уровня вентрикулоартериального соединения
Г
На уровне синотубулярного соединения
Под кольцом аортального клапана в рентгенэндоваскулярной хирургии понимают:
А
Окружность клапана на уровне вентрикулоартериального соединения
Б
Окружность корня аорты на уровне синотубулярного соединения
В
Окружность корня аорты на уровне наибольшей ширины синусов
Вальсальвы
Г
Виртуальную окружность, соединяющую базальные точки прикрепления
створок аортального клапана
Противопоказанием к трансфеморальному транскатетерному протезированию
аортального клапана является:
А
Тяжелый аортальный стеноз очень высокого хирургического риска
Б
Двусторонняя окклюзия общих бедренных артерий
В
Дегенеративный кальцинированный аортальный стеноз
Г
Выраженное стенозирование подключичных артерий
Перед транскатетерным протезированием аортального клапана необходимо провести
следующие исследования:
А
КТ-ангиографию сердца, корня аорты, восходящего отдела и дуги аорты с
ЭКГ-синхронизацией
Б
КТ-ангиографию нисходящей аорты и периферических артерий
В
Коронароангиографию
Г
Все перечисленное
Перед проведением транскатетерного протезирования аортального клапана необходимо
оценить:
А
Размер кольца аортального клапана
Б
Размер синусов Вальсальвы
В
Высоту расположения устьев коронарных артерий
Г
Все перечисленное
При определении показаний к транскатетерному протезированию аортального клапана у
пациента со средним градиентом менее 40 мм рт. ст. и фракцией выброса левого
желудочка менее 50% необходимо определить следующие параметры:
А
Индекс ударного объема левого желудочка
Б
Максимальную скорость кровотока через аортальный клапан
В
Площадь открытия аортального клапана
Г
Все перечисленное

Диагностировать наличие аортальной недостаточности непосредственно после
имплантации транскатетерного протеза аортального клапана можно посредством:
А
Чреспищеводной эхокардиографии
Б
Аортографии
В
Инвазивного измерения и записи кривых давления в аорте и левом
желудочке
Г
Всего перечисленного
При выявлении эхонегативного пространства в стенке артерии при внутрисосудистом
ультразвуковом исследовании можно думать о:
А
Тонкостенной фиброатероме
Б
Фиброатероме с некротическим ядром
В
Интрамуральной гематоме
Г
Кальцинате в стенке артерии
При невозможности проведения транскатетерного протезирования аортального клапана
феморальным доступом альтернативным доступом может быть:
А
Апикальный
Б
Подключичный
В
Транскавальный
Г
Все перечисленное
Непосредственным результатом баллонной аортальной вальвулопластики является:
А
Уменьшение трансклапанного градиента
Б
Увеличение площади открытия аортального клапана
В
Уменьшение максимальной скорости кровотока через клапан
Г
Все перечисленное
После успешной транскатетерной имплантации аортального клапана должны наблюдаться
следующие изменения гемодинамики:
А
Снижение трансклапанного градиента, увеличение максимальной скорости
кровотока через клапан, увеличение площади открытия клапана
Б
Снижение трансклапанного градиента, снижение максимальной скорости
кровотока через клапан, снижение площади открытия клапана
В
Снижение трансклапанного градиента, снижение максимальной скорости
кровотока через клапан, увеличение площади открытия клапана
Г
Увеличение трансклапанного градиента, снижение максимальной скорости
кровотока через клапан, увеличение площади открытия клапана
Проведение антеградной баллонной аортальной вальвулопластики включает следующий
этап:
А
Пункция общей бедренной вены
Б
Транссептальная пункция
В
Проведение проводника из левого желудочка в восходящую аорту
Г
Все перечисленные
Для оценки парапротезной регургитации после транскатетерной имплантации аортального
клапана применяется следующий метод визуализации:
А
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование
Б
Чреспищеводная эхокардиография
В
Оптическая когерентная томография
Г
Близкофокусная инфракрасная спектроскопия

К осложнениям баллонной аортальной вальвулопластики относятся:
А
Разрыв кольца аортального клапана
Б
Перфорация левого желудочка проводником
В
Системные эмболии
Г
Все перечисленное
Для улучшения стабильности баллона и результатов дилатации при баллонной аортальной
вальвулопластике применяется следующая модификация баллона:
А
Баллоны «гантелеобразной» формы
Б
Скорринг-баллоны
В
Баллоны высокого давления из Кевлара
Г
Все перечисленное
К осложнениям транскатетерного протезирования аортального клапана относится:
А
Нарушения атриовентрикулярной проводимости
Б
Кровотечения, ассоциированные с сосудистым доступом
В
Ишемический инсульт
Г
Все перечисленное
Рабочей проекцией для транскатетерной имплантации аортального клапана является
проекция, при которой:
А
Аннулярная плоскость расположена наиболее горизонтально
Б
Аннулярная плоскость расположена максимально близко к вертикальной
оси
В
Базальные точки всех створок клапана находятся на одной линии
Г
Корень аорты расположен под наибольшим углом к горизонтальной линии
Парапротезная регургитация при транскатетерной имплантации аортального клапана
наблюдается:
А
Одинаково часто при транскатетерном и открытом хирургическом
протезировании
Б
Реже, чем при открытом хирургическом протезировании
В
Чаще, чем при открытом хирургическом протезировании
Г
Не характерна для транскатетерного протезирования
Согласно критериям VARC-2 тяжелой парапротезной регургитации после
транскатетерного протезирования аортального клапана соответствуют следующие
параметры:
А
Объем регургитации 60 мл и более
Б
Фракция регургитации 50% и более
В
Эффективная площадь отверстия регургитации 0.3 см2 и более
Г
Все перечисленное
Согласно критериям VARC-2 легкой парапротезной регургитации после транскатетерного
протезирования аортального клапана соответствуют следующие параметры:
А
Объем регургитации 30 мл и менее
Б
Фракция регургитации 30% и менее
В
Эффективная площадь отверстия регургитации 0.1 см2 и менее
Г
Все перечисленное

Для лечения тяжелой парапротезной регургитации после транскатетерной имплантации
аортального клапана может применяться:
А
Баллонная постдилатация клапана
Б
Имплантация второго клапана (при неадекватной позиции первого)
В
Чрескожное закрытие окклюдерами
Г
Все перечисленное
При планировании транскатетерного протезирования аортального клапана пациент будет
отнесен к группе высокого хирургического риска в случае, если риск по шкале STS-PROM
составляет:
А
Менее 3%
Б
От 3 до 8%
В
Более 8%
Г
Более 10%
При планировании транскатетерного протезирования аортального клапана пациент будет
отнесен к группе среднего (промежуточного) хирургического риска в случае, если риск по
шкале STS-PROM составляет:
А
Менее 3%
Б
От 3 до 8%
В
Более 8%
Г
Более 10%
При планировании транскатетерного протезирования аортального клапана пациент будет
отнесен к группе низкого хирургического риска в случае, если риск по шкале STS-PROM
составляет:
А
Менее 3%
Б
От 3 до 8%
В
Более 8%
Г
Более 10%
О тяжелом аортальном стенозе с высоким градиентом говорят в случае наличия
следующих критериев:
А
Пиковая скорость кровотока 4 м/с и более
Б
Средний градиент 40 мм рт. ст. и более
В
Площадь открытия клапана 1 см2 и менее
Г
Всех перечисленных
Об аортальном стенозе с низким потоком и градиентом говорят в случае, если:
А
Индекс ударного объема менее 35 мл/м2 и средний градиент более 40 мм рт.
ст.
Б
Индекс ударного объема менее 35 мл/м2 и средний градиент менее 40 мм рт.
ст.
В
Индекс ударного объема менее 40 мл/м2 и средний градиент менее 35 мм рт.
ст.
Г
Индекс ударного объема более 35 мл/м2 и средний градиент менее 40 мм рт.
ст.
Коронарная ангиография перед хирургическим вмешательством на клапанах сердца
показана в случае:
А
Клиники ишемии миокарда
Б
Дисфункции левого желудочка

В
Г

У мужчин старше 40 лет и женщин в постменопаузе
Во всех перечисленных случаях

У пациента высокого хирургического риска, направленного на транскатетерное
протезирование аортального клапана выявлены 80-90% стенозы проксимальных отделов
коронарных артерий. Из нижеперечисленных стратегий, наиболее предпочтительной в
данном случае является:
А
Одномоментная операция коронарного шунтирования и транскатетерного
протезирования аортального клапана
Б
Вначале выполнить транскатетерное протезирование аортального клапана с
последующей операцией коронарного шунтирования
В
Чрескожное коронарное вмешательство с последующим выполнением
транскатетерного протезирования аортального клапана
Г
Чрескожное коронарное вмешательство после выполнения транскатетерного
протезирования аортального клапана
При выборе метода протезирования аортального клапана у пациентов с тяжелым
симптомным аортальным стенозом необходимо учитывать:
А
Уровень хирургического риска по шкалам STS и Euroscore II
Б
Выраженность кальциноза аорты
В
Возможность безопасно выполнить феморальный или альтернативные
доступы для транскатетерного протезирования
Г
Все перечисленное
Транскатетерная имплантация аортального клапана является наиболее целесообразной
для:
А
Пожилых пациентов высокого хирургического риска с анатомией, хорошо
подходящей для феморального доступа
Б
Пациентов младше 45 лет с двустворчатым аортальным клапаном и низким
хирургическим риском
В
Молодых пациентов с аортальной недостаточностью
Г
Для всех перечисленных категорий пациентов
Баллонная аортальная вальвулотомия может использоваться:
А
Как альтернатива транскатетерному протезированию при тяжелом
симптомном аортальном стенозе
Б
Для лечения аортальной недостаточности ревматического генеза
В
В качестве временного «моста» перед хирургическим или транскатетерным
протезированием для улучшения гемодинамики у нестабильных пациентов с тяжелым
аортальным стенозом
Г
Во всех перечисленных случаях
Баллонная аортальная вальвулотомия может использоваться:
А
Как альтернатива транскатетерному протезированию при тяжелом
симптомном аортальном стенозе
Б
В качестве временной меры у пациентов с тяжелым аортальным стенозом,
которым требуется экстренное «большое» некардиальное хирургическое вмешательство
В
Для лечения аортальной недостаточности ревматического генеза
Г
Во всех перечисленных случаях
Наиболее используемым артериальным доступом для проведения транскатетерной
имплантации аортального клапана в настоящее время является:

А
Б
В
Г

Феморальный
Радиальный
Каротидный
Подлючичный

Общая анестезия при проведении транскатетерной имплантации аортального клапана
может быть необходима при:
А
Использовании трансапикального доступа
Б
Хирургическом доступе к бедренной артерии и хирургическом закрытии
места пункции
В
Необходимости постоянного чреспищеводного эхокардиографического
контроля
Г
Во всех перечисленных случаях
Пункция общей бедренной артерии при транскатетерном протезировании аортального
клапана может выполняться под контролем:
А
Ультразвуковым
Б
Ангиографии с использованием режима roadmap
В
С использованием в качестве ориентира петли катетера pigtail или
проводника, позиционированного под контролем ангиографии
Г
Возможно использование всех перечисленных методик
При тяжелом симптомном стенозе нативного митрального клапана у взрослых
рекомендованы следующие чрескожные транскатетерные вмешательства:
А
Транскатетерная имплантация протеза митрального клапана
Б
Чрескожная пластика митрального клапана по типу «край к краю»
В
Чрескожная митральная комиссуротомия
Г
Все перечисленное
Противопоказанием к чрескожной митральной комиссуротомии является:
А
Наличие тромба в левом предсердии
Б
Тяжелая или бикомиссуральная кальцификация
В
Тяжелая митральная регургитация
Г
Все перечисленное
После транскатетерной имплантации аортального клапана необходимо рассмотреть
назначение двойной дезагрегантной терапии на:
А
1 месяц
Б
3-6 месяцев
В
12 месяцев
Г
18 месяцев
Назначение пожизненной терапии антикоагулянтами после транскатетерной имплантации
аортального клапана показано в случае:
А
При наличии дополнительных показаний к постоянной антикоагулянтной
терапии
Б
После имплантации самораскрывающегося протеза
В
После имплантации баллоно-расширяемого протеза
Г
Во всех перечисленных случаях
Среди методов коронарной внутрисосудистой визуализации наибольшей проникающей
способностью обладает:

А
Б
В
Г

Оптическая когерентная томография
Внутрисосудистый ультразвук
Близкофокусная инфракрасная спектроскопия
Ангиоскопия

Для оценки анатомической сложности поражения у пациентов с множественными
стенозами коронарных артерий может применяться:
А
Шкала EuroScore
Б
Шкала STS
В
Шкала SYNTAX
Г
Все перечисленное
Двухстентовой методикой бифуркационного стентирования коронарных артерий
является:
А
DK-crush
Б
Culotte
В
TAP
Г
Все перечисленное
Стандартной техникой антеградного проведения проводника через хроническую
окклюзию коронарной артерии является:
А
Пенетрация
Б
Бурение (drilling)
В
«Скольжение» через микроканал
Г
Все перечисленное
Диагноз определенного тромбоза стента ставится на основании ангиографического или
патологоанатомического подтверждения полной или частичной тромботической окклюзии
стентированного сегмента в сочетании с:
А
Симптомами острой ишемии миокарда
Б
Ишемическими изменениями на ЭКГ
В
Динамикой маркеров некроза миокарда
Г
Любым из перечисленных
Тромбоз стента классифицируется как ранний, в случае если он произошел:
А
В первый месяц после имплантации
Б
В промежуток между 1 и 12 месяцами после имплантации
В
После года от даты имплантации
Г
Ничего из перечисленного
Тромбоз стента классифицируется как поздний, в случае если он произошел:
А
В первый месяц после имплантации
Б
В промежуток между 1 и 12 месяцами после имплантации
В
После года от даты имплантации
Г
Ничего из перечисленного
Тромбоз стента классифицируется как очень поздний, в случае если он произошел:
А
В первый месяц после имплантации
Б
В промежуток между 1 и 12 месяцами после имплантации
В
После года от момента имплантации
Г
Ничего из перечисленного

Тромбоз стента классифицируется как острый, в случае если он произошел:
А
В первые сутки после имплантации
Б
В промежуток между первыми сутками и одним месяцем после
имплантации
В
В промежуток между 1 и 12 месяцами после имплантации
Г
Ничего из перечисленного
Тромбоз стента классифицируется как подострый, в случае если он произошел:
А
В первые сутки после имплантации
Б
В промежуток между первыми сутками и одним месяцем после
имплантации
В
В промежуток между 1 и 12 месяцами после имплантации
Г
Ничего из перечисленного
При выборе метода реваскуляризации (ЧКВ или АКШ) у пациента со стабильным
многососудистым поражением коронарных артерий аргументом в пользу проведения
чрескожного коронарного вмешательства является:
А
Сниженная ФВЛЖ (< 35%)
Б
Наличие сахарного диабета
В
Старческий возраст/сниженная ожидаемая продолжительность жизни
Г
Рецидивирующий диффузный рестеноз стента(ов)
При выборе метода реваскуляризации (ЧКВ или АКШ) у пациента со стабильным
многососудистым поражением коронарных артерий аргументом в пользу проведения
операции коронарного шунтирования является:
А
Наличие сахарного диабета
Б
Старческий возраст/сниженная ожидаемая продолжительность жизни
В
Наличие тяжелого коморбидного фона, который не может быть адекватно
отражен в шкалах риска
Г
Тяжелая деформация грудной клетки
При проведении первичного чрескожного коронарного вмешательства у пациента с
острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, осложненным кардиогенным
шоком, и множественным стенотическим поражением коронарных артерий
рекомендовано воздержаться от:
А
Реканализации инфаркт-связанной артерии
Б
Имплантации стента в инфаркт-связанную артерию
В
Использования проводниковых катетеров
Г
Рутинного использования мануальной тромбоаспирации
Рутинное использование мануальной тромбоаспирации при первичном чрескожном
коронарном вмешательстве:
А
Рекомендовано во всех случаях
Б
Рекомендовано только при наличии полной тромботической окклюзии
инфаркт-связанной артерии
В
Рекомендовано, если протяженность тромба превышает два диаметра
артерии
Г
Не рекомендовано
Показанием к реваскуляризации миокарда у больных со стабильной ИБС является:
А
Наличие зоны ишемии менее 10% миокарда левого желудочка

