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1. Строение и функции сердца. 

2. Строение и функции проводящей системы сердца. 

3. Электрофизиологические основы электрокардиографии. Ход возбуждения и реполяри-

зации в целом миокарде.  

4. Основные принципы устройства электрокардиографа. 

5. Системы электрокардиографических отведений: стандартные, усиленные от конечно-

сти, грудные, по Небу, ортогональные, пищеводные, внутрисердечные. 

6. Методика регистрации ЭКГ. 

7. Общий план расшифровки ЭКГ и оформление заключения (методика нахождения зуб-

цов, сегментов и интервалов, определение ритма сердца, его регулярности и источни-

ка, подсчет числа сердечных сокращений, вольтаж ЭКГ, определение положения элек-

трической оси сердца). 

8. Нормальная ЭКГ. 

9. Показания к электрокардиографическому исследованию. 

10. Электрокардиографические признаки гипертрофии левого предсердия. 

11. Электрокардиографические признаки гипертрофии правого предсердия. 

12. Электрокардиографические признаки гипертрофии левого желудочка. 

13. Электрокардиографические признаки гипертрофии правого желудочка. 

14. Понятие о перегрузке предсердий и желудочков. 

15. ЭКГ – признаки сочетанной гипертрофии обоих предсердий. 

16. ЭКГ – признаки сочетанной гипертрофии обоих желудочков. 

17. Клиническое значение гипертрофий предсердий и желудочков. 

18. Классификация нарушений функции автоматизма. 

19. Электрокардиографические признаки номотопных ритмов (синусовой аритмии, тахи-

кардии, брадикардии). 

20. Электрокардиографические признаки гетеротопных (активных и пассивных) ритмов: 

предсердного, узлового, желудочкового. 

21. Выскальзывающие (замещающие) ритмы и сокращения. 

22. Миграция водителя ритма. 

23. Сочетанные нарушения автоматизма и проводимости: атрио-вентрикулярная диссо-

циация (полная и неполная), парасистолия, СССУ. 

24. Клиническое значение нарушения функции автоматизма. 

25. Электрофизиологические механизмы, приводящие к нарушению функции возбудимо-

сти: повторный вход волны возбуждения, аномальный автоматизм, триггерная актив-

ность (ранние и поздние потенциалы), местная разность потенциалов. 

26. Классификация экстрасистолии. 

27. Электрокардиографическая характеристика экстрасистол: интервал сцепления, ком-

пенсаторная пауза. 

28. Электрокардиографические признаки наджелудочковых экстрасистол – предсердных и 

узловых. 

29. Электрокардиографические признаки желудочковых экстрасистол. 

30. Особые формы экстрасистол – вставочные, возвратные, блокированные. 

31. Клиническое значение экстрасистол. 

32. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков (Вольфа-Паркинсона-Уайта, 

Клерка-Леви-Кристеско, Махайма). 

33. Электрокардиографические признаки наджелудочковых пароксизмальных тахикардий. 

34. Реципрокные и автоматические пароксизмальные наджелудочковые тахикардии. 

35. Электрокардиографические признаки пароксизмальных желудочковых тахикардий. 
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36. Дифференциальная диагностика тахикардий с широким комплексом QRS. 

37. Электрофизиологические механизмы фибрилляции и трепетания. 

38. ЭКГ-признаки фибрилляции и трепетания предсердий. 

39. ЭКГ-признаки фибрилляции и трепетания желудочков. 

40. Классификация нарушений функции проводимости. 

41. Электрокардиографические признаки наджелудочковых блокад (сино-атриальной, 

межпредсердной, атриовентрикулярной). 

42. Электрокардиографические признаки внутрижелудочковых блокад (правой и левой 

ножек пучка Гиса, ветвей левой ножки пучка Гиса). 

43. ЭКГ при остром и хроническом легочном сердце. 

44. ЭКГ при перикардитах, миокардите, пороках сердца, кардиомиопатиях. 

45. ЭКГ при тиреотоксикозе, ожирении, нарушении мозгового кровообращения, заболева-

ниях органов брюшной полости. 

46. Изменения ЭКГ под влиянием некоторых лекарственных средств и при нарушении 

электролитного баланса. 

47. Зоны ишемии, повреждения и некроза при инфаркте миокарда. 

48. Стадии развития инфаркта миокарда. 

