
1)  Какой  вид  желудочковой  тахикардии  характерен  для  синдрома  удлиненного
интервала QT?

2)  Какой  вид  желудочковой  тахикардии  характерен  для  катехоламинергической
полиморфной желудочковой тахикардии?

3) При какой форме редких желудочковых тахикардий при синусовом ритме выявляется
эпсилон-волна?

4)  Для  желудочковой тахикардии из  выходного  отдела  правого  желудочка  характерны
следующие признаки:

5)  Интервал  выскальзывания  (расстояние  от  начала  последнего  синусового  комплекса
до начала выскальзывающего комплекса):

6)  Какой из  перечисленных признаков не  характерен для миграции водителя ритма по
предсердиям?

7) Для правопредсердного ритма характерен следующий признак:

8)  Для  ритма  АВ-соединения  с  предшествующим  возбуждением  желудочков  и
последующим возбуждением предсердий характерны следующие признаки:

9) Желудочковые тахикардии развиваются по механизму:

10) Причинами желудочковой тахикардии типа "пируэт" являются:

11)  Для  какого  вида  желудочковой  тахикардии  используют  термин  "желудочковая
анархия"?

12) Электрическая систола желудочков - это интервал:

13) Время внутреннего отклонения комплекса QRS:

14) Для очаговых суправентрикулярных тахикардий характерны:

15) Для реципрокных суправентрикулярных тахикардий характерны:

16) Самый частый вид суправентрикулярных тахикардий:

17) Термин "slow-fast" применим для:

18) Предвестники фибрилляции желудочков:

19) Признаки, характерные для клинической картины фибрилляции желудочков:

20) Префибрилляторными желудочковыми тахикардиями считаются:

21) Для трепетания желудочков характерна частота сокращений желудочков:

22) Электромеханическая диссоциация проявляется на ЭКГ:

23)  Типичная  пилообразная  кривая  при  классическом  трепетании  предсердий  хорошо



видна в отведениях:

24) Для трепетания предсердий характерна частота волн F:

25) Отрицательное действие фибрилляции предсердий на гемодинамику объясняется:

26)  При  каких  нарушениях  ритма  используют  выражение  "delirium  cordis"  ("бред
сердца")?

27) При брадикардии АВ блокада I степени диагностируется при значениях PQ, равных:

28)  Узловая  АВ-блокада  I  степени  диагностируется  при  значениях  интервала  PQ,
равных:

29) Ритм желудочков нарушается:

30) Интервал PQ изменяется:

31) При какой разновидности АВ блокады может быть использовано выражение "зубец
Р садится - где хочет"?

32) Проксимальный тип полной АВ блокады характеризуется:

33) Дистальный тип полной АВ блокады характеризуется:

34) Выберите признаки, характерные для полной блокады левой ножки пучка Гиса:

35) Выберите признаки, не характерные для полной блокады правой ножки пучка Гиса:

36) Дифференциальную диагностику блокады переднесрединного разветвления следует
проводить:

37) Какую блокаду называют "псевдобигеминией"?

38)  Какой из  перечисленных признаков  характерен для  блокады левой передней ветви
пучка Гиса?

39)  К  синдрому  слабости  синусового  узла  (СССУ)  относятся  следующие  нарушения
ритма:

40) С помощью поверхностной ЭКГ невозможно зарегистрировать:

41) Дифференциальную диагностику отказа синусового узла следует проводить с:

42) Признаки блокады пучка Бахмана II степени I типа:

43) Общие ЭКГ признаки гипертрофии отделов сердца:

44) К общим ЭКГ признакам гипертрофии отделов сердца относятся:

45) Время активации левого предсердия определяется:

46) Выберите количественные критерии Корнелла для диагностики гипертрофии левого



желудочка:

47)  Выберите  количественные  критерии  Соколова  -  Лайона  для  диагностики
гипертрофии левого желудочка:

48) Выберите признаки, характерные для систолической перегрузки левого желудочка:

49) Выберите признаки, характерные для диастолической перегрузки левого желудочка:

50) При легочном сердце наблюдается картина:

51)  К  критериям,  имеющим диагностическое  значение  при  ишемии  миокарда,  относят
следующие варианты смещения сегмента ST:

52) Зона некроза при инфаркте миокарда проявляется на ЭКГ:

53) Зона повреждения при инфаркте миокарда проявляется на ЭКГ:

54) Зона ишемии при инфаркте миокарда проявляется на ЭКГ:

55)  Некроз,  захватывающий  все  слои  стенки  желудочка  (эндокард,  миокард,  эпикард),
характеризуется:

56) Некроз субэндокардиальных отделов характеризуется:

57) Некроз субэпикардиальных отделов характеризуется:

58) Не Q-инфаркт миокарда может быть:

59)  Выберите  основные  признаки,  характеризующие  острую  стадию  инфаркта
миокарда:

60)  Выберите  основные  признаки,  характеризующие  подострую  стадию  инфаркта
миокарда:

61)  Выберите  основные  признаки,  характеризующие  рубцовую  стадию  инфаркта
миокарда:

62)  При  каких  локализациях  инфаркта  миокарда  необходима  регистрация  грудных
отведений на 2 -3 ребра выше?