Б
Наличие коронарного стеноза более 50% с лимитирующей стенокардией,
резистентной к медикаментозной терапии
В
Перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе
Г
Выявление при коронарографии хронической окклюзии коронарной артерии
Ургентная коронарная ангиография (в течение 2х часов) показана больным с острым
коронарным синдромом без стойкого подъема сегмента ST в случае:
А
Повышения уровня кардиоспецифических тропонинов
Б
При наличии динамики сегмента ST и зубца T на ЭКГ
В
При наличии рефрактерной стенокардии и нестабильной гемодинамике
Г
Если у больного более 140 баллов по шкале оценки риска GRACE
При чрескожных коронарных вмешательствах у пациентов с ОКС рекомендовано
использовать:
А
Стенты без лекарственного покрытия
Б
Стенты с лекарственным покрытием нового поколения
В
Биорезорбируемые сосудистые скаффолды
Г
Стенты, покрытые полимерной сеткой
Оптимальной методикой восстановления просвета инфаркт-связанной коронарной
артерии у больных с острым инфарктом миокарда является:
А
Тромбоаспирация
Б
Стентирование
В
Чрескожная транслюминальная баллонная ангиопластика
Г
Ротационная атерэктомия
При развитии окклюзирующего тромбоза коронарной артерии во время чрескожного
коронарного вмешательства показано:
А
Введение тромболитика интракоронарно
Б
Проведение системного внутривенного тромболизиса
В
Введение блокатора гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов
Г
Введение аспирина внутривенно
У пациентов со стабильной ИБС и многососудистым поражением коронарных артерий
при SYNTAX Score < 22:
А
Аорто-коронарное шунтирование противопоказано
Б
Чрескожное коронарное вмешательство противопоказано
В
Чрескожное коронарное вмешательство может рассматриваться как
альтернатива аорто-коронарному шунтированию
Г
Абсолютно показано проведение аорто-коронарного шунтирования
Внутривенная инфузия физиологического раствора в периоперационном периоде при
чрескожных коронарных вмешательствах используется для:
А
Коррекции скрытой гиповолемии
Б
Коррекции интраоперационной кровопотери
В
Профилактики контраст-индуцированной нефропатии
Г
Улучшения реологических свойств крови
Стеноз коронарной артерии от 50 до 90% является гемодинамически значимым в случае
если:
А
Фракционный резерв кровотока >0.8
Б
Фракционным резерв кровотока <0.8

В
Г

Фракционный резерв кровотока равен 1.0
Фракционный резерв кровотока 0.9-0.95

Баллонная коронарная ангиопластика с использованием баллонных катетеров с
лекарственным покрытием показана при:
А
Вмешательствах на аутовенозных аорто-коронарных шунтах
Б
При вмешательствах в связи с рестенозами в ранее имплантируемых стентах
В
При de novo поражениях в эпикардиальных артериях
Г
При первичном чрескожном коронарном вмешательстве у больных с острым
инфарктом миокарда
У больных с хронической ишемической болезнью сердца реваскуляризация миокарда
улучшает прогноз при:
А
Стенозе ствола левой коронарной артерии >50% при доказанной ишемии
Б
Стенозе в проксимальном отделе передней межжелудочковой артерии >50%
при доказанной ишемии
В
Стенозе > 50% в единственном оставшемся проходимом сосуде
Г
Во всех перечисленных случаях
К внутрисосудистым методам исследования в интервенционной кардиологии не
относится:
А
Измерение функционального резерва кровотока
Б
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование
В
КТ-ангиография
Г
Оптико-когерентная томография
Рекомендованным артериальным доступом для проведения чрескожных коронарных
вмешательств у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST
является:
А
Радиальный
Б
Феморальный
В
Аксиллярный
Г
Брахиальный
В случае, когда другие доказательства ишемии недоступны для идентификации
гемодинамически значимых стенозов в коронарных артериях рекомендовано
использовать:
А
Оптико-когерентную томографию
Б
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование
В
Фракционный резерв кровотока
Г
Визуальнную оценку пограничных стенозов по данным ангиографии
Для профилактики контраст-индуцированной нефропатии рекомендовано:
А
Перипроцедурная инфузия физиологического раствора
Б
Короткий курс терапии статинами в высокой дозе
В
Использование изо-осмолярных и низко-осмолярных контрастных
препаратов
Г
Все вышеперечисленное
В отношении дезагрегантной терапии при плановом чрескожном коронарном
вмешательстве у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца верно
следующее утверждение:

А
В случае, если коронарная анатомия известна и принято решение о
проведении чрескожного вмешательства рекомендованная нагрузочная доза клопидогреля
составляет 600 мг
Б
Премедикация клопидогрелем может рассматриваться если вероятность
проведения чрескожного вмешательства высока
В
У пациентов, принимающих клопидогрель в поддерживающей дозе 75
мг/сут, дополнительная нагрузочная доза 600 мг может рассматриваться в случае, если
подтверждены показания к чрескожному вмешательству
Г
Все перечисленное верно
В отношении дезагрегантной терапии при плановом чрескожном коронарном
вмешательстве у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца верно
следующее утверждение:
А
Перед проведением вмешательства рекомендованная нагрузочная доза
аспирина составляет 150-300 мг у пациентов, ранее не получавших терапию аспирином
Б
Нагрузочная доза клопидогреля составляет 600 мг
В
Блокаторы IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов должны
применяться только в случае тромботических осложнений
Г
Все перечисленное верно
При проведении планового чрескожного коронарного вмешательства у пациентов со
стабильной ишемической болезнью сердца стандартным антикоагулянтом является:
А
Бивалирудин
Б
Нефракционированный гепарин
В
Антагонисты витамина К
Г
Фондапаринукс
При проведении планового чрескожного коронарного вмешательства у пациентов со
стабильной ишемической болезнью сердца начальная доза нефракционированного
гепарина составляет:
А
50-70 Ед/кг
Б
70-100 Ед/кг
В
100-120 Ед/кг
Г
120-150 Ед/кг
При проведении планового чрескожного коронарного вмешательства у пациентов со
стабильной ишемической болезнью сердца с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией
для профилактики катетерных тромбозов во время вмешательства следует назначить:
А
Эноксапарин
Б
Фондапаринукс
В
Бивалирудин
Г
Любой из перечисленных препаратов
Стандартным катетером для катетеризации левой коронарной артерии является:
А
JL 4
Б
AR 1
В
AR MOD
Г
JR 4
Для оценки ствола и проксимальных отделов ветвей левой коронарной артерии
применяется проекция «паук», которая соответствует:
А
Правой косой с каудальной ангуляцией

Б
В
Г

Левой косой с каудальной ангуляцией
Прямой передне-задней
Правой косой с краниальной ангуляцией

КТ-ангиография всей аорты, подвздошных и бедренных артерий перед транскатетрным
протезированием аортального клапана проводится для:
А
Оценки диаметра бедренных артерий и возможности проведения системы
доставки
Б
Оценки наличия извитостей и «кинкинга» на пути проведения системы
доставки
В
Выбора доступа для имплантации
Г
Все перечисленное верно
Ветвь тупого края является ответвлением:
А
Задней межжелудочковой артерии
Б
Огибающей артерии
В
Правой коронарной артерии
Г
Передней межжелудочковой артерии
В качестве анатомического ориентира для пункции общей бедренной артерии можно
использовать:
А
Костные ориентиры
Б
Пульсацию артерии
В
Кальцификацию стенки артерии, видимую при флюороскопии
Г
Все перечисленное
В большинстве случаев общая бедренная артерия располагается:
А
Медиальнее бедренного нерва
Б
Латеральнее бедренной вены
В
Над головкой бедренной кости
Г
Все перечисленное
Наиболее безопасной методикой пункции общей бедренной артерии является:
А
Пункция только передней стенки
Б
Пункция через две стенки с подтягиванием иглы в просвет
В
Пункция боковой стенки
Г
Пункция только задней стенки
Наиболее часто оптимальным уровнем пункции общей бедренной аретрии является:
А
Ниже головки бедренной кости
Б
На уровне средней трети головки бедренной кости
В
Выше головки бедренной кости
Г
На уровне передней верхней подвздошной ости
Стандартный уровень пункции лучевой артерии:
А
Дистальнее шиловидного отростка, в месте максимальной пульсации
Б
На 1,5-2 см проксимальнее шиловидного отростка
В
В средней трети предплечья
Г
В проксимальной трети предплечья
Для контрастирования абдоминального отдела аорты стандартно используется проекция:
А
Прямая передне-задняя

Б
В
Г

Левая передняя косая
Правая передняя косая
Прямая краниальная

Стандартной ангиографической проекцией для контрастирования дуги аорты является:
А
Правая передняя косая 35-45 градусов
Б
Левая передняя косая 30-40 градусов
В
Прямая краниальная 45 градусов
Г
Правая каудальная 25 градусов
При I типе дуги аорты:
А
Устья брахиоцефальных артерий расположены на одном уровне
Б
Устье плечеголовного ствола значительно ниже устья левой подключичной
артерии
В
Устье левой подключичной артерии значительно ниже устья плечеголовного
ствола
Г
Все бахиоцефальные артерии отходят единым стволом от верхней части
дуги
При проведении внутриаортальной баллонной контрпульсации баллон позиционируется
таким образом, чтобы рентгенконтрастная метка была на уровне:
А
Устья левой подключичной артерии
Б
Устья левой почечной артерии
В
На 2-3 см ниже устья левой подключичной артерии (на уровне карины
бифуркации трахеи)
Г
Устья плечеголовного ствола
В качестве метода поддержки кровообращения при кардиогенном шоке может выступать:
А
Внутриаортальная баллонная контрпульсация
Б
Вено-артериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация
В
Аксиальный насос (типа Impella)
Г
Все перечисленное
Демпфинг кривой инвазивного АД после при катетеризации устья коронарной артерии
может быть обусловлен:
А
Стенозом устья артерии
Б
Спазмом
В
Некоаксиальным положением кончика катетера
Г
Всем перечисленным
Проводниковый катетер при чрескожных коронарных вмешательсвах служит для:
А
Доставки баллонов, стентов и других инструментов и устройств
Б
Обеспечения адекватной поддержи для проведения инструментов и
устройств через стенозированные участки и сегменты со сложной анатомией
В
Мониторинга инвазивного АД и введения контраста
Г
Всего перечисленного
Ангиографическим признаком диссекции интимы типа А (по классификации NHLBI) в
коронарной артерии является:
А
Наличие незначительного просветления в просвете артерии во время
введения контраста с минимальным персистированием или без персистирования
контраста после его вымывания из артерии

Б
Наличие параллельных трактов или двойного просвета, отделенного
участком просветления
В
Эктралюминальное накопление контраста по типу «козырька» с его
персистированием
Г
Спиральные дефекты наполнения
Ангиографическим признаком диссекции интимы типа B (по классификации NHLBI) в
коронарной артерии является:
А
Наличие незначительного просветления в просвете артерии во время
введения контраста с минимальным персистированием или без персистирования
контраста после его вымывания из артерии
Б
Наличие параллельных трактов или двойного просвета, отделенного
участком просветления
В
Эктралюминальное накопление контраста по типу «козырька» с его
персистированием
Г
Спиральные дефекты наполнения
Ангиографическим признаком диссекции интимы типа C (по классификации NHLBI) в
коронарной артерии является:
А
Наличие незначительного просветления в просвете артерии во время
введения контраста с минимальным или без персистирования контраста после его
вымывания из артерии
Б
Наличие параллельных трактов или двойного просвета, отделенного
участком просветления
В
Эктралюминальное накопление контраста по типу «козырька» с его
персистированием
Г
Спиральные дефекты наполнения
Ангиографическим признаком диссекции интимы типа D (по классификации NHLBI) в
коронарной артерии является:
А
Наличие незначительного просветления в просвете артерии во время
введения контраста с минимальным или без персистирования контраста после его
вымывания из артерии
Б
Наличие параллельных трактов или двойного просвета, отделенного
участком просветления
В
Эктралюминальное накопление контраста по типу «козырька» с его
персистированием
Г
Спиральные дефекты наполнения
Согласно классификации TIMI, антеградный кровоток по инфаркт-связанной коронарной
артерии TIMI 0 соответствует:
А
Отсутствию перфузии – отсутствие проникновения контрастного препарата
дистальнее места окклюзии
Б
Пенетрации без перфузии – контрастный препарат проникает дистальнее
окклюзии, однако не отмечается адекватного заполнения дистального русла
В
Частичной реперфузии – замедленное заполнение дистального русла
Г
Полной реперфузии – нормальный кровоток с полным заполнением
дистального русла
Согласно классификации TIMI, антеградный кровоток по инфаркт-связанной коронарной
артерии TIMI 1 соответствует:

А
Отсутствию перфузии – отсутствие проникновения контрастного препарата
дистальнее места окклюзии
Б
Пенетрации без перфузии – контрастный препарат проникает дистальнее
окклюзии, однако не отмечается адекватного заполнения дистального русла
В
Частичной реперфузии – замедленное заполнение дистального русла
Г
Полной реперфузии – нормальный кровоток с полным заполнением
дистального русла
Согласно классификации TIMI, антеградный кровоток по инфаркт-связанной коронарной
артерии TIMI 2 соответствует:
А
Отсутствию перфузии – отсутствие проникновения контрастного препарата
дистальнее места окклюзии
Б
Пенетрации без перфузии – контрастный препарат проникает дистальнее
окклюзии, однако не отмечается адекватного заполнения дистального русла
В
Частичной реперфузии – замедленное заполнение дистального русла
Г
Полной реперфузии – нормальный кровоток с полным заполнением
дистального русла
Согласно классификации TIMI, антеградный кровоток по инфаркт-связанной коронарной
артерии TIMI 3 соответствует:
А
Отсутствию перфузии – отсутствие проникновения контрастного препарата
дистальнее места окклюзии
Б
Пенетрации без перфузии – контрастный препарат проникает дистальнее
окклюзии, однако не отмечается адекватного заполнения дистального русла
В
Частичной реперфузии – замедленное заполнение дистального русла
Г
Полной реперфузии – нормальный кровоток с полным заполнением
дистального русла
Возможным осложнением феморального артериального доступа является:
А
Формирование пульсирующей гематомы
Б
Ретроперитонеальное кровотечение
В
Артерио-венозная фистула
Г
Все перечисленное
К возможным осложнениям радиального артериального доступа относится:
А
Окклюзия лучевой артерии
Б
Спазм лучевой артерии
В
Компартмент-синдром в результате перфорации артерии
Г
Все перечисленное
К уменьшению лучевой нагрузки при чрескожных коронарных вмешательствах приводит:
А
Уменьшение частоты кадров в секунду
Б
Уменьшение ангуляции С-дуги
В
Уменьшение дистанции между пациентом и детектором
Г
Все перечисленное
При выполнении бифуркационного коронарного стентирования по методике DK-crush
первая баллонная киссинг-дилатация производится на этапе:
А
После имплантации стента в основную ветвь
Б
После имплантации стента в боковую ветвь
В
После финальной проксимальной оптимизации
Г
Перед имплантацией стентов

При выполнении бифуркационного коронарного стентирования по методике DK-crush
вторая баллонная киссинг-дилатация производится на этапе:
А
После имплантации стента в боковую ветвь
Б
После имплантации стента в основную ветвь
В
После финальной проксимальной оптимизации
Г
Перед имплантацией стентов
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST немедленная
коронарография (в течение 2 часов) показана в случае:
А
Нестабильной гемодинамики/кардиогенного шока
Б
Рецидивирующих ангинозных болей, резистентных к медикаментозной
терапии
В
При наличии жизнеугрожающих аритмий
Г
Во всех перечисленных случаях
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST немедленная
коронарография (в течение 2 часов) показана в случае:
А
Выявления динамики уровня сердечных тропонинов
Б
Нестабильной гемодинамики/кардиогенного шока
В
Наличия инфаркта миокарда в анамнезе
Г
Наличия хронической сердечной недостаточности
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST немедленная
коронарография (в течение 2 часов) показана в случае:
А
Выявления динамики уровня сердечных тропонинов
Б
Наличия острой сердечной недостаточности
В
Наличия ЧКВ или АКШ в анамнезе
Г
Наличия хронической сердечной недостаточности
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST немедленная
коронарография (в течение 2 часов) показана в случае:
А
Выявления динамики уровня сердечных тропонинов
Б
Сниженной фракции выброса левого желудочка
В
Наличия механических осложнений инфаркта миокарда
Г
Наличия инфаркта миокарда в анамнезе
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST ранняя
инвазивная тактика (коронарография в первые 24 часа) показана в случае:
А
Подтверждения диагноза острого инфаркта миокарда без подъема сегмента
ST
Б
Динамических изменений сегмента ST и зубца T
В
>140 баллов по шкале GRACE
Г
Во всех перечисленных случаях
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST ранняя
инвазивная тактика (коронарография в первые 24 часа) показана в случае:
А
Наличия сопутствующего сахарного диабета
Б
Подтверждения диагноза острого инфаркта миокарда без подъема сегмента
ST
В
Сниженной фракции выброса левого желудочка
Г
Во всех перечисленных случаях

У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST ранняя
инвазивная тактика (коронарография в первые 24 часа) показана в случае:
А
Динамических изменений сегмента ST и зубца T
Б
Наличия сопутствующего сахарного диабета
В
>140 баллов по шкале GRACE
Г
Верны ответы А и В
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST ранняя
инвазивная тактика (коронарография в первые 24 часа) показана в случае:
А
>140 баллов по шкале GRACE
Б
Наличия сопутствующего сахарного диабета
В
Наличия ЧКВ или АКШ в анамнезе
Г
Во всех перечисленных случаях
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST селективная
инвазивная тактика показана при:
А
очень высоком риске
Б
высоком риске
В
низком риске
Г
все перечисленное неверно
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST ранняя
инвазивная тактика (коронарография в первые 24 часа) показана в случае:
А
Развития пароксизма мерцания предсердий
Б
Установления диагноза инфаркта миокарда
В
Кардиогенного шока при поступлении
Г
Острой левожелудочковой недостаточности при поступлении
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST и низким риском
коронарография показана:
А
При выявлении ишемии по данным нагрузочного теста
Б
При выявлении стенотического поражения коронарных артерий по данным
КТ-ангиографии коронарных артерий
В
Всем пациентам старше 75 лет
Г
Верны ответы А и Б
У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST выполнение
коронарографии в первые 24 часа показано в случае, если риск, оцененный по шкале
GRACE, составляет:
А
Более 140 баллов
Б
От 109 до 140 баллов
В
От 80 до 109 баллов
Г
Менее 80 баллов
Увеличения поддержки для проведения интервенционных устройств в сложных участках
коронарных артерий возможно достичь следующими путями:
А
Использования проводниковых катетеров с большей пассивной поддержкой
Б
Использования проводниковых катетеров с большей активной поддержкой и
глубокой интубации артерии
В
Использования техники «мать-и-дитя»
Г
Всеми перечисленными способами

