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ЭКГ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРОВОДИМОСТИ 

 

1. Что из перечисленного является ЭКГ-признаками синоатриальной блокады II ст. I 

типа? 

1. Постепенное удлинение интервала РР без выпадения комплекса PQRST 

2. Постепенное укорочение интервала РР без выпадения комплекса PQRST 

3. Постепенное укорочение интервала РР с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса. Пауза включает расстояние менее суммы двух РР 

4. Постепенное удлинение интервала РР с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса 

 

2. Что из перечисленного является ЭКГ признаками синоатриальной блокады II  ст. II 

типа? 

1. постепенное удлинение интервала РР с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса 

2. постепенное укорочение интервала РР с выпадением желудочкового комплекса 

3. постепенное удлинение интервала РР с выпадением желудочкового комплекса 

4. отсутствие изменений интервала РР с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса. Пауза включает сумму двух интервалов РР 

 

3. Какие ЭКГ признаки атриовентрикулярной блокады I ст.? 

1. удлинение интервала PQ больше 0,20 с. Интервалы PQ равные 

2. постепенное удлинение интервала PQ без выпадения предсердно-желудочкового 

комплекса 

3. постепенное укорочение интервала PQ без выпадения комплекса PQRST 

4. постепенное удлинение интервала PQ с выпадением желудочкового комплекса 

 

4. Что из перечисленного является ЭКГ признаками атриовентрикулярной блокады II 

ст. I типа? 

1. постепенное укорочение интервала PQ с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса 

2. постепенное удлинение интервала PQ с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса 

3. постепенное удлинение интервала PQ с выпадением желудочкового комплекса. 

Пауза включает сумму 2 RR 

4. постепенное удлинение интервала PQ с выпадением желудочкового комплекса. 

Пауза включает расстояние менее суммы 2 RR 

 

5. Что из перечисленного является ЭКГ признаками атриовентрикулярной блокады II 

ст. II типа? 

1. постепенное укорочение интервала PQ с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса 

2. постепенное удлинение интервала PQ с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса 

3. наличие постоянного (нормального или удлиненного) интервала PQ без 

прогрессирующего его удлинения с выпадением желудочкового комплекса. Пауза 

включает сумму 2 RR 

4. постепенное удлинение интервала PQ с выпадением желудочкового комплекса. 

Пауза включает расстояние менее суммы 2 RR 
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6. Какие ЭКГ признаки атриовентрикулярной блокады III степени? 

1. удлинение интервала PQ 

2. постепенное удлинение интервала PQ с последующим выпадением комплекса QRS 

3. независимый ритм предсердий и желудочков, количество желудочковых 

комплексов больше предсердий 

4. независимый ритм предсердий и желудочков, количество зубцов Р больше, чем 

комплексов QRST 

 

7. Синдром Фредерика - это сочетание: 

1. синдрома WPW и полной атриовентрикулярной блокады 

2. фибрилляции или трепетания предсердий и av блокады III ст. 

3. av блокады и блокады левой ножки пучка Гиса 

4. фибрилляции предсердий и внутрижелудочковой блокады 

 

8. Что из перечисленного является признаками проксимальной av блокады III 

степени? 

1. независимый ритм предсердий и желудочков, ЧСС более 40 уд/мин. Желудочковые 

комплексы обычной формы 

2. независимый ритм предсердий и желудочков, ЧСС менее 40 уд/мин. Желудочковые 

комплексы уширенные, деформированные 

3. независимый ритм предсердий и желудочков, ЧСС менее 30 уд/мин. Комплексы 

QRS обычной формы 

 

9. Что из перечисленного является признаками дистальной полной av блокады? 

1. независимый ритм предсердий и желудочков, ЧСС более 40 уд/мин. Желудочковые 

комплексы обычной формы 

2. независимый ритм предсердий и желудочков, ЧСС менее 40 уд/мин. Желудочковые 

комплексы уширенные, деформированные 

3. независимый ритм предсердий и желудочков, ЧСС менее 30 уд/мин. Комплексы 

QRS обычной формы 

 

10. Какие ЭКГ признаки полной блокады правой ножки пучка Гиса? 

1. резкое отклонение ЭОС влево, обычная форма и продолжительность комплексов 

QRS 

2. М-образный желудочковый комплекс в отведениях V1,2 уширенный зубец S в отв. 

V5,6. продолжительность QRS более и равно 0,12 сек во всех отведениях 

3. уширенные деформированные желудочковые комплексы: в отв. V1,2 QRS типа QS, 

в V5,6, с зазубриной на восходящей части зубца R, дискордантность сегмента ST и зубца 

Т во всех отведениях                              

 

11. Что из перечисленного является ЭКГ признаками полной блокады левой ножки 

пучка Гиса? 

1. резкое отклонение ЭОС влево, обычная форма и продолжительность комплексов 

QRS 

2. М-образный желудочковый комплекс в отведениях V1,2 уширенный зубец S в отв. 

V5,6. продолжительность QRS более и равно 0,12 сек во всех отведениях 

3. уширенные деформированные желудочковые комплексы: в отв. V1,2 QRS типа QS, 

в V5,6, с зазубриной на восходящей части зубца R, дискордантность сегмента ST и зубца 

Т во всех отведениях  

 

12. Какие ЭКГ признаки блокады передней ветви левой ножки пучка Гиса? 
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1. -резкое отклонение ЭОС влево (угол альфа более 30 град),обычная форма и 

продолжительность желудочковых комплексов 

2. резкое отклонение ЭОС влево, уширенные и деформированные комплексы QRS 

3. резкое отклонение ЭОС вправо (угол альфа более +120 град.), нормальные 

желудочковые комплексы 

 

13. Какие ЭКГ признаки блокады задней ветви левой ножки пучка Гиса? 

1. резкое отклонение ЭОС влево (угол альфа более 30 град), обычная форма и 

продолжительность желудочковых комплексов 

2. резкое отклонение ЭОС влево, уширенные и деформированные комплексы QRS 

3. резкое отклонение ЭОС вправо (угол альфа более +120 град.), нормальные 

желудочковые комплексы 

4. резкое отклонение ЭОС вправо. М-образные уширенные желудочковые комплексы 

в отв. V1,2 

 

ОТВЕТЫ: 

1-3 

2-4 

3-1 

4-4 

5-3 

6-4 

7-2 

8-1 

9-2 

10-2 

11-3 

12-1 

13-3 
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НОРМАЛЬНАЯ ЭКГ 

 

1. Укажите точное расположение синусового узла? 

