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Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине (модулю) 

Функциональная диагностика
Название дисциплины и модуля

Оценочные средства Количество
Контрольные вопросы 100
Вопросы тестового контроля 102
Ситуационные задачи 9

Оценивание обучающегося на тестировании
Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов
отлично 72-102
хорошо 48-72
удовлетворительно 23-48
неудовлетворительно 0-23

Оценивание обучающегося
Оценка

(пятибалльн
ая)

Требования к знаниям

отлично

«Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 
знания программы дисциплины, способность к их систематизации и 
клиническому мышлению, а также способность применять приобретенные 
знания в стандартной и нестандартной ситуации

хорошо

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 
знания программы дисциплины, способному применять приобретенные 
знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 
систематизации и клиническому мышлению, а также к применению их в 
нестандартной ситуации

удовлетвори
тельно

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 
знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины, 
необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу 
в стандартной ситуации

неудовлетво
рительно

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 
поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 
знания даже по образцу в стандартной ситуации

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования______ _____________________________

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (м одуля)1

Код
контролируемо 
й компетенции 
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства2

1 Основы социальной гигиены и 
организация службы функциональной 
диагностики

ПК-4, ПК-6 Контрольные вопросы -  устно

2 Теоретические основы оценки 
функционального состояния органов, 
систем и целого организма

ПК-4, ПК-6, 
ПК-9

Контрольные вопросы -  устно

3 Аппаратурное обеспечение и 
методические основы 
функциональной диагностики.

ПК-4, ПК-6 Контрольные вопросы -  устно

1 Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины (модуля).
2 Наименование оценочного средства и способ осуществления оценки компетенции (части контролируемой компетенции) (устно, 
письменно, компьютерные технологий и др.).



4 Клиническая электрокардиография 
(ЭКГ),суточное мониторирование 
ЭКГ, стресс-тесты другие методы 
исследования сердца

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, 

ПК-9

Контрольные вопросы -  устно 
Тестовые задания -  письменно 
Ситуационные задачи - письменно

5 Клиническая физиология и 
функциональная диагностика 
системы дыхания.

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8

Контрольные вопросы -  устно 
Тестовые задания -  письменно 
Ситуационные задачи - письменно

6 Анализ и оценка функционального 
состояния центральной и 
периферической нервной системы.

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, 

ПК-9

Контрольные вопросы -  устно 
Тестовые задания -  письменно 
Ситуационные задачи - письменно

7 Эхокардиография ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8

Контрольные вопросы -  устно 
Тестовые задания -  письменно 
Ситуационные задачи - письменно

8 Клиническая физиология и 
функциональная диагностика 
сосудистой системы

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, Г1К-8

Контрольные вопросы -  устно 
Тестовые задания -  письменно 
Ситуационные задачи - письменно

2. Контрольные задания и иные материалы
Наименование оценочного средства_______________ Контрольные вопросы

1. Экстрасистолией называют:
2. Выскальзывающими сокращениями называют:
3. Потенциалом покоя называют:
4. Потенциалом действия называют:
5. Автоматическая активность синусового узла происходитвследствие:
6. На скорость проведения импульсов в миокарде влияют:
7. Патологическим автоматизмом называют:
8. Во время ритма АВ-соединения на ЭКГ:
9. Элемент АВ-диссоциации может быть при:
10. Одним из признаков парасистолии является:
11. При урежении синусового ритма у больных с парасистолией можно

ожидать:
12. Наиболее частым вариантом тахикардии, возникающей у больных с

синдромом WPW, является:
13. Скрытым синдромом WPW принято называть:
14. Признаком СА-блокады 2 степени является:
15. Какие отведения ЭКГ дают информацию ЭДС сердца на горизонтальную

плоскость:
16. В отв. V I-2 регистрирует комплекс QS. Куда обращён септальный вектор?
17. □ Электрическая ось сердца находится под углом от -30 до -90 градусов:
18. Угол альфа остро (в течение часов, дней) изменяется более чем на 40

градусов:
19. Направление 0,01 с вектора желудочков сердца:
20. Направление 0,04 с вектора желудочков сердца:
21. Направление суммарного предсердного /Р2/ вектора:
22. Вектор Р1 проецируется на ось отведения VI, образуя:
23. Вектор Р 3 проецируется на ось отведения V I, образуя:
24. В отведении V 1 образуется двухфазный зубец Р, так как:
25. В I отведении, как правило, образуется желудочковый комплекс типа:
26. В VI образуется желудочковый комплекс типа:
27. Когда в III ст. отведении образуется отрицательный зубец Р?
28. В aVL образуется отрицательный зубец Р:
29. При субэндокардиальной ишемии до 1-3 часов над зоной ишемии образуется:
30. Над зоной субэпикардиальной ишемии образуется:
31. Над зоной субэндокардиального повреждения сегмент ST:



32. Над зоной субэпикардиального повреждения сегмент ST:
33. Над зоной некроза желудочковый комплекс:
34. Достоверным признаком ИБС на ЭКГ покоя является:
35. Для уточнения диагноза верхне-бокового инфаркта миокарда 

целесообразно дополнительно зарегистрировать:
36. Какие из указанных изменений ЭКГ наблюдаются при инфаркте 

миокарда задне-базальной локализации:
37. У больных с имплантированными стимуляторами в режиме «деманд» во 

время восстановления собственного ритма нередко регистрируются отрицательные зубцы 
Т:

38. При брадиаритмиях имплантация кардиостимулятора не показана при:
39. Лечение желудочковой экстрасистолии показано:
40. Электрокардиографическими признаками подозрения на СССУ являются:
41. При АВ-блокаде 1 степени на ЭКГ отмечается:
42. При АВ-блокаде 2 степени на ЭКГ отмечается:
43. Для АВ-блокады 2 степени 1 типа (Мобитц-1) характерно:
44. Для АВ-блокады 2 степени 2 типа (Мобитц-2) характерно:
45. При АВ-блокаде 3 степени (полная АВ-блокада) на ЭКГ отмечаются:
46. О рестриктивной вентиляционной недостаточности свидетельствует:
47. Об обструктивной вентиляционной недостаточности свидетельствует:
48. Для определения основного обмена достаточно использовать:
49. Реография-это регистрация:
50. Какое электрическое сопротивление используется в реографии?
51. В каких единицах измеряется электропроводность?
52. При умеренной артериальной гипертензии рекомендуются следующие