Стандартным внутрисосудистым методом оценки гемодинамической значимости стенозов
в коронарных артериях является:
А
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование
Б
Оптическая когерентная томография
В
Фракционный резерв кровотока
Г
Близкофокусная инфракрасная спектроскопия
Для обеспечения максимальной гиперемии во время измерения фракционного резерва
кровотока используется интракоронарное или внутривенное введение:
А
Атропина
Б
Аденозина
В
Эналаприла
Г
Эсмолола
При проведении внутрисосудистого ультразвукового исследования возможно
возникновение следующих типов артефактов изображения:
А
Кольцевидные артефакты
Б
Неравномерная дисторсия ротации
В
Реверберации
Г
Все перечисленное
При проведении чрескожного коронарного вмешательства внутрисосудистое
ультразвуковое исследование позволяет:
А
Точно подобрать размер стента
Б
Оценить раскрытие имплантированного стента
В
Оценить аппозицию стента
Г
Все перечисленное
Диагностическим критерием эрозии атеросклеротической бляшки при оптической
когерентной томографии является:
А
Наличие видимого разрыва фиброзной покрышки атеросклеротической
бляшки
Б
Наличие тромба на атеросклеротической бляшке с разорванной фиброзной
покрышкой
В
Наличие тромба, покрывающего интактную атеросклеротическую бляшку
Г
Все вышеперечисленное
Морфологическим элементом хронической тотальной окклюзии коронарной артерии
является:
А
Проксимальная капсула
Б
Зона обструкции просвета
В
Дистальная капсула
Г
Все перечисленное
Дистальную инжекцию контраста или лекарственного препарата в коронарную артерию
можно произвести через:
А
Микрокатетер
Б
Тромбоаспирационный катетер
В
Центральный просвет баллонного катетера системы OTW
Г
Любым из вышеперечисленных путей

Перфорация коронарной артерии относится к типу I по классификации Ellis в случае, если
отмечается:
А
Экстралюминальный кратер без экстравазации контраста
Б
Перикардиальное или миокардиальное окрашивание контрастом без
экстравазации струей контраста
В
Эктравазация через явную (более 1 мм) перфорацию
Г
Перфорация в анатомическую полость (камеру сердца, коронарный синус)
Перфорация коронарной артерии относится к типу II по классификации Ellis в случае,
если отмечается:
А
Экстралюминальный кратер без экстравазации контраста
Б
Перикардиальное или миокардиальное окрашивание контрастом без
экстравазации струей контраста
В
Эктравазация через явную (более 1 мм) перфорацию
Г
Перфорация в анатомическую полость (камеру сердца, коронарный синус)
Перфорация коронарной артерии относится к типу III по классификации Ellis в случае,
если отмечается:
А
Экстралюминальный кратер без экстравазации контраста
Б
Перикардиальное или миокардиальное окрашивание контрастом без
экстравазации струей контраста
В
Эктравазация через явную (более 1 мм) перфорацию
Г
Перфорация в анатомическую полость (камеру сердца, коронарный синус)
Фактором риска перфорации коронарной артерии во время чрескожного коронарного
вмешательства является:
А
Высокое соотношение диаметр баллона/стента – диаметр сосуда
Б
Высокое давление пре- и постдилатации
В
Вмешательство на хронических тотальных окклюзиях
Г
Все перечисленное
Фактором риска перфорации коронарной артерии во время чрескожного коронарного
вмешательства является:
А
Применение методик атероаблации
Б
Использование режущих баллонов
В
Использование проводников с гидрофильным покрытием и жестких
проводников
Г
Все вышеперечисленное
Первым маневром при перфорации коронарной артерии является:
А
Длительная проксимальная инфляция баллона низким давлением
Б
Эмболизация перфорированного сосуда поливинилалкоголем
В
Имплантация стент-графта
Г
Открытое хирургическое вмешательство
Материалом для изготовления металлических коронарных стентов может служить:
А
Нержавеющая сталь
Б
Кобальт-хромовый сплав
В
Платина-хромовый сплав
Г
Все перечисленное
Для транссептальной пункции используется:

А
Б
В
Г

Стандартная ангиографическая игла 18 G
Стандартная ангиографическая игла 21 G
Игла Brockenbrough
Можно использовать любую из вышеперечисленных

Коронарография выполняется под анестезией:
А
Местная анестезия в области сосудистого доступа
Б
Анестезия не требуется
В
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
Г
Тотальная внутривенная анестезия
Показанием к септальной алкогольной аблации межжелудочковой перегородки у
пациентов с гипертрофической кардиомиопатией является:
А
Асимптомные пациенты при градиенте в выходном тракте левого желудочка
в покое > 50 мм рт. ст.
Б
II функциональный класс по NYHA при градиенте в выходном тракте левого
желудочка в покое > 40 мм рт. ст.
В
III-IV функциональный класс по NYHA при градиенте в выходном тракте
левого желудочка в покое > 50 мм рт. ст. при отсутствии эффекта от оптимальной
медикаментозной терапии
Г
Симптомные пациенты с хорошим ответом на медикаментозную терапию
при градиенте в выходном тракте левого желудочка в покое > 40 мм рт. ст.
Показанием к септальной алкогольной аблации межжелудочковой перегородки у
пациентов с гипертрофической кардиомиопатией является:
А
III-IV функциональный класс по NYHA при максимальном
провоцированном градиенте в выходном тракте левого желудочка > 50 мм рт. ст. при
отсутствии эффекта от оптимальной медикаментозной терапии
Б
II функциональный класс по NYHA при градиенте в выходном тракте левого
желудочка в покое > 40 мм рт. ст.
В
Асимптомные пациенты при градиенте в выходном тракте левого желудочка
в покое > 50 мм рт. ст.
Г
Симптомные пациенты с хорошим ответом на медикаментозную терапию
при градиенте в выходном тракте левого желудочка в покое > 40 мм рт. ст.
Во время алкогольной септальной аблации перед введением спирта в выбранный
септальный перфоратор необходимо:
А
Верифицировать факт кровоснабжения данным септальным перфоратором
базальной части межжелудочковой перегородки
Б
Убедиться в отсутствии рефлюкса контраста из септального перфоратора в
переднюю межжелудочковую артерию
В
Убедиться в отсутствии проникновения контраста в бассейн правой
коронарной артерии через септальные коллатерали
Г
Все перечисленное
Наиболее частым осложнением радиального артериального доступа является:
А
Повреждение лучевого нерва
Б
Окклюзия лучевой артерии
В
Компартмент-синдром
Г
Кровотечение, требующее трансфузии препаратов крови

Фактором риска окклюзии лучевой артерии после трансрадиальных вмешательств
является:
А
Использование интродьюсеров и катетеров большого диаметра, приводящих
к перерастяжению артерии
Б
Неадекватная антикоагулянтная терапия во время вмешательства
В
Полное прекращение антеградного кровотока по лучевой артерии во время
гемостаза
Г
Все перечисленное
К анатомическим особенностям, затрудняющим проведение инструментария через
артерии руки при трансрадиальном доступе относится:
А
Извитость лучевой и плечевой артерий
Б
Петли в лучевой и плечевой артериях
В
Аномальное отхождение лучевой артерии
Г
Все перечисленное
Техника баллон-ассистированного прохождения лучевой артерии подразумевает:
А
Баллонную ангиопластику лучевой артерии на всем протяжении перед
продвижением катетера
Б
Продвижение катетера с использованием раздутого баллона в качестве
«якоря»
В
Продвижение катетера в составе комплекса с раздутым баллоном малого
диаметра, частично погруженным в катетер, по коронарному проводнику
Г
Любой из перечисленных маневров
Артерия Lusoria – это:
А
Врожденная аномалия правой подключичной артерии, при которой она
отходит от аорты дистальнее левой подключичной артерии и затем идет
ретроэзофагеально
Б
Врожденная аномалия развития левой коронарной артерии, при которой
ствол левой коронарной артерии отходит от правого синуса Вальсальвы и проходит
между аортой и легочным стволом
В
Врожденная аномалия правой коронарной артерии, при которой она отходит
от левого синуса Вальсальвы
Г
Врожденная аномалия брахиоцефальных артерий, при которой они отходят
от дуги аорты единым стволом
Анти-рестенотическое действие препаратов лимусного ряда реализуется через:
А
Ингибирование дезассамблирования микротрубочек
Б
Ингибирование mTOR
В
Ингибирование P2Y12 рецепторов тромбоцитов
Г
Через все вышеперечисленные механизмы
Нагрузочная доза клопидогреля при первичном чрескожном коронарном вмешательстве у
пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST составляет:
А
75 мг
Б
150 мг
В
300 мг
Г
600 мг
Нагрузочная доза тикагрелора при первичном чрескожном коронарном вмешательстве у
пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST составляет:

А
Б
В
Г

90 мг
180 мг
Два болюса по 90 мг с интервалом в 10 мин
600 мг

Нагрузочная доза прасугреля при первичном чрескожном коронарном вмешательстве у
пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST составляет:
А
600 мг
Б
60 мг
В
300 мг
Г
180 мг
Нагрузочная доза клопидогреля при чрескожном коронарном вмешательстве у пациентов
с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST составляет:
А
600 мг
Б
300 мг
В
150 мг
Г
75 мг
Нагрузочная доза тикагрелора при чрескожном коронарном вмешательстве у пациентов с
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST составляет:
А
180 мг
Б
300 мг
В
600 мг
Г
60 мг
Рекомендуемая длительность двойной антиагрегантной терапии после имплантации
стента с лекарственным покрытием у пациентов со стабильной ишемической болезнью
сердца при низком риске кровотечений составляет:
А
3 месяца
Б
6 месяцев
В
12 месяцев
Г
18 месяцев
Рекомендуемая длительность двойной антиагрегантной терапии после имплантации
стента с лекарственным покрытием у пациентов со стабильной ишемической болезнью
сердца при высоком риске кровотечений составляет:
А
3 месяца
Б
6 месяцев
В
12 месяцев
Г
18 месяцев
Нагрузочная доза клопидогреля при чрескожном коронарном вмешательстве у пациентов
со стабильной ишемической болезнью сердца составляет:
А
300 мг
Б
600 мг
В
75 мг
Г
150 мг
Рекомендуемая длительность двойной антиагрегантной терапии после имплантации
стента с лекарственным покрытием у пациентов с нестабильной стенокардией составляет:
А
3 месяца

Б
В
Г

6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев

Рекомендуемая длительность двойной антиагрегантной терапии после имплантации
стента с лекарственным покрытием у пациентов с острым инфарктом миокарда без
подъема сегмента ST составляет:
А
3 месяца
Б
6 месяцев
В
12 месяцев
Г
18 месяцев
Рекомендуемая длительность двойной антиагрегантной терапии после имплантации
стента с лекарственным покрытием у пациентов с острым инфарктом миокарда c
подъемом сегмента ST составляет:
А
3 месяца
Б
6 месяцев
В
12 месяцев
Г
18 месяцев
Измерение градиента давления между левым желудочком и аортой возможно
посредством:
А
Заведения двух катетеров типа Pigtail в левый желудочек и аорту и
одновременной регистрации инвазивного давления
Б
Использования катетера типа Pigtail с двойным просветом
В
Одномоментного измерения инвазивного давления через катетеры,
заведенные в аорту артериальным доступом и в левый желудочек транссептальным
доступом
Г
Всеми вышеперечисленными способами
Диагностическим критерием диастолической дисфункции при катетеризации желудочков
сердца является:
А
Паттерн кривых внутрижелудочкового давления типа «снижение и плато»
или «знак квадратного корня» в диастолу
Б
Конкордантные изменения внутрижелудочкового давления на вдохе
В
Дискордантные изменения внутрижелудочкового давления на вдохе
Г
Наличие инцизуры на кривой инвазивного давления в ранней диастоле
Диагностическим критерием рестриктивного поражения миокарда при катетеризации
желудочков сердца является:
А
Конкордантные изменения внутрижелудочкового давления на вдохе в
сочетании с признаками диастолической дисфункции
Б
Дискордантные изменения внутрижелудочкового давления на вдохе
В
Паттерн кривых внутрижелудочкового давления типа «снижение и плато»
или «знак квадратного корня» в диастолу
Г
Наличие инцизуры на кривой инвазивного давления в ранней диастоле
Диагностическим критерием констриктивного поражения сердца при катетеризации
желудочков сердца является:
А
Дискордантные изменения внутрижелудочкового давления на вдохе
Б
Конкордантные изменения внутрижелудочкового давления на вдохе в
сочетании с признаками диастолической дисфункции

В
Паттерн кривых внутрижелудочкового давления типа «снижение и плато»
или «знак квадратного корня» в диастолу
Г
Наличие инцизуры на кривой инвазивного давления в ранней диастоле
При внутриаортальной баллонной контрпульсации раздувание баллона происходит:
А
В систолу
Б
В диастолу
В
В обе фазы сердечного цикла
Г
Только при нажатии кнопки «заполнить баллон»
При внутриаортальной баллонной контрпульсации сдувание баллона происходит:
А
В систолу
Б
В диастолу
В
В обе фазы сердечного цикла
Г
При ручной аспирации газа из баллона посредством шприца
Абсолютным противопоказанием к проведению внутриаортальной баллонной
контрпульсации является:
А
Разрыв межжелудочковой перегородки
Б
Отрыв хорды митрального клапана
В
Тяжелая аортальная регургитация
Г
Истинный кардиогенный шок
Абсолютным противопоказанием к проведению внутриаортальной баллонной
контрпульсации является:
А
Расслаивающая аневризма аорты
Б
Разрыв межжелудочковой перегородки
В
Отрыв хорды митрального клапана
Г
Истинный кардиогенный шок
Размер артериального интродьюсера, выраженный во Френчах (Fr.), указывает на его:
А
Наружный диаметр
Б
Внутренний диаметр
В
Длину
Г
Толщину стенки
Размер диагностического катетера, выраженный во Френчах (Fr.), указывает на его:
А
Наружный диаметр
Б
Внутренний диаметр
В
Длину
Г
Толщину стенки
Размер проводникового катетера, выраженный во Френчах (Fr.), указывает на его:
А
Внутренний диаметр
Б
Наружный диаметр
В
Длину
Г
Толщину стенки
В стандартный набор для артериального доступа входит:
А
Интродьюсер с гемостатическим клапаном
Б
Буж-дилататор
В
Проводник

Г

Все перечисленное

Размер катетеров Джадкинса (3.0, 4.0 и так далее) обозначает:
А
Внутренний диаметр
Б
Наружный диаметр
В
Расстояние между первичной и вторичной кривизной катетера, выраженное
в сантиметрах
Г
Длину шафта катетера
Размер катетеров Амплатца (0.75, 1, 2 и так далее) обозначает:
А
Внутренний диаметр
Б
Наружный диаметр
В
Расстояние между первичной и вторичной кривизной катетера, выраженное
в сантиметрах
Г
Длину шафта катетера
Технический прием «mother and child» («мать-и-дитя») подразумевает:
А
Использование параллельного проводника
Б
Введение второго коаксиального катетера меньшего диаметра внутрь
первого и его глубокое продвижение в целевой сосуд для увеличения поддержки
В
Использование баллона, раздутого в одной из боковых ветвей в качестве
«якоря» для увеличения поддержки
Г
Все перечисленное является этапами данной техники
Технический прием «anchor (якорь)» подразумевает:
А
Введение второго коаксиального катетера меньшего диаметра внутрь
первого и его глубокое продвижение в целевой сосуд для увеличения поддержки
Б
Использование баллона, раздутого в одной из боковых ветвей в качестве для
увеличения поддержки
В
Использование параллельного проводника
Г
Все перечисленное является этапами данной техники
Технический прием «buddy wire» подразумевает:
А
Введение второго коаксиального катетера меньшего диаметра внутрь
первого и его глубокое продвижение в целевой сосуд для увеличения поддержки
Б
Использование второго параллельного проводника, который подтягивается в
противофазе продвижению инструментов и устройств по первому проводнику для
облегчения прохождения через сложные участки
В
Использование баллона, раздутого в одной из боковых ветвей в качестве
«якоря» для увеличения поддержки
Г
Все перечисленное является этапами данной техники
Абсолютным противопоказанием к ротационной атерэктомии является:
А
Поражение незащищенного ствола левой коронарной артерии
Б
Длина поражения более 25 мм
В
Коронарная окклюзия, которую невозможно пройти проводником для
атерэктомии
Г
Рестеноз стента
Абсолютным противопоказанием к ротационной атерэктомии является:
А
Поражение незащищенного ствола левой коронарной артерии
Б
Длина поражения более 25 мм