1. в верхней части левого предсердия 

2. в верхней части правого предсердия 

3. в межпредсердной перегородке 

4. в верхней части правого предсердия между устьями полых вен 

 

2. Нормальный автоматизм синусового узла составляет: 

1. 40-50 импульсов в 1 минуту 

2. 50-60 импульсов в 1 минуту 

3. 60-80 импульсов в 1 минуту 

4. 80-100 импульсов в минуту 

 

3. Автоматическим центром первого порядка является: 

1. узел Ашоффа-Тавара 

2. пучок Гиса 

3. волокна Пуркинье 

4. синусовый узел 

 

4. Возбуждение синусового узла отражается на обычной ЭКГ: 

1. зубцом Р 

2. комплексом QRS 

3. зубцом Т 

4. не отражается на обычный ЭКГ 

 

5. Размеры синусового узла составляют: 

1. длина 5-7 мм, ширина 1-2 мм 

2. длина 7-9 мм, ширина 1,5-2 мм 

3. длина 10-20 мм, ширина 3-5 мм 

4. длина 25-30 мм, ширина 7-10 мм 

 

6. ЭКГ позволяет изучить следующие функции сердца: 

1. только автоматизм и проводимость 

2. только возбудимость 

3. только рефрактерность и аббератность 

4. все вышеуказанные функции 

 

7. Самое большое скопление Р-клеток наблюдается в: 

1. волокнах Пуркинье 

2. пучке Гиса 

3. синусовом узле  

4. узле Ашофф-Тавара 

 

8. Трансмембранный потенциал покоя равен: 

1. минус 20-40 мВ 

2. минус 40-50 мВ 

3. минус 60-90мВ 

4. минус 100-120 мВ 
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9. Во сколько раз в состоянии покоя концентрация ионов натрия снаружи клетки 

больше, чем внутри клетки: 

1. в 100 раз 

2. в 50 раз 

3. в 30 раз 

4. в 10 раз 

 

10. Во сколько раз в состоянии покоя концентрация ионов калия внутри клетки 

больше, чем снаружи клетки: 

1. в 5 раз 

2. в 10 раз 

3. в 20 раз 

4. в 30 раз 

 

11. Отрицательный заряд внутри клетки в состоянии покоя в основном обусловлен: 

1. ионами калия 

2. ионами натрия 

3. ионами хлора 

4. белковыми молекулами 

 

12. Индекс Макруза в норме составляет: 

1. 0,5-0,7 

2. 0,8-0,9 

3. 0,9-1,0 

4. 1,1-1,6 

 

13. Продолжительность электрической систолы желудочков составляет в норме: 

1. 0,54-0,64 сек. 

2. 0,62-0,74 сек. 

3. 0,35-0,44 сек. 

4. 0,24-0,29 сек. 

 

14. Интервал PQ при ЧСС в пределах 60-80 ударов в 1 минуту равен: 

1. 0,22-0,26 сек. 

2. 0,27-0,29 сек. 

3. 0,12-0,20 сек. 

4. 0,12-0,14 сек. 

 

15. Ширина комплекса QRS в норме составляет: 

1. 0,04-0,05 сек. 

2. 0,06-0,1 сек. 

3. 0,12-0,14 сек. 

4. 0,14-0,16 сек. 

 

16. Диагностическими критериями нормального синусового ритма являются: 

1. зубец Р (+) в II отведении и (-) в AVR 

2. постоянный и нормальный интервал РQ 

3. постоянная форма зубца Р в каждом отведении 

4. постоянное расстояние Р-Р или R-R 

5. все вышеуказанные признаки являются диагностическими критериями синусового 

ритма 

 



 

9 
 

17. Для вертикального положения электрической оси сердца характерно: 

1. угол альфа равен +40 градусов; зубец R в третьем стандартном отведении больше 

зубца R во втором стандартном отведении и больше зубца R в первом стандартном 

отведении 

2. угол альфа равен +30 градусов; зубец R в первом стандартном отведении больше 

зубца R в третьем стандартном отведении и больше зубца R во втором стандартном 

отведении 

3. угол альфа равен + 90 градусов; зубец R во втором стандартном отведении равен 

зубцу R в третьем стандартном отведении, но больше зубца R в первом стандартном 

отведении и зубец R  в первом стандартном отведении равен зубцу S в первом 

стандартном отведении; зубец R в усиленном отведении AVF больше зубца R во втором и 

третьем стандартных отведениях 

4. угол альфа равен или больше +120 градусов; зубец R в третьем стандартном 

отведении больше зубца R во втором и первом стандартных отведениях 

 

18. Для резкого отклонения электрической оси сердца вправо характерно: 

1. угол альфа равен + 90 градусов; зубец R во втором стандартном отведении равен 

или больше зубца R  в третьем и первом стандартных отведениях и зубцы R  и S в первом 

стандартном отведении равны между собой; зубец R в усиленном отведении AVF больше 

зубца R во втором и третьем стандартных отведениях 

2. угол альфа от +70 до +90 градусов; зубец R во втором стандартном отведении 

больше зубца R в третьем и первом стандартных отведениях, а зубец R в первом 

стандартном отведении больше зубца S  первого стандартного отведения; зубец S  в 

усиленном отведении AVL  равен или больше зубца R данного отведения 

3. угол альфа + 90 градусов; зубец R в третьем стандартном отведении больше зубца 

R во втором и первом стандартных отведениях и зубец S в первом стандартном отведении 

больше зубца R данного отведения 

4. угол альфа больше +120 градусов; зубец R в третьем стандартном отведении 

больше зубца R во втором и в первом стандартных отведениях и зубец S первого 

стандартного отведения больше зубца R данного отведения; зубец R усиленного 

отведения AVR равен или больше зубца Q(S) данного отведения 

 

19. Для отклонения электрической оси сердца влево характерно:  

1. угол альфа равен +30градусов; зубец R в третьем стандартном отведении равен 

зубцу S данного отведения, а зубец R первого стандартного отведения равен зубцу R 

данного отведения и зубец R первого стандартного отведения равен зубцу R второго 

стандартного отведения и больше зубца R  третьего стандартного отведения 

2. угол альфа от 0 до +30 градусов; зубец R первого стандартного отведения больше 

зубца R во втором и третьем стандартных отведениях и зубец S в третьем стандартном 

отведении больше зубца R данного отведения; зубец R в усиленном отведении AVF 

больше зубца S в данном отведении 

3. угол альфа от 0 до - 30 градусов; зубец R  в первом стандартном отведении больше 

зубца R  во втором и третьем стандартных отведениях; зубец R во втором стандартном 

отведении больше зубца S в данном отведении, а зубец S в третьем стандартном 

отведении больше зубца R данного отведения 

4. угол альфа равен или меньше +30 градусов; зубец R в первом стандартном 

отведении больше зубца R во втором и третьем стандартных отведениях; зубец S второго 

стандартного отведения больше зубца R данного отведения, а зубец S в третьем 

стандартном отведении больше зубца R данного отведения и зубец S в усиленном 

отведении AVF больше зубца R данного отведения  

 

20. Чему равна скорость прохождения возбуждения по предсердиям? 
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1. 0,5 м/с 

2. 2 м/с 

3. 4-5 м/с 

4. 1 м/с 

 

ОТВЕТЫ: 

1-4 

2-3 

3-4 

4-4 

5-3 

6-4 

7-3 

8-3 

9-4 

10-4 

11-4 

12-4 

13-3 

14-3 

15-2 

16-5 

17-3 

18-4 

19-3 

20-4 
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ЭКГ ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ 

 

1. Какова ширина комплекса QRS на электрокардиограмме при предсердной 

пароксизмальной тахикардии? 