интервалы для СМАД:
53. Оптимальное время для начала суточного мониторирования АД:
54. Среднее значение диастолического АД ночью не должно превышать
55. Показатели вариабельности АД рассчитываются:
56. При гипотонии средние значения систолического АД днем не превышают:
57. Средние значения АД у беременных в норме:
58. Число измерений при СМАД за сутки должно быть не менее:
59. Допплеровский метод используется для:
60. Нормальная фракция выброса:
61. Наиболее тяжёлый тип диастолической дисфункции:
62. Основным показателем сократительной функции левого желудочка является:
63. Объёмы предсердий измеряются:
64. При разрыве аневризмы синуса Вальсальвы сброс крови происходит:
65. Коарктация аорты выявляется из:
66. Накопление выпота в полости перикарда начинается
67. Нормальный диастолический размер левого желудочка в продольной

проекции:
68. Спонтанное контрастирование это:
69. Постинфарктные аневризмы и тромбы чаще встречаются в области
70. С помощью Стресс-ЭХОКГ можно выявить:
71. Стресс-ЭХОКГ не применима:
72. Накануне проведения Стресс-ЭХОКГ (не менее, чем за сутки) необходимо

отменить следующие препараты:
73. Критерии прекращения Стресс-ЭХОКГ
74. Преимущества стресс-ЭХОКГ с тредмилом:
75. Противопоказания к стресс-ЭХОКГ с добутамином:



76. Для выявления жизнеспособного миокарда в большинстве случаев 
используют стресс-ЭХОКГ со следующей нагрузкой:

7 7 . Гомеостаз -  это:
78. Теория функциональных систем разработана:
79. Буферные системы организма участвуют в регуляции:
80. Под функциональной системой понимается:
81. Увеличение количества химических синапсов, по сравнению с 

электрическими, в организме высших позвоночных связано с:
82. Постсинаптическое торможение обусловлено:
83. Какое влияние на деятельность сердца оказывает вегетативная нервная 

система?
84. При увеличении давления в правом предсердии венозный возврат и 

сердечный выброс:
85. К рецепторам, участвующим в рефлекторной регуляции гемодинамики 

относятся:
86. Основной дыхательный центр, обеспечивающий ритмику дыхательных 

движений, располагается:
87. При какой локализации объёмного процесса головного мозга локальные 

изменения на ЭЭГ отсутствуют?
88. При поражении каких структур головного мозга наблюдается

гиперсинхронизация?
89. При какой локализации поражения головного мозга наблюдается

десинхронизация?
90. При какой локализации объёмного процесса выявляются очаговые

изменения?
91. Тип ЭМГ при ядерных поражениях:
92. ЭМГ-признаки денервации:
93. Тип ЭМГ при экстрапирамидных двигательных нарушениях:
94. ЭЭГ-признаки эпилепсии:
95. ЭхоЭГ-признаки интракраниальной гипертензии:
96. Допустимая величина смещения М -  Эхо-сигнала:
97. ЭхоЭГ-признаки отека головного мозга:
98. ЭхоЭГ-признаки желудочковой гидроцефалии:
99. При какой локализации объёмного процесса вероятность смещения М -  Эхо- 

сигнала наибольшая?
100. При какой локализации объемного процесса головного мозга смещение М -  

Эхо-сигнала отсутствует?
Наименование оценочного средства_______________Тестовые задания__________________________________
1. Площадь нормальной поверхности для диффузии газов в легких взрослого человека 
приблизительно равна:
а) 30 кв. м
б) 100 кв.м
в) 150 кв.м
г) 200 кв.м
д) 250 кв.м
2.При дыхательном объеме в 500 мл в нормальных условиях с альвеолярным воздухом 
смешивается:
а) 50 мл
б) 150 мл
в) 250 мл
г) 350 мл
д) 450мл



3. Наибольшую альвеолярную вентиляцию обеспечивают следующие частота (ЧД ) и 
глубина дыхания (ДО):
а) ДО-250 мл ЧД-32 в мин.
б) ДО 500 мл ЧД -  16 в мин.
в) ДО 700 мл ЧД 18 в мин.
г) ДО 650 мл ЧД 20 в мин.
д) ДО 800 м л Ч Д Ю  в мин.
4. Дыхательный объем это:
а) объем воздуха при 1 спокойном вдохе

б) максимальный объем воздуха, вентилируемый в течение минуты
в) объем газа, остающийся в легких после спокойного выдоха

г) максимальный объем воздуха, выдыхаемый из легких после максимального вдоха
д) объем воздуха, остающийся в легких после максимального выдоха
5.Средняя нормальная кислородная потребность в состоянии покоя взрослого человека в 
минуту составляет:
а) 500-600 мл\мин
б) 700 мл\мин
в) 900 мл\мин
г) 200-300 мл\мин
д) 400 мл\мин
6.Нормальная величина содержания кислорода во вдыхаемом воздухе составляет:
а) 19,1 об%
б)20,9 об%
в)25 об%
г) 30 об%
д) 53,5об%
7.Главным признаком нарушения вентиляции легких по рестриктивному типу является 
уменьшение:
а) общей емкости легких
б) жизненной емкости легких
в) остаточного объема легких
г) форсированной жизненной емкости легких
д) объема форсированного выдоха за 1 сек.
8. При обструктивных нарушениях вентиляции увеличиваются следующие показатели:
а) остаточный объем легких
б) жизненная емкость легких
в) объем форсированного выдоха за 1 сек.
г) резервный объем вдоха
д) резервный объем выдоха
9.Уменьшение общей емкости легких наступает у больных с :
а) с бронхиальной астмой
б) хроническим обструктивным бронхитом
в) сердечно- сососудистой недостаточностью