49. ЭКГ при хронической аневризме сердца. 

50. Электрокардиографические признаки Q- и не Q-инфаркта миокарда. 

51. Топическая ЭКГ-диагностика ОИМ. 

52. Изменения ЭКГ при повторных инфарктах миокарда. 

53. Особенности ЭКГ диагностики инфаркта миокарда правого желудочка. 

54. Электрокардиографические признаки острого инфаркта миокарда на фоне нарушений 

проводимости. 

55. Электрокардиографические признаки острого инфаркта миокарда на фоне нарушений 

ритма. 

56. Изменения ЭКГ во время приступа стенокардии. 

57. Изменения ЭКГ во время приступа стенокардии Принцметалла. 

58. Изменения ЭКГ во время приступа нестабильной стенокардии. 

59. Изменения ЭКГ при НЦД. 

60. Электрофизиологическое обоснование применения электрокардиотопографии. 

61. Методы электрокардиотопографии. 

62. Использование электрокардиотопографии в диагностике, оценке течения и прогноза 

инфаркта миокарда. 

63. Использование электрокардиотопографии в диагностике поражений коронарных арте-

рий у больных ИБС. 

64. Использование электрокардиотопографии в диагностике состоятельности шунтов по-

сле прямой коронарной реваскуляризации миокарда у больных ИБС. 

65. Функциональные пробы с применением дозированных физических нагрузок: показа-

ния, противопоказания. 

66. Велоэргометрия, тредмил-тест, спироэргометрия: методика выполнения, критерии 

прекращения, интерпретация результатов проб. 

67. Функциональные нагрузочные пробы при обследовании специальных групп пациентов 

(ранняя велоэргометрия при остром инфаркте миокарда, после хирургического лечения 

ИБС, при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности). 

68. Пробы, связанные с психоэмоциональным напряжением, воздействием на внешнее ды-

хание, направленным изменением венозного возврата к сердцу, локальным воздейст-

вием на нервные окончания. 

69. Провокационные фармакологические пробы (с дипиридамолом, добутамином, эрго-

метрином, внутрикоронарным введением ацетилхолина, аденозином). 

70. Разрешающие фармакологические пробы (с хлоридом калия, пропранололом, атропи-

ном, нитроглицерином). 
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71. Основные принципы длительной регистрации ЭКГ и АД. 

72. Методика проведения многочасового мониторирования ЭКГ и АД. 

73. Клиническая интерпретация длительной записи ЭКГ и регистрации АД. 

74. Показания и противопоказания к проведению ЧПЭС. 

75. Методика проведения ЧПЭС. 

76. Ускоренный нагрузочный тест ЧПЭС. 

77. Осложнения и побочные действия ЧПЭС. 

78. ЭКГ при постоянной кардиостимуляции. 

79. Методические требования к проведению спирографических и пневмотахометрических 

исследований. 

80. Показания для спирометрии. 

81. Интерпретация результатов спирометрических и пневмотахометрических исследова-

ний. 

82. Функциональные фармакологические тесты в пульмонологии: показания и противопо-

казания к проведению функциональных фармакологических проб в пульмонологии. 

83. Бронходилатационный тест: методика проведения, оценка результатов исследования. 

84. Провокационные тесты в пульмонологии: методика проведения, оценка результатов 

исследования. 

85. Диагностика состояния центральной гемодинамики методом тетраполярной реогра-

фии: методика определения параметров насосной функции сердца, давления наполне-

ния левого желудочка сердца, методика оценки показателей центральной гемодинами-

ки. 

86. Диагностика состояния кровообращения нижних конечностей методом реовазографии: 

оценка показателей кровообращения в нижних конечностях, анатомическая оценка 

функционального состояния периферического кровообращения нижних конечностей, 

функциональные диагностические тесты. 

87. Диагностика состояния кровообращения верхних конечностей методом реовазографии: 

методика проведения, оценка показателей, функциональные пробы. 

88. Оценка скорости распространения пульсовой волны реовазографическим методом: ме-

тодика проведения, определение диагностического значения скорости распростране-

ния пульсовой волны. 

89. Реография легких. Методика изучения пульсового кровенаполнения легких, определе-

ние давления в малом круге кровообращения, клиническая интерпретация. 

90. Реографические методы исследования функционального состояния эндотелия плече-

вой артерии (компрессионная проба и проба с нитроглицерином). 
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