В
Поражение последнего оставшегося сосуда у пациента со сниженной
сократительной функцией левого желудочка
Г
Рестеноз стента
Абсолютным противопоказанием к ротационной атерэктомии является:
А
Поражение незащищенного ствола левой коронарной артерии
Б
Ангиографические признаки тромбоза до применения ротаблатора
В
Длина поражения более 25 мм
Г
Рестеноз стента
Согласно классификации бифуркационных поражений по Medina, изолированное
поражение устья боковой ветви соответствует типу:
А
0,1,0
Б
0,0,1
В
1,1,0
Г
1,0,1
Согласно классификации бифуркационных поражений по Medina, изолированное
поражение проксимального сегмента основной ветви соответствует типу:
А
0,0,1
Б
0,1,0
В
1,0,0
Г
1,1,0
Согласно классификации бифуркационных поражений по Medina, изолированное
поражение дистального сегмента основной ветви соответствует типу:
А
0,0,1
Б
0,1,0
В
0,1,0
Г
1,0,0
Согласно классификации бифуркационных поражений по Medina, поражение
проксимального и дистального сегментов основной ветви без вовлечения боковой ветви
соответствует типу:
А
1,1,0
Б
1,0,0
В
0,0,1
Г
0,1,0
Согласно классификации бифуркационных поражений по Medina, поражение
проксимального сегмента основной ветви с вовлечением устья боковой ветви
соответствует типу:
А
1,1,0
Б
1,0,1
В
1,0,0
Г
0,1,0
Согласно классификации бифуркационных поражений по Medina, поражение дистального
сегмента основной ветви с вовлечением устья боковой ветви соответствует типу:
А
0,1,1
Б
1,0,1
В
1,0,0

Г

0,1,0

Согласно классификации бифуркационных поражений по Medina, поражение всех трех
сегментов бифуркации соответствует типу:
А
1,1,0
Б
1,0,0
В
0,1,0
Г
1,1,1
Микрокатетерная техника при лечении окклюзирующей устьевой диссекции коронарной
артерии без проводника в истинном просвете подразумевает:
А
Субинтимальное прохождение проводником с поддержкой микрокатетром с
последующим входом в истинный просвет
Б
Дистальную инжекцию контраста в ложный канал через просвет
микрокатетера
В
Введение микрокатетера в ложный канал и аспирацию гематомы для
декомпрессии ложного канала и облегчения доступа в истинный канал
Г
Все перечисленное является этапами данной техники
Синдром эмболии холестеролом после манипуляций в восходящей аорте может включать
в себя:
А
Гангрену пальцев
Б
Почечную недостаточность
В
Эозинофилию
Г
Все перечисленное
Наиболее широко используемым доступом для выполнения чрескожной митральной
комиссуротомии по Inoue является:
А
Антеградный трансвенозный транссептальный
Б
Ретроградный трансартериальный
В
Мини-торакотомия
Г
Трансапикальный
Применение быстрой желудочковой стимуляции во время баллонной аортальной
вальвулопластики направлено на стабилизацию положения баллона за счет:
А
Уменьшения системного артериального давления
Б
Уменьшения трансклапанного потока
В
Уменьшения движения сердца
Г
Всего перечисленного
Инфлятор для раздувания баллонов при чрескожных коронарных вмешательствах
заправляется:
А
Чистым контрастным препаратом
Б
Контрастным препаратом в смеси с физиологическим раствором
В
Гелием
Г
Углекислым газом
Техника бифуркационного коронарного стентирования culotte состоит из следующих
основных этапов:
А
Стентирование основной ветви, проксимальная оптимизация, оценка
состояния боковой ветви и дальнейшей тактики вмешательства (киссинг-дилатация,
стентирование боковой ветви)

Б
Стентирование основной ветви, стентирование боковой ветви через ячейку
первого стента с наложением двух стентов в проксимальном сегменте основной ветви,
баллонная киссинг-дилатация, проксимальная оптимизация
В
Стентирование боковой ветви с небольшой протрузией в основную ветвь,
«разрушение» баллоном выступающей в основную ветвь части стента, баллонная киссингдилатация, имплантация стента в основную ветвь, повторная баллонная киссингдилатация, проксимальная оптимизация
Г
Имплантация одновременно двух стентов с формированием «двустволки» в
проксимальном сегменте основной ветви
Техника бифуркационного коронарного стентирования DK-minicrush состоит из
следующих основных этапов:
А
Стентирование боковой ветви с небольшой протрузией в основную ветвь,
«разрушение» баллоном выступающей в основную ветвь части стента, баллонная киссингдилатация, имплантация стента в основную ветвь, повторная баллонная киссингдилатация, проксимальная оптимизация
Б
Стентирование основной ветви, стентирование боковой ветви через ячейку
первого стента с наложением двух стентов в проксимальном сегменте основной ветви,
баллонная киссинг-дилатация, проксимальная оптимизация
В
Стентирование основной ветви, проксимальная оптимизация, оценка
состояния боковой ветви и дальнейшей тактики вмешательства (киссинг-дилатация,
стентирование боковой ветви)
Г
Имплантация одновременно двух стентов с формированием «двустволки» в
проксимальном сегменте основной ветви
Техника провизорного бифиуркационного коронарного стентирования состоит из
следующих основных этапов:
А
Стентирование основной ветви, стентирование боковой ветви через ячейку
первого стента с наложением двух стентов в проксимальном сегменте основной ветви,
баллонная киссинг-дилатация, проксимальная оптимизация
Б
Имплантация одновременно двух стентов с формированием «двустволки» в
проксимальном сегменте основной ветви
В
Стентирование основной ветви, проксимальная оптимизация, оценка
состояния боковой ветви и дальнейшей тактики вмешательства (киссинг-дилатация,
стентирование боковой ветви)
Г
Стентирование боковой ветви с небольшой протрузией в основную ветвь,
«разрушение» баллоном выступающей в основную ветвь части стента, баллонная киссингдилатация, имплантация стента в основную ветвь, повторная баллонная киссингдилатация, проксимальная оптимизация
Техника бифуркационного коронарного стентирования SKS состоит из следующих
основных этапов:
А
Стентирование основной ветви, стентирование боковой ветви через ячейку
первого стента с наложением двух стентов в проксимальном сегменте основной ветви,
баллонная киссинг-дилатация, проксимальная оптимизация
Б
Стентирование боковой ветви с небольшой протрузией в основную ветвь,
«разрушение» баллоном выступающей в основную ветвь части стента, баллонная киссингдилатация, имплантация стента в основную ветвь, повторная баллонная киссингдилатация, проксимальная оптимизация
В
Стентирование основной ветви, проксимальная оптимизация, оценка
состояния боковой ветви и дальнейшей тактики вмешательства (киссинг-дилатация,
стентирование боковой ветви)

Г
Имплантация одновременно двух стентов с формированием «двустволки» в
проксимальном сегменте основной ветви
При отсутствии неинвазивных доказательств ишемии у пациента с пограничными
стенозами коронарных артерий (исключая ствол левой коронарной артерии)
рекомендованным методом определения гемодинамической значимости стенозов
является:
А
Оценка площади просвета сосуда по данным внутрисосудистого
ультразвукового исследования
Б
Оценка площади просвета сосуда по данным оптической когерентной
томографии
В
Измерение FFR или iFR
Г
Количественная ангиография
При оценке гемодинамической значимости пограничных стенозов в стволе левой
коронарной артерии могжет быть использована следующая методика:
А
Измерение FFR
Б
Измерение iFR
В
Оценка площади просвета сосуда по данным внутрисосудистого
ультразвукового исследования
Г
Все вышеперечисленное
Для оценки анатомической сложности поражения коронарных артерий используется
шкала:
А
STS
Б
EuroScore
В
Syntax
Г
TIMI
У пациента с множественным стенотическим поражением коронарных артерий, сахарным
диабетом и Syntax Score > 22 рекомендованным методом реваскуляризации является:
А
Коронарное шунтирование
Б
Чрескожное коронарное вмешательство
В
Лазерная реваскуляризация
Г
Любой из вышеперечисленных методов
Проведение системы доставки при имплантации транскатетерного аортального клапана с
использованием феморального доступа осуществляется по:
А
Проводнику 0.035 дюйма с жестким сердечником и прямым жестким
кончиком
Б
Проводнику 0.035 дюйма с жестким сердечником и атравматичным
кончиком
В
Проводнику 0.014 дюйма с мягким кончиком
Г
Проводнику 0.014 дюйма с жестким кончиком
Осуществить навигацию для пункции общей бедренной артерии для последующего
заведения интродьюсера системы доставки большого калибра при транскатетерной
имплантации аортального клапана можно следующим из нижеприведенных способов:
А
Под контролем УЗИ
Б
Под контролем субтракционной ангиографии с использованием функции
roadmap
В
Заведя в целевую артерию проводник или катетер pigtail из другого доступа

Г

Всеми перечисленными способами

К устройствам механической поддержки кровообращения относится:
А
Аксиальный насос (типа Impella)
Б
Устройства для экстракорпоральной мембранной оксигенации
В
Внутриаортальный баллонный контрпульсатор
Г
Все перечисленное
При периферическом варианте подключения системы вено-артериальной
экстракорпоральной мембранной оксигенации возвратная артериальная канюля
устанавливается:
А
Непосредственно в восходящую аорту
Б
В глубокую бедренную артерию
В
В общую бедренную артерию
Г
В лучевую артерию
При периферическом варианте подключения системы вено-артериальной
экстракорпоральной мембранной оксигенации через канюлю, установленную в общей
бедренной артерии, происходит:
А
Забор артериальной крови из аорты
Б
Возврат оксигенированной крови в аорту
В
Забор венозной крови
Г
Возврат оксигенированной крови в малый круг кровообращения
Компонентами системы экстракорпоральной мембранной оксигенации являются:
А
Оксигенатор
Б
Насос
В
Термостат
Г
Все перечисленное
В случае подключения экстракорпоральной мембранной оксигенации для поддержки
кровообращения во время чрескожного коронарного вмешательства у пациента с
кардиогенным шоком используется следующая схема канюляции:
А
Вено-венозная с использованием двух центральных вен
Б
Вено-венозная с использованием двухпросветного катетера
В
Вено-артериальная
Г
Любая из перечисленных
Применение устройств механической поддержки кровообращения при первичном
чрескожном коронарном вмешательстве у пациентов с острым инфарктом миокарда
может быть рассмотрено у следующих пациентов:
А
У всех пациентов с систолическим АД ниже 90 мм рт. ст.
Б
У пациентов с рефрактерным шоком
В
У всех пациентов, не имеющих противопоказаний
Г
У пациентов с вагусным шоком (рефлексом Бецольда-Яриша)
Рутинная реваскуляризация не-инфаркт-связанной артерии(ий) у пациентов с острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST должна быть рассмотрена:
А
Во время первичного ЧКВ
Б
До выписки из стационара
В
В первые 45 суток после инфаркта
Г
В течение первых 12 месяцев после инфаркта

У пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST проведение
экстренной операции коронарного шунтирования должно рассматриваться в случае:
А
Во всех случаях при наличии множественного стенотического поражения
коронарных артерий
Б
Продолжающейся ишемии миокарда с большим объемом ишемии в случае,
если чрескожное коронарное вмешательство не может быть выполнено
В
Во всех случаях при отсутствии противопоказаний
Г
В случае, если был выполнен тромболизис
Для предотвращения/купирования ишемии нижней конечности со стороны артериального
доступа при использовании канюль и интродьюсеров большого диаметра (для ЭКМО
и/или устройств механической поддержки кровообращения) используется:
А
Хирургическое подвздошно-бедренное шунтирование
Б
Хирургическое аорто-бедренное шунтирование
В
Антеградная установка перфузионной линии в поверхностную бедренную
артерию со стороны доступа
Г
Инфузия пентоксифиллина
Техника BASILICA (лацерация створки клапана) используется при транскатетерной
имплантации аортального клапана для:
А
Увеличения стабильности клапана во время имплантации
Б
Профилактики обструкции коронарных артерий после имплантации
В
Облегчения проведения системы доставки транскатетерного клапана
Г
Для всего перечисленного
Применение стентов с лекарственным покрытием последнего поколения при коронарной
реваскуляризации рекомендовано во всех случаях, кроме:
А
Поражения высокого риска
Б
Планируемое некардиальное хирургическое вмешательство
В
Сопутствующая антикоагулянтная терапия
Г
Ничего из перечисленного
Применение голометаллических стентов рекомендовано при коронарной
реваскуляризации в следующих случаях:
А
Поражения высокого риска
Б
Планируемое некардиальное хирургическое вмешательство
В
Сопутствующая антикоагулянтная терапия
Г
Ничего из перечисленного
Нагрузка блокаторами IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов перед плановой
процедурой коронарной реваскуляризации показана в следующих случаях:
А
Коронарная анатомия известна и планируется ЧКВ
Б
Коронарная анатомия неизвестна
В
Наличие коронарного шунтирования в анамнезе
Г
Ничего из перечисленного
У пациентов, которым проводилось коронарное стентирование по поводу острого
коронарного синдрома длительность двойной дезагрегантной терапии может быть
ограничена 6 месяцами в случае:
А
Имплантации скаффолда
Б
Высокого риска кровотечений

В
Г

Низкого риска кровотечений
Проведенного бифуркационного двухстентового стентирования

У пациента после стентирования коронарных артерий при наличии показаний к
постоянной антикоагулянтной терапии через 12 месяцев после вмешательства
рекомендована следующая антитромботическая терапия:
А
Монотерапия пероральным антикоагулянтом
Б
Монотерапия клопидогрелем
В
Ацетилсалициловая кислота 75 мг в сутки и тикагрелор 60 мг 2 раза в сутки
Г
Монотерапия ацетисалициловой кислотой
Монотерапия пероральным антикоагулянтом может быть рассмотрена в качестве
антитромботической терапии после стентирования коронарной артерии в случае если
после вмешательства прошло:
А
1 месяц
Б
3 месяца
В
12 месяцев
Г
18 месяцев
Синдром «арлекина» является осложнением:
А
Внутриаортальной баллонной контрпульсации
Б
Вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации
В
Вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации
Г
Баллонной аортальной вальвулотомии
В стандартный набор для пункции и катетеризации лучевой артерии входит:
А
Пункционная игла 21 G
Б
Интродьюсер с бужем
В
Проводник
Г
Все перечисленное
В стандартный набор для пункции и катетеризации общей бедренной артерии входит:
А
Пункционная игла 18 G
Б
Интродьюсер с бужем
В
Проводник
Г
Все перечисленное
Первым этапом катетеризации артерии по методике Сельдингера является:
А
Пункция артерии
Б
Заведение проводника
В
Удаление иглы
Г
Заведение интродьюсера
При катетеризации артерии по методике Сельдингера этапом, следующим за пункцией
артерии, является:
А
Удаление пункционной иглы
Б
Заведение проводника в артерию
В
Заведение интродьюсера единым комплексом с бужем
Г
Удаление бужа
При катетеризации артерии по методике Сельдингера этапом, следующим после
заведения проводника, является:

А
Б
В
Г

Пункция артерии
Удаление пункционной иглы
Заведение интродьюсера единым комплексом с бужем
Удаление бужа

При катетеризации артерии по методике Сельдингера этапом, следующим после удаления
пункционной иглы, является:
А
Пункция артерии
Б
Удаление бужа
В
Заведение интродьюсера единым комплексом с бужем
Г
Удаление проводника
Внутриаортальная баллонная контрпульсация может быть эффективной при развитии
шока, обусловленного:
А
Аортальной недостаточностью
Б
Расслаивающей аневризмой аорты
В
Отрывом папиллярной мышцы
Г
Гиповолемией
Для прохождения проводником в левый желудочек через стенозированный аортальный
клапан с использованием катетера Amplatz Left 1.0 применяется следующий маневр:
А
Поворот катетера по часовой стрелке
Б
Тракция катетера
В
Навигационные зондирующие движения проводником
Г
Все перечисленное
Элементами стандартного артериального интродьюсера являются:
А
Шафт с внутренним просветом
Б
Гемостатический клапан
В
Боковой порт
Г
Все перечисленное
К базовым принципам эндоваскулярного лечения бифуркационных поражений
коронарных артерий относятся:
А
Понимание и уважение оригинальной анатомии бифуркации
Б
Оптимизация кровотока и функции бифуркации при вмешательстве
В
Ограничение количества стентов, которые должны быть имплантированы с
хорошей аппозицией и раскрытием и минимальным наложением
Г
Все перечисленное
К базовым правилам стентирования при вмешательствах на бифуркационных поражениях
коронарных артерий относятся:
А
Ограничение количества стентов
Б
Минимальное наложение стентов
В
Достижение хорошей аппозиции и адекватного раскрытия стентов
Г
Все перечисленное
При вмешательствах на бифуркационных поражениях коронарных артерий первый
проводник рекомендовано заводить в:
А
В основную ветвь
Б
В боковую ветвь
В
В ветвь, заведение проводника в которую технически более сложно