г) пневмокониозом и саркоидозом
д) хроническим трахеобронхитом
10.У пациента с хроническим бронхитом ЖЕЛ= 4 л.( 105% ДЖЕЛ), ОФВ1 =2,2 л ( 
60%ДОФВ1),
ОФВ1\ЖЕЛ =55%). Дайте заключение :
а) нарушений легочной вентиляции не выявлено
б) резко выраженное нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу
в) умеренно выраженное нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу
г) умеренно выраженные нарушения по рестриктивному типу



д) умеренно выраженные нарушения легочной вентиляции по смешанному типу
11.У пациента с саркоидозом легких ЖЕЛ=2,53л ( 59% ДЖЕЛ), ОЕЛ=3,56 л ( 55% 
ДОЕЛ), ООЛ=1,ОЗл ( 47% ДООЛ), ООЛ\ОЕЛ=29%, ОФВ1 =2,16л, ОФВ1\ЖЕЛ= 85% . 
Дайте верное заключение:
а) умеренно выраженное нарушение вентиляции по рестриктивному типу
б) умеренно выраженное нарушение вентиляции по обструктивному типу
в) резко выраженное нарушение вентиляции по обструктивному типу
г) значительно выраженное нарушение вентиляции по обструктивному типу
д) нарушений легочной вентиляции не выявлено
12.Факторы, вызывающие развитие легочной гипертензии
а) повышение легочного сопротивления
б)задействование интраваскулярных легочных шунтов
в) гипоксическая вазорестикция
г) полицитемия
д) все ответы правильные
13. Для дилятационной кардиомиопатии характерным является :
а) гипертрофия стенок левого желудочка
б) изолированная гипертрофия межжелудочковой перегородки
в) увеличение объема полости левого желудочка, левого предсердия и в динамике и 
правых камер сердца
г) увеличение правого желудочка
д) гипертрофия стенок правого желудочка
14. Какой функциональный показатель оценивает компенсаторные возможности 
сосудитсой системы:
а) УО
б) МОК
в) ЧСС
г) УПС 
Д) РПС

15. Импедансом называют
а) сопротивление крови
б) величину, обратную проводимости
в) комплексное сопротивление биологического проводника
г) техническую характеристику реографической приставки
д) свойство накладных электродов 
Кардиология
16. Выберите наиболее типичное изменение ЭКГ для мерцательной аритмии:
A) Отсутствует зубец Р
B) Отрицательный зубец Р перед QRS комплексом
C) Отрицательный зубец Р позади QRS комплекса
D) Разный интервал PQ
E) Отмечается одинаковая продолжительность интервалов R-R
17. НАИБОЛЕЕ верным для трепетания предсердий по данным ЭКГ будет:
A) Вместо зубца Р определяются волны F одинаковые по длине, форме, высоте
B) Зубец Р наслаивается на QRS комплекс
C) Зубец Р отрицательный позади QRS комплекса
D) Зубец Р /-
E) Разные интервалы PQ
18. Выберите наиболее характерный признак для СССУ -  синдрома слабости синусового 
узла
A) Мерцательная аритмия, нормосистолическая форма
B) Внезапное периодическое исчезновение синусового ритма



C) Суправентрикулярная экстрасистолия
D) Желудочковая экстрасистолия
E) Атриовентрикулярной блокаде I степени
19. ЭКГ признаками атриовентрикулярной блокады III степени являются:
A) Полное разобщение предсердного и желудочкового ритмов
B) Число сокращений желудочков 70 ударов в минуту
C) Число сокращений желудочков 180-220 ударов в минуту
D) Число сокращений желудочков 90-130 ударов в минуту
E) Число сокращений желудочков 140-250 ударов в минуту
20.ЭКГ-изменениями, характерными для острой стадии инфаркта миокарда передней 
стенки левого желудочка, являются:
A) подъем сегмента ST в III, aVF, VI отведениях; депрессия ST в I, II, aVL отведениях; 
патологический зубец Q во II, III, aVF отведениях
B) подъем сегмента ST в I, II, aVL отведениях; отрицательный зубец Т в III, aVF, V5, 
V6 отведениях
C) патологический зубец Q и подъем сегмента ST в I, aVL, V3, V4 отведениях; 
депрессия ST в И, III, aVF отведениях;
D) депрессия сегмента ST во всех грудных отведениях
E) негативизация зубца Т во всех грудных отведениях
21. Для рубцовой стадии инфаркта миокарда характерно
A) сегмент ST на изолинии
B) исчезновение патологического зубца Q
C) положительный (всегда) зубец Т
D) сужение зубца Q до 0,02 с
E) подъем сегмента ST выше изолинии
22. При суправентрикулярной тахикардии с аберрантными желудочковыми комплексами 
отмечается:
A) отсутствие зубца Р
B) отрицательный зубец Р
C) уширение комплекса QRS
D) удлинение интервала QT
E) укорочение интервала PQ
23. При полной синоаурикулярной блокаде наблюдается:
A) отсутствие зубцов Р и появление эктопического ритма
B) выпадение отдельных комплексов PQRST
C) отсутствие связи между зубцом Р и комплексом QRS
D) зубец Р после комплекса QRS
E) удлинение интервала QT
24. Синдром Фредерика характеризуется:
A) мерцательной аритмией с полной атриовентрикулярной блокадой
B) мерцательной аритмией с полной блокадой ножки пучка Гиса
C) мерцательной аритмией с экстрасистолией типа бигеминии
D) синоаурикулярной блокадой
E) наслаиванием зубца Р на комплекс QRS
25. Признаком предсердной экстрасистолии является:
A) преждевременное появление зубца Р, отличающегося от Р остальных циклов, со 
следующим за ним комплексом QRS
B) наличие полной компенсаторной паузы после преждевременного сокращения
C) отрицательные зубцы Р перед комплексами QRS, идущими в регулярном ритме
D) зубец Р следует за комплексом QRS
E) деформация и уширение QRS



