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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

дисциплины по выбору «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

для студентов 3 курса Лечебного факультета  

VI семестр 2019-2020 учебного года  

 

1. Признаки и характеристики синусовго ритма 

2. Нормальная продолжительность интрервалов и комплексов на ЭКГ 

3. Определение электрической оси сердца 

4. Назовите ЭКГ-признаки AV-блокады I степени.  

5. Назовите ЭКГ-признаки AV-блокады II степени I типа. 

6. Назовите ЭКГ-признаки AV-блокады II степени II типа. 

7. Назовите ЭКГ-признаки AV-блокады III степени.   

8. Назовите ЭКГ-признаки предсердной ЭС. 

9.  Назовите ЭКГ-признаки ЖЭС.  

10.  Назовите дифференциальные признаки предсердной и желудочковой ЭС.  

11.  Топическая диагностика ИМ по ЭКГ.  

12.  ЭКГ-признаки ишемии миокарда 

13.  ЭКГ признаки ИМ.  

14.  ЭКГ- признаки передозировки сердечных гликозидов.  

15.  ЭКГ-динамика течения ИМ.  

16.  Перегрузку каких отделов сердца отражает Р-pulmonale на ЭКГ? 

17.  ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда ЛЖ.  

18.  ЭКГ признаки трепетания предсердий по данным ЭКГ будет 

19.  ЭКГ признаки синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW).  

20.  ЭКГ признаки ПБПНПГ.  

21.  ЭКГ признаки ПБЛНПГ.  

22. Классификация ритмов, регистрируемых по ЭКГ.  

23.  У женщины 34 лет, страдающей диффузным токсическим зобом, появилась одышка, 

усилилось сердцебиение. Тоны сердца громкие, ритм неправильный. Короткий 

систолический шум на верхушке. ЧСС – 128 в  1 мин, РS – 78 в 1 мин, аритмичный. 

На ЭКГ:  R-R- разные, волны f во II, III av F , V1 ; зубец P отсутствует. Какое 

нарушение ритма вероятнее всего  у больной?  

24.  Больной 23 лет жалуется на сердцебиение, частые приступы которого беспокоят 5 

лет. Объективно выявлено учащение ритма до 120 в минуту, что зарегистрировано на 

ЭКГ, ритм правильный с нормальными зубцами P, интервал Р-R – 0,09", перед 

многими комплексами QRS присутствует дельта-волна, QRS – 0,14". Назовите ЭКГ-

синдром.  

25.  Мужчина 52 лет находится 3 недели в отделении по поводу острого инфаркта 

миокарда. На ЭКГ появилось постепенное удлинение P-Q интервала с периодическим 

выпадением комплекса QRS. Какое нарушение ритма выявлено на ЭКГ?  
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26.  Характерные признаки отклонения ЭОС влево.  

27.  Классификажия желудочковой экстрасистолии  по Lown.  

28.  Характерные признаки отклонения ЭОС вправо. 

29. Характерные признаки нормального положения ЭОС.  

30.  Показание для проведения ЭКГ –пробы с физической нагрузкой.  

31.  Противопоказания для проведения ЭКГ –пробы с физической нагузкой.  

32.  Мужчина Н. 60 лет жалуется на боли в области сердца сжимающего характера, 

кратковременные потери сознания. Объективно: тоны сердца глухие, пульс 40 в мин. 

На ЭКГ: отклонение электрической оси сердца влево.  Два самостоятельных  ритма: 

ритм предсердий – 80 в мин и ритм желудочков – 40 в мин. Зубец Р появляется на 

различных участках ЭКГ независимо от QRS, желудочковый комплекс деформирован. 

Какое нарушение ритма?  

33.  У больного 39 лет с артериальной гипертонией  на ЭКГ: ЭОС отклонена влево, 

переходная зона смещена вправо,  зубец RV5,6 + SV1,2 > 45 мм. Какое наиболее 

вероятное изменение на ЭКГ у больного?  

34.  У больного 65 лет с хронической сердечной недостаточностью  на ЭКГ: ЭОС 

отклонена влево, переходная зона смещена вправо,  зубец RV5,6 + SV1,2 > 35 мм. 

Какое наиболее вероятное изменение на ЭКГ у больного?  

35.  На обследовании находится юноша 17 лет с жалобами на внезапно начинающиеся и 

также внезапно прекращающие приступы сердцебиения продолжительностью до 10-

15 мин, сопровождающиеся слабостью, головокружением. На ЭКГ  (+) Р во всех 

отведениях, R=R, RII>RI>RIII,  PQ-0,07; QRS- 0,15 сек,  QТ-0,42 сек., ЧСС- 88 в 1 

мин, ∆-волна положительная в отведениях  I, AVL, V4-V6.  Как называется данный 

синдром? 

36.  ЭКГ-признаками острого легочного сердца является:  

37.  Назовите дифференциальные признаки предсердной и желудочковой ЭС. 

 