Г

В корень аорты для профилактики вклинения проводникового катетера

При вмешательствах на бифуркационных поражениях коронарных артерий для
профилактики глубокой неконтролируемой интубации артерии проводниковым катетером
во время извлечения прижатого стентом проводника из боковой ветви могут применяться
следующие меры:
А
Уменьшение длины проводника дистальнее имплантируемого стента
Б
Уменьшение давления постдилатации
В
Плавное равномерное выведение проводника с контролируемым усилием
Г
Все перечисленное
При вмешательствах на бифуркационных поражениях коронарных артерий предилатация
боковой ветви рекомендована в случае:
А
Сложного доступа в боковую ветвь
Б
Тяжелого диффузного и/или кальцинированного поражения боковой ветви
В
Компрометации кровотока в боковой ветви после заведения проводника
Г
Во всех перечисленных случаях
При вмешательствах на бифуркационных поражениях коронарных артерий рекомендована
имплантация:
А
Скаффолдов
Б
Стентов с лекарственным покрытием
В
Голометаллических стентов
Г
Всего перечисленного
При вмешательствах на бифуркационных поражениях коронарных артерий диаметр
стента для имплантации в основную ветвь подбирается по диаметру:
А
Основной ветви проксимальнее бифуркации
Б
Основной ветви дистальнее бифуркации
В
Боковой ветви
Г
По любому из диаметров ветвей бифуркации
При вмешательствах на бифуркационных поражениях коронарных артерий рутинно
должен выполняться следующий прием:
А
Стентирование боковой ветви
Б
Киссинг-дилатация
В
Проксимальная оптимизация
Г
Все перечисленное
При вмешательствах на бифуркационных поражениях коронарных артерий предилатация
боковой ветви не рекомендована в случае:
А
Сложного доступа в боковую ветвь
Б
Тяжелого диффузного и/или кальцинированного поражения боковой ветви
В
Отсутствия поражения боковой ветви
Г
Компрометации кровотока в боковой ветви после заведения проводника
Прием постдилатации стента для обеспечения его оптимальной аппозиции в
проксимальном сегменте бифуркации и облегчения доступа в боковую ветвь называется:
А
Проксимальная оптимизация
Б
Киссинг-дилатация
В
Дилатация боковой ветви
Г
Краш-дилатация

При необходимости стентирования боковой ветви после стентирования основной ветви
(провизорное стентирование боковой ветви) стент рекомендовано имплантировать по
методике:
А
Т-стентирование
Б
ТАР-стентирование
В
Culotte – стентирование
Г
По любой из перечисленных в зависимости от особенностей анатомии и
поражения
После выполнения финальной киссинг-дилатации стентированной бифуркации
коронарной артерии рекомендовано выполнять:
А
Проксимальную оптимизацию стента в основной ветви
Б
Дилатацию боковой ветви
В
Дистальную оптимизацию стента в основной ветви
Г
Ничего из перечисленного
Методикой элективного (не обратного) коронарного бифуркационного стентирования,
при которой сначала имплантируется стент в боковую ветвь является:
А
Провизорное Т-стентирование
Б
Провизорное ТАР-стентирование
В
Crush-стентирование
Г
Culotte – стентирование
Рекомендованной стратегией вмешательства для большинства бифуркационных
поражений ствола левой коронарной артерии является:
А
Crush-стентирование
Б
Провизорное стентирование боковой ветви
В
Элективное обратное culotte-стентирование
Г
Элективное Т-стентирование
Продольная дисторсия стента после имплантации в ствол левой коронарной артерии
может возникнуть вследствие:
А
Агрессивного ревайринга
Б
Последующих манипуляций проводниковым катетером
В
Последующих манипуляций гайд-экстензором
Г
Всего перечисленного
Для коронарного ТАР-стентирования характерно:
А
Одномоментная имплантация двух стентов с формированием «двухстволки»
в проксимальном сегменте основной ветви
Б
Наличие минимальной протрузии стента из устья боковой ветви в основную
ветвь
В
Имплантация двух стентов с формированием участка наложения стентов в
два слоя в проксимальном сегменте основной ветви
Г
Имплантация стента в основную ветвь после баллонного прижатия и
деформации проксимальной части стента в боковой ветви
Для коронарного culotte-стентирования характерно:
А
Имплантация двух стентов с формированием участка наложения стентов в
два слоя в проксимальном сегменте основной ветви

Б

Наличие минимальной протрузии стента из устья боковой ветви в основную

ветвь
В
Одномоментная имплантация двух стентов с формированием «двухстволки»
в проксимальном сегменте основной ветви
Г
Имплантация стента в основную ветвь после баллонного прижатия и
деформации проксимальной части стента в боковой ветви
При невозможности проведения баллонного катетера через поражение можно
использовать следующий прием:
А
Оптимизировать позицию проводникового катетера
Б
Использовать маневр buddy-wire
В
Использовать баллон меньшего профиля
Г
Все перечисленное
К интракоронарному разрыву баллона во время инфляции может привести:
А
Избыточное давление инфляции
Б
Перфорация шиповидным кальциевым узлом
В
Усталость материала баллона
Г
Все перечисленное
В случае миграции коронарного стента с системы доставки для его извлечения можно
применить:
А
Два и более проводников, проведенных через стент и переплетенных
Б
Петлю-ловушку
В
Биоптом малого диаметра в случае протрузии стента в аорту
Г
Все перечисленное
При предоперационной оценке аортального кольца перед транскатетерной имплантацией
протеза аортального клапана посредством компьютерной томографии необходимо
определить следующие параметры:
А
Максимальный и минимальный диаметры кольца
Б
Площадь кольца
В
Окружность кольца
Г
Все перечисленное
К редко используемым альтернативным доступам для транскатетерного протезирования
аортального клапана относятся:
А
Каротидный
Б
Прямой аортальный
В
Трансвенозный
Г
Все перечисленные
При проведении селективной коронароангиографии необходимо во время получения
каждой из серии ангиограмм обеспечить:
А
Тугое равномерное контрастирование коронарного русла
Б
Адекватное увеличение изображения
В
Выбор проекции и композицию изображения, дающие максимум
диагностической информации для конкретного сегмента
Г
Все перечисленное
К мерам профилактики спазма лучевой артерии при трансрадиальных вмешательствах
относится:

А
Б
В
Г

Седация
Использование вазодилататоров (нитраты, верапамил)
Использование гидрофильного инструментария
Все перечисленное

Незамедлительное проведение коронарографии показано при:
А
Остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST
Б
Стабильной ишемической болезни сердца
В
Расслаивающей аневризме аорты
Г
Нестабильной стенокардии умеренного риска
Окклюзию правой коронарной артерии можно заподозрить при подъеме сегмента ST в
отведениях:
А
V5-V6
Б
I, aVL
В
V1-V6
Г
II, III, aVF
Окклюзия в проксимальном отделе передней межжелудочковой артерии можно
заподозрить при подъема сегмента ST в отведениях:
А
V1-V6, I, aVL
Б
V7-V9, V3R, V4R
В
II, III, aVF
Г
aVR
При инфаркте правого желудочка подъемы сегмента ST локализуются в следующих
отведениях:
А
II, III, aVF
Б
V3R, V4R
В
aVR
Г
V1-V6, I, aVL
О поражении ствола левой коронарной артерии можно подумать, если подъем сегмента
ST локализуется в отведениях:
А
V3R, V4R
Б
II, III, aVF
В
aVR с депрессиями в 6 и более отведениях
Г
V1-V6, I, aVL
При окклюзии ветви тупого края наиболее вероятно подъемы сегмента ST будут
локализоваться в отведениях:
А
V5-V9
Б
I, aVL
В
V1-V6
Г
V1-V4
Инфаркт миокарда, ассоциированный с разрывом, изъязвлением или диссекцией
атеросклеротической бляшки, относится к:
А
1 типу
Б
3 типу
В
5 типу
Г
4 типу

Инфаркт миокарда, возникший в результате дисбаланса между потребностью в кислороде
и его доставкой и не обусловленный атеротромбозом, относится к:
А
1 типу
Б
3 типу
В
2 типу
Г
4 типу
Инфаркт миокарда, установленный в результате аутопсии и до взятия теста на тропонин,
относится к:
А
2 типу
Б
3 типу
В
4 типу
Г
1 типу
Инфаркт миокарда, возникший в результате интервенционного вмешательства, относится
к типу
А
4a типу
Б
4b типу
В
4c типу
Г
5 типу
Инфаркт миокарда, возникший в результате тромбоза ранее имплантируемого стента,
относится к:
А
4a типу
Б
4b типу
В
4c типу
Г
5 типу
Инфаркт миокарда, возникший в результате рестеноза ранее имплантируемого стента,
относится к:
А
4a типу
Б
4b типу
В
4c типу
Г
5 типу
Инфаркт миокарда, возникший в результате операции аорто-коронарного шунтирования,
относится к:
А
2 типу
Б
3 типу
В
4 типу
Г
5 типу
К термину острый коронарный синдром относится:
А
Нестабильная стенокардия
Б
ОКСспST
В
ОКСбпST
Г
Все перечисленное
К термину острый коронарный синдром не относится:
А
Нестабильная стенокардия
Б
ОКСбпST
В
Стенокардия напряжения

Г

ОКСспST

Причинами острого коронарного синдрома могут быть:
А
Стенокардия напряжения
Б
Спазм коронарной артерии
В
Микрососудистое поражение
Г
Верны ответы Б и В
Проведение коронарографии в течение 24 часов показано при ОКСбпST:
А
Очень высокого риска
Б
Высокого риска
В
Умеренного риска
Г
Низкого риска
Проведение коронарографии в течение 72 часов показано при нестабильной стенокардии:
А
Очень высокого риска
Б
Высокого риска
В
Умеренного риска
Г
Низкого риска
Проведение коронарографии в течение 2-х часов показано при ОКСбпST:
А
Очень высокого риска
Б
Высокого риска
В
Умеренного риска
Г
Низкого риска
Проведение коронарографии в течение 24 часов показано при ОКСбпST в случае
А
Наличия > 140 баллов по шкале Grace
Б
Динамики сегмента ST/T
В
Установление диагноза острый инфаркт миокарда без подъема сегмента ST
Г
Все перечисленное
Проведение коронарографии в течение 2-х часов показано при ОКСбпST в случае:
А
Наличия > 140 баллов по шкале Grace
Б
Наличия депрессии ST > 1 мм в 6 и более отведениях ЭКГ и элевации ST в
отведении aVR и/или V1
В
Установления диагноза инфаркта миокарда без подъема ST
Г
Все перечисленное верно
Проведение коронарографии в течение 2-х часов показано при ОКСбпST в случае:
А
Механических осложнений инфаркта миокарда
Б
Наличия депрессии ST > 1 мм в 6 и более отведениях ЭКГ и элевации ST в
отведении aVR и/или V1
В
Установления диагноза инфаркта миокарда без подъема ST
Г
Верны ответы А и Б
Проведение коронарографии в течение 2-х часов показано при ОКСбпST в случае:
А
Кардиогенного шока
Б
Наличия депрессии ST > 1 мм в 6 и более отведениях ЭКГ и элевации ST в
отведении aVR и/или V1
В
Рецидивировании ангинозных болей несмотря на проводимую терапию
Г
Все перечисленное верно

Проведение коронарографии в течение 2-х часов показано при нестабильной стенокардии
в случае
А
GRACE >140
Б
Острой сердечной недостаточности
В
Сахарного диабета или почечной недостаточности (СКФ < 60 ml/min/1.73
m2)
Г
ЧКВ и АКШ в анамнезе
Проведение коронарографии в течение 2-х часов показано при нестабильной стенокардии
в случае
А
GRACE >109 и <140
Б
GRACE >140
В
Возникновения подъема сегмента ST на ЭКГ
Г
Сахарного диабета или почечной недостаточности (СКФ < 60 ml/min/1.73
m2)
Проведение коронарографии в течение 2-х часов показано при нестабильной стенокардии
в случае
А
GRACE >109 и <140
Б
Возобновления ангинозных болей
В
Установления диагноза острый инфаркт миокарда без подъема сегмента ST
Г
ЧКВ и АКШ в анамнезе
Проведение коронарографии в течение 2-х часов показано при нестабильной стенокардии
в случае
А
Возникновения подъема сегмента ST на ЭКГ
Б
Острой сердечной недостаточности
В
Нестабильной гемодинамики
Г
Всего перечисленного
В случае подъема сегмента ST реваскуляризация показана в течение ___ часов после
первичного медицинского контакта
А
2
Б
4
В
6
Г
7
Рекомендованное время реваскуляризации с момента поступления пациента в стационар
менее ___ минут
А
90
Б
60
В
120
Г
150
В случае кардиогенного шока и множественного стенотического поражения коронарных
артерий рекомендовано:
А
Выполнить полную реваскуляризацию
Б
Выполнить реваскуляризацию инфаркт-связанной артерии
В
Выполнить тромболизис
Г
Ничего из перечисленного

Приоритетным сосудистым доступом в случае инфаркта миокарда с подъемом сегмента
ST должен быть:
А
Бедренный
Б
Лучевой
В
Плечевой
Г
Локтевой
Для профилактики контраст-индуцированной нефропатии рекомендовано:
А
Адекватная гидратация
Б
Прием высоких доз статинов
В
Расчет дозы контрастного препарата с учетом СКФ
Г
Все перечисленное
Для профилактики контраст-индуцированной нефропатии не рекомендовано
А
Прием нагрузочных доз статинов
Б
Проведение гемодиализа
В
Адекватная гидратация
Г
Расчет дозы контрастного препарата с учетом СКФ
Рекомендованная нагрузочная доза тикагрелора при остром коронарном синдром
составляет
А
60 мг
Б
90 мг
В
180 мг
Г
360 мг
Рекомендованная нагрузочная доза клопидогреля при остром коронарном синдроме
составляет:
А
300 мг
Б
600 мг
В
75 мг
Г
900 мг
Рекомендованная нагрузочная доза прасугреля при остром коронарном синдроме
составляет
А
10 мг
Б
30 мг
В
60 мг
Г
90 мг
Рекомендованная нагрузочная доза аспирина при остром коронарном синдроме
составляет:
А
75 мг
Б
125 мг
В
300 мг
Г
500 мг
Пациент прекратил прием тикагрелора через 3 месяца после острого инфаркта миокарда
со стентированием ПМЖВ, поступил в стационар с клиникой первого затяжного
ангинозного приступа после инфаркта миокарда. Какое осложнение наиболее вероятно
развилось?
А
Ранняя постинфарктная стенокардия

Б
В
Г

Тромбоз стента
Рестеноз стента
Пароксизмальная желудочковая аритмия

При ОКСбпST могут быть следующие изменения ЭКГ:
А
Депрессия сегмента ST в I, aVL, V4-V6
Б
Депрессия сегмента ST во II, III, aVF
В
Отсутствие изменений на ЭКГ
Г
Все вышеперечисленное
Назовите изменения в кардиомиоцитах при некрозе
А
Разрушение ядер
Б
Повреждение мембран
В
Набухание клеток
Г
Все вышеперечисленное
Пациенту с ОКСпST перед проведением экстренной ЧКВ оптимальный препарат выбора
А
Клопилогрел 300 мг
Б
Клопидогрел 600 мг
В
Тикагрелор 180 мг
Г
Тикагрелор 90 мг
Поздние осложнения инфаркта миокарда
А
Сердечная недостаточность
Б
Желудочковые аритмии
В
Постинфарктная стенокардия
Г
Все вышеперечисленное
Укажите способ лечения, НЕ являющийся методом реперфузионной терапии при ОКС:
А
Ангиопластика
Б
Антикоагулянтная терапия
В
Тромболитическая терапия
Г
Аорто-коронарное шунтирование
ЭКГ-критерии инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка с подъемом ST в
остром периоде:
А
Депрессия сегмента ST в отведениях I, AVL, V4-V6
Б
Элевация сегмента ST в отведениях I, AVL, V1-V4 и депрессия сегмента ST
в отведениях II, III, aVF
В
Элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF и депрессия сегмента ST в
отведениях I, AVL, V1-V4
Г
Элевация сегмента ST в отведениях V-7,8,9
Элевация сегмента ST в I, II, III, aVL, aVF, V1-V6 характерна для:
А
Тромбоэмболии легочной артерии
Б
Острого перикардита
В
Гипокалиемии
Г
Гипомагниемии
Назовите проявления кардиогенного шока
А
Бледные и влажные кожные покровы
Б
Гипотония

В
Г

Олигурия
Все вышеперечисленное верно

Что может свидетельствовать о нестабильности бляшки по коронарографии
А
Стеноз более 50%
Б
Дефект наполнения
В
Гладкая покрышка бляшки
Г
Все вышеперечисленное верно
Заподозрить ОКС можно, если у больного с ангинозными приступами на ЭКГ
регистрируется:
А
Элевация сегмента ST
Б
Депрессия сегмента ST
В
Отсутствие изменений сегмента ST
Г
Все вышеперечисленное верно
Какие признаки характерны для кардиогенного шока:
А
Артериальная гипотензия, олигурия
Б
Пульсовое давление более 30 мм.рт.ст.
В
Брадикардия
Г
Все вышеперечисленное верно
Нестабильная стенокардия неблагоприятна в плане развития
А
Острого инфаркта миокарда
Б
Тромбоэмболии легочной артерии
В
Острого нарушения мозгового кровообращения
Г
Хронической сердечной недостаточности
Признаки “нестабильной” атеросклеротической бляшки
А
Стеноз более 70%
Б
Ровная покрышка бляшки
В
Дефекты наполнения с признаками внутрикоронарного тромба
Г
Все перечисленное верно
Определите тактику ведения пациента с ОКС и кардиогенным шоком
А
Проведение реваскуляризации миокарда только при стабилизации состояния
Б
Проведение экстренной реваскуляризации миокарда
В
Максимальный объем инфузии для поддержания уровня АД
Г
Раннее назначение бета-блокаторов
В стационар поступил пациент с ОКСбпST и клиникой кардиогенного шока. Ваша
тактика?
А
Проведение ЧКВ как можно быстрее
Б
Проведение ЧКВ до 24 часов
В
Проведение ЧКВ до 72 часов
Г
Консервативная терапия
В стационар поступил пациент с ОКСбпST и жизнеугрожающей аритмией. Ваша тактика?
А
Проведение ЧКВ до 24 часов
Б
Проведение ЧКВ как можно быстрее
В
Консервативная терапия
Г
Проведение ЧКВ до 72 часов