26. Дифференциально-диагностическим признаком между идиовентрикулярным ритмом и 
непароксизмальной желудочковой тахикардией является:
A) форма комплексов QRS в грудных отведениях
B) форма комплексов QRS в стандартных отведениях
C) форма комплексов QRS в усиленных отведениях от конечностей
D) частота желудочковых сокращений
E) продолжительность QRS во всех отведениях
27. На ЭКГ R1>R2>R3, в отведении AVF зубец R = S. Наиболее вероятное отклонение 
ЭОС?
A) отклонение ЭОС влево
B) отклонение ЭОС вправо
C) нормальное положение ЭОС
D) горизонтальное положение ЭОС
E) вертикальное положение ЭОС
28.При полной блокаде левой ножки пучка Гиса наблюдается
A) уширенный и деформированный комплекс QRS в отведении V5- V6 в сочетании с 
глубоким зубцом S и подъемом сегмента ST в отведении V I- V3
B) уширенный и деформированный комплекс QRS в отведении V I- V2 в сочетании с 
уширением зубца S в отведениях V5- V6
C) деформация и уширение зубца R в отведении VI и зубца S в отведении V6
D) ширина комплекса QRS 0.11 с
E) отклонение электрической оси сердца вправо
29. Выберите сочетание наиболее вероятное для предсердной пароксизмальной 
тахикардии
A) частота сокращений желудочков 140-240 в минуту, имеется зубец Р, есть изолиния, 
желудочковый комплекс не изменен
B) частота сокращений желудочков 140-240 в минуту, имеется зубец Р, нет изолинии
C) частота сокращений желудочков 140-240 в минуту, имеется зубец Р, есть изолиния, 
желудочковый комплекс уширен
D) частота сокращений желудочков 140-240 в минуту, имеется зубец Р, есть изолиния, 
ритм желудочков разный
E) частота сокращений желудочков 100-120 в минуту, имеется зубец Р, нет изолинии, 
желудочковый комплекс уширен, деформирован
30. P-pulmonale на ЭКГ отражает:
A) нагрузку на правое предсердие
B) нагрузку на левое предсердие
C) нагрузку на оба предсердия
D) инфаркт правого предсердия
E) нагрузку на левые отделы сердца
31. Один из основных признаков мерцательной аритмии по данным ЭКГ:
A) имеются волны f  разной амплитуды и длительности
B) Отрицательный зубец Р перед QRS комплексом
C) Отрицательный зубец Р позади QRS комплекса
D) Разный интервал PQ
E) Интервалы R-R одинаковые
32. Что из указанного по данным ЭКГ НАИБОЛЕЕ характерно для трепетания 
предсердий?
A) Вместо зубца Р определяются предсердные волны F напоминающие по форме зубцы 
пилы
B) Частота предсердных волн 700-750 в минуту
C) Зубец Р отрицательный позади QRS комплекса
D) Зубец Р /-



Е) Зубец Р уширен, расщеплен
33. Что наиболее характерно для СССУ -  синдрома слабости синусового узла?
A) Синусовый ритм
B) Синусовая аритмия
C) Синдром «тахикардия-брадикардия»
D) Желудочковая экстрасистолия
E) Атриовентрикулярная блокада I степени
34. Периоды Венкебаха-Самойлова наиболее характерны для:
A) Атриовентрикулярной блокады I степени
B) Атриовентрикулярной блокады II степени
C) Синусовой аритмии
D) Полной атриовентрикулярной блокады
E) Полной блокады левой ножки пучка Fиса
35. При изолированных изменениях ЭКЕ в aVL для уточнения очаговых поражений 
миокарда целесообразно регистрировать:
A) V3-V4 справа
B) отведение Inferior по Небу
C) отведение Dorsalis по Небу
D) отведение Anterior по Небу
E) высокие грудные отведения
36. Для ЭКГ в момент разрыва сердца характерно:
A) трепетание предсердий
B) тахикардия
C) фибрилляция предсердий
D) ритм не меняется
E) брадикардия
37. Для синдрома WPW характерно:
A) уширение зубца Р
B) дельта-волна на зубце R и укорочение интервала PQ
C) удлинение интервала PQ
D) укорочение интервала QT
E) двухфазность зубца Р
38. При полной блокаде ножки пучка Г иса наблюдается:
A) деформация и уширение зубца R в отведении V6 и зубца S в отведении VI
B) деформация зубца R в III отведении и зубца S в I отведении
C) деформация и уширение зубца R в отведении VI и зубца S в отведении V6
D) уширение комплекса QRS во всех отведениях
E) наличие зубца Q в I, V5, V6 отведениях
39. Электрокардиографическим признаком желудочковой экстрасистолии является:
A) уширенный комплекс QRS> 0.12 с, который □ следует за зубцом Р
B) неполная компенсаторная пауза после экстрасистолы
C) преждевременное появление широкого преждевременного комплекса без 
предшествующего зубца Р, компенсаторная пауза полная
D) наличие зубца Р перед экстрасистолическим комплексом QRS
E) QRS не изменен
40. Если угол альфа равен 90 градусов, то:
A) в aVF отведении амплитуда R=S, а в I отведении амплитуда R наибольшая
B) во II отведении амплитуда S наибольшая, наименьший зубец R в I отведении
C) в I отведении амплитуда R=S, а в aVF отведении амплитуда R наибольшая
D) максимальный зубец R в отведении aVR, в отведении aVL R=S
E) в отведении I, aVL амплитуда R наибольшая, а в III, aVF -  самый глубокий зубец S



