
 



 
 

 

 

 

 



1 Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1. - способность и готовность к применению новых, современных, 

наиболее информативных функциональных методов диагностики и 

исследования в клинической неврологии; 

ПК 2. – способность и готовность грамотной интерпретации результатов 

функциональных исследований при патологических изменениях нервной 

системы, с учетом возраста пациента, патогенеза и патоморфологии 

заболевания; 

ПК 3. - способность и готовность грамотно установить заключение по 

результатам обследования пациентов с различной патологией 

неврологического профиля, провести дифференциальную диагностику на 

основе полученных теоретических знаний и владения диагностическим 

алгоритмом;  

2.2. знать: 

- принципы социальной гигиены и организации диагностической помощи 

населению;  

- вопросы экономики, управления и планирования функционально-

диагностической службы; 

- вопросы врачебной этики и деонтологии;  

- вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной 

реабилитации при патологии внутренних органов;  

- правовые основы деятельности врача функциональной диагностики; 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность специалиста 

функциональной диагностики;  

- вопросы развития, нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии у детей и взрослых; 

- теоретические основы клинической физиологии и биофизики сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем; 

- диагностические критерии нормы различных возрастных групп и патологии 

при различных состояниях и заболеваниях;  

- виды функциональных и клинических методов исследования состояния 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем у детей и взрослых, 

применяемые на современном этапе; 

- методические аспекты проведения исследований вышеуказанных систем 

организма; 



- анализ и интерпретацию данных, получаемых при проведении означенных 

методов исследования с последующим формированием врачебного 

заключения; 

- показания и противопоказания к проведению различных функциональных 

методов исследования вышеуказанных систем организма; 

- технические возможности диагностических приборов и систем, 

аппаратурное обеспечение кабинетов функциональной диагностики;  

2.3. уметь: 

- проводить полное функционально-диагностическое обследование у 

взрослых и детей, выявлять общие и специфические признаки заболеваний; 

- получить и интерпретировать данные функциональной кривой, графика или 

изображения, и изложить в виде заключения с использованием специальных 

физиологических терминов; 

- правильно интерпретировать результаты инструментальных исследований 

(ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и пр.) 

- самостоятельно провести регистрацию электроэнцефалограммы и дать 

подробное заключение; 

- самостоятельно провести исследование  периферического нейромоторного 

аппарата; 

- выявлять основные жалобы, проводить дифференциальную диагностику 

внутренних болезней; 

- самостоятельно осуществлять работу на любом типе диагностической 

аппаратуры по исследованию сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем с получением результатов в виде графических кривых, снимков и 

параметров исследования; 

2.4. владеть: 

- комплексом методов обследования и интерпретации данных по 

изображениям, графическим кривым и параметрам полученных данных при 

работе на аппаратах, предназначенных для медицинской функциональной 

диагностики заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем.  

- теоретическими и практическими знаниями проведения, анализа, показаний 

и противопоказаний для основных методов исследования центральной и 

периферической нервной системы в покое и при проведении функционально 

диагностических проб. 

- теоретическими и практическими знаниями проведения, анализа, показаний 

и противопоказаний для основных методов исследования центральной и 

периферической нервной систем: электроэнцефалографии (ЭЭГ), 

регистрации и выделения вызванных потенциалов (ВП), 

электромиографическими методами, эхоэнцефалографии (ЭхоЭГ). 

- теоретическими и практическими знаниями проведения и анализа, 

результатов эхокардиографии. 



- методом электрокардиографии, самостоятельно выполнять запись на 

аппарате любого класса и интерпретировать полученные данные, 

представляя результат исследования в виде записанной 

электрокардиограммы и подробного заключения. 

- технологией проведения нагрузочных проб для выявления признаков 

нарушения функции  центральной и периферической нервной системы. 

 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Функциональная диагностика» 

«Функциональная диагностика центральной и периферической нервной 

системы» 

 

Категория слушателей: врачи-функциональной диагностики, врачи-

терапевты. 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика". Ординатура по специальности 

"Функциональная диагностика" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Функциональная диагностика" при наличии одной из 

специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и 

гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", 

"Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская 

урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 

"Колопроктология", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология", 

"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечнососудистая 

хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/1 зачетная единица. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 



По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1 

Модуль 1. «Функциональная 

диагностика центральной и 

периферической нервной 

системы» 

29 15 14  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 16 20  

 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности «Функциональная диагностика» 

«Функциональная диагностика центральной и периферической нервной 

системы» 

 

№ п/п 
 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 
Лекции 

В том числе: 

Практические 

занятия  

 

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. 