Ранняя инвазивная стратегия (до 24 часов) показана пациентам с ОКСбпST
А
Пациентам с риском по шкале GRACE < 140 баллов
Б
Пациентам с риском по шкале GRACE < 140 баллов у пациентов с сахарным
диабетом
В
Пациентам с риском по шкале GRACE < 140 баллов у пациентов с почечной
недостаточностью
Г
Пациентам с риском по шкале GRACE > 140 баллов
Пациент с диагнозом ОКСбпST на догоспитальном этапе получил клопидогрел 300 мг.
Определите возможную терапию при поступлении в стационар перед проведением ЧКВ.
А
Дополнительный прием препаратов не нужен
Б
Возможен дополнительный прием только клопидогреля
В
Дополнительный прием клопидогреля 300 мг или тикагрелора 180 мг
Г
Дополнительный прием клопидогреля 75 мг или тикагрелора 90 мг
При ОКСбпST необходимо как можно раньше назначить
А
Ацетилсалициловую кислоту 150-300 мг
Б
Ацетилсалициловую кислоту, кишечнорастворимую форму 100 мг
В
Ацетилсалициловую кислоту 75 мг
Г
Возможен любой из этих вариантов
Осложнения острого инфаркта миокарда без подъема сегмента ST:
А
Кардиогенный шок
Б
Сердечная недостаточность
В
Желудочковая тахикардия
Г
Все вышеперечисленное верно
Досрочное прерывание двойной антитромбоцитарной терапии может привести
А
К развитию рестеноза
Б
К развитию тромбоза стента
В
К прогрессированию атеросклероза коронарных артерий
Г
К развитию геморрагического инсульта
Современная классификация острого коронарного синдрома включает:
А
ОКС с формированием зубца Q и без формирования зубца Q
Б
ОКС со стабильной гемодинамикой и нестабильной гемодинамикой
В
ОКС с подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST
Г
Возможен любой из вышеперечисленных вариантов
Инвазивная стратегия у пациентов с ОКСбпST показана при
А
Всем пациентам с диагнозом ОКСбпST
Б
Рецидивирующих ангинозных болях
В
При отсутствии гипертрофии левого желудочка
Г
Не показана ни у каких групп пациентов ОКСбпST
Какие биохимические маркеры используются для диагностики инфаркта миокарда:
А
ЛДГ
Б
КФК
В
Кардиоспецифический тропонин
Г
Трансаминазы

Какой из признаков НЕ является критерием диагноза острого инфаркта миокарда при
наличии динамики уровня тропонина I:
А
Клиническая картина симптомов ишемии
Б
Изменения ЭКГ, свидетельствующие о новой ишемии
В
Снижение артериального давления
Г
Появление патологических зубцов Q на ЭКГ
Пациентам с нестабильной стенокардией 80 баллов по шкале GRACE показано:
А
Проведение коронарографии в течение 8 ч
Б
Проведение коронарографии в течение 24 ч
В
Проведение стресс-теста для определения дальнейшей тактики
Г
Все вышеперечисленное верно
Пациентам с нестабильной стенокардией 160 баллов по GRACE показано:
А
Проведение коронарографии в течение 24 ч
Б
Проведение коронарографии в течение 72 ч
В
Проведение стресс-теста для определения дальнейшей тактики
Г
Проведение коронарографии не показано
Пациентам с нестабильной стенокардией 145 баллов по GRACE показано:
А
Проведение коронарографии в течение 72 ч
Б
Проведение коронарографии в течение 24 ч
В
Проведение стресс-теста для определения дальнейшей тактики
Г
Проведение коронарографии не показано
Диагноз острого инфаркта миокарда ставится на основании динамики уровня
кардиоспецифических маркеров и:
А
Наличия симптомов ишемии
Б
Появления патологического зубца Q на ЭКГ
В
Наличия интракоронарного тромбоза
Г
Все вышеперечисленное верно
Ацетилсалициловая кислота:
А
Селективный блокатор тромбина
Б
Блокируется P2Y12 рецепторы тромбоцитов
В
Блокируется действие ЦОГ-1
Г
Блокирует фактор фон Виллебранда
У пациента с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, первичным
чрескожным коронарным вмешательством и хронической болезнью почек (клиренс
креатинина по MDRD 40 мл/мин/1,73м2), требуется коррекция дозы:
А
Тикагрелора
Б
Клопилогрела
В
Эноксапарина
Г
Ни одного из перечисленных препаратов
У пациента с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, первичным
чрескожным коронарным вмешательством и хронической болезнью почек (клиренс
креатинина по MDRD 20 мл/мин/1,73м2), требуется коррекция дозы:
А
Клопилогрела
Б
Эноксапарина
В
Ацетилсалициловой кислоты

Г

Нефракционированного гепарина

Соотношение компрессий грудной клетки и вдохов при реанимации взрослого пациента
должно быть:
А
15:2
Б
15:1
В
30:2
Г
30:1
Частота компрессий грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть:
А
80-90 в мин
Б
100-120 в мин
В
140-160 в мин
Г
160-180 в мин
Первым мероприятием по обеспечению проходимости дыхательных путей при сердечнолегочной реанимации является:
А
Введение воздуховода
Б
Искусственная вентиляция легких мешком Амбу
В
Тройной прием Сафара
Г
Интубация трахеи
Доза магния сульфата для купирования тахикардии типа «пируэт» при остром коронарном
синдроме:
А
300 мг
Б
2 гр
В
1000 гр
Г
10 гр
Доза адреналина при реанимационных мероприятиях при остром коронарном синдроме:
А
1 мг в/в каждые 3-5 минут
Б
10 мг в/в однократно
В
20 мг в/в инфузия
Г
1 мг п/к каждые 3 минуты
При рецидивирующих фибрилляции желудочков/желудочковой тахикардии при остром
инфаркте миокарда во время реанимации необходимо ввести внутривенно:
А
Лидокаин
Б
Амиодарон
В
Новокаинамид
Г
Магния сульфат
Изменения на ЭКГ, указывающие на наличие ишемии:
А
Горизонтальная депрессия сегмента ST
Б
Элевация сегмента ST более 3 мм в двух смежных отведениях
В
Реципрокные изменения
Г
Все вышеперечисленное верно
Для развития острого коронарного синдрома наиболее характерно:
А
Тахипноэ
Б
Цианоз
В
Боли в грудной клетке с иррадиацией в левую руку, шею

Г

Положение ортопноэ

Какой препарат не применяется для купирования болей при остром коронарном синдроме:
А
Кеторолак
Б
Нитроглицерин
В
Морфин
Г
Нитропруссид
Противопоказанием к введению нитроглицерина в/в при развитии острого коронарного
синдрома является:
А
АД 110/60 мм.рт.ст.
Б
Прием силденафила в течение 12 часов
В
Частота ритма 60 в минуту
Г
Элевация сегмента ST в V1-V6 до 4 мм
У пациента с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST по данным
коронарографии отмечается массивный интракоронарный тромбоз в инфаркт-связанной
артерии, показано:
А
Введение тромболитика интракоронарно
Б
Повторный прием нагрузочной дозы блокаторов P2Y12 рецепторов
тромбоцитов и ацетилсалициловой кислоты
В
Назначение ингибиторов IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов
Г
Введение антикоагулянта интракоронарно
У пациента с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST имеется хроническая
болезнь почек (клиренс креатинина по MDRD 20 мл/мин/1,73м2), пациенту показано:
А
Проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства только
при клиренсе креатинина > 30 мл/мин/1,73м2
Б
Проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства
В
Проведение тромболитической терапии
Г
Реперфузионная терапия не показана
Какой блокатор P2Y12 назначается в составе тройной терапии у пациентов с острым
инфарктом миокарда:
А
Клопидогрел
Б
Тикагрелор
В
Прасугрел
Г
Все вышеперечисленные препараты
Антикоагулянтная терапия при остром инфаркте миокарда и первичном чрескожном
коронарном вмешательстве может включать:
А
Нефракционированный гепарин
Б
Эноксапарин
В
Бивалирудин
Г
Все вышеперечисленные препараты
Развитие шока при остром инфаркте миокарда может быть связано с:
А
Приемом бета-блокаторов
Б
Вагусной реакцией
В
Разрывом наружной стенки левого желудочка
Г
Все вышеперечисленное

Признаки кардиогенного шока при остром инфаркте миокарда:
А
Устойчивая гипотония
Б
Признаки гипоперфузии органов и тканей
В
Конечно-диастолическое давление в левом желудочке > 18 мм рт.ст. или
признаки застоя в малом круге на фоне гипотонии
Г
Все вышеперечисленное
Какой вид шока может развиться при остром инфаркте миокарда:
А
Аритмогенный шок
Б
Истинный кардиогенный шок
В
Гиповолемический шок
Г
Все вышеперечисленные
Шок у пациента с острым инфарктом миокарда может быть обусловлен:
А
Обширной зоной пораженного миокарда
Б
Наличием аритмии
В
Наличием механических осложнений
Г
Всеми вышеперечисленными причинами
Не относится к блокаторам P2Y12 рецепторов тромбоцитов:
А
Кангрелор
Б
Клопидогрел
В
Эптифибатид
Г
Тикагрелор
Использование радиального доступа по сравнению с феморальным при проведении
первичного чрескожного коронарного вмешательства при остром инфаркте миокарда:
А
Удлиняет время процедуры
Б
Уменьшает риск кровотечений
В
Увеличивает риск кровотечения
Г
Увеличивает летальность
При остром инфаркте миокарда имплантация стентов с лекарственным покрытием 2-го
поколения показана:
А
Только пациентам с низким риском кровотечений
Б
Только пациентам с сахарным диабетом
В
Пациентам с повторным инфарктом миокарда
Г
Всем пациентам
Изменения на ЭКГ – элевация сегмента ST в III, aVF, V7-V9, V3R, V4R, соответствуют
локализации инфаркта миокарда:
А
Нижняя, нижне-базальная, боковая стенки левого желудочка с
распространением на правый желудочек
Б
Нижняя, нижне-базальная стенки левого желудочка с распространением на
правый желудочек
В
Нижняя, нижне-базальная стенки левого желудочка
Г
Правый желудочек
При остром инфаркте миокарда существуют зоны:
А
Ишемии
Б
Повреждения
В
Некроза

Г

Все вышеперечисленные

При развитии кардиогенного шока, кожные покровы:
А
Бледные, холодные
Б
Розовые, теплые
В
Бледные горячие
Г
Розовые, сухие
У пациента с острым инфарктом миокарда появился грубый систолический шум,
максимальный поперек грудины. Какое осложнение наиболее вероятно развилось у
пациента?
А
Разрыв свободной стенки левого желудочка
Б
Разрыв межжелудочковой перегородки
В
Отрыв хорды митрального клапана
Г
Эпистенокардитический перикардит
Для подтверждения инфаркта миокарда определяется уровень:
А
Д-димера
Б
Мозгового натрийуретического пептида
В
Тропонина
Г
ЛДГ
Шкала GRACE включает:
А
Пол
Б
Возраст
В
Вес
Г
Уровень глюкозы
Шкала GRACE включает:
А
Частоту сердечных сокращений
Б
Артериальное давление
В
Динамику сегмента ST
Г
Все вышеперечисленное
К повышению уровня тропонина могут проводить:
А
Сепсис
Б
Обострение язвенной болезнь желудка
В
Миома матки
Г
Дивертикул пищевода
К повышению уровня тропонина могут проводить:
А
Гепатит C
Б
Почечная недостаточность
В
Сахарный диабет
Г
Тромбоз сетчатки
Причины повышения уровня тропонина:
А
Тромбоэмболия легочной артерии
Б
Трахеит
В
Дивертикулез кишечника
Г
Аппендицит

При развитии отека легких у больного острым инфарктом миокарда на фоне нормального
или повышенного АД показано
А
Инфузия добутамина
Б
Параллельная инфузия допамина и нитроглицерина
В
Инфузия нитратов и внутривенное введение лазикса
Г
Инфузия эуфиллина
Для инфаркта миокарда правого желудочка характерно:
А
Гипотония
Б
Тахикардия
В
Гипертензия
Г
Электро-механическая диссоциация
Прием тикагрелора показан:
А
Только пациентам с острым коронарным синдром с подъемом сегмента ST
Б
Всем пациентам с острым коронарным синдромом, при отсутствии
противопоказаний
В
Пациентам со стабильной стенокардией
Г
Только при непереносимости клопидогреля
При остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST и развитии острой
левожелудочковой недостаточности при АД 180/100 мм.рт.ст., показано назначение:
А
Бета-блокаторов в/в
Б
Нитроглицерина в/в
В
Ингаляции эуфиллина
Г
Введение преднизолона в/в
У пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и гепарининдуцированной тромбоцитопенией в анамнезе, при проведении первичного чрескожного
коронарного вмешательства, препаратом выбора является:
А
Эноксапарин
Б
Фондапаринукс
В
Бивалирудин
Г
Апиксабан
У пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и хронической
болезнью почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) при проведении первичного
чрескожного коронарного вмешательства препаратом выбора является:
А
Эноксапарин
Б
Фондапаринукс
В
Нефракционированный гепарин
Г
Бивалирудин
Применение двойной антиагрегантной терапии у пациентов с острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST:
А
Уменьшает риск сердечно-сосудистых событий
Б
Увеличивает риск инсульта
В
Не влияет на риск сердечно-сосудистых событий
Г
Улучшает только госпитальный прогноз

У пациента с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST после проведения
первичного чрескожного коронарного вмешательства возобновились ангинозные боли, на
ЭКГ- увеличение элевации сегмента ST, наиболее вероятно:
А
Эпистенокардитический перикардит
Б
Тромбоз стента
В
Разрыв свободной стенки левого желудочка
Г
Постинфарктная стенокардия
У пациента с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST после проведения
первичного чрескожного коронарного вмешательства возобновились ангинозные боли, на
ЭКГ- увеличение элевации сегмента ST. Пациенту показано:
А
Определение уровня тропонина в динамике
Б
Эхокардиография
В
Экстренное проведение коронарографии
Г
Рентгенография органов грудной клетки
Ингибитором гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов является:
А
Бивалирудин
Б
Дабигатран
В
Эноксапарин
Г
Абциксимаб
Эптифибатид:
А
Является синтетическим циклическим гептапептидом
Б
Является Fab-фрагментом моноклональных антител
В
Является селективным блокатором PAR рецепторов тромбоцитов
Г
Блокирует тканевой активатор плазминогена
Абциксимаб:
А
Является синтетическим циклическим гептапептидом
Б
Блокатор гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов
В
Является селективным ингибитором X фактора
Г
Прямой ингибитор тромбина
Абциксимаб:
А
Является Fab-фрагментом моноклональных антител
Б
Селективный блокатор P2Y12 рецепторов тромбоцитов
В
Является селективным ингибитором X фактора
Г
Является синтетическим циклическим гептапептидом
Тикагрелор по сравнению с клопидогрелем:
А
Является необратимым блокатором P2Y12 рецепторов тромбоцитов
Б
Является обратимым блокатором P2Y12 рецепторов тромбоцитов
В
Является селективным блокатором ГП IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов
Г
Является обратимым блокатором PAR рецепторов тромбоцитов
Тикагрелор по сравнению с клопидогрелем:
А
Является необратимым блокатором P2Y12 рецепторов тромбоцитов
Б
Является обратимым блокатором PAR рецепторов тромбоцитов
В
Оказывает более быстрый эффект
Г
Является прямым ингибитором тромбина

Для достижения быстрой блокады ЦОГ-1 у больных ОКС необходимо
А
Принять нагрузочную дозу ацетилсалициловой кислоты в дозе 150-300 мг
Б
Принять ацетилсалициловую кислоту в дозе 75 мг
В
Доза ацетилсалициловой кислоты не имеет значения
Г
Принять любой НПВС
Пероральные ингибиторы Р2Y12 рецепторов тромбоцитов, действующие через цитохром
P450
А
Тикагрелор
Б
Кангрелор
В
Клопидогрел
Г
Все вышеперечисленные
Пациентам с ОКСбпST возможно назначение следующих схем
А
Тикагрелор 180 мг нагрузочная доза, дальнейшая терапия по 90 мг 2 раза в
день только в случае выполнения ЧКВ
Б
Тикагрелор 180 мг нагрузочная доза, дальнейшая терапия по 90 мг 2 раза в
день независимо от выполнения ЧКВ
В
Тикагрелор 90 мг 1 раз в день при необходимости приема непрямых
антикоагулянтов
Г
Тикагрелор 180 мг нагрузочная доза, дальнейшая терапия по 90 мг 1 раз в
день
Пациентам ОКСбпST с признаками очень высокого риска показано:
А
Проведение ЧКВ в первые 2 часа
Б
Проведение тромболитической терапии в первые 12 часов при отсутствии
противопоказаний
В
Проведение ЧКВ в первые 72 часа
Г
Показано только консервативное лечение
Для синдрома ПМЖВ характерно
А
Ангинозные боли с динамикой на ЭКГ в виде элевации ST V1-V6
Б
Ангинозные боли с динамикой на ЭКГ в виде (-)Т V1-V6
В
Ангинозные боли с динамикой на ЭКГ в виде (-)Т III, AVF
Г
Ангинозные боли без динамики на ЭКГ
Стратификация риска по шкале Grace основана на:
А
Степени выраженности сердечной недостаточности
Б
Возрасте
В
Оценке изменений на ЭКГ
Г
Всем вышеперечисленном
Стратификация риска по шкале Grace не учитывает:
А
Частоту сердечных сокращений
Б
Наличия остановки сердца на момент поступления в стационар
В
Наличия зон нарушенной сократимости миокарда
Г
Систолическое артериальное давление
Высокий риск смерти при остром коронарном синдроме по шкале Grace:
А
Менее 140 баллов
Б
Более 140 баллов
В
Более 120 баллов

Г

Более 100 баллов

Назовите неишемические причины повышения уровня тропонина:
А
Тромбоэмболия легочной артерии
Б
Субарахноидальное кровоизлияние
В
Сепсис
Г
Все вышеперечисленное верно
Требуется ли коррекция дозы клопидогреля у пациентов с ОКСбпST с почечной
недостаточностью
А
Требуется
Б
Требуется только у пациентов старше 75 лет
В
Не требуется
Г
У пациентов на гемодиализе
Что из перечисленного ниже соответствует критериям высокого риска у больных с
ОКСбпST?
А
Наличие зон нарушенной сократимости левого желудочка
Б
Возраст менее 75 лет
В
Балл по Шкала Grace > 140
Г
Хроническая болезнь почек
Выберите критерии оценки очень высокого риска у больных ОКСбпST
А
Устойчивая желудочковая тахикардия или возникновение желудочковых
нарушений ритма во время приступа
Б
Гипотония на фоне ишемии
В
Механические осложнения инфаркта миокарда
Г
Все вышеперечисленное
Каковы оптимальные сроки реваскуляризации в категории больных ОКСбпST очень
высокого риска
А
До 2 часов
Б
До 12 часов
В
До 48 часов
Г
До 72 часов
Что может являться причиной повышения уровня тропонина, кроме инфаркта миокарда
А
Острая и хроническая сердечная недостаточность
Б
Синдром такоцубо
В
Почечная недостаточность
Г
Все вышеперечисленное
Какие препараты не используются для лечения ОИМбпST
А
Клопидогрел
Б
Тикагрелор
В
Альтеплаза
Г
Аспирин
Назовите критерии высокого риска у больных ОКСбпST
А
Перенесенный ранее инфаркт миокарда
Б
Наличие зон нарушенной сократимости миокарда
В
Шкала Graсe> 140 баллов

Г

Шкала Graсe < 140 баллов

Назовите критерий, достаточный для оценки высокого риска у больных ОКСбпST
А
Шкала Graсe < 140 баллов
Б
Транзиторные элевации сегмента ST (менее 20 минут)
В
Стенокардия напряжения менее 20 минут, купированная спонтанно или
после приема нитроглицерина
Г
Перенесенный ранее инфаркт миокарда
Назовите критерий, достаточный для оценки очень высокого риска у больных ОКСбпST
А
Хроническая почечная недостаточность (СКФ< 50 мл/мин)
Б
Наличие зон нарушенной сократимости миокарда
В
Устойчивая желудочковая тахикардия или возникновение желудочковых
нарушений ритма во время приступа
Г
Сахарный диабет
Какой из признаков не является критерием диагноза острого инфаркта миокарда при
наличии динамики уровня тропонина I
А
Появление патологических зубцов Q на ЭКГ
Б
Снижение артериального давления
В
Клиническая картина симптомов ишемии
Г
Изменения ЭКГ, свидетельствующие о новой ишемии
Риски ятрогенной диссекции ствола левой коронарной артерии повышаются при:
А
Некоаксиальном положении кончика катетера
Б
Энергичном введение контрастного препарата
В
Активной манипуляцией катетером при канюляции устья коронарной
артерии
Г
Всем перечисленном
Риски ятрогенной диссекции ствола левой коронарной артерии повышаются при:
А
Глубокой интубации катетера при выведении баллона
Б
Использовании катетера типа Амплатц
В
Атеросклеротическом поражении ствола ЛКА
Г
Всем перечисленном
При первичном чрескожном коронарном вмешательстве у больных с острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST нагрузочная доза ацетилсалициловой кислоты должна
составлять:
А
150-300 мг
Б
300-500 мг
В
500 мг
Г
500 – 1000 мг
Нагрузочная доза клопидогрела при первичном чрескожном коронарном вмешательстве у
больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST должна составлять:
А
300 мг
Б
600 мг
В
60 мг
Г
180 мг

Нагрузочная доза тикагрелора при первичном чрескожном коронарном вмешательстве у
больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST должна составлять:
А
60 мг
Б
180 мг
В
300 мг
Г
600 мг
Применение блокаторов IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов при
первичном чрескожном коронарном вмешательстве у больных с острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST показано в случае:
А
Во всех случаях при низком риске кровотечения
Б
В случае тромботических осложнений или признаках развития синдрома noreflow
В
При сопутствующей гепарининдуцированной тромбоцитопении
Г
Во всех случаях
При проведении первичного чрескожного коронарного вмешательства у больных с
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, которым вводятся блокаторы
гликопротеиновых IIb/IIIа рецепторов тромбоцитов, доза нефракционированного гепарина
должна составлять:
А
30-50 Ед/кг
Б
50-70 Ед/кг
В
70-100 ЕД/кг
Г
100 Ед/кг
При проведении первичного чрескожного коронарного вмешательства у больных с
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, которым не вводятся блокаторы
гликопротеиновых IIb/IIIа рецепторов тромбоцитов, доза нефракционированного гепарина
должна составлять:
А
30-50 Ед/кг
Б
50-70 Ед/кг
В
70-100 ЕД/кг
Г
100 Ед/кг
Механическая реканализация инфаркт-связанной коронарной артерии при остром
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST должна быть проведена не позднее, чем:
А
Через 90 мин от начала симптомов
Б
Через 120 мин от момента начала симптомов
В
Через 120 мин от первого медицинского контакта
Г
Через 180 мин от первого медицинского контакта
При остром инфаркте миокарда с кардиогенным шоком первичное чрескожное
коронарное вмешательство показано в следующие сроки:
А
Независимо от времени, прошедшего от начала симптомов
Б
Не позднее 18 часов от развития шока
В
Не позднее 36 часов от развития инфаркта
Г
Не позднее 48 часов от развития инфаркта
При остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST время от момента поступления
больного в клинику с возможностью проведения чрескожного коронарного вмешательства
до реканализации инфаркт-связанной коронарной артерии не должно превышать:
А
30 минут

Б
В
Г

60 минут
90 минут
120 минут

После успешного чрескожного коронарного вмешательства на инфаркт-связанной
коронарной артерии у пациента с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST
без шока, у которого в других коронарных артериях имеются выраженные стенозы,
рекомендована следующая тактика:
А
Выполнить полную реваскуляризацию при Syntax Score < 22
Б
Во всех подобных случаях выполнить одномоментную реваскуляризацию
всех пораженных коронарных артерий
В
Рассмотреть поэтапную реваскуляризацию до выписки из стационара при
диагностированной ишемии миокарда
Г
Выполнить вмешательство на инфаркт-связанной артерии и направить
пациента на АКШ
При выполнении первичного чрескожного коронарного вмешательства при остром
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST рекомендованной тактикой является:
А
Стентирование инфаркт-связанной коронарной артерии
Б
Баллонная ангиопластика инфаркт-связанной коронарной артерии
В
Мануальная тромбоаспирация
Г
Интракоронарный тромболизис
При стентировании инфаркт-связанной коронарной артерии у больных с острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST рекомендовано использовать:
А
Голометаллические стенты
Б
Биорезорбируемые скаффолды
В
Стенты с лекарственным покрытием 2-го поколения
Г
Стенты, покрытые полимерной сеткой
Первичное чрескожное коронарное вмешательство у больных с острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST рекомендовано проводить, используя:
А
Феморальный доступ
Б
Радиальный доступ
В
Паравертебральный доступ
Г
Брахиальный доступ
Мануальная тромбоаспирация при первичном чрескожном коронарном вмешательстве у
больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST:
А
Не применяется
Б
Может рассматриваться только в сочетании с блокаторами IIb/IIIa
рецепторов тромбоцитов
В
Может рассматриваться у отдельных пациентов
Г
Должна применяться во всех случаях
После проведения эффективной тромболитической терапии у больного с острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST коронарная ангиография должна быть
проведена в течение:
А
3 часов
Б
24 часов
В
48 часов
Г
72 часов

В случае неэффективной тромболитической терапии у больного с острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST «спасительное» чрескожное коронарное вмешательство
должно быть проведено:
А
После того как АСТ станет меньше 180 секунд
Б
Как можно раньше
В
В течение 3-24 часов после тромболизиса
Г
В течение 48 часов после тромболизиса
Перед проведением чрескожного коронарного вмешательства у больного с острым
коронарным синдромом, осложненным кардиогенным шоком, рекомендовано:
А
Провести немедленную эхокардиографию для исключения механических
осложнений, требующих хирургического вмешательства
Б
Получить результаты общего клинического анализа крови для исключения
кровотечения
В
Во всех случаях начать механическую поддержку левого желудочка
Г
Катетеризировать легочную артерию катетером Свана-Ганса для оценки
параметров центральной гемодинамики
Для профилактики контраст-индуцированной нефропатии рекомендовано все, кроме:
А
Краткосрочной терапии высокими дозами статинов
Б
Назначения N-ацетилцистеина перед процедурой
В
Гидратации физиологическим раствором
Г
Использования низко- и изоосмолярных контрастных препаратов
Для профилактики контраст-индуцированной нефропатии рекомендовано все, кроме:
А
Гидратации раствором бикарбоната натрия
Б
Гидратации физиологическим раствором
В
Использования низко- и изоосмолярных контрастных препаратов
Г
Минимизации дозы контрастного препарата
Одномоментная полная реваскуляризация при множественном стенотическом поражении
при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST должна рассматриваться в случае:
А
Наличия кардиогенного шока
Б
Наличия пограничных стенозов в не-инфаркт-связанных артериях
В
Наличия стенозов в не-инфаркт связанных артериях с ФРК более 0.8
Г
Ни в одном из перечисленных вариантов
У больного с острым нижним инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST инфарктсвязанной артерией является:
А
Правая коронарная артерия
Б
Правая коронарная или огибающая артерия в зависимости от типа
коронарного кровоснабжения
В
Правая коронарная артерия или передняя межжелудочковая коронарная
артерия в зависимости от типа коронарного кровоснабжения
Г
Передняя межжелудочковая артерия
При развитии у больного острым инфарктом миокарда клинической картины шока и
появлении грубого систолического шума поперек грудины наиболее вероятен:
А
Отрыв сосочковой мышцы
Б
Разрыв свободной стенки левого желудочка
В
Разрыв межжелудочковой перегородки

Г

Разрыв свободной стенки правого желудочка

Рефлекс Бецольда-Яриша чаще развивается при:
А
Нижней локализации инфаркта миокарда
Б
Передней локализации инфаркта миокарда
В
Развитии инфаркта межжелудочковой перегородки и поражении
проводящих путей
Г
Боковой локализации инфаркта миокарда
Механизмом развития рефлекса Бецольда-Яриша является:
А
Поражение межжелудочковой перегородки и проводящих путей
Б
Активация блуждающего нерва
В
Активация звездчатого ганглия
Г
Развитие гиповолемии
У больного острым инфарктом миокарда при развитии гипотонии неадекватное
наполнение левого желудочка в диастолу можно выявить при помощи измерения:
А
Давления в нижней полой вене
Б
Центрального венозного давления
В
Фракции выброса левого желудочка
Г
Давления заклинивания легочной артерии
При развитии относительной гиповолемии у больного острым инфарктом миокарда для
инфузионной терапии используется:
А
Реополиглюкин
Б
Физиологический раствор
В
ГЭК (гидроксиэтилкрахмал)
Г
Свежезамороженная плазма
Каким образом развивается гипотония у больных инфарктом миокарда с поражением
правого желудочка:
А
Снижение сердечного выброса из-за недонаполнения левого желудочка
Б
Повышение давления в легочной артерии
В
Повышение центрального венозного давления
Г
Депонирование крови в большом круге кровообращения
При развитии кардиогенного шока у больного с острым инфарктом миокарда пациенту
показано:
А
Инфузия адреналина
Б
Экстренное проведение ЧКВ
В
Инфузия гепарина
Г
Инфузия нитроглицерина
У больных острым инфарктом миокарда, осложнившимся кардиогенным шоком, методом
выбора реперфузии является:
А
Тромболитическая терапия
Б
Тромболитическая терапия или ЧКВ
В
Экстренное ЧКВ
Г
Реперфузия не показана
При развитии гемотампонады во время ЧКВ показано:
А
Струйное введение физиологического раствора

Б
В
Г

Проведение экстренного перикардиоцентеза
Инфузия адреналина
Инфузия допамина

У больных острым инфарктом миокарда, осложнившимся развитием кардиогенного шока,
при проведении ЧКВ рекомендуется:
А
Стентирование только инфаркт-связанной артерии
Б
Стентирование всех гемодинамически значимых стенозов
В
Стентирование всех стенозов независимо от их влияния на гемодинамику
Г
Проведение ЧКВ не показано
При развитии кардиогенного шока у больного острым инфарктом миокарда без подъема
сегмента ST проведение ЧКВ показано:
А
После стабилизации гемодинамики
Б
В экстренном порядке
В
В течение суток
Г
Показано проведение тромболитической терапии
У больного острым инфарктом миокарда без подъема сегмента ST при развитии отека
легких показано:
А
Перевод больного на искусственную вентиляцию легких
Б
Проведение ЧКВ после купирования отека легких
В
Экстренное проведение ЧКВ
Г
Проведение ЧКВ в плановом порядке
Больным острым инфарктом миокарда, осложнившимся развитием кардиогенного шока,
показано проведение ЧКВ:
А
После стабилизации уровня артериального давления
Б
Только больным острым инфарктом с подъемом сегмента ST
В
В экстренном порядке
Г
Проведение ЧКВ не показано по тяжести состояния
Одной из причин развития шока при инфаркте миокарда является:
А
Синдром Дреслера
Б
Желудочковые тахиаритмии
В
Гипертонический криз
Г
Наличие выраженная гипертрофия левого желудочка
Причиной развития относительного гиповолемического шока при инфаркте миокарда
является:
А
Рефлекс Берцольда-Яриша
Б
Снижение растяжимости миокарда
В
Массивное кровотечение
Г
Рефлекторное понижение парасимпатического тонуса при болевом приступе
Для относительной гиповолемии у больного острым инфарктом миокарда не характерно:
А
Повышение ДЗЛА более 20 мм рт.ст.
Б
Развитие отека легких
В
Развитие гипертонического криза
Г
Все вышеперечисленное
Отрыв сосочковой мышцы может вести к развитию:

А
Б
В
Г

Острого инфаркта миокарда
Острой левожелудочковой недостаточности
Гипертонического криза
Ортодромной WPW тахикардии

При развитии у больного острым инфарктом миокарда интенсивного болевого приступа с
развитием шока и переходом в электро-механическую диссоциацию наиболее вероятно
развитие:
А
Разрыва межжелудочковой перегородки
Б
Гемотампонады
В
Отрыва сосочковой мышцы
Г
Все ответы верны
У больного с острым нижним инфарктом миокарда рецидивируют тяжелые, плохо
купирующиеся отеки легких. При аускультации выслушивается систолический шум на
верхушке сердца. Наиболее вероятным осложнением инфаркта является:
А
Разрыв межжелудочковой перегородки
Б
Разрыв свободной стенки левого желудочка
В
Дисфункция сосочковой мышцы
Г
Разрыв свободной стенки правого желудочка
У больного острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST отмечается развитие
шока. При аускультации определяется систолический шум, проводящийся поперек
грудины. Наиболее вероятным осложнением инфаркта является:
А
Отрыв сосочковой мышцы
Б
Разрыв межжелудочковой перегородки
В
Разрыв свободной стенки левого желудочка
Г
Разрыв свободной стенки правого желудочка
У больного острым инфарктом миокарда нижней стенки с подъемом сегмента ST
отмечается снижение АД до 80/50 мм рт ст с ЧСС 55 в мин. Наиболее вероятным
осложнением инфаркта является:
А
Развитие рефлекса Бецольда-Яриша
Б
Развитие относительной гиповолемии
В
Отрыв сосочковой мышцы
Г
Развитие внутреннего кровотечения
У больного острым инфарктом миокарда нижней стенки с подъемом сегмента ST на фоне
инфузии нитроглицерина отмечается снижение АД до 80/50 мм рт ст с ЧСС 95 в мин.
Наиболее вероятным осложнением инфаркта является:
А
Распространение инфаркта на правый желудочек
Б
Развитие рефлекса Бецольда-Яриша
В
Отрыв сосочковой мышцы
Г
Развитие блокады левой ножки пучка Гиса
У больного острым передне-боковым инфарктом миокарда отмечается снижение АД до
80/50 мм рт ст. На ЭКГ синусовый ритм с ЧСС 95 в мин. В легких выслушивается
небольшое количество застойных хрипов. Наиболее вероятной причиной снижения АД
является:
А
Истинный кардиогенный шок
Б
Аритмогенный шок
В
Гиповолемический шок