41. При наличии патологического зубца Q в I, aVL, VI- V3 отведениях очаговые 
изменения локализуются:
A) в задне-базальной области левого желудочка
B) в верхне-боковой области левого желудочка
C) в правом желудочке
D) в передне-перегородочной области левого желудочка
E) в области нижней стенки
42. Типичные ЭКГ-признаки желудочковой пароксизмальной тахикардии:
a) ЧСС - 130 в минуту; QRS обычной формы
b) ЧСС - 120 в минуту; QRS - 0,10 в секунду
c) ЧСС - 150-200 в минуту; QRS - 0,12 секунд;
d) Деформирован ЧСС - 120 в минуту; QRS - уширен;
43. При мерцательной аритмии на ЭКГ:
a) Р отсутствует, расстояние RR одинаковое
b) Волны f; RR различное
c) Р обычное, RR различное
d) Р обычное, QRS уширен
44 При фибрилляции желудочков на ЭКГ:
a) Широкие QRS, ЧСС -  20 -  15 в минуту
b) Обычные QRS, ЧСС -  200 в минуту
c) Р и QRS не связаны
d) Отсутствует Р и QRS, синусоидальные волны
45 При регистрации ЭКГ тяжелобольному на ЭКГ появились синусоидальные волны
a) Неисправен аппарат
b) Обрыв электрода
c) Фибрилляция желудочков
d) При синоаурикулярной блокаде I ст. на ЭКГ:
46 Расстояние RR - увеличивается в кратное число
a) У величивается интервал PQ
b) Уширяется интервал QRS
c) По ЭКГ не диагностируется
d) При замедлении AV проведения на ЭКГ:
47 Уширение Зубца Р более 0,10 секунд
a) Интервал PQ более 0,20 секунд
b) Интервал QRS более 0,10 секунд
c) Расщепление QRS
d) Расщепление зубцов Р
48 При AV блокаде III ст. на ЭКГ будет:
a) Уширение зубца Р
b) Удлинение интервала PQ
c) Расщепление QRS
d) 2 ритма
49. На ЭКГ выпадает QRS:
a) СА блокада I ст
b) AV блокада I ст
c) AV блокада II ст
d) AV блокада III ст
e) СА блокада II ст
50. Электрокардиограмма-это запись:
a) функциональных шумов сердца;
b) электрических потенциалов сердца;
c) ультразвуковых волн; 4.тонов сердца.



51. Функция автоматизма -  это способность сердца:
a) вырабатывать электрические импульсы;
b) проводить возбуждение;
c) возбуждаться под влиянием импульса;
d) сокращаться в ответ на возбуждение.
52. Водитель ритма сердца располагается:
a) в левом предсердии;
b) в правом предсердии;
c) в левом желудочке;
d) в правом желудочке.
53 Электрокардиографическая проба с физической нагрузкой (велоэргометрия ) позволяет 
выявить:
a) нарушение проводимости;
b) выявление скрытых форм ИБС;
c) толерантность к физической нагрузке.
54. Эхоэнцефалография -  это диагностика:
a) аномалий развития головного мозга, кист, гематом;
b) биоэлектрической активности головного мозга;
c) характера кровотока в сосудах головного мозга.
55. Электроэнцефалография -  это методика, позволяющая определить:
a) пульсовое кровенаполнение сосудов головного мозга;
b) электрическую активность структур головного мозга;
c) тонус, эластичность сосудов головного мозга.
56 Электронейромиография игольчатая -  это исследование:
a) нервов;
b) мышц.
57 Электронейромиография стимуляционная - это исследование:
a) нервов;
b) мышц.
58 Аббревиатура ЭЭГ:
a) расшифровывается как электроэнцефалография
b) расшифровывается как электроэнцефалограмма
c) означает анализ биопотенциалов мозга
59 Электроэнцефалография это:
a) метод регистрации биоэлектрической активности мозга
b) метод анализа биопотенциалов мозга
60 Электроэнцефалограмма это:
a) запись колебаний биопотенциалов коры больших полушарий мозга
b) запись биопотенциалов ствола мозга
61 Электроэнцефалограф это:
a) аппарат для регистрации биоэлектрической активности мозга
b) аппарат для регистрации кожно-гальванического эффекта 
62. Каналы электроэнцефалографа это:
a) специальные электронные устройства для усиления колебаний биопотенциалов
b) провода, соединяющие электроды с электроэнцефалографом
63 Современные электроэнцефалографы:
a) имеют один или два канала
b) имеют от 8 до 256 каналов
64 Чтобы зарегистрировать электроэнцефалограмму надо:
a) наложить электроды на кожные покровы человека
b) наложить на кожные покровы головы от 12 до 24 электродов в зависимости от 
целей исследования



65 Чтобы зарегистрировать электроэнцефалограмму надо:
a) иметь электроэнцефалограф
b) кроме элекгроэнцефалографа иметь: электроды для наложения их на голову 
пациента; провода,
соединяющие электроды с входом энцефалографа; регистрирующее устройство (чернило
пишущее или электронное), соединенное с выходом из элекгроэнцефалографа
66 Компоненты электроэнцефалограммы это:
a) участки ее записи
b) частота и амплитуда биопотенциалов мозга
c) признаки электроэнцефалограммы, составляющие ее запись
67. Регистрация фоновой электроэнцефалограммы производится:
1. в состоянии активного бодрствования при отсутствии мышечной активности
2. во время сна
3. при функциональной нагрузке
68. Фоновая электроэнцефалограмма - это электроэнцефалограмма:
1. записанная в период активного покоя, при отсутствии функциональных нагрузок и при 
закрытых глазах
2. записанная при функциональных нагрузках
3. записанная при движениях конечностей
69. Реактивная электроэнцефалограмма это:
1. паттерны ЭЭГ, записанные в ответ на функциональные нагрузки
2. паттерны ЭЭГ, зарегистрированные в период движения конечностей попеременно: 
левых и правых
70. Функциональные нагрузки это:
1. проба открыть-закрыть глаза; ритмическое световое раздражение; гипервентиляция (и 
др. воздействия, если это необходимо)
2. выполнение движений разных конечностей сидя или лежа
3. удержание равновесия в позе стоя с закрытыми глазами
71. Альфа активность это:
1. колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц
2. колебания биопотенциалов с частотой от 1 до 50 Гц
72. Бета активность это:
1. колебания биопотенциалов с частотой от 14 до 30 Гц
2. колебания биопотенциалов с частотой 1-3 Гц
3. колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц
73. Тета активность это:
1. колебания биопотенциалов с частотой 14-30 Гц
2. колебания биопотенциалов с частотой более 30 Гц
3. колебания биопотенциалов с частотой 4-7 Гц
74. Дельта активность это:
1. колебания биопотенциалов с частотой более 50 Гц
2. колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц
3. колебания биопотенциалов с частотой 1 -3 Гц
75. Пароксизмальная активность это:
1. отличные от фоновой активности, внезапно появляющиеся и внезапно исчезающие 
формы колебаний биопотенциалов.
2. имеет два варианта: вспышки и разряды. Вспышки меньше по амплитуде и 
длительности, чем разряды
3. электромиограмма, регистрируемая с электродов, расположенных на голове
76. В составе пароксизмальных вспышек или разрядов могут встречаться:
1. разные более или менее четко выраженные комплексы из острых, альфа, тета и дельта 
волн