«Функциональная 

диагностика центральной и 

периферической нервной 

системы» 

29 15 14 

- 

1.1. 

Тема 1.1.  Теоретические 

основы функциональной 

диагностики центральной и 

периферической нервной 

системы 

1 1 -  

1.2. 
Тема 1.2.  Клиническая 

физиология и 

2 2 -  



 

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Функциональная диагностика» 

«Функциональная диагностика центральной и периферической нервной 

системы» 

функциональная диагностика 

состояний головного мозга 

1.3. 

Тема 1.3. Методы 

исследования активности 

коры головного мозга 

2 2 -  

1.4. 

Тема 1.4. Функциональная 

диагностика центральной 

нервной системы.  

 2 4  

1.5. 

Тема 1.5.  Возрастные 

особенности 

электроэнцефалограммы 

 2 2  

1.6. 

Тема 1.6.  Функциональная 

диагностика состояний 

периферического 

нейромоторного аппарата 

 2 3  

1.7. 

Тема 1.7.  Исследование 

биоэлектрической 

активности мышц 

 2 3  

1.8. 

Тема 1.8. Клиническая 

физиология и 

функциональная диагностика 

вегетативной нервной 

системы.  

 2 -  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 16 20  

№ п/п 
 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

 

1. 2. 3. 

1. 

Модуль 1. 

«Функциональная 

диагностика центральной и 

периферической нервной 

системы» 

(29 часов) 

 

1.1. 

Тема 1.1.  Теоретические 

основы функциональной 

диагностики центральной и 

Использование нейрофизиологических методов 

исследования в клинической практике. Основы 

нейроанатомии. Основы нейрофизиологии. 



периферической нервной 

системы 

Лекция -1 час 

Биофизические, нейрофизиологические основы, 

клеточный субстрат ритмов  

электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

Нейрофизиологические основы, биофизические 

аспекты и клеточный субстрат метода вызванных 

потенциалов (ВП). Нейрофизиологическая 

организация сенсомоторной системы. 

Функциональные особенности вегетативной 

нервной системы (ВНС). Сегментарные и 

надсегментарные отделы ВНС. Гипоталамическая 

область (морфофункциональная организация).  

Лимбическая система (морфофункциональная 

организация). Периферическая нервная система – 

это совокупность нервных структур, 

расположенных за пределами спинного и 

головного мозга. Структуры периферической 

нервной системы. Краниальный  и спинномозговой  

отделы периферической нервной системы. 

соматический и вегетативный отделы 

периферической нервной системы.  

1.2. 

Тема 1.2.  Клиническая 

физиология и 

функциональная диагностика 

состояний головного мозга 

Лекция - 2 часа 

Структурно-функциональная характеристика коры 

большого мозга.   

Обзор возможностей и значения методов 

регистрация  электрических процессов мозга, 

исследования  мозгового кровотока - методом 

реоэнцефалографии. УЗИ сосудов шеи и головного 

мозга. Томографии (МРТ и рентгенструктурной 

томографии) 

1.3. 

Тема 1.3. Методы 

исследования активности 

коры головного мозга 

Лекция -2 часа 

Клиническая электроэнцефалография (ЭЭГ). 

Основные виды активности (паттерны), 

регистрируемые на ЭЭГ у здорового человека (в 

бодрствовании и во сне). Варианты ЭЭГ у пожилых 

и старых людей. Картирование ЭЭГ и ВП. 

Функциональные нагрузки, интерпретация ЭЭГ 

при функциональных пробах (активации, 

фотостимуляции, гипервентиляции и пр.). ЭЭГ при 

основных заболеваниях головного мозга. 

Вызванные потенциалы мозга (ВП). Исторический 

аспект метода ВП. Сущность метода выделения ВП 

мозга.  Классификация ВП, основы, нормативные 

данные. ВП в диагностике заболеваний нервной 

системы. Магнитная стимуляция (МС) и 

транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) в 

диагностике и лечении болезней нервной системы. 