1. 0,12 сек и более 

2. 0,18-0,2 сек 

3. менее 0,1 сек 

 

2. Охарактеризуйте зубец Р на электрокардиограмме при предсердной 

пароксизмальной тахикардии? 

1. зубец Р отсутствует 

2. зубец Р есть, но не связан с комплексом QRS 

3. зубец Р есть, связан с комплексом QRS 

 

3. Какова частота сердечных сокращений при пароксизмальных тахикардиях? 

1. 60-140 ударов в 1 мин. 

2. 350-400 ударов в 1 мин. 

3. 140-250 ударов в 1 мин. 

 

4. Что наиболее характерно для предсердной пароксизмальной тахикардией? 

1. внезапное начало, чаще с появления экстрасистолы, аналогичной комплексам во 

время приступа тахикардии, оканчивается внезапно без каких-либо пауз, длится 

тахикардия чаще от нескольких секунд до нескольких часов 

2. постепенное начало, с выпадения комплекса QRS, после которого следует неполная 

компенсаторная пауза, оканчивается внезапно, с наличием полной компенсаторной паузы, 

длится тахикардия чаще от нескольких дней до нескольких месяцев 

3. внезапное начало, чаще с появления экстрасистолы, отличающейся по форме от 

комплексов приступа тахикардии, с наличием неполной компенсаторной паузы, 

длительностью несколько лет 

 

5. Какая форма зубца Р характерна для предсердной пароксизмальной тахикардии? 

1. Зубец Р положительный 

2. Зубец Р отрицательный 

3. Зубец Р двухфазный 

4. Все ответы правильные 

 

6. Какова ширина комплекса QRS на ЭКГ при желудочковой пароксизмальной 

тахикардии? 

1. менее 0,12 сек 

2. более 0,1 сек  

3. 0,08 сек 

 

7. Охарактеризуйте форму зубца Р на ЭКГ при пароксизмальной желудочковой 

тахикардии? 

1. зубец Р положительный, связанный с комплексом QRS 

2. зубец Р отрицательный, не связанный с комплексом QRS 

3. зубец Р отсутствует, так как накладывается на комплекс QRS 

 

8. Пароксизм желудочковой тахикардии на электрокардиограмме характеризуется: 

1. регистрируется подряд 3 и более желудочковых экстрасистол 

2. регистрируется подряд 2 и более желудочковые экстрасистолы 
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3. регистрируется подряд 6 и более желудочковых экстрасистол в сутки 

4. регистрируется подряд 2 и более желудочковые экстрасистолы в сутки 

 

9. Правожелудочковая пароксизмальная тахикардия характеризуется сочетанием 

следующих изменений на ЭКГ: 

1. похожа на блокаду левой ножки пучка Гиса, в отведениях V1,V2 в комплексе QRS 

доминирует зубец R, в отведениях V1,V2 в комплексе QRS доминирует зубец S 

2. похожа на блокаду левой ножки пучка Гиса, в отведениях V5,V6 в комплексе QRS 

доминирует зубец R, в отведениях V1,V2 в комплексе QRS доминирует зубец S 

3. похожа на блокаду правой ножки пучка Гиса, в отведениях V5,V6 в комплексе QRS 

доминирует зубец R, в отведениях V1,V2 в комплексе QRS доминирует зубец R 

 

10. Левожелудочковая пароксизмальная тахикардия характеризуется сочетанием 

следующих изменений на ЭКГ: 

1. похожа на блокаду правой ножки пучка Гиса, в отведениях V1,V2 в комплексе QRS 

доминирует зубец R, в отведениях V5,V6 в комплексе QRS доминирует зубец S 

2. похожа на блокаду левой ножки пучка Гиса, в отведениях V5,V6 в комплексе QRS 

доминирует зубец R, в отведениях V1,V2 в комплексе QRS доминирует зубец S 

3. похожа на блокаду правой ножки пучка Гиса, в отведениях V5,V6 в комплексе QRS 

доминирует зубец S, в отведениях V5,V6 в комплексе QRS доминирует зубец R 

 

ОТВЕТЫ: 

1-3 

2-3 

3-3 

4-1 

5-4 

6-2 

7-3 

8-1 

9-2 

10-1 
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ И АД 

 

1. Интервал между измерениями АД при суточном мониторировании в дневное время 

составляет: 

1. 60 минут 

2. 45 минут 

3. 30 минут 

4. 15 минут 

 

2. Интервал между измерениями АД при суточном мониторировании в ночное время 

составляет: 

1. 60 минут 

2. 45 минут 

3. 30 минут 

4. 15 минут 

 

3. Продолжительность суточного мониторирования АД составляет: 

1. 12 часов 

2. 20 часов 

3. 24 часа 

4. 26 часов 

 

4. АД считается повышенным, если его значения в среднем за сутки превышают: 

1. 120/80 мм рт.ст. 

2. 130/80 мм рт.ст. 

3. 140/90 мм рт.ст. 

4. 150/90 мм рт.ст. 

 

5. Средние значения АД при суточном мониторировании в дневное время в норме 

менее или равен: 

1. 150/90 мм рт.ст. 

2. 140/90 мм рт.ст. 

3. 130/85 мм рт.ст. 

4. 120/80 мм рт.ст. 

 

6. Средние значения АД при суточном мониторировании в ночные часы в норме 

менее или равен: 

1. 130/80 мм рт.ст. 

2. 120/80 мм рт.ст. 

3. 120/70 мм рт.ст. 

4. 110/70 мм рт.ст. 

