
Вопросы к дифференцированному зачету по практике 

4 курс МДФ раздел функциональная диагностика 

 

1. Функции сердца. 
2. Строение и функции проводящей системы сердца. 
3. Биоэлектрические явления в миокарде. 
4. Ход возбуждения и реполяризации в целом миокарде. 
5. Электрофизиологические основы электрокардиографии. 
6. Векторная концепция формирования ЭКГ. 
7. Показания к электрокардиографии. 
8. Методика записи электрокардиограммы. 
9. Стандартные электрокардиографические отведения. 
10. Усиленные электрокардиографические отведения от конечностей. 
11. Грудные электрокардиографические отведения. 
12. Электрокардиографические отведения по Небу. 
13. Дополнительные электрокардиографические отведения. 
14. Чреспищеводная электрокардиография: показания, методика 

регистрации. 
15. Нормальная ЭКГ: формирование зубцов и интервалов. 
16. Определение частоты ритма на ЭКГ. Критерии синусового ритма. 
17. Определение источника и регулярности ритма на ЭКГ. 
18. Алгоритм интерпретации ЭКГ. 
19. Нормативы ЭКГ. 
20. Амплитудные характеристики зубца P и зубцов комплекса QRST.  
21. Временные характеристики зубцов и интервалов ЭКГ. 
22. Анализ сегмента STна ЭКГ. 
23. Определение положения электрической оси сердца. 
24. Шестиосевая система координат по Бейли. 
25. ЭКГ при остром коронарном синдроме. 
26. ЭКГ признаки ишемии миокарда.  
27. ЭКГ признаки повреждения миокарда. 
28. ЭКГ признаки некроза миокарда. 
29. ЭКГ признаки рубцовых изменений на ЭКГ. 
30. Формирование заключения ЭКГ. 
31. Функциональные пробы: классификация, показания. 
32.  Калиевая проба: показания, методика проведения, оценка результатов. 
33.  Нитроглицериновая проба:показания, методика проведения, оценка 

результатов. 
34. Обзидановая проба: показания, методика проведения, оценка результатов. 
35. Показания к суточному мониторированию электрокардиограммы. 
36. Методика проведения суточного мониторирования 

электрокардиограммы. 
37. Расшифровка и интерпретация результатов суточного мониторирования 

электрокардиограммы. 
38. Показания к суточному мониторированию артериального давления. 
39. Методика проведения суточного мониторирования артериального 

давления. 
40. Расшифровка и интерпретация результатов суточного мониторирования 

артериального давления. 



41.  Показания к проведению нагрузочного теста. 
42.  Противопоказания к проведению нагрузочного теста. 
43.  Методика проведения нагрузочного теста. 
44. Интерпретация результатов проб с физической нагрузкой. 
45. Тредмил-тест: методика проведения. 
46. Тредмил-тест: интерпретация результатов. 
47. Показания к проведению спирометрии. 
48. Основные показатели вентиляции легких. 
49. Статические дыхательные объемы и емкости. 
50. Динамические исследования вентиляции легких. 
51. Условия и методические требования к проведению спирометрии. 
52. Интерпретация результатов спирометрии. 
53. Типы вентиляционной недостаточности. 
54. Бронходилатационный тест: показания к проведению. 
55. Бронходилатационный тест: методика проведения и интерпретация 

результатов. 
56. Бронхоконстрикторные (провокационные) пробы: показания к 

проведению. 
57. Бронхоконстрикторные (провокационные) пробы: методика проведения и 

интерпретация результатов. 
58. Организация работы и оснащение кабинета функциональной 

диагностики. 
59. Нормативные документы, регламентирующие работу кабинета 

функциональной диагностики. 
60. Функциональные обязанности врача кабинета функциональной 

диагностики. 