2. электрические потенциалы сердца
77. Колебания биопотенциалов измеряются в:
1. вольтах
2. мВ
3. мкВ

78. Средняя амплитуда альфа активности:
1. колеблется в пределах от 30 до 80 мкВ
2. равна 150 мкВ
79. Амплитуда альфа активности:
1. обычно в 5 или 10 раз больше амплитуды бета активности
2. всегда меньше амплитуды бета активности
80. Амплитуда тета- и дельта активности:
1. имеет разные значения в пределах от 15-20 до 100-150 мкВ
2. всегда меньше 15-20 мкВ
81. Амплитуда пароксизмальной активности:
1. может иметь разные значения в пределах от 50 до 500 мкВ
2. имеет величины 10-20 мкВ
82. Показатели электроэнцефалограммы позволяют:
1. проводить дифференциальный диагноз разных заболеваний нервной системы
2. нозологически неспецифичны. Это не дает возможности ставить диагноз заболевания
83. Показатели электроэнцефалограммы используются для:
1. определения топического диагноза, г.е. определения локализации очагового поражения 
головного мозга
2. определения локализации уровня поражения спинного мозга
3. определения локализации патологического процесса в разных отделах сердца
84. Показатели электроэнцефалограммы:
1. закономерно изменяются при разных уровнях бодрствования
2. одинаковы во время бодрствования и сна
85. Показатели электроэнцефалограммы:
1. помогают оценивать общее функциональное состояние нервной системы и степень 
адаптации
организма к экстремальным условиям
2. дают возможность определить характер человека
3. дают возможность оценить умственные способности человека
86. Показатели элекроэнцефалограммы используются при проведении:
1. медикаментозного лечения больных
2. хирургических, внутриполостных операций
87. Альфа активность:
1. выражена у всех здоровых людей
2. отсутствует у некоторых совершенно здоровых людей
88. Альфа активность:
1. всегда выражена на электроэнцефалограмме
2. исчезает при открывании глаз
3. исчезает во время сна
89. Во время сна на электроэнцефалограмме:
1. выражена альфа активность
2. выражена тета- и дельта активность в зависимости от глубины сна
90. Бета активность высокой частоты:
1. всегда выражена на электроэнцефалограмме
2. отсутствует во время бодроствования
91. Бета активность низкой частоты:
1. всегда выражена на электроэнцефалограмме



2. возникает при некоторых изменениях функционального состояния мозга
92. Медленные тета- и дельта волны на электроэнцефалограмме:
1. всегда выражены
2. возникают при различных заболеваниях мозга
3. возникают во время сна
93. Медленные тета- и дельта волны могут быть выражены:
1. локально в зонах мозга вокруг грубого очага макроструктурного поражения мозга
2. непосредственно в области грубого очага поражения мозга
94. Медленные тета- и дельта волны:
1. могут быть выражены диффузно но всем областям мозга при заболеваниях, изменя.гцих 
общее функциональное состояние мозга
2. не могут быть выражены по всем областям мозга
95. Биоэлектрическое молчание это:
1. активность больного мозга
2. активность электроэнцефалограммы во время сна
3. запись электроэнцефалограммы во время смерти мозга
96. Целостный паттерн электроэнцефалограммы это:
1. активность, записанная с левого полушария мозга
2. активность электроэнцефалограммы, записанная с правого полушария мозга
3. сравнительная характеристика биопотенциалов мозга по ее состоянию во всех областях 
обоих полушарий мозга
97. Целостный паттерн электроэнцефалограммы:
1. не меняется у человека с момента его рождения до конца жизни
2. претерпевает закономерные изменения у ребенка, в зависимости от созревания 
морфофункциональных физиологических связей коры мозга с нижележащими отделами 
центральной нервной системы
3. претерпевает закономерные изменения по мере старения здорового человека
98. Альфа активность:
1. не меняется при открытых и закрытых глазах
2. блокируется при открывании глаз
3. меняется по частоте при световых мельканиях различного ритма
99. Функциональная нагрузка в виде гипервентиляции (медленных, глубоких вдохах и 
выдохах) втечение 2-3-5 минут:
1. никогда не меняет целостный паттерн электроэнцефалограммы
2. всегда меняет целостный паттерн электроэнцефалограммы
3. может более или менее изменить целостный паттерн электроэнцефалограммы в 
зависимости от чувствительности мозга к гипоксии
100. Реакция показателей электроэнцефалограммы при проведении гипервентиляции:
1. не зависит от возраста пациента
2. резко усилена у детей младшего возраста и в подростковый период
3. значительно ослаблена у лиц пожилого и старческого возраста
101. Реакция мозга при проведении гипервентиляции может быть выражена: 
в появлении быстрой бета активности высокой амплитуды
в появлении пароксизмальных форм активности в виде вспышек или разрядов
102. Появление на электроэнцефалограмме пароксизмальных форм активности:
1. всегда указывает на эпилептизацию мозга
2. указывает на дисфункцию в деятельности регулирующих систем мозга и возможность 
развития состояний с повышением судорожной готовности мозга
3. нельзя всегда считать признаком эпилептической болезни

Наименование оценочного средства______ Ситуационные задачи____________________
Задача 1.



У пациента 54 лет в течение длительного времени отмечалось онемение по наружной 
поверхности левых голени и стопы, в последующем развился парез разгибателей левой 
стопы. Какой предварительный диагноз можно поставить пациенту?
С чем проводить дифференциальный диагноз?
Какие методы нейрофизиологического исследования помогут определиться?
О чем говорит следующая картина по ЭНМГ?

Задача 2.

Пациентка 23 лет упала с высоты роста, ударилась головой, отмечалась кратковременная 
утрата сознания. При КТ головного мозга патологии не выявили, был поставлен диагноз: 
ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Однако у больной случился генерализованный 
судорожный припадок с утратой сознания.
Какой стоит провести дифференциальный диагноз?
Выполнили ЭЭГ, при которой в течение 30 минут записи наблюдалась такая картина
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! и л а Л  A / 1 M A fl  Л  Д Л л  л Л  Д ? \ / \ / ’' л^чЛ Л  й  Л Д / I n  А л  А Л  л /У ч Л А ^ Л Л  А  А П  л л  л л  й  *  * y u  а л  а  а  . .  I- А  А .. л л 1 Л | 1 А Д Л А Л Л Л л К л М л . Д ^ Л / & \ я | Ы л
я/. З о т о в е  «.Д., 2C.0S,i9fi$( .?<?««/«. Referent i«  С2€С6» С& .5$е Гц» 4 $  Га, 35 Гц, Р т ж г о р )  В т л 0К.гс т  м & /т< Щ Si) Гц, 75,0 Га, висл,}. Ш & т 4 ,  Ш 53,90а*ч Ш е п т ж * с  » Ж  r v  V v  у



Как определить, есть ли у данной больной эпилепсия? 
Задача 3.

У пациента 48 лет отмечается боль в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией и 
онемением по задне-наружной поверхности левого бедра. При МРТ поясничного отдела 
позвоночника имеются негрубые дегенеративные изменения.
При ЭНМГ следующая картина

СРВ моторная
лев.. Extensor digitorum brevis, Peroneus, 14 L5 S1

4  MC 4  MB

39 MA, 0,2 Me, 1 Гц 
п р е д п л ю с н а

Резидуад ьная латентность и ПДК
Рез.
лат,
мс

Норма
РЛ,
мс

ОгКЛ.
РЛ,
%

Индекс
терм.
дат.

2,76 2,0 (N) 0,317

Параметры М-ответа (амплитуда: негативный пик)
N Точка стимуляции Расст.,

мм
Лат.,
мс

Ампл.,
мВ

Норма
ампл,
мВ

Откл.
ампл,
%

Длит.,
мс

Площ,
мВхмс

Скор,
м/с

Норма
скор,
м/с

Откл.
скор,
%

лев., Extensor digitorum brevis, Peroneus, 14 L5 S1
1 предплюсна 70 4,04 4,54 5,0 (N) 5,32 13,3

2 головка малоберцовой кости 300 9,52 5,39 5,0 (N) 6.4 16,9 54,7 50,0 (N)

СРВ моторная
лев.. Abductor hallucis, Tibialis, 14 L5 S I

4  MC 2 ,5  MB Резидуальная латентность и ПДК
Рез.
лат,
мс

Норма
РЛ,
мс

Откл,
РЛ,
%

Индекс
терм.
лат.

1,45 2,0 (N) 0,565

Параметре! М-ответа (амплитуда: негативный пик)
N Точка стимуляции |Расст„ 

мм
Лат,
мс

Ампл,
мВ

Норма
ампл.,
мВ

Откл.
ампл,
%

Длит,
мс

Площ,
мВ*мс

Скор,
м/с

Норма
скор,
м/с

Откл.
скор,
%

лев. Abductor hallucis. Tibialis, 14 L5 S1
1 медиальная лодыжка 90 3,32 4,68 5,0 (N) 6,52 15,1
2 подколенная ямка 430 12,3 3,18 5,0 (N) 7,24 11,8 48,0 50,0 CN)

Достаточно ли данного исследования?
Если нет, то какие бы Вы еще предложили методы исследования?

Задача 4
Пациентка Д., 32 лет, доставлена в приемное отделение стационара. Жалобы на головную 
боль преимущественно в затылочной области больше справа, боль в шее умеренной 
интенсивности тянущего характера, легкое головокружение (смешанного характера), 
чувство тошноты. Анамнез заболевания: заболела остро (за 2 часа до госпитализации) 
после посещения тренажерного зала. Сообщает, что нарушала технику выполнения 
упражнений на шейный отдел позвоночника. Анамнез жизни: хронические заболевания 
отрицает, принимает пероральные контрацептивы в течение 10 месяцев с целью 
регуляции гормонального цикла, факт курения не отрицает. Объективно: Состояние 
тяжелое. Кожные покровы бледные. Дыхание самостоятельное, ритмичное. АД 110/60 мм



рт ст. Пульс 92 в минуту, ритмичный. Живот мягкий. Физиологические отправления 
контролирует. Неврологический статус: Сознание ясное. Поля зрения сохранены. 
Движения глазных яблок в полном объеме. Зрачки равной величины, реакция на свет 
сохранена. Лицо симметрично. Нистагма нет. Речевых расстройств нет. Грубых 
расстройств чувствительности нет. Сила мышц рук, ног 5 баллов. Сухожильные 
рефлексы: D=S. Координаторные пробы: выполняет с легкой атаксией в правой руке. 
Рефлекс Бабинского отрицательный. МСКТ головного мозга: патологии не выявлено. 
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий: в просвете правой позвоночной 
артерии в режиме цветного дуплексного картирования на всем протяжении лоцируются 
гипоэхогенные структуры, кровоток не лоцируется.