 

7. Степень ночного снижения АД при суточном мониторировании в норме 

составляет: 

1. менее 10% 

2. 10-20% 

3. более 20% 

4. 0% 

 

8. Величина и скорость утреннего подъема АД при суточном мониторировании 

измеряется за период: 
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1. с момента пробуждения до 10 часов утра 

2. с 6 часов до 10 часов утра 

3. с 4-х часов до 10 часов утра 

4. с 4-х часов до момента пробуждения 

5. с 6 часов до 8 часов утра 

 

9. Нехарактерные нарушения сердечного ритма и проводимости для здоровых при 

суточном мониторировании ЭКГ: 

1. фибрилляция предсердий 

2. узловые водители и ритмы 

3. желудочковая экстрасистолия 

 

10. Нормальными значениями циркадного индекса для здоровых считаются: 

1. 1,02-1,12 

2. 1,12-1,22 

3. 1,22-1,45 

4. 1,45-1,62 

 

11. К показателям "нормальной" суточной ЭКГ можно отнести: 

1. депрессия сегмента SТ до 2 мм при физической нагрузке 

2. подъем сегмента SТ до 1 мм в ночное время 

3. изменения амплитуды зубца Т от положительных до отрицательных значений 

 

12. К нарушениям ритма, которые часто наблюдаются у здоровых лиц и не являются 

патологией, относятся: 

1. наджелудочковая тахикардия 

2. желудочковая тахикардия 

3. миграция водителя ритма по предсердиям 

4. Частая (более 30 в час) наджелудочковая экстрасистолия 

 

13. При нормальной функции синусового узла величина пауз, обусловленных 

дыхательной аритмией, не должна превышать: 

1. 1000 мс 

2. 1200 мс 

3. 1500 мс 

4. 1600 мс 

5. 2000 мс 

 

14. К частой желудочковой экстрасистолии при суточном мониторировании ЭКГ 

следует относить количество экстрасистол: 

1. более 20 в час 

2. более 30 в час 

3. более 60 в час 

4. более 120 в час 

 

1-4 

2-3 

3-4 

4-2 

5-2 

6-3 

7-2 

8-3 

9-1 

10-3 

11-2 

12-3 

13-3 

14-2 
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ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ.  

ЭКГ ПРИ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИИ 

 

1. С какой целью не применяется чреспищеводная электрокардиостимуляция? 

1. для оценки функции автоматизма синусового узла 

2. для уточнения генеза пароксизмальных атриовентрикулярных тахикардий 

3. с лечебной целью  

4. с целью диагностики ишемической болезни сердца 

5. с целью профилактики нарушений ритма 

 

2. Какой режим чреспищеводной электрокардиостимуляции используется для 

определения рефрактерных периодов проводящей системы сердца? 

1. сверхчастая стимуляция 

2. уряжающая стимуляция 

3. программированная стимуляция 

4. учащающая стимуляция 

5. частая стимуляция 

 

3. Какой показатель не используется для оценки функции автоматизма синусового 

узла? 

1. точка Венкебаха 

2. время восстановления функции синусового узла 

3. корригированное время восстановления функции синусового узла 

4. истинный ритм синоатриального узла 

 

4. Какой показатель используется для оценки синоатриального проведения? 

1. точка Венкебаха 

2. время синоатриального проведения 

3. время восстановления функции синусового узла 

4. корригированное время восстановления функции синусового узла 

5. истинный ритм синоатриального узла 

 

5. Какой показатель используется для оценки атриовентрикулярного проведения? 

1. точка Венкебаха 

2. время синоатриального проведения 

3. время восстановления функции синусового узла 

 

6. Какой механизм лежит в основе определения показателя времени восстановления 

функции синусового узла? 

1. сверхчастого подавления – «overdrive suppression» 

2. высвобождения от внешнего источника импульса 

3. конкурирования с внешним источником импульса 

 

7. Что включает медикаментозная денервация сердца? 

1. внутривенное введение обзидана в дозе 0,2 мг/кг массы тела и атропина сульфат в 

дозе 0,04 мг/кг массы тела 

2. внутривенное введение атропина сульфат в дозе 0,02 мг/кг массы тела 

3. внутривенное введение пропранолола в дозе 0,02 мг/кг массы тела и атропина 

сульфат в дозе 0,02 мг/кг массы тела 

4. внутривенное введение атропина сульфат в дозе 0,04 мг/кг массы тела 
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8. Отсутствие нарушений атриовентрикулярного проведения характеризуется 

следующими величинами точки Венкебаха: 

1. менее 120 имп/мин 

2. более 120 и <180 имп/мин 

3. более 180 имп/мин 

4. 180–200 имп/мин  

 

9. Противопоказаниями для проведения чреспищеводной электрокардиостимуляции 

являются: 

1. невозможность введения электрода в пищевод (тошнота, рвота) 

2. заболевания пищевода (дивертикулы, опухоли и другие) 

3. заболевания носоглотки 

4. острый период инфаркта миокарда 

5. все перечисленное выше верно 

 

10. Как графически на ЭКГ отображаются импульсы электрокардиостимулятора? 

1. дополнительный зубец между зубцом p и комплексом QRS 

2. артефакт, представляющий собой отвесную линию, расположенную перед 

комплексом QRS 

3. наличие волн f перед зубцом p 

 

11. При расположении электрода в правом желудочке ЭКГ при 

электрокардиостимуляции похожа на: 

1. ЭКГ при блокаде правой ножки пучка Гиса 

2. ЭКГ при блокаде левой ножки пучка Гиса 

3. ЭКГ при блокаде передней ветви левой ножки пучка Гиса 

4. ЭКГ при блокаде задней ветви левой ножки пучка Гиса 

 

12. Каковы признаки ЭКГ при электрокардиостимуляции с фиксированной частотой 

импульсов (асинхронный электрокардиостимулятор)? 

1. артефакт стимула перед комплексом QRS 

2. постоянная частота импульсов 

3. уширенный и деформированный комплекс QRS, напоминающий форму 

желудочкового комплекса при полной блокаде одной из ножек пучка Гиса 

4. сегмент ST и зубец T расположены дискордантно к основному зубцу 

желудочкового комплекса 

5. все перечисленное выше верно 

 

13. Каковы признаки ЭКГ при неисправности электрокардиостимулятора? 

1. отсутствие разрядов электрокардиостимулятора 

2. отсутствие желудочковых  комплексов после артефакта «exit block» 

3. появление нормальных желудочковых комплексов (артефакт находится на 

восходящем или нисходящем колене основного зубца) 

4. комбинированные желудочковые комплексы (артефакт расположен перед 

желудочковым комплексом, но желудочковый комплекс не уширен и не деформирован) 

5. все перечисленное выше верно 

 

14. Что такое миопотенциальное ингибирование? 