63) Инфаркт какой локализации диагностируется по реципрокным изменениям?

64) Прямые признаки циркулярного верхушечного инфаркта миокарда определяются:

65) Дополнительный путь Кента соединяет:

66) Дополнительный пучок Джеймса соединяет:

67) ЭКГ признаки синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта включают:

68) ЭКГ признаки укороченного интервала PQ включают:



69) Первая буква пятибуквенного кода ЭКС обозначает:

70) Вторая буква пятибуквенного кода ЭКС обозначает:

71) Третья буква пятибуквенного кода ЭКС обозначает:

72) Четвертая буква пятибуквенного кода ЭКС обозначает:

73) Буква "А" в пятибуквенном коде обозначает:

74) Буква "V" в пятибуквенном коде обозначает:

75) Буква "I" в пятибуквенном коде обозначает:

76) Буква "D" в пятибуквенном коде обозначает:

77) Какой электрокардиостимулятор называют "Синусовым ритмом в коробке"?

78) Удлиненная компенсаторная пауза после экстрасистолы свидетельствует о:

79)  Мономорфные  экстрасистолы  с  разными  интервалами  сцепления  являются
признаком:

80) К постэкстрасистолическим феноменам относятся:

81) Классическими ЭКГ признаками парасистолии являются:

82) Экстрасистолы из передних отделов левого желудочка:

83) Экстрасистолы из задних отделов левого желудочка:

84) Патофизиологические механизмы возникновения экстрасистол:

85) Признаки левопредсердной экстрасистолы:

86) Какому определению соответствует термин "резервный объем выдоха"?

87)  Какой механизм бронхиальной обструкции наиболее характерен для бронхиальной
астмы?

88)  Какой  механизм  бронхиальной  обструкции  наиболее  характерен  для  хронической
обструктивной болезни легких?

89)  Какой  /какая/  из  указанных  объемов  и  емкостей  могут  быть  определены
спирографическим способом?

90) Какие нарушения преобладают при интерстициальных заболеваниях легких?

91) В норме остаточный объем составляет?

92)  Какому  определению  соответствует  термин  "форсированная  жизненная  емкость
легких"?



93) Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе в норме составляет:

94) Парциальное давление СО2 в альвеолярном воздухе в норме составляет:

95) Выберите соответствующие цифры для термина "альвеолярная гипокапния":

96) Выберите соответствующие цифры для термина "альвеолярная гиперкапния":

97) Диффузионная способность легких зависит от:

98) Напряжение кислорода в артериальной крови /РаО2/ в норме колеблется в пределах:

99) Напряжение СО2 в артериальной крови в норме составляет:

100) Выберите соответствующие цифры для термина "артериальная гиперкапния":

101) Насыщение крови кислородом может быть определено с помощью?

102) Причинами артериальной гипоксемии могут быть:

103) Кривая диссоциации оксигемоглобина отражает зависимость между:

104) Каким способом может быть определен остаточный объем легких?

105) Индекс Тиффно - это:

106) Индекс Генслера - это:

107) При обструктивной патологии легких объем форсированного выдоха за 1 секунду
(ОФВ1):

108) При рестриктивной патологии легких объем форсированного выдоха за 1 секунду
(ОФВ1):

109) При обструктивной патологии легких индекс Тиффно:

110) При рестриктивной патологии легких индекс Тиффно:

111) Индекс Тиффно в норме составляет:

112) Индекс Генслера в норме составляет:

113)  Критерием  положительного  бронходилатационного  ответа  считается  прирост
ФЖЕЛ или ОФВ1 на:

114)  Положительная  фармакологическая  проба  указывает  на  ведущую  роль  в  генезе
бронхиальной обструкции:

115)  С  помощью  какого  прибора  можно  определить  газовый  состав  альвеолярного
воздуха?

116) В норме насыщение артериальной крови кислородом составляет:



117) Насыщение крови кислородом может быть определено с помощью:

118) Абсолютные противопоказания к проведению стресс-ЭХОКГ:

119)  Выберите  ЭКГ признаки,  соответствующие  термину  "блокированная  предсердная
экстрасистола":

120)  В  экстрасистолическом  цикле  зубец  Р  отрицательный  во  II,  III,  aVF  отведениях,
находится после комплекса QRS. Это характерно для:

121)  В  экстрасистолическом  цикле  зубец  Р  отрицательный  во  II,  III,  aVF  отведениях,
находится между двумя комплексами QRS. Это характерно для:

122) Какой из перечисленных признаков характерен для парасистолии?

123) Паузы более 2 сек в дневные часы при 24-часовом ЭКГ-мониторировании:

124)  Паузы  более  2  секунд,  но  менее  3  секунд  в  ночные  часы  при  24-часовом
ЭКГ-мониторировании:

125) Паузы 3 - 3,5 сек в ночные часы при 24-часовом ЭКГ-мониторировании:

126)  Признаки,  надежно  дифференцирующие  желудочковую  тахикардию  от
наджелудочковой:

127) Верхняя граница нормы для среднесуточного систолического АД:

128) Верхняя граница нормы для среднесуточного диастолического АД:

129) Абсолютные противопоказания к проведению нагрузочного ЭКГ-теста:

130) Абсолютные критерии прекращения нагрузочного теста:

131) Относительные критерии прекращения нагрузочного теста:

132) ЭКГ-критерии положительного нагрузочного теста:

133)  Какая  величина  суточного  индекса  (СИ)  характеризует  нормальную  степень
снижения ночного АД (диппер):

134)  Какая  величина  суточного  индекса  (СИ)  характеризует  недостаточную  степень
снижения ночного АД (нон-диппер):

135)  Какая  величина  суточного  индекса  (СИ)  характеризует  повышенную  степень
снижения ночного АД (овер-диппер):

136)  Какая  величина  суточного  индекса  (СИ)  характеризует  устойчивое  повышение
ночного АД (найт-пикер):

137) Индекс времени (ИВ) в норме составляет:

138)  Индекс  времени  (ИВ),  свидетельствующий  о  стабильной  артериальной
гипертензии:



139)  Для  какого  приобретенного  порока  сердца  характерны  следующие
ЭХОКГ-признаки:

140) Продолжительность зубца P в норме составляет:

141) Продолжительность интервала PQ у взрослых в норме составляет:

142) Угол между осями стандартных (I, II, III) отведений ЭКГ составляет:

143) Зубец Р в норме всегда отрицателен в:

144)  Соотношение  амплитуд  зубцов  Р  в  стандартных  отведениях  при  нормальном
положении электрической оси сердца чаще всего бывает:

145) Наличие отрицательного зубца Т в отведениях V1 и V2:

146) Сегмент ST электрокардиограммы отражает:

147) Зубец Т электрокардиограммы отражает:

148) Для зубца Q в норме не характерна:

149) Продолжительность интервала PQ, при увеличении ЧСС в норме:

150) Зубец S в правых грудных отведениях отражает обычно:

151) Для гипертрофии правого предсердия не характерно:

152) Для гипертрофии левого предсердия не характерно:

153) Высокий остроконечный зубец Р в отведениях III, avF отмечается:

154) ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка редко встречаются при:

155)  При  гипертрофии  правого  желудочка  изменения  ЭКГ  позволяют  предположить
также наличие гипертрофии левого желудочка, если имеется:

156)  Наличие  гипертрофии  правого  желудочка  при  несомненных  признаках
гипертрофии левого желудочка можно выявить, если на ЭКГ имеется:

157) При синусовой брадикардии возможно:

158) Синусовая аритмия:

159)  Наиболее  частым  признаком  эктопического  ритма  из  нижней  части  правого
предсердия является:

160) Для эктопического ритма из левого предсердия характерно:

161) При АВ - диссоциации у больных с желудочковой тахикардией:

162) Возникновение нарушения ритма по типу парасистолии возможно при:



163) Признаком парасистолии является:

164) Трепетание предсердий наиболее сложно дифференцировать с:

165)  В  дифференциальной  диагностике  трепетания  предсердий  и  предсердной
тахикардии с АВ -блокадой II степени наиболее важным признаком является:

166) АВ - блокаду с проведением 2:1 при трепетании предсердий:

167)  При  тахикардии  с  частотой  возбуждения  желудочков  160  в  мин  и  уширенными
комплексами QRS следует предполагать наличие:

168)  Отрицательный  зубец  Р  при  узловой  пароксизмальной  тахикардии  чаще
расположен:

169)  У  больного  в  отведениях  I,аVL,V5-6  отмечается  укорочение  PQ,  имеется
дельта-волна  и  уширенный  комплекс  QRS  с  высоким  зубцом  R)  Зубец  QS  в  III  и  avF
отведениях у этого больного отражает:

170) При АВ - диссоциации наблюдается:

171) При синоатриальной блокаде I степени на ЭКГ:

172) При синоатриальной блокаде II степени может наблюдаться:

173) При синоатриальной блокаде II степени по типу Мобитц I наблюдается:

174) Синоаурикулярная блокада 2:1 на ЭКГ выглядит как:

175)  Величина  интервала  А-Н  на  гисэлектрограмме  при  АВ  -  блокаде  I  степени,
локализующейся в АВ - узле:

176) При АВ - блокаде II степени по типу Мобитц II наблюдается:

177) АВ-блокада II степени с коэффициентом проведения 2:I, возникшую при синусовой
тахикардии, часто приходится дифференцировать с:

178) Наиболее достоверно установить уровень АВ - блокады III степени позволяет:

179)  Наиболее  характерным  признаком  блокады  передней  ветви  левой  ножки  пучка
Гиса является:

180)  Наиболее  характерный  признак  блокады  задней  ветви  левой  ножки  пучка  Гиса  -
это:

181)  Для  полной  блокады  левой  ножки  пучка  Гиса  без  очаговых  изменений  не
характерны:

182) Для полной блокады правой ножки пучка Гиса не характерны:

183) При блокаде правой ножки пучка Гиса и передней ветви левой ножки пучка Гиса
наблюдается:



184)  Критериями  положительной  велоэргометрической  пробы  при  диагностике  ИБС
являются:

185)  При наличии патологического зубца Q в I  и  aVL отведениях очаговые изменения
локализуются:

186)  При  наличии  патологического  зубца  Q  в  II,III  и  avF  отведениях  очаговые
изменения локализуются:

187)  Какие  из  указанных  изменений  ЭКГ  наблюдаются  при  инфаркте  миокарда
заднебазальной локализации:

188)  Зубец  Q  в  отведениях  V5-6  на  фоне  блокады  левой  ножки  пучка  Гиса  может
регистрироваться при:

189) У больного во II, III и аVF отведениях имеется патологический Q, подъем ST на 3
мм,  отрицательный  T)  Можно  предположить  наличие  инфаркта  миокарда,  который,
наиболее вероятно, имеет давность:

190)  При  возникновении  повторного  крупноочагового  инфаркта  миокарда  в  области
рубца на ЭКГ можно наблюдать:

191)  Проведение  велоэргометрии  с  целью  диагностики  ишемической  болезни  сердца
нецелесообразно:

192)  Достаточно  специфичным  признаком  инфаркта  миокарда  правого  желудочка
является:

193)  Подъем  сегмента  ST  у  больных  без  ишемической  болезни  сердца  на  ЭКГ,
зарегистрированной в состоянии покоя может наблюдаться при:

194) Специфичными для миокардита являются:

195) При тромбоэмболии легочной артерии на ЭКГ:

196) При приеме сердечных гликозидов можно наблюдать все, за исключением:

197) С приемом бета-адреноблокаторов может быть связано:

198) все перечисленноеС гиперкалиемией может быть связано:

199) С гипокалиемией может быть связано:

200) У больных с острым нарушением мозгового кровообращения может наблюдаться:

201) Дыхательный объем это:

202) Общая емкость легких это:

203)  При  обструктивных  нарушениях  вентиляции  увеличиваются  следующие
показатели:

204)  Главным  признаком  нарушения  вентиляции  легких  по  рестриктивному  типу



является уменьшение:

205) Проба с бронхолитическим препаратом считается положительной, если показатель
ОФВ1 увеличился на:

206) У пациента получены следующие результаты: ЖЕЛ=4 л (105% ДЖЕЛ), ОФВ1 = 2,2
л (60% ДОФВ1), ОФВ1/ЖЕЛ=55%).Дайте верное заключение.

207) Дайте заключение по результатам исследования вентиляционной функции легких:
ЖЕЛ - 63% от должных значений; ФВ1 -75% от должного: ОФВ1/ЖЕЛ -99%

208)  Проходимость  бронхов  на  уровне  проксимальных  отделов  дыхательных  путей
отражают показатели:

209)  Проходимость  бронхов  на  уровне  дистальных  отделов  дыхательных  путей
отражают показатели:

210)  Снижение  ЖЕЛ  при  относительно  незначительных  изменениях  скоростных
показателей указывает:

211) Жизненная емкость легких включает в себя все перечисленное, кроме:

212)  Для  диагностики  ишемических  изменений  сегмента  ST  достаточна  следующая
длительность записи:

213)  Максимальные  значения  среднесуточого  QTc  у  здоровых  лиц  не  должны
превышать:

214) Максимальная продолжительность спонтанных пауз ритма при синусовом ритме у
взрослых не должна превышать:

215) Мониторирование по Холтеру не применяется для:

216) Термин "проаритмия" означает:

217) При мониторировании более 24 часов:

218) Специфичная формула для диагностики ишемических изменений ST-T:

219) При каком проценте достоверных измерений возможна интерпретация результатов
суточного мониторирования АД:

220) Интервал QT - это:

221) Зубец U - клиническое значение:

222) Низковольтной считается ЭКГ, если:

223) Угол ? - это:

224) Признаками острой перегрузки левого предсердия являются:

225) Для перегрузки правого предсердия не характерно:



226) Для гипертрофии обоих предсердий характерно:

227)  углубленной  и  уширеннойК  количественным  критериям  гипертрофии  левого
желудочка не относится формула:

228) Признаками гипертрофии левого желудочка не являются:

229) Для гипертрофии правого желудочка характерно:

230) К признакам острой перегрузки правого желудочка не относятся:

231) К тахикардиям с широкими комплексами относятся:

232) Основные признаки очаговой предсердной тахикардии:

233)  Назовите  основные  причины  отсутствия  зубца  Q  в  отведениях  V5.V6  и  I  станд.
отведении:

234) Синдром WPW обусловлен наличием в миокарде:

235) Интервал PQ при синдроме WPW:

236) Продолжительность комплекса QRS при синдроме WPW обычно:

237) При "ригидном" синусовом ритме разница между интервалами Р-Р:

238)  Интервал  сцепления  типичной  экстрасистолы  по  сравнению  с  интервалом  R-R
(Р-Р) основногоритма:

239) Интервалы сцепления при монотопных экстрасистолах не отличается друг от друга
более, чем на:

240) При блокированных предсердных экстрасистолах комплекс QRS:

241) При желудочковых экстрасистолах предсердия:

242) Для левожелудочковых экстрасистол характерно:

243) ЭКГ-комплексы, следующие за экстрасистолами:

244) Конкордантные верхушечные экстрасистолы:

245)  При  пароксизмальной  тахикардии  из  атриовентрикулярного  соединения  частота
сердечных сокращений обычно:

246) Различают синоаурикулярную блокаду:

247)  Интервал RR,  регистрируемый во время паузы при атриовентрикулярной блокаде
II степени I типа:

248)  Признаками  "желудочковых  захватов"  при  атриовентрикулярной  диссоциации
является наличие на ЭКГ:



249) Функция парасистолическогого очага защищена:

250) При фибрилляции число хаотических возбуждений предсердий:

251) Число предсердных волн F при трепетании:

252)  Периодически  выпадают  отдельные  желудочковые  комплексы  QRST  и  зубцы  Р
одновременно. Назовите нарушение ритма:

253) Под ишемией миокарда понимают:

254) На ЭКГ крупноочаговое острое повреждение проявляется обычно:

255) При трансмуральном повреждении отмечают:

256) При субэндокардиальном повреждении сегмент SТ расположен:

257) На наличие зоны некроза в миокарде указывает:

258) Для стадии повреждения при крупноочаговом инфаркте миокарда характерно:

259)  Диагностика  распространенного  инфаркта  миокарда  передней  стенки  левого
желудочка проводится преимущественно по отведениям:

260) Стенокардия Принцметала проявляется на ЭКГ:

261)  При  синдроме  WPW:  1)  ЭКГ  может  имитировать  картину  инфаркта  миокарда,  2)
появляются  пароксизмальные  нарушения  ритма,  3)  ЭКГ  может  вследствие  изменения
путей проведения импульса терять диагностическую ценность

262) Наиболее характерными признаками синдрома слабости синусового узла являются:

263) ЭКГ-признаками синдрома WPW являются:

264) ЭКГ-признаками синдрома Фредерика являются:

265) Наиболее характерными признаками синоаурикулярной блокады являются:

266) Для полной атриовентрикулярной блокады проксимального типа характерно:

267) Зубец Р не определяется. Это может быть при: 1) экстрасистоле из АВ-соединения,
2) желудочковой экстрасистоле, 3) предсердной экстрасистоле

268) Зубец Р после QRS. Это:

269) Продолжительность интервала PQ больше 0,20". Это характерно для:

270) Экстрасистолы исходящие из одного эктопического очага называются:

271) При фибрилляции желудочков на ЭКГ:

272) Волны f хорошо видны в отведении:



273) При замедлении aV проведения на ЭКГ:

274) Во II, III, aVF высокий остроконечный Р означает:

275) Признаком подострой стадии инфаркта миокарда является:

276) При калиевой пробе регистрацию ЭКГ проводят через:

277) Самой мелкой структурной функциональной единицей является:

278) Поверхностное натяжение в альвеолах регулирует:

279) Самой мощной мышцей вдоха является:

280) При спирографии пробы повторяются:

281) Рестриктивные нарушения вентиляционной функции легких возникают при:

282) У ребенка 6 лет на ЭКГ: ЧЧС-95 в минуту, V1 до V4 Т(-), PQ-0,12 сек, QRS-0,06 сек
- это:

283) Дыхательный центр располагается:

284) Исследование основного обмена проводится:

285) Должные величины не зависят от:

286) Ранними признаками передозировки сердечных гликозидов является:

287) Наиболее частое осложнение синдрома WPW:

288) Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую очередь:

289)  Для  атриовентрикулярной  ортодромной  тахикардии  при  синдроме
предвозбуждения желудочков характерны следующие признаки:

290)  Для  атриовентрикулярной  антидромной  тахикардии  при  синдроме
предвозбуждения желудочков характерны следующие признаки:

291) Абсолютными признаками желудочковой тахикардии являются:

292)  К  потенциально  злокачественным  желудочковым  нарушениям  ритма  по
прогностической классификации Биггера относят:

293)  К  злокачественным  желудочковым  нарушениям  ритма  по  прогностической
классификации Биггера относят:

294)  Для  изоритмической  АВ-диссоциации  с  синхронизацией  характерны  следующие
признаки:

295) Для проксимального типа полной АВ блокады характерны следующие признаки:

296) Для дистального типа полной АВ блокады характерны следующие признаки:



297)  Блокада  переднесрединного  разветвления  (срединной  ветви)  левой  ножки  пучка
Гиса характеризуется:

298)  Дифференциальная  диагностика  блокады  переднесрединного  разветвления
проводится:

299) Для замаскированной блокады ножки пучка Гиса характерны следующие признаки:

300) Заднебазальный инфаркт миокарда диагностируется по следующим признакам:

301) Прямые признаки заднебазального инфаркта миокарда локализуются:

302) Заднебазальный инфаркт миокарда обусловлен:

303) ЭКС в режиме AAI используется:

304)  При  работе  ЭКС  в  режиме  VVI  (типа  "ondemand")  возможна  регистрация
следующих типов сердечного ритма:

305) Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе в норме составляет?

306)  Парциальное  давление  углекислого  газа  в  альвеолярном  воздухе  в  норме
составляет?

307) Выберите соответствующие цифры для термина "альвеолярная гипокапния"?

308) Выберите соответствующие цифры для термина "альвеолярная гиперкапния"?

309) Диффузионная способность легких зависит от?

310) В норме насыщение артериальной крови кислородом /SО2, HbO2/ составляет?

311)  Напряжение  кислорода  в  артериальной  крови  /РаО2/  в  норме  колеблется  в
пределах?

312) Напряжение углекислого газа в артериальной крови в норме составляет?

313) Выберите соответствующие цифры для термина "артериальная гиперкапния"?

314) Причиной артериальной гипоксемии могут быть?

315) Ингаляция кислорода не устраняет артериальную гипоксемию при?

316) Кривая диссоциации оксигемоглобина отражает зависимость между?

317) Нарушения бронхиальной проходимости возникают при?

318)  Для  комплексной  оценки  симптомов  хронической  обструктивной  болезни  легких
рекомендуется использовать шкалу:

319)  Для  подтверждения  диагноза  ХОБЛ  по  данным  спирометрии  рекомендуется
использовать следующий критерий экспираторного ограничения воздушного потока:



320) Отличительными ЭКГ-признаками первичной легочной гипертензии являются:

321)  Отличительными  ЭКГ-признаками  синдрома  McGinn  -White  при  тромбоэмболии
легочной артерии являются:

322)  Отличительными  ЭКГ-признаками  острого  перикардита  при  дифференциальной
диагностике с инфарктом миокарда являются:

323) Отличительными ЭКГ-признаками парасистолии "классического" типа являются:

324)  ЭКГ-признаком  сходства  синдромов  Романо-Уорда  и
Джервелла-Ланге-Нильсенаявляется:

325) Отличительными ЭКГ-признаками атриовентрикулярной диссоциации являются:

326)  Отличительным  ЭКГ-признаком  в  дифференциальной  диагностике  между
идиовентрикулярным  ритмом  и  непароксизмальной  желудочковой  тахикардией
является:

327)  В  дифференциальной  диагностике  трепетания  предсердий  и  предсердной
тахикардии с АВ-блокадой II степени отличительным ЭКГ-признаком является:

328)  Отличительными  ЭКГ-признаками  атриовентрикулярной  пароксизмальной
тахикардии  с  преждевременным  проведением  на  желудочки  и  ретроградным
проведением на предсердия являются:

329)  Отличительным  ЭКГ-признаком  экстрасистол,  исходящих  из  АВ  узла  с
возбуждением желудочков, предшествующим возбуждению предсердий является:

330) Отличительными ЭКГ-признаками АВ-реципрокной антидромной тахикардии при
синдроме WPW являются:

331)  Отличительными  ЭКГ-признаками  инфаркта  миокарда  передней  стенки  в
сочетании с блокадой передней ветви ЛНПГ являются:

332) Отличительным признаком миксомы левого предсердия при ЭХоКГ является:

333) Отличительный признак гипертрофической кардиомиопатии:

334) Отличительными эхокардиографическими признаками постинфарктной аневризмы
левого желудочка являются:

335)  При  наличии  эндокардита  на  аортальном  клапане  и  аортальной  регургитации
вегетации лучше видны:

336) Доплеровское исследование трансмитрального кровотока выявляет отличительные
признаки митрального стеноза:

337)  Отличительным  признаком,  свидетельствующим  о  том,  что  жидкость  в
перикардиальной сумке является экссудатом является:

338) Отличительными признаками обструктивных нарушений вентиляции являются:



339) Отличительный признак нарушения ФВД при амилоидозе трахеи и бронхов :

340) Для парасистолии характерны:

341) Постпонированная компенсаторная пауза:

342)  Экстрасистолы,  возникшие  в  конце  зубца  Т  предшествующего  комплекса
основного ритма - это:

343)  Предсердная  тахиаритмия  с  различными  по  форме  и  амплитуде  зубцами  Р.
Продолжительность интервалов P-Q варьирует. Эти признаки характерны для:

344)  При  поражении  передней  межжелудочковой  артерии  изменения  ЭКГ
регистрируются в:

345) Для конкордантных верхушечных желудочковых экстрасистол характерно?

346) СА-блокада II степени I типа характеризуется:

347) Какому определению соответствует термин "емкость вдоха"?

348) Наиболее информативным показателем бронхиальной обструкции является?

349) Уменьшение остаточного объема легких наблюдается при?

350) Какие нарушения преобладают при фиброзирующем альвеолите?

351) Какие нарушения преобладают при острой пневмонии?

352) Воспалительное поражение створок митрального клапана характеризуется:

353) Эффект Допплера:

354) Для концентрической гипертрофии ЛЖ характерно:

355) У пациентки 40 лет без артериальной гипертензии на ЭКГ - признаки гипертрофии
левого желудочка. При эхокардиографии - толщина межжелудочковой перегородки 1,9
см,  гипокинезия  перегородки.  Полость  левого  желудочка  уменьшена,  клапаны
интактны. Ваше заключение. Укажите правильный ответ.

356)  В  отделении  кардиологии  наблюдается  пациент  55  лет  с  ожирением  IV  степени.
Укажите  достоверный  метод  обследования  для  подтверждения  синдрома
обструктивного апноэ.

357) У пациента 24 лет при проведении спирографии получены следующие результаты:
ЖЕЛ-4  л  (105%  ДЖЕЛ),  ОФВ1-2,2  л  (60%  ДОФВ1),  ОФВ1/ЖЕЛ-55%.  Укажите
правильное заключение.

358)  Мужчина  57  лет  поступил  в  отделение  неотложной  кардиологии  с  типичной
клинической  картиной  и  ЭКГ  острого  переднего  трансмурального  инфаркта  миокарда
левого  желудочка,  течение  которого  осложнилось  развитием  полной
атриовентрикулярной  блокады  с  частотой  желудочкового  ритма  40  в  минуту.  Ваши
рекомендации. Укажите правильный ответ.



359)  Пациенту  42  лет  с  синдромом  Фредерика  установлен  электрокардиостимулятор
типа DDD. Что означает третья буква кода ЭКС. Укажите правильный ответ.

360) В отделении кардиологии наблюдается пациент 36 лет с впервые выявленной АГ.
Согласно  Рекомендациям  ЕОАГ/ЕОК  по  диагностике  и  лечению  артериальной
гипертензии 2020г. ему показаны все, кроме одного исследования. Укажите правильный
ответ.

361)  У  пациентки  17  лет,  обратившейся  по  поводу  одышки  на  ЭХО-кардиографии
выявлено  выраженное  повышение  эхогенности,  резкое  булавовидное  утолщение
створок  митрального  клапана,  уменьшение  выраженности  диастолического  прогиба.
Ваш предварительный диагноз. Укажите правильный ответ.

362) У пациента 71года в течение последних лет регистрировалась блокада левой ножки
пучка Гиса. На фоне ухудшения самочувствия на ЭКГ появились зубцы Q в отведениях
V4,V5, V6, зубец S в отведениях V5 и V6, реверсия зубца Т в отведениях V5 и V6. Ваше
заключение. Укажите правильный ответ.

363)  больного  34  лет  в  отведениях  I,AVL,V5-6  отмечается  укорочение  PQ,  имеется
дельта-волна и  уширенный комплекс  QRS с  высоким зубцом R.  Зубец QS в  III  и  AVF
отведениях отражает одно из заключений. Укажите правильный ответ:

364) Преимущества регистрации артериального давления суточным монитором:

365)  При  умеренной  -  тяжелой  формах  АГ  какие  интервалы  между  измерениями  АД
предпочтительно использовать:

366)  При  проведении  эхокардиографии  на  фоне  мерцательной  аритмии  для  расчета
скоростей потоков необходимо оценить сердечных циклов:

367) Сечение, в котором визуализируются легочная артерия и ее клапан:

368)  Важным  механизмом  роста  пульсового  артериального  давления  с  возрастом
является увеличение:

369) Во время сна происходит:

370) Значение суточного индекса артериального давления 10-20 % характерно для:

371) Наибольшее количество инфарктов и инсультов происходит:

372)  Недостаточная  степень  ночного  снижения  уровня  артериального  давления
характерна для:

373) Согласно уровню снижения систолического и диастолического давления в ночные
часы, выделяют:

374) К устойчивой желудочковой тахикардии относится тахикардия длительностью

375)  К  частым  экстрасистолам  относятся  экстрасистолы  с  плотностью  от  общего
количества комплексов QRS за сутки:

376) Циркадный индекс ЧСС по ХМ ЭКГ определяется как:



377) Что указывает на эффективность антиаритмического лечения:

378) Определите пятый класс аритмических событий по Лауну:

379) Укажите критерий субэндокардиальной и трансмуральной ишемии:

380)  В  отношении  значения  эхокардиографии  для  диагностики  клапанных  пороков
сердца верно:

381) Вторичная трикуспидальная недостаточность может быть при всем перечисленном,
кроме:

382) Высокий риск эмболий у больных с митральным стенозом имеется во всех случаях,
кроме:

383) К критериям тяжелой митральной недостаточности относятся все , кроме:

384) К причинам митральной недостаточности не относятся:

385)  К  эхокардиографическим  критериям  тяжелой  аортальной  недостаточности  не  не
относятся:

386)  Критериями  тяжелой  трикуспидальной  регургитации  является  все  перечисленное
,кроме :

387) Не является причиной аортального стеноза

388)  Неблагоприятными  факторами  для  проведения  чрескожной  митральной
комиссуротомии являются все, кроме:

389) К эхокардиографическим признаком митрального стеноза относятся все, кроме:

390) При аневризме восходящего отдела аорты:

391) При аневризме корня аорты:

392) Проведении стресс-тестов показано:

393) Трикуспидальнвй стеноз может быть обусловлен всем,кроме:

394)  Чреспищеводная  эхокардиография  больным  с  клапанными  пороками  сердца
должна проводиться:

395)  К  комбинированным  пробам,  в  которых  физическая  нагрузка  сочетается  с
гипоксической пробой относится:

396)  С  какой  целью  выполняются  функциональные  пробы,  предусматривающие
выполнение нескольких нагрузок повышающей мощности:

397) Чем характеризуется базальная обструкция выносящего тракта левого желудочка:

398)  Какие  абсолютные  противопоказания  для  постоянной  ЭКС  после  инфаркта
миокарда:



399) Физиологической" называют электрокардиостимуляцию:

400) Базовая частота стимуляции это:

401) Гиперсенсинг - это

402) Гипосенсинг-это

403) В каких случаях следует мониторировать пациентов с каналопатиями:

404) Имплантированные кардиостимуляторы не используются для:

405)  Интервал  предсердной  стимуляции  при  базовой  частоте  стимуляции  60  имп/мин
равен

406) Максимальная частота синхронизации - это

407) Миоингибиция - это

408) Наиболее эффективна ЭКС стимулятором типа VVIR:

409) Наиболее эффективна ЭКС стимулятором типа ААIR

410) Необходимо перепрограммирование ЭКС при частоте сливных комплексов

411) Псевдосливные комплексы при ЭКС

412) Режим стимуляции VVI

413) Симптом Шатерье - это

414) Сливные комплексы при ЭКС

415) ЭКГ критерии синусовой тахикардии

416) Характерные клинические проявления синдрома Бругада

417) Для асинергии характерно

418) Для оценки нарушений локальной сократимости используется

419) В какую фазу диастолы желудочка все клапаны сердца закрыты?

420)  Смыкание  атриовентрикулярных  клапанов  сердца  вызвано  разницей  давления  в
предсердиях и желудочках и происходит в фазу

421) Выберите определение для монотопных полиморфных экстрасистол:

422) Выберите определение для экстрасистолической бигеминии?

423)  Об  "экстрасистолической  депрессии  ритма"  свидетельствует  компенсаторная
пауза:



424) Индекс преждевременности" для ранних экстрасистол?

425) Противопоказания для проведения велоэргометрии:

426) Показания для проведения велоэргометрии:

427)  Планируемая  ЧСС  у  больных,  перенёсших  ИМ  от  субмаксимальной  ЧСС  при
проведении пробы с физической нагрузкой составляет:

428) Субмаксимальная нагрузка составляет от максимальной:

429) Показаниями к проведению калиевой пробы являются:

430) Фармакологическая проба с использованием дипиридамола /персантина/ основана
на:

431) Синокаротидная проба проводится с целью:

432) Проведение атропиновой пробы показано при:

433) Асистолия при приступах Морганьи -Адамса-Стокса длится:

434) Для инфаркта сосочковых мышц характерно:

435) Отличие полной поперечной блокады от АВ диссоциации:

436) Для концентрического ремоделирования ЛЖ характерно