Г

Рефлекс Бецольда-Яриша

У больного острым инфарктом миокарда на фоне развившегося пароксизма мерцания
предсердий отмечается снижение АД до 70/50 мм рт ст. ЧСЖ 170 уд в мин. Наиболее
вероятной причиной снижения АД является:
А
Аритмогенный шок
Б
Гиповолемический шок
В
Истинный кардиогенный шок
Г
Рефлекс Бецольда-Яриша
У больного острым инфарктом миокарда отмечается снижение АД до 80/50 мм рт. ст.
ЧСС 95 в мин. В легких хрипов нет. ДЗЛА 20 мм рт ст. Что является причиной гипотонии:
А
Истинный кардиогенный шок
Б
Аритмогенный шок
В
Относительная гиповолемия
Г
Рефлекс Бецольда-Яриша
У больного острым инфарктом миокарда отмечается снижение АД до 80/50 мм рт.ст. с
клиническими признаками шока. ЧСС 95 в мин. В легких хрипов нет. ДЗЛА 20 мм рт.ст.
Какая медикаментозная терапия показана:
А
Инфузия жидкости под контролем ДЗЛА
Б
Инфузия добутамина
В
Инфузия нитроглицерина
Г
Инфузия кордарона
При развитии отека легких у больных с острым инфарктом миокарда на фоне
нормального или повышенного АД показано:
А
Параллельная инфузия допамина и нитроглицерина
Б
Инфузия ингибиторов АПФ
В
Инфузия нитратов и внутривенное введение лазикса
Г
Инфузия добутамина
Какой из приведенных вариантов не характерен для осложнений инфаркта миокарда:
А
Аритмогенный шок
Б
Геморрагический шок
В
Вагусный шок
Г
Механический шок
У пациента с острым инфарктом миокарда, осложненным дефектом межжелудочковой
перегородки и с выявленном трехсосудистом поражением коронарного русла показано:
А
Эндоваскулярное вмешательство на коронарных артериях
Б
Медикаментозная терапия
В
Хирургическое лечение: аортокоронарное шунтирование и коррекция
дефекта межжелудочковой перегородки
Г
Только хирургическая коррекция дефекта межжелудочковой перегородки
Что из перечисленного ниже наиболее часто вызывает разрыв сосочковой мышцы с
формированием тяжелой митральной недостаточности?
А
Соревновательный спорт
Б
Инфаркт миокарда нижней локализации
В
Инфаркт миокарда передней локализации
Г
Миокардит

При остром инфаркте миокарда с окклюзией среднего отдела передней межжелудочковой
артерии при эхокардиографическом исследовании зона нарушенной сократимости будет
располагаться:
А
В верхушке левого желудочка
Б
В базальных сегментах нижней стенки левого желудочка
В
В средних сегментах нижней стенки левого желудочка
Г
В средних и базальных сегментах нижне-боковой стенки левого желудочка
У пациента с острым инфарктом миокарда на 3 сутки возник отек легких и появился
систолический шум на верхушке сердца. Какую эхокардиографическую картину можно
наблюдать у пациента:
А
Появление «молотящей створки» трикуспидального клапана с
формированием тяжелой трикуспидальной регургитации
Б
Появление «молотящей створки» митрального клапана с формированием
тяжелой митральной регургитации
В
Появление эхонегативного пространства в полости перикарда со сдавлением
правых отделов сердца и формированием тяжелой трикуспидальной недостаточности
Г
Появление тяжелой аортальной регургитации вследствие расширения левых
отделов сердца
Для острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST характерно:
А
Отсутствие зон нарушенной сократимости миокарда
Б
Окклюзия крупной субэпикардиальной коронарной артерии
В
Безболевое течение острого коронарного синдрома
Г
Отсутствие динамики кардиоспецифического тропонина
Спонтанная неатеросклеротическая диссекция коронарной артерии 2 типа может
приводить к инфаркту миокарда:
А
1 типа
Б
2 типа
В
3 типа
Г
4 типа
Применение коронарных аспирационных катетеров у пациентов с острым инфарктом
миокарда:
А
Повышает риск инсульта
Б
В 2 раза снижает госпитальную летальность
В
В 3 раза снижает госпитальную летальность
Г
В 4 раза снижает госпитальную летальность
Дифференциальный диагноз острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST
необходимо проводить с:
А
Перикардитом
Б
Синдромом Бругада
В
Синдромом преждевременной реполяризации миокарда
Г
Все перечисленное верно
При ЧКВ у пациентов с ОИМпST и истинным кардиогенным шоком необходимо:
А
Рутинно восстановливать кровотока по не-инфаркт-связанным коронарным
артериям
Б
Восстановить кровоток по инфаркт-связанной коронарной артерии

В
дилатации
Г

Избегать рутинного стентирования коронарной артерии в пользу баллонной
Все перечисленное верно

Для определения инфаркт-связанной коронарной артерии можно использовать:
А
ЭКГ
Б
Эхокардиографию
В
Внутрисосудистые методы визуализации
Г
Все перечисленное верно
Для эффективного восстановления перфузии в бассейне инфаркт-связанного поражения
после ЧКВ характерны:
А
Уменьшение болевого синдрома
Б
Снижение сегмента ST на ЭКГ
В
Улучшение сократимости миокарда
Г
Все перечисленное верно
Окклюзия правой коронарной артерии в проксимальном отделе при правом типе
коронарного кровоснабжения может привести к:
А
Инфаркту миокарда задней стенки левого желудочка
Б
Инфаркту миокарда правого желудочка
В
Гипотонии
Г
Все перечисленное верно
Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST может быть вызван:
А
Диссекцией коронарной артерии
Б
Расслаивающей аневризмой аорты
В
Тромбозом на атеросклеротической бляшке в коронарной артерии
Г
Все перечисленное верно
Внезапное прекращение кровотока по инфаркт-связанной коронарной артерии при ЧКВ
может быть следствием:
А
Воздушной эмболии
Б
Диссекции коронарной артерии
В
Тромбозом стента
Г
Все перечисленное верно
У пациентов с кардиогенным шоком вследствие острого инфаркта миокарда экстренное
коронарное шунтирование показано в случае, если:
А
Коронарная анатомия не позволяет выполнить ЧКВ
Б
Поражено более одной коронарной артерии
В
Имеется поражение ствола левой коронарной артерии
Г
Имеется поражение проксимального отдела передней-межжелудочковой
артерии
Критериями высокого риска ишемических событий после чрескожного коронарного
вмешательства являются:
А
Общая длина имплантированных стентов более 60 мм
Б
Вмешательство на хронической окклюзии
В
Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST в анамнезе
Г
Все перечисленное верно

У пациента с острым инфарктом миокарда на 3 сутки развилась острая боль в грудной
клетке, усиливающаяся при дыхании. Наиболее вероятной причиной является:
А
Отрыв сосочковой мышцы
Б
Разрыв межжелудочковой перегородки
В
Эпистенокардитический перикардит
Г
Разрыв свободной стенки левого желудочка
При остром инфаркте миокарда, осложнившимся отрывом сосочковой мышцы и шоком,
лучшим вариантом реваскуляризации будет:
А
ЧКВ с проведением баллонной контрапульсации
Б
Экстренное АКШ с пластикой митрального клапана
В
Тромболизис
Г
Реваскуляризация не показана до стабилизации состояния
При развитии кардиогенного шока у больного острым инфарктом миокарда проведение
ЧКВ:
А
Улучшает прогноз
Б
Ухудшает прогноз
В
Не влияет на прогноз
Г
Противопоказано
При остром инфаркте миокарда, осложненным кардиогенным шоком, тромболитическая
терапия:
А
Противопоказана
Б
Проводится, если невозможно проведение ЧКВ
В
Проводится одновременно с ЧКВ
Г
Проводится вместо ЧКВ
В случае развития синдрома no-reflow у пациента с острым инфарктом миокарда пациенту
показано введение:
А
Бивалирудина
Б
Низкомолекулярного гепарина
В
Эптифибатида
Г
Метопролола
В случае развития синдрома no-reflow у пациента с острым инфарктом миокарда пациенту
показано введение:
А
Нитроглицерина
Б
Метопролола
В
Низкомолекулярного гепарина
Г
Бивалирудина
В случае развития синдрома no-reflow у пациента с острым инфарктом миокарда пациенту
показано введение:
А
Низкомолекулярного гепарина
Б
Бивалирудина
В
Аденозина
Г
Метопролола
В случае развития синдрома no-reflow у пациента с острым инфарктом миокарда пациенту
показано введение:
А
Нитроглицерина

Б
В
Г

Эптифибатида
Аденозина
Все вышеперечисленное

В случае развития синдрома no-reflow у пациента с острым инфарктом миокарда пациенту
не показано введение:
А
Метопролола
Б
Аденозина
В
Нитроглицерина
Г
Эптифибатида
В случае развития тромбоза стента пациенту незамедлительно рекомендуется начать
терапию:
А
Эптифибатидом
Б
Метопрололом
В
Нитроглицерином
Г
Эналаприлом
По классификации NHBLI диссекции коронарных артерий бывают следующих типов
А
A
Б
C
В
E
Г
Все перечисленное верно
По классификации NHBLI диссекции коронарных артерий бывают следующих типов
А
B
Б
G
В
IIa
Г
1C
По классификации NHBLI диссекции коронарных артерий бывают следующих типов
А
A
Б
G
В
1B
Г
IIb
В классификации NHBLI выделяют следующее количество типов диссекций
А
3
Б
4
В
6
Г
7
Отсутствие антеградного кровотока по шкале TIMI определяется как
А
0
Б
1
В
3
Г
4
Частичное просачивание контраста ниже точки окклюзии по шкале TIMI определяется как
А
0
Б
1
В
2

Г

3

Контрастирование сосуда с замедленным наполнением дистального русла по шкале TIMI
определяется как
А
0
Б
1
В
2
Г
3
Нормальный кровоток по шкале TIMI определяется как
А
0
Б
1
В
2
Г
3
Контроль инвазивной гемодинамики во время проведения процедуры ЧКВ рекомендуется
А
Пациентам с развитием шока
Б
Пациентам с отеком легких
В
Всем пациентам
Г
Пациентам с АКШ в анамнезе
В случае развития фибрилляции желудочков во время проведения ЧКВ пациенту с острым
инфарктом миокарда показано
А
Дефибрилляция
Б
В/в введение бета-блокаторов
В
Прекращение процедуры
Г
Имплантация ВАБК
В случае развития желудочковой тахикардии без пульса во время проведения ЧКВ
пациенту с острым инфарктом миокарда показано:
А
Дефибрилляция
Б
В/в введение бета-блокаторов
В
Прекращение процедуры
Г
Нитроглицерин
В случае развития АВ блокады 3 степени во время проведения ЧКВ пациенту с острым
инфарктом миокарда показано:
А
Имплантация временного ЭКС
Б
Непрямой массаж сердца
В
Дефибрилляция
Г
В/в введение бета-блокаторов
В случае асистолии во время проведения ЧКВ пациенту с острым инфарктом миокарда
показано:
А
Непрямой массаж сердца
Б
Имплантация временного ЭКС
В
Дефибрилляция
Г
В/в введение бета-блокаторов
В случае развития электромеханической диссоциации во время проведения ЧКВ пациенту
с острым инфарктом миокарда показано:
А
Непрямой массаж сердца

Б
В
Г

Имплантация временного ЭКС
Дефибрилляция
В/в введение нитроглицерина

Основным доступом при имплантации ВАБК является:
А
Лучевой
Б
Плечевой
В
Бедренный
Г
Каротидный
В случае развития отрыва сосочковой мышцы во время проведения ЧКВ пациенту с
острым инфарктом миокарда пациенту показано:
А
Добутамин
Б
Имплантация ВАБК
В
Низкомолекулярный гепарин
Г
Переливание эритроцитарной массы
В случае р азвития экстравазации тип 2 по Ellis пациенту показано:
А
Длительное раздувание баллона
Б
Прекращение процедуры ЧКВ
В
Имплантация стента выше места экстравазации
Г
Раздувание баллона в месте экстравазации под высоким давлением
В случае развития экстравазации тип 3 по Ellis кровь поступает:
А
В полость сосудистой стентки
Б
В стенку сердца
В
В полость перикарда
Г
Все перечисленное верно
Укажите диаметр сосуда, для которого выполнение коронарного стентирования с
использованием коронарного стента технически невыполнимо:
А
1,5 мм
Б
2 мм
В
3,5 мм
Г
4 мм
Укажите диаметр сосуда, для которого выполнение коронарного стентирования с
использованием коронарного стента технически невыполнимо:
А
2,5 мм
Б
4,5 мм
В
5 мм
Г
9 мм
В случае развития спонтанной диссекции коронарной артерии с кровотоком TIMI 0
пациенту показано:
А
Динамическое наблюдение
Б
Баллонная ангиопластика
В
Стентирование
Г
Тромболизис
В случае развития спонтанной диссекции коронарной артерии с кровотоком TIMI 1
пациенту показано:

А
Б
В
Г

Баллонная ангиопластика
Стентирование
Динамическое наблюдение
Тромболизис

В случае развития спонтанной диссекции коронарной артерии с кровотоком TIMI 2
пациенту показано:
А
Динамическое наблюдение
Б
Стентирование
В
Баллонная ангиопластика
Г
Ничего из перечисленного
В случае подозрения на развитие спонтанной диссекции коронарной артерии в
проксимальном отделе ПМЖА с сохранением кровотока TIMI 3 пациенту может быть
рекомендовано проведение:
А
Внутрисосудистой визуализации
Б
КТ – ангиографии
В
МРТ
Г
Эхо-КГ
Признаком острого инфаркта миокарда на ЭХО-КГ может быть:
А
Локальный гипокинез
Б
Диффузный гипокинез
В
Гиперкинез
Г
Нормокинез
В случае развития острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST и отсутствием
признаков поражения в коронарном русле у пациента можно предположить:
А
Расслаивающую аневризму аорты
Б
Синдром такоцубо
В
Спонтанную диссекцию коронарной артерии
Г
ТЭЛА
В случае развития гепарин-индуцированной тромбоцитопении пациенту в качестве
антикоагулянта при проведении ЧКВ показан:
А
Бивалирудин
Б
Низкомолекулярный гепарин
В
Нефракционированный гепарин
Г
Фондапаринукс
При проведении ЧКВ в качестве антикоагулянта пациенту не рекомендуется
использовать:
А
Бивалирудин
Б
Фондапаринукс
В
Низкомолекулярный гепарин
Г
Нефракционированный гепарин
Гепарин-индуцированную тромбоцитопению вызывает:
А
Нефракционированный гепарин
Б
Бивалирудин
В
Фондапаринукс
Г
Все перечисленное

В случае развития остановки кровообращения во время ЧКВ у пациента с острым
инфарктом миокарда в качества поддержки левого желудочка допустимо проведение:
А
ВАБК
Б
ЭКМО
В
АКШ
Г
Ничего из перечисленного
Вариантами экстракорпоральной мембранной оксигенации может быть
А
Вено-венозное
Б
Вено-артериальное
В
Вено-артерио-венозное
Г
Все перечисленные варианты
Вариантом механической поддержки левого желудочка у пациента с острым инфарктом
миокарда может быть:
А
ЭКМО
Б
ВАБК
В
Impella
Г
Все перечисленное
В случае развития асистолии у пациента с острым инфарктом миокарда во время ЧКВ
рекомендовано
А
В/в введение адреналина каждые 3-5 мин.
Б
Интубация трахеи
В
Проведение компрессий/вдохов в соотношении 30:2
Г
Все перечисленное
В случае развития асистолии у пациента с острым инфарктом миокарда во время ЧКВ не
рекомендуется:
А
Проводить дефибрилляцию
Б
Проводить компрессии/вдохи в соотношении 30:2
В
В/в вводить адреналин каждые 3-5 мин.
Г
Все перечисленное
В случае развития асистолии у пациента с острым инфарктом миокарда во время ЧКВ
рекомендовано:
А
Проведение компрессий/вдохов в соотношении 30:2
Б
Провести дефибрилляцию
В
В/в ввести кордарон
Г
В/в ввести атропин
При развитии асистолии пациенту показано внутривенное введение:
А
Адреналина
Б
Норадреналина
В
Амиодарона
Г
Атропина
При выполнении первичного ЧКВ у пациента со стенокардией напряжения в случае
планирования гибридного подхода (ЧКВ+АКШ) предпочтительно использовать:
А
Голометаллические стенты
Б
Баллонную ангиопластику

В
Г

Стенты с лекарственным покрытием
Интракоронарный тромболизис