Теоретические основы метода. Методика 

исследования и оборудования. Диагностические 

возможности метода. 

1.4. 

Тема 1.4. Функциональная 

диагностика центральной 

нервной системы.  

Лекция -2 часа 

Регистрация  электрических процессов мозга.  

Метод электроэнцефалографии. Вызванные 

потенциалы.  Исследование  мозгового кровотока - 

методом реоэнцефалографии (РЭГ). Оценка тонуса 

сосудов и кровообращения в бассейнах сонных и 



позвоночных артерий. УЗИ сосудов шеи и 

головного мозга. 

Практическое занятие -4 часа Принципы анализа электроэнцефалограммы и 

электроэнцефалографическая семиотика 

1.5. 

Тема 1.5.  Возрастные 

особенности 

электроэнцефалограммы 

Лекция -2 часа 

Особенности детской ЭЭГ в состоянии спокойного 

бодрствования. Электроэнцефалограмма 

новорожденного доношенного ребенка в состоянии 

бодрствования. 

Электроэнцефалограмма ребенка в возрасте 1 года, 

3–4-летнего ребенка, 10–12 лет, подростков 

в возрасте 13–16 лет.  Изменение детской ЭЭГ при 

функциональных нагрузках.  Особенности детской 

ЭЭГ во время сна. 

Практическое занятие -2 часа Особенности электроэнцефалографии в детском 

возрасте 

1.6. 

Тема 1.6. Функциональная 

диагностика состояний 

периферического 

нейромоторного аппарата 

Лекция -2 часа 

Методы диагностики состояний периферического 

нейромоторного аппарата.   

Электронейромиография стимуляционная.  

Методика проведения 

электронейромиографического исследования с 

использованием следующих методических 

приёмов: исследование нервно-мышечной 

передачи; исследование потенциала действия 

мышц в ответ на стимуляцию нерва;  

исследование скорости проведения по моторному 

нерву; исследование рефлекторных ответов (F-

ответа, H-ответа, орбикулярного и 

бульбокавернозного); исследование потенциала 

действия чувствительного нерва в ответ на 

электрическую стимуляцию;  

исследование скорости проведения по сенсорному 

нерву; исследование вызванного кожного 

симпатического потенциала. Анализ 

электронейромиографических результатов.  

Практическое занятие – 3 часа Анализ результатов исследования состояний 

периферического нейромоторного аппарата 

1.7. 

Тема 1.7. Исследование 

биоэлектрической активности 

мышц 

Лекция -2 часа 

Информативность методов биоэлектрической 

активности мышц.  

Морфофункциональная организация двигательных 

единиц и формирование электромиограммы. 

Вызванные электрические ответы мышцы и нерва. 

Исследование скорости распространения 

возбуждения по двигательным волокнам нерва. 

Определение скорости распространения 

возбуждения по двигательным волокнам нерва. 

Функциональные и медикаментозные пробы в 

изучении нервно-мышечной передачи. Механизмы 

формирования электромиографических феноменов 

при патологии. Электромиографическая 

диагностика. Заболеваний мотонейронов. 

Заболеваний периферических нервов. В топической 

диагностике заболеваний периферической нервной 



системы. Миопатий и других заболеваний мышц. 

Заболеваний, связанных с патологией нервно-

мышечной передачи. 

Практическое занятие – 3 часа Биоэлектрическая активность мышц в норме и при 

неврологической патологии 

1.8. 

Тема 1.8. Клиническая 

физиология и 

функциональная диагностика 

вегетативной нервной 

системы 

Лекция -2 часа 

Методы исследования состояния вегетативной 

нервной системы.  Метод вызванного кожно-

симпатического потенциала (методика 

исследования, диагностические возможности). 

Изучение функционального состояния 

вегетативных волокон блуждающего нерва по 

изменениям сердечного ритма. Вариационная 

пульсография. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Цель: овладение современными 

высокоинформативными методами 

функциональной диагностики центральной и 

периферической нервной системы. 

Задачи: усовершенствование знаний врачей с 

учетом новейших достижений в практике, 

результатов современных клинических и научных 

исследований, усовершенствование знаний о 

существующих подходах в функциональной 

диагностике. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

 

1. Зенков Л.Р,  Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней. 

Руководство для врачей/ Нейрософт , 2011,   488 С. 