Вопросы:
Какой наиболее вероятный диагноз? /тромбоз правой позвоночной артерии, диссекция 
правой позвоночной артерии с острым нарушением мозгового кровообращения/
Какие методы исследования необходимо выполнить для уточнения диагноза и для 
определения дальнейшей тактики лечения? /транскраниальная допплерография головного 
мозга, магнитно-резонансная томография головного мозга, прямая или непрямая 
ангиография интра- и экстракраниальных артерий/
Какова тактика лечения? /консервативное при подтверждении диагноза диссекции правой 
позвоночной артерии, хирургическое при остром тромбозе правой позвоночной артерии/ 

Задача 5.

Пациент У., 60 лет, поступил в НИИ СП им. Склифосовского с диагнозом: 
новообразование полости левого предсердия, с жалобами на одышку и чувство 
дискомфорта при физической нагрузке.

При объективном исследовании -  отеки нижних конечностей. При 
аускультации -  тоны приглушены, диастолический шум на верхушке.

Эхокардиографическое исследование выявило объемное образование, 
крепящееся к средней трети МПП размером 67 х 52 мм, в диастолу 
пролабирующее в полость ЛЖ с обструкцией левого AV-отверстия (средний 
градиент давления -  11,7 мм рт.ст.) . Структура образования указывает на 
высокую вероятность эмболических осложнений. Дилатация полости ЛП. 
Легочная гипертензия 2 ст.

Рис Трансторакальная эхокардиография. А.4-хкамерная апикальная позиция. 
Объемное образование полости ЛП. В. Постоянно-волновое исследование 
трансмитрального кровотока.



Вопрос : миксома? Тромб полости левого предсердия? Дифференцировать по
ЭхоКГ

Ответ: Учитывая бесперспективность дальнейшего консервативного лечения, 
пациенту выполнена операция -удаление новообразования из полости ЛП.

Интраоперационно и гистологически подтвержден диагноз миксомы левого 
предсердия.

Задача 6.
Пациентка Я., 78т лет, поступила в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского с диагнозом: 

Митральный стеноз. Тромбоз полости левого предсердии.
При поступлении жалобы на одышку в покое, усиливающиеся при минимальных 

нагрузках, слабость, головокружение, эпизоды потери сознания, отеки нижних 
конечностей.

При эхокардиографии выявлен умеренный ревматический митральный стеноз. В 
области крыши и ушка левого предсердия лоцируются массивные наложения. В полости 
левого предсердия -  свободно флоттирующее объемное диаметром 43 мм, периодически 
обтурируюгций левое AV-отверстие.

Рис.5. Трансторакальная эхокардиография. Апикальная четырехкамерная позиция. 
Свободно флотирующее образование в полости левого предсердия.
Вопрос: тромб? Миксома? Метастатическое поражение? ЭхоКГ дифференцировать по 
ЭхоКГ
Пациентке выполнена операция -  протезирование митрального клапана 
биопротезом, пластика трикуспидального клапана по Де Вега. Интраоперационно 
подтверждено наличие свободно флотирующего округлого тромба в полости левого 
предсердия и массивные пристеночные тромботические наложения

Задача 7. Пациент Ф., 34 лет, поступил в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 
диагнозом: ВПС: дефект межпредсердной перегородки.

При поступлении жалобы на одышку при физической нагрузке.
Аускультативно систолический шум во втором межреберье слева.
При эхокардиографии выявлен дефект в области средней трети межпредсердной 

перегородки размером 11 мм со сбросом крови слева направо. Дилатация правых камер. 
Трикуспидальная регургитация 1-2 ст. Легочная гипертензия



1 ст.

А.

Рис. 6. Трансторакальная эхокардиография. Апикальная 4-хкамерная позиция.
А. патологический сброс крови слева направо в области МПП
Вопрос дифференцировать какой дефект МПП ( тип ostium secundum? ) или первичный? 
Задача 8 Пациенту, длительно страдающему инфекционно- аллергической 
бронхиальной астмой было проведено ФВД с последующей бронхолитической пробой 
пероральным ингалятором беродуалом (2 дозы ) .
После проведения пробы у больного OFV 1 имел процент прироста 9 % , а процент 

прироста по СОС 25-75 составил 1 8 %.  Субъективно больной отмечает небольшое 
улучшение состояния, немного облегчился выдох.
Вопросы : 1) Через какое время после ингаляции беродуала проводится проба?
2)Как оценить эту бронхоли гическую пробу -  положительной или отрицательной ?
3) Возможно ли использование беродуала этим больным в последующем ?

ОТВЕТЫ : 1) Через 15 минут
2) Проба с беродуалом условно положительная ( по процентам прироста OFV1 и СОС 
25-75 проба положительная, однако значительного облегчения дыхания больной после 
ингаляции беродуала не отметил)
3)Препарат беродуал может быть использован в схеме лечения больного, но не как 
препарат выбора при купировании бронхоспазмов у больного .
Задача 9 Пациент , курильщик с длительным стажем, перенесший инфаркт миокарда на 
фоне ишемической болезни сердца ( ИБС) жалуется на одышку.
Какой генез одышки вы заподозрить у этого пациента?
Какой метод исследования функции внешнего дыхания необходимо назначить?
Какие вы ожидаете увидеть результаты в зависимости от выявленой причины одышки?. 
ОТВЕТ : У больных с ИБС и ОИМ изменения ФВД носят смешанный характер с 
преимущественным рестриктивным ( застой в легких) поражением легкого, кроме того 
часто отмечаются обструкгивные изменения только в дистальных отделах бронхиального 
дерева.
У больных же с ХОБЛ нарушения функции внешнего дыхания имеют также сочетанный 
характер , но преимущественно с обструктивными процессами в дыхательных путях 
легкого, при этом спазмируются все группы бронхов.