1. стимуляция желудочков, вызванная восприятием предсердным каналом мышечных 

сигналов 

2. ингибирование электрокардиостимулятора мышечными потенциалами 
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ОТВЕТЫ: 

1-5 

2-3 

3-1 

4-2 

5-1 

6-1 

7-1 

8-2 

9-5 

10-2 

11-2 

12-5 

13-5 

14-2 
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ЭКГ ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЗМА СИНУСОВОГО УЗЛА 

 

1. К числу экстракардиальных факторов, вызывающих синусовую тахикардию, 

относятся: 

1. гипертиреоз 

2. лихорадка 

3. дыхательная недостаточность 

4. анемии 

5. все ответы верны 

6. все ответы ложны 

 

2. При выраженной синусовой тахикардии на ЭКГ наблюдаются:  

1. укорочение интервала P–Q(R) (менее 0,12 с) и продолжительности интервала Q–T 

снижение амплитуды Р I, II, aVF увеличение или снижение амплитуды зубца Т 

косовосходящая депрессия сегмента RS–T (но не более 1,0 мм ниже изолинии).  

2. укорочение интервала P–Q(R) (но не меньше 0,12 с) и продолжительности интервала Q–

T увеличение амплитуды Р I, II, aVF увеличение или снижение амплитуды зубца Т 

косовосходящая депрессия сегмента RS–T (но не более 1,0 мм ниже изолинии).  

3. укорочение интервала P–Q(R) (но не меньше 0,12 с) и продолжительности интервала Q–

T увеличение амплитуды Р I, II, aVF увеличение или снижение амплитуды зубца Т 

элевация сегмента RS–T (но не более 1,0 мм выше изолинии). 

4. увеличение интервала P–Q(R) (более 0,2 с) и продолжительности интервала Q–T 

увеличение амплитуды Р I, II, aVF увеличение или снижение амплитуды зубца Т элевация 

сегмента RS–T (но не более 1,0 мм выше изолинии). 

 

3. К числу интракардиальных причин синусовой брадикардии относятся: 

1. гипотиреоз 

2. гиперкальциемия или выраженная гиперкалиемия  

3. метаболический алкалоз  

4. гипотермия 

5. все ответы верны 

6. все ответы ложны 

 

4. ЭКГ признаками синусовой брадикардии являются: 

1. уменьшение ЧСС до 65 и ниже в мин., сохранение правильного синусового ритма, 

положительный зубец РI, II, aVF 

2. ЧСС больше 90 в мин., сохранение правильного синусового ритма, положительный 

зубец РI, II, aVF 

3. уменьшение ЧСС до 59 и ниже в мин., сохранение правильного синусового ритма, 

положительный зубец РI, II, aVF 

4. уменьшение ЧСС до 59 и ниже в мин., сохранение правильного синусового ритма, 

отрицательный зубец РI, II, aVF 

 

5. ЭКГ признаками дыхательной формы синусовой аритмии являются: 

1. дыхательные колебания длительности интервалов R–R, не превышающие 0,15 с., 

сохранение синусового ритма, исчезновение аритмии при задержке дыхания 

2. дыхательные колебания длительности интервалов R–R, превышающие 0,15 с., 

сохранение синусового ритма, сохранение аритмии при задержке дыхания 

3. дыхательные колебания длительности интервалов R–R, превышающие 0,15 с., 

сохранение синусового ритма, исчезновение аритмии при задержке дыхания 
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4. дыхательные колебания длительности интервалов R–R, превышающие 0,15 с., 

нижнепредсердный ритм, исчезновение аритмии при задержке дыхания 

 

6. ЭКГ признаками недыхательной формы синусовой аритмии являются:  

1. постепенное или скачкообразное изменение продолжительности R–R (больше 0,15 с), 

сохранение синусового ритма, сохранение аритмии при задержке дыхания 

2. колебания длительности интервалов R–R, не превышающие 0,15 с., сохранение 

синусового ритма, исчезновение аритмии при задержке дыхания 

3. постепенное изменение продолжительности R–R (менее 0,15 с), сохранение синусового 

ритма, сохранение аритмии при задержке дыхания 

4. скачкообразное изменение продолжительности R–R (больше 0,15 с), сохранение 

синусового ритма, исчезновение аритмии при задержке дыхания 

 

7. В основе синдрома слабости синусового узла лежит: 

1. снижение функции автоматизма синоатриального узла и/или замедление проведения 

импульса от клеток синоатриального узла к ткани предсердий 

2. снижение функции автоматизма атриовентрикулярного узла и/или замедление 

проведения импульса от клеток атриовентрикулярного узла к ткани желудочков 

3. повышение функции автоматизма синоатриального узла и/или замедление проведения 

импульса от клеток синоатриального узла к ткани предсердий 

4. снижение функции автоматизма синоатриального узла и/или замедление проведения 

импульса по системе Гиса-Пуркинье 

 

8. ЭКГ признаки медленных выскальзывающих комплексов включают: 

1. наличие на ЭКГ отдельных синусовых комплексов, источником которых являются 

импульсы из синоатриального узла, интервал R-R, предшествующий выскальзывающему 

комплексу, укорочен 

2. наличие на ЭКГ отдельных несинусовых комплексов, источником которых являются 

импульсы, исходящие из предсердий, атриовентрикулярного узла или желудочков, 

интервал R-R, предшествующий выскальзывающему комплексу, укорочен 

3. наличие на ЭКГ отдельных несинусовых комплексов, источником которых являются 

импульсы, исходящие из предсердий, атриовентрикулярного узла или желудочков, 

интервал R-R, предшествующий выскальзывающему комплексу, удлинѐн 

4. наличие на ЭКГ следующих друг за другом несинусовых комплексов, источником 

которых являются импульсы, исходящие из предсердий, атриовентрикулярного узла или 

желудочков, интервал R-R, предшествующий первому выскальзывающему комплексу, 

удлинѐн 

 

9. Наиболее частой причиной ускоренных эктопических ритмов является: 

1. острый инфаркт миокарда 

2. хронические формы ИБС 

3. легочное сердце 

4. операции на сердце 

5. дигиталисная интоксикация 

 

10. Какие из перечисленных ЭКГ признаков характерны для миграции водителя ритма: 

1. стабильный интервал P-Q(R) 

2. постепенное, от цикла к циклу, изменение формы и полярности зубца Р 

3. резко выраженные колебания продолжительности интервалов R-R(P-P) 

4. все ответы верны 

5. все ответы ложны 
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11. Какие из перечисленных ЭКГ признаков характерны для парасистолии: 

1. отсутствие устойчивости интервалов сцепления между синусовыми и следующими за 

ними парасистолическими комплексами 

2. правило «общего делителя» 

3. наличие сливных комплексов 

4. все ответы верны 

5. все ответы ложны 

 

12. Назовите вариант комбинированного нарушения ритма, характеризующегося 

одновременным образованием импульсов в синусовом и атриовентрикулярном узлах и 

нарушением ретроградного проведения импульсов к синусовому узлу: 

1. парасистолия 

2. атриовентрикулярная диссоциация 

3. синдром преждевременного нарушения желудочков 

4. миграция водителя ритма 

 

13. Какой вариант относится к неполной атриовентрикулярной диссоциации: 

1. изоритмическая атриовентрикулярная диссоциация 

2. изоритмическая атриовентрикулярная диссоциация с синхронизацией 

3. атриовентрикулярная диссоциация с интерференцией 

4. атриовентрикулярная диссоциация с одновременным возбуждением желудочков и 

предсердий 

 

14. Что приводит к развитию пассивной формы атриовентрикулярной диссоциации: 

1. угнетение автоматизма синоатриального узла, который становится меньше автоматизма 

атриовентрикулярного узла 

2. повышение автоматизма атриовентрикулярного узла, который становится выше 

автоматизма синоатриального узла 

3. повышение автоматизма как синусового, так и синоатриального узла 

4. снижение автоматизма синусового, атриовентрикулярного узла 

 

15. К замещающим ритмам относится: 

1. Синусовый ритм 

2. Миграция водителя ритма по предсердиям 

3. Синусовая брадикардия 

4. Ритм из атриовентрикулярного соединения 

 

ОТВЕТЫ: 

1-5 

2-2 

3-6 

4-3 

5-3 

6-1 

7-1 

8-3 

9-5 

10-2 

11-4 

12-2 

13-3 

14-1 
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15-4
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ЭКГ ПРИ ЭКСТРАСИСТОЛИИ И СИНДРОМЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ  

 

1. Дополнительный (аномальный) путь атриовентрикулярного проведения, 

связывающий предсердия и миокард желудочков, обусловлен наличием: 

1. пучка Кента 

2. пучка Махейма 

3. пучка Джеймса 

4. пучка Брешенмаше 

 

2. Дополнительный (аномальный) путь атриовентрикулярного проведения, 

связывающий атриовентрикулярный узел с правой стороной межжелудочковой 

перегородки или разветвлениями правой ножки пучка Гиса, обусловлен наличием: 

1.  пучка Кента 

2.  пучка Махейма 

3. пучка Джеймса 

4. пучка Брешенмаше 

 

3. Дополнительный (аномальный) путь атриовентрикулярного проведения, 

соединяющий синоатриальный узел с нижней частью атриовентрикулярного узла, 

обусловлен наличием: 

1. пучка Кента 

2. пучка Махейма 

3. пучка Джеймса 

4. пучка Брешенмаше 

 

4. Дополнительный (аномальный) путь атриовентрикулярного проведения, 

связывающий правое предсердие с общим стволом пучка Гиса, обусловлен наличием: 

1. пучка Кента 

2. пучка Махейма 

3. пучка Джеймса 

4. пучка Брешенмаше 
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5. Укажите ЭКГ признаки синдрома WPW (Вольфа-Паркинсона-Уайта): 

1. Интервал P-Q(R) больше 0,12 сек, увеличение продолжительности и деформация 

комплекса QRST, наличие D-волны 

2. Интервал P-Q(R) меньше 0,12 сек, увеличение продолжительности и деформация 

комплекса QRST, наличие D-волны 

3. Интервал P-Q(R) меньше 0,12 сек, наличие неизмененных (узких) и 

недеформированных комплексов QRST, отсутствие D-волны 

4. Интервал P-Q(R) больше 0,12 сек, наличие неизмененных (узких) и 

недеформированных комплексов QRST, отсутствие D-волны 

 

6. Синдром CLC (Клерка-Леви-Кристеско) обусловлен наличием следующего 

аномального пути проведения электрического импульса: 

1. пучка Кента 

2. пучка Махейма 

3. пучка Джеймса 

4. пучка Брешенмаше 

 

7. Укажите ЭКГ признаки синдрома CLC (Клерка-Леви-Кристеско): 

1. Укорочение интервала P-Q(R), продолжительность которого не превышает 0,11 

сек. 

2. Отсутствие в составе комплекса QRS дополнительной волны возбуждения – D-

волны 

3. Наличие неизмененных (узких) и недеформированных комплексов QRS 

4. Все ответы верны 

5. Все ответы ложны 

 

8. Экстрасистолия – это преждевременное возбуждение сердца или какого-либо его 

отдела, вызванное внеочередным импульсом, исходящим из: 

1. Предсердий 

2. АВ-соединения 

3. Желудочков 

4. Все ответы верны 

5. Все ответы ложны 
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9. Какие варианты правильного чередования экстрасистол и нормальных сокращений 

относят к аллоритмии: 

1. Мономорфность 

2. Политопность 

3. Тригеминия 

4. Все ответы верны 

5. Все ответы ложны 

 

10. Наличие преждевременного деформированного зубца Р, QRS похожий по форме на 

QRS синусового происхождения, наличие неполной компенсаторной паузы на ЭКГ 

характерно для: 

1. Предсердной экстрасистолы 

2. Предсердного выскальзывающего комплекса 

3. Экстрасистолы из атриовентрикулярного соединения 

4. Желудочковой экстрасистолы 

 

11. Преждевременное появление измененного уширенного (0,12 и более сек) QRS 

комплекса, отсутствие зубца Р перед преждевременным комплексом, наличие полной 

компенсаторной паузы на ЭКГ характерно для: 

1. Предсердной экстрасистолы 

2. Экстрасистолы из атриовентрикулярного соединения 

3. Желудочковой экстрасистолы 

4. Стволовой экстрасистолы 

 

12. К 5 классу прогностической градации желудочковой экстрасистолии по B.Lown, 

1975 года относят: 

1. Единичные мономорфные желудочковые экстрасистолы (менее 30 в час) 

2. Частые мономорфные желудочковые экстрасистолы (более 30 в час) 

3. Пароксизм неустойчивой желудочковой тахикардии (3 и более) 

4. Ранние желудочковые экстрасистолы типа R на Т 

5. Полиморфные желудочковые экстрасистолы 

6. Парные желудочковые экстрасистолы 

ОТВЕТЫ: 1-1 2-2 3-3 
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4-4 

5-2 

6-3 

7-4 

8-4 

9-3 

10-1 

11-3 

12-4 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧ. ПРОБЫ И 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Для оценки обратимости обструкции дыхательных путей при выполнении 

фармакологического бронходилатационного теста рассчитывают:  

1. абсолютный прирост ОФВ1 в мл 

2. отношение абсолютного прироста ОФВ1, к исходному значению ОФВ1 в % 

3. отношение абсолютного прироста ОФВ1 к должному значению в % 

4. отношение абсолютного прироста ОФВ1 к максимально возможной обратимости 

5. все верно 

 

2. Бронходилатационный тест может быть диагностически значимым при исходной 

легочной функции менее или равной 

1. 80% должной 

2. 60% должной 

3. 100% должной 

4. 50% должной 

 

3. Рекомендуемое время для оценки обратимости обструкции дыхательных путей при 

выполнении фармакологического бронходилатационного теста с использованием 

сальбутамола в дозе 400 мкг (4 дозы) составляет 

1. 10-15 мин 

2. 15-30 мин 

3. 30-45 мин 

4. 45-60 мин 

 

4. Критериями положительного бронходилатационного теста являются все, кроме 

1. Прирост ОФВ1 на 15% от должного значения 

2. Прирост ОФВ1 на 160 мл от исходного значения 

3. прирост МОС25-75 на 25% от исходного значения 

4. прирост ЖЕЛ на 330 мл от исходного значения 

5. Клиническое улучшение самочувствия  

 

5. Не являются противопоказанием к провокационному тестированию: 

1. острые респираторные инфекции или вакцинации в течение последнего месяца 

2. обострение бронхолегочного заболевания 

3. беременность 

4. выраженные бронхоспастические реакции на ингаляции лекарственных веществ в 

анамнезе 

5. исходная величина ОФВ1 менее 80% от должной величины 

 

6. Для провокации бронхоспазма используют 

1. Растворы метахолина и гистамина 

2.Гипо- и гипертонические растворы 

3. Аллергены и химические сенсибилизаторы 

4. Сухой холодный воздух 
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5. Дозированную физическую нагрузку 

6. Все верно 

 

7. Критериями положительного метахолинового теста являются все, кроме  

1. Снижение ОФВ1 на 10% от исходного уровня 

2. Снижение SGaw на 40% от исходного уровня 

3. Снижение МОС25-75 на 25% от исходного уровня 

 

8. Дайте характеристику положительному результату велоэргометрического теста 

1. Прекращение теста из-за приступа стенокардии без ЭКГ-признаков ишемии миокарда  

2. При проведении пробы отсутствует смещение сегмента ST при достижении 

субмаксимальной возрастной ЧСС 

3. Тест прекращѐн из-за депрессии ST, равной или превысившей 1 мм (0,1 мВ) в точке i  

 

9. Противопоказаниями к нагрузочному тестированию являются все, кроме 

1. хроническая аневризма сердца 

2. пароксизмальная желудочковая тахикардия 

3. феномен WPW 

4. тяжелый аортальный стеноз 

5. расслаивающая аневризма аорты 

6. имплантированный ЭКС без функции частотной адаптации 

 

10. У пациента с полной блокадой  левой ножки пучка Гиса диагностически значимая 

величина депрессия сегмента ST при нагрузочном ЭКГ-тестировании составляет  

1. 0,1 мВ (1 мм) 

2. 0,5 мВ (5 мм) 

3. 1 мВ (1 см) 

4. Ишемия не может быть диагностирована при любой величине депрессии сегмента ST 

 

11. Какому функциональному классу ИБС соответствует величина мощности освоенной 

нагрузки 75-100 Вт, двойное произведение 218-277 

1. I 

2. II 

3. III 

4. IV  

 

12. Для диагностики вазоспастической стенокардии используют следующие пробы:  

1. Эргометриновая проба 

2. Проба с гипервентиляцией легких 

3. Холодовая проба 

4. Информационная проба 

5. Все верно 

 

13. Нормокинетическому типу кровообращения  при диагностике состояния 

центральной гемодинамики методом тетраполярной реографии соответствуют 

следующие величины гемодинамических показателей 

1. СИ 2,2-3,7; ОПС >1900, ДНЛЖ 12-20 

2. СИ 2,2-3,7; ОПС 1200-1900, ДНЛЖ 12-20 

3. СИ >3,7; ОПС <1200, ДНЛЖ 12-20 

4. СИ <2,2; ОПС >1900, ДНЛЖ <12 
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14. Для дифференциальной диагностики ЭКГ-изменений конечной части желудочкового 

комплекса используют фармакологическую пробу с: 

1. дипиридамолом 

2. добутамином 

3. пропранололом 

4. изопротеренолом 

 

15. Для выявления генеза нарушений ритма и проводимости, которые могут быть 

вызваны повышением тонуса парасимпатической нервной системы используют 

фармакологическую пробу с: 

1.Нитроглицерином 

2. Атропином 

3. Калия хлоридом 

4. Пропранололом 

 

16. Оценка функции эндотелия плечевой артерии реографическим методом базируется 

на оценке относительного изменения при проведении теста с реактивной гиперемии 

следующего параметра 

1. Реографического индекса  

2. Индекса периферического сопротивления 

3. Объемного кровотока 

4. Максимальной скорости кровенаполнения 

 

17. К провокационным фармакологическим пробам не относятся 

1. дипириламолом 

2. аденозином 

3. добутамином 

4. эрготамином 

5. пропранололом 

 

18. К разрешающим фармакологическим пробам относятся пробы с 

1. нитроглицерином 

2. хлоридом калия 

3. пропранололом 

4. атропином 

5. все верно 

 

19. Составные части реографической кривой все, кроме: 

1.анакрота 

2. катакрота 

3. вершина 

4. плато 

 

20. Вершина реографической кривой в норме 

1. аркообразная 

2. закругленная 

3. заостренная 

4. с дополнительным зубцом 

ОТВЕТЫ: 

1-5 

2-1 

3-2 

4-5 

5-5 

6-6 

7-1 

8-3 

9-3 

10-4 

11-2 
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12-5 

13-2 

14-3 

15-2 

16-4 

17-5 

18-5 

19-4 

20-3 
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ЭКГ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА И ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС 

 

1. Признаком подострой стадии инфаркта миокарда является: 

1. монофазная кривая 

2. ST выше изолинии 

3. патологический зубец Q 

4. ST на изолинии, патологический зубец Q 

 

2. При инфаркте передней стенки изменения ЭКГ будут в отведениях: 

1. I, II, aVL 

2. V1-V3 

3. I, aVL 

4. V3, V4 

 

3. При инфаркте боковой стенки изменения ЭКГ будут в отведениях: 

1. I, II, aVL 

2. V1-V3 

3. V3, V4 

4. aVL, V5, V6 

 

4. Поражение какого элемента проводящей системы сердца наиболее опасно при 

развитии инфаркта миокарда в области задней части межжелудочковой перегородки: 

1. сино-атриального узла 

2. атриовентрикулярного узла 

3. предсердных пучков 

4. пучка Гиса 

 

5. Какие из указанных изменений ЭКГ характерны для стенокардии: 

1. патологический зубец Q 

2. подъем сегмента ST,  депрессия сегмента ST,  появление отрицательного зубца Т 

3. атрио-вентрикулярная блокада 

4. преходящая блокада ножек пучка Гиса 

 

6. Назовите критерии положительной пробы с дозированной физической нагрузкой: 

1. сердцебиение 

2. одышка 

3. усталость 

4. подъем или депрессия сегмента ST > на 1 мм 

5. изолированная инверсия зубца Т 

 

7. Какие из указанных изменений ЭКГ характерны для инфаркта миокарда: 

1. патологический зубец Q, конкордантный подъем сегмента ST  

2. изоэлектричный сегмент ST 

3. дискордантная депрессия сегмента ST 

4. низкий вольтаж зубца Р в стандартных отведениях 

 

8. Что относится к реципрокным признакам инфаркта миокарда задней стенки левого 

желудочка: 

1. подъем сегмента ST в отведениях V1-V4 

2. депрессия сегмента ST в отведениях V1-V3 
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3. увеличение амплитуды R  отведениях V1-V3 

4. появление зубца Q  в отведениях V1-V4 

 

9. Укажите признаки задне-базального инфаркта миокарда: 

1. подъем сегмента ST в отведениях V1-V4 

2. депрессия сегмента ST в отведениях V1-V3 

3. патологический Q во II, III, avF,  увеличение амплитуды R  отведениях V1-V3 

4. появление зубца Q  в отведениях V1-V4 

 

10. Что представляет собой «ложная  нормализация» ЭКГ: 

1. исчезновение признаков инфаркта миокарда в течение часов — суток без проведения 

процедур восстанавливающих коронарный кровоток 

2. появление нарушений ритма 

3. появление блокад ножек п. Гиса 

4. миграция водителя ритма 

 

11. Когда происходит «ложная нормализация» ЭКГ при инфаркте миокарда: 

1. при развитии повторного инфаркта  миокарда на периферии первичного 

2. при развитии аневризмы левого желудочкам 

3. при развитии повторного инфаркта на противоположной стенке 

4. при развитии синдрома Дресслера 

 

12. В каких отведениях возможно появление признаков инфаркта миокарда правого 

желудочка: 

1. V1- V3, I-II 

2. avL, V5-V6 

3. V7-V9, D, A 

4. avR, V2R-V4R 

 

13. ЭКГ-признаки хронической аневризмы левого желудочка: 

1. депрессия сегмента ST 

2. блокада левой ножки п. Гиса 

3. застывшая кривая в острую стадию инфаркта 

4. зазубренный высокоамплитудный R  

 

14. Признаки циркулярного инфаркта миокарда выявляются в отведениях: 

1. I,avF, V1-V2 

2. II, V5-V6 

3. avR, V7-V8 

4. II, III, avF, V3-V6, D,A,I 

ОТВЕТЫ: 

1-4 

2-2 

3-4 

4-2 

5-2 

6-4 

7-1 

8-3 

9-3 

10-1 

11-3 

12-4 

13-3 

14-4 

 

 



 

28 
 

 

ЭКГ ПРИ ГИПЕРТРОФИИ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА 

 

1. Для гипертрофии правого предсердия характерно: 

1. высокий остроконечный зубец Р(+) во II стандартном отведении, Р(-) в aVR, индекс 

Макруза меньше 1,1 

2. высокий остроконечный зубец Р(+) во III стандартном отведении, aVF, V1-V3 

3. отклонение электрической оси зубца Р вправо: PIII более PII более PI  

4. все вышеуказанное характерно для гипертрофии правого предсердия 

 

2. Перегрузка правого предсердия наблюдается при: 

1. приступе бронхиальной астмы 

2. эмболии легочной артерии 

3. отеке легких 

4. при вышеуказанных состояниях выявляются изменения, характерные для 

гипертрофии правого предсердия 

 

3. Для гипертрофии левого предсердия характерно: 

1. двугорбый широкий зубец Р с увеличенной второй вершиной в I, II, aVL 

отведениях 

2. двугорбый широкий зубец Р с увеличенной второй вершиной в V5, V6  отведениях, 

индекс Макруза больше 1,6 

3. отклонение электрической оси зубца Р влево: PI более PII более PIII; PVI(-) или (±) 

с преобладанием второй отрицательной фазы 

4. все вышеуказанное характерно для гипертрофии левого предсердия 

 

4. Четко отграничить ЭКГ при гипертрофии и при перегрузке левого предсердия 

помогают: 

1. динамическое электрокардиографическое наблюдение 

2. анамнез, данные физикального и рентгенологического исследования 

3. данные УЗИ-исследования 

4. все вышеуказанные данные могут быть использованы в дифференциальной 

диагностике гипертрофии и перегрузки левого предсердия 

 

5. Наибольшее значение для диагноза комбинированной гипертрофии обоих 

предсердий имеет: 

1. ЭКГ в отведении V1(±): увеличение векторов возбуждения правого и левого 

предсердий одновременно 

2. индекс Макруза больше 1,6 

3. индекс Макруза меньше 1,1 

4. увеличение длительности зубца Р во всех отведениях 

 

6. Для гипертрофии левого желудочка характерно: 

1. высокий зубец R в отведениях V5, V6,  отклонение электрической оси сердца 

влево 

2. R V6 более R V5 более R V4;расположение сегмента ST выше изолинии в 

отведениях V1, V2 

3. глубокий зубец S большой амплитуды в отведениях V1, V2; снижение сегмента ST 

и Т (-) V5, V6 

4. все указанные признаки характерны для гипертрофии левого желудка 
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7. Ранним признаком гипертрофии левого желудочка при отсутствии коронарной 

недостаточности служит: 

1. синдром TV1 более TV6 

2. отклонение электрической оси сердца влево 

3. TV6 более TV1 

4. горизонтальное положение электрической оси сердца 

 

8. В отведениях по Небу для гипертрофии левого желудочка характерно: 

1. RD более RA более RI 

2. RA более RO более RI 

3. высокие зубцы R в отведении I 

4. RD = RA = RI 

 

9. Для выраженной гипертрофии правого желудочка характерно: 

1. ЭКГ в отведении V1 имеет вид rsR(rsR или rR) STV1 ниже изолинии, TV1 (-) 

2. ЭКГ в отведении V6 имеет вид rS или RS (Rs), сегмент ST в V6 приподнят над 

изолинией, TV6 (+) 

3. высокий зубец RV1, V2, RV1 ≥SV2; глубокий S в отведениях V5, V6, электрическая 

ось типа SI - SII - SIII 

4. все вышеуказанные признаки характерны для гипертрофии правого желудочка 

 

10. S-тип гипертрофии правого желудочка в основном наблюдается при: 

1. хронической обструктивной болезни легких 

2. при пневмонии 

3. при артериальной гипертензии 

4. при ИБС 

ОТВЕТЫ: 

1-4 

2-4 

3-4 

4-4 

5-1 

6-4 

7-1 

8-1 

9-4 

10-1 
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