2. Зенков Л.Р. Функциональная диагностика нервных болезней : руководство для 

врачей / Л.Р.Зенков, М.А.Ронкин. – 5_е изд. – М. : МЕДпресс_информ, 2013. – 488 с. : 

ил. 

3.  Зенков,  Л.Р.  Клиническая энцефалография с элементами эпилептологии / 

Нейрософт, 2016, 359 С. 

4. Зенков Л.Р., Притыко А.Г. Клиническая электроэнцефалография,  8-е издание/ 

МЕДпресс-информ, 2017, 368 c. 

5. Полякова В. Б.  Атлас электроэнцефалограмм детей/ Нейрософт , 2015,   76 С. 

6. Гурская О.Е. Электрофизиологический мониторинг центральной нервной системы/  

Нейрософт , 2015,   149 С. 

7.  Николаев  С.Г.   Электромиография: клинический практикум/  Издательство: 

Нейрософт, 2013, 394 С.  

8.  Николаев  С.Г.  Атлас по электромиографии /  Нейрософт, 2015, 488 С. 

9. Николаев  С.Г. Практикум по клинической электромиографии/ Ивановская 

государственная медицинская академия,  2003,  260 С. 

10.   Торопина Г.Г.  Вызванные потенциалы: руководство для врачей / МЕДпресс-

информ, 2016, 288 c. 

Дополнительная литература: 

 

1. Зенков Л.Р. Функциональная диагностика нервных болезней: рук-во для врачей. 3-е 

изд. М: МЕДпресс-информ, 2004-488 с. 

2. Суслина З.А. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и 

профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. 2-е издание, 2017 г.  

http://www.fkbook.ru/prod_show.php?object_uid=2117815
http://www.fkbook.ru/prod_show.php?object_uid=2183888


 

4 Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные 

программы (видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи, 

инструментарий). 

 

5 Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методические пособия. 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Функциональная 

диагностика 

центральной и 

периферической 

нервной системы» 

Способность: 

к применению типичных и новых, современных, 

наиболее информативных функциональных методов 

диагностики и исследования в клинической 

неврологии; 

Знание: 

- правовые основы деятельности врача 

функциональной диагностики; 

- нормативные документы, регламентирующие 

деятельность специалиста функциональной 

диагностики;  

- вопросы развития, нормальной и патологической 

анатомии, нормальной и патологической физиологии у 

детей и взрослых; 

- теоретические основы клинической физиологии и 

биофизики сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем; 

- диагностические критерии нормы различных 

возрастных групп и патологии при различных 

заболеваниях центральной и периферической нервной 

системы;  

- виды функциональных и клинических методов 

исследования состояния нервной системы у детей и 

взрослых, применяемые на современном этапе; 

Тестирование 

 

МЕДпресс-информ, 352 c.   

3. Мальмберг С.А.    Пособие по ЭМГ Клиническая стимуляционная электромиография  

/ Нейрософт, 2014,  50 С. 

4. Прищепа И.М., Ефременко И.И. Нейрофизиология" - Минск 2013 г. "Вышэйшая 

школа, 282 С. 



- методические аспекты проведения исследований 

центральной и периферической нервной системы; 

Умение: 

- проводить полное функционально-диагностическое 

обследование у взрослых и детей, выявлять общие и 

специфические признаки заболеваний; 

- получить и интерпретировать данные 

функциональной кривой, графика или изображения, и 

изложить в виде заключения с использованием 

специальных физиологических терминов; 

- правильно интерпретировать результаты 

инструментальных исследований (ультразвукового, 

рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и 

пр.) 

Владение: 

- комплексом методов обследования и интерпретации 

данных по изображениям, графическим кривым и 

параметрам полученных данных при работе на 

аппаратах, предназначенных для медицинской 

функциональной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем.  

- теоретическими и практическими знаниями 

проведения, анализа, показаний и противопоказаний 

для основных методов исследования центральной и 

периферической нервной системы в покое и при 

проведении функционально диагностических проб. 

- теоретическими и практическими знаниями 

проведения, анализа, показаний и противопоказаний 

для основных методов исследования центральной и 

периферической нервной систем: 

электроэнцефалографии (ЭЭГ), регистрации и 

выделения вызванных потенциалов (ВП), 

электромиографическими методами, 

эхоэнцефалографии (ЭхоЭГ). 

- теоретическими и практическими знаниями 

проведения и анализа, результатов эхокардиографии. 

- методом электрокардиографии, самостоятельно 

выполнять запись на аппарате любого класса и 

интерпретировать полученные данные, представляя 

результат исследования в виде записанной 

электрокардиограммы и подробного заключения. 

- технологией проведения нагрузочных проб для 

выявления признаков нарушения функции  

центральной и периферической нервной системы; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

современными высокоинформативными методами 

функциональной диагностики центральной и 

периферической нервной системы. 

Тестирование 

 

 
 

 

 



5.2. Используемые образовательные технологии 

 

Проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

 

6 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 

1. Приказ, регламентирующий работу отделения функциональной диагностики:  

1. приказ № 245;  

2. приказ № 342;  

3. Приказ № 283.  

2.Функциональные обязанности медсестры отделения функциональной диагностики  

оговорены в приказе:  

1. приказ № 314;  

2. приказ № 283;  

3. Приказ № 176.  

3.Электрокардиограмма-это запись:  

1. функциональных шумов сердца;  

2.электрических потенциалов сердца;  

3. ультразвуковых волн;  

4.тонов сердца.  

4.Функция автоматизма – это способность сердца:  

1. вырабатывать электрические импульсы;  

2.проводить возбуждение;  

3.возбуждаться под влиянием импульса;  

4.сокращаться в ответ на возбуждение.  

5.Функция сократимости – это способность сердца  

1. возбуждаться под влиянием импульса;  

2. сокращаться в ответ на возбуждение;  

3. вырабатывать электрические импульсы;  

4.к проведению возбуждения к другим отделам сердца.  

6.Функция возбудимости – это способность сердца:  

1. сокращаться в ответ на возбуждение;  

2. возбуждаться под влиянием импульса;  

3. вырабатывать электрические импульсы;  



4. к проведению возбуждения к другим отделам сердца.  

7.Функция проводимости – это способность сердца:  

1.  к проведению возбуждения к другим отделам сердца;  

2. возбуждаться под влиянием импульса;  

3. сокращаться в ответ на возбуждение;  

4. вырабатывать электрические импульсы.  

8.Водитель ритма сердца располагается:  

1. в левом предсердии;  

2. в правом предсердии;  

3. в левом желудочке;  

4. в правом желудочке. 

9.Синусовыйузел у здорового человека вырабатывает импульсы с частотой в 1  

минуту:  

1. 40-60;  

2. 60-90;  

3. 20-40. 

10. Атриовентрикулярный узел вырабатывает импульсы с частотой в 1 минуту:  

1.100-120;  

2.40-60;  

3.20-30  

4.120-180  

11. Пучок Гиса вырабатывает импульсы с частотой в 1 минуту:  

1.120-140;  

2.60-80;  

3.30-40;  

4.20.  

12. Центром автоматизма первого порядка является:  

1. атриовентрикулярный узел;  

2.пучок Гиса;  

3. синусовый узел;  

4.волокна Пуркинье.  

13. Центром автоматизма второго порядка является:  

1. синусовый узел;  

2. атривентрикулярный узел;  

3. пучок Гиса, волокна Пуркинье;  

4.миокард.  

14. Центром автоматизматретьего порядкаявляется:  

1. атриовентрикулярный узел;  

2. синусовый узел;  

3. миокард;  

4. пучок Гиса, волокна Пуркинье.  

15.Физиологическаязадержка импульсов происходит в:  

1. синусовом узле;  

2. атривентрикулярном узле;  

3. пучке Гиса,  

4.волокнах Пуркинье.  

16. I,II,III отведения –  

1.усиленные;  

2.стандартные;  

3.грудные;  

4.дополнительные.  

17. V1-V6 отведения:  



1.усиленные;  

2.стандартные;  

3. дополнительные;  

4.грудные.  

18. avR, avL, avF отведения:  

1.усиленные;  

2.стандартные;  

3. дополнительные;  

4.грудные.  

19. V7-V9, по Небу отведения:  

1. стандартные;  

2. грудные;  

3. усиленные;  

4.дополнительные 

20.Для записи стандартных отведений на правую руку накладывают электрод с  

маркировкой:  

1. черной;  

2. зеленой;  

3.красной;  

4. желтой.  

21. Электрокардиографическая проба с физической нагрузкой (велоэргометрия )  

позволяет выявить:  

1. нарушение проводимости;  

2. выявление скрытых форм ИБС;  

3. толерантность к физической нагрузке.  

22.Спирография - это метод, позволяющий определить:  

1. функцию внешнего дыхания;  

2. электрическую активность структур головного мозга;  

3.пульсовое кровенаполнение периферических сосудов.  

23. Дыхательный объем (ДО) – это:  

1. объем, который вдыхается и выдыхается при спокойном дыхании;  

2. объем, который остается в легких после максимально глубокого выдоха;  

3. объем, остающийся в легких на уровне спокойного выдоха.  

24. Резервный объем вдоха (Ровд) – это:  

1. объем, который вдыхается и выдыхается при спокойном дыхании;  

2. максимальный объем, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного  

вдоха;  

3. объем, который могут вместить легкие на высоте глубокого вдоха.  

25. Резервный объем выдоха (РОвыд)- это:  

1.максимальный объем, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного  

выдоха;  

2.объем форсированного выдоха за 1 сек;  

3. объем, который остается в легких после максимально глубокого выдоха  

26. СуммаДО, Ровд, РОвыд – это:  

1. ФЖЕЛ;  

2. ЖЕЛ;  

3. ДО.  

27. Жизненная емкостьлегких (ЖЕЛ) – это:  

1. максимальный объем, который можно выдохнуть после максимально глубокого вдоха;  

2.число дыхательных движений в минуту при спокойном дыхании;  

3. оценка способности легочной ткани к растяжению.  

28. При проведении пробы ФЖЕЛ ( форсированнаяжизненная емкостьлегких)  



требуется сделать:  

1.максимально глубокий вдох и спокойный полный выдох;  

2.максимально глубокий вдох и резкий выдох с максимальной скоростью;  

3. спокойные вдох и выдох.  

29. При проведении пробы ЖЕЛ ( жизненная емкостьлегких) требуется сделать:  

1.максимально глубокий вдох и спокойный полный выдох;  

2.максимально глубокий вдох и резкий выдох с максимальной скоростью;  

3.спокойные вдох и выдох.  

30. Индекс Тиффно =  

1.ОФВ1/ЖЕЛ (%);  

2.ДОхЧД;  

3. ЖЕЛ х 2 

31. Показания к проведению ингаляционных проб:  

1. диагностика ранних стадий бронхиальной астмы;  

2. контроль эффективности лечебных и профилактических мероприятий;  

3.обострение бронхолегочного заболевания.  

32. Реоэнцефалография – это методика, позволяющая определить:  

1. пульсовое кровенаполнение периферических сосудов;  

2. пульсовое кровенаполнение сосудов головного мозга;  

3. оценка функционального состояния организма.  

33. Месторасположение электродов при записи вертебро-базилярного бассейна:  

1. окципито-фронтальное;  

2. фронто-мастоидальное;  

3. окципито-мастоидальное.  

34. Месторасположение электродов при записи каротидного бассейна:  

1. окципито-фронтальное;  

2. фронто-мастоидальное;  

3. окципито-мастоидальное.  

35. Месторасположение электродов при записи полушарных отведений:  

1. окципито-фронтальное;  

2. фронто-мастоидальное;  

3. окципито-мастоидальное.  

36. Месторасположение электродов при записи реовазографии голеней:  

1. верхняя треть и нижняя треть голени;  

2. верхняя треть и средняя треть голени;  

3. нижняя треть бедра и нижняя треть голени.  

37. Месторасположение электродов при записи реовазографии предплечья:  

1.верхняя треть предплечья и нижняя треть предплечья;  

2. верхняя треть плеча и средняя треть предплечья;  

3. нижняя треть плеча и нижняя треть предплечья.  

38. Вершина реографической кривой в норме:  

1. аркообразная;  

2. закругленная;  

3. заостренная;  

4. с дополнительным зубцом.  

39. Реографическая кривая отражает:  

1. кровенаполнение сосудов;  

2. тонус артериальных сосудов;  

3. состояние венозного русла.  

40. Проба с нитроглицерином показана при следующем варианте кривой:  

1. заостренная вершина;  

2.закругленная вершина, амплитуда диастолической волны менее 2/3 амплитуды  



систолической;  

3. закругленная вершина, