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Вопросы к итоговому занятию по функциональной диагностике 

 

 

1. Элементы анатомии и физиологии сердца.  

2. Электрофизиологические основы сердечной деятельности. 

3. Современные теории возникновении биопотенциалов.  

4. Формирование электрокардиограммы при распространении волны воз-

буждения по сердцу.  

5. Устройство электрокардиографа. Практическое освоение методики и 

техники записи электрокардиограммы: порядок наложения электродов.  

6. Стандартные и усиленные отведения от конечностей, грудные отведе-

ния, отведения по Небу, прекордиальное картирование. 

7. Нормальное значение зубцов и интервалов 

8. Понятие об электрической оси сердца. 

9. Методы определения электрической оси сердца. 

10.  Последовательность расшифровки электрокардиограммы.  

11.  Изменение векторных величин при гипертрофиях различных отделов 

сердца.  

12.  Электрокардиографические признаки гипертрофии предсердий и же-

лудочков. 

13. Классификация аритмий. Механизмы возникновения аритмий.  

14. Причины и классификация нарушений функции автоматизма.  

15. Электрокардиографическая диагностика синусовой тахикардии, бра-  

дикардии, синусовой аритмии.  

16. ЭКГ диагностика синдрома слабости синусового узла.  

17. Причины и механизмы нарушения проводимости. Классификация 

 блокад сердца.  

18. Электрокардиографическая диагностика блокад сердца разного уров-

 ня: синоатриарной, внутрипредсердной, атриовентрикулярной блокады 

 разной степени тяжести, внутрижелудочковой блокады (блокады ножек 

 пучка Гиса). 

19. Экстрасистолия (определение понятия, условия и механизм возникно-

 вения). Классификация экстрасистолий. 

20.  Электрокардиографические признаки экстрасистолий: суправентри

 кулярной, атриовентрикулярной и желудочковой.  

21. Пароксизмальная тахикардия (определение понятия, условия и меха-

 низм возникновения).  

22. Формы пароксизмальной тахикардии: суправентрикулярная, атрио-

 вентрикулярная и желудочковая.  

23. Причины и механизмы возникновения трепетания и фибрилляции 

 предсердий и желудочков.  

24. Электрокардиографические признаки трепетания и фибрилляции 

 предсердий и желудочков.  
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25. Понятие о дефибрилляции сердца. 

26. Электрокардиографические признаки ишемии, повреждения и некроза 

 миокарда. 

27.  Электрокардиограмма в различных стадиях крупноочагового инфарк-

 та миокарда (острейшей, острой, подострой и рубцовой). 

28. Электрокардиограмма при мелкоочаговом инфаркте миокарда. 

29. Электрокардиограмма при приступе стенокардии.  

30. Функциональные пробы при электрокардиографических исследова-

 нииях: с физической нагрузкой (велоэргометрическая проба, чреспище-

 водная кардиостимуляция, тредмил. 

31.  фармакологические пробы (с калием, обзиданом, нитроглицерином).  

32.  Методика  холтеровского мониторирования электрокардиограммы и 

 артериального давления. Показания для назначения.  

33. Нормальная  фонокардиограмма  и фонокардиографические признаки 

 приобретенных пороков сердца (недостаточности митрального клапана, 

 митрального стеноза, недостаточности аортального клапана, аортального 

 стеноза).  

34.  Методика записи и расшифровки спирограммы.  

35. Легочные объемы и емкости. Легочная вентиляция. 

36. Техника расшифровки спирограмм. Показатели спирографии при не-

 которых легочных заболеваниях.  

37. Подготовка больных для ультразвукового исследования внутренних 

 органов (сердца, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и по-

 чек).  

38. Физические основы и методы ультразвуковой диагностики.  

39. Показания и противопоказания для ультразвукового исследования 

 сердца, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и почек.  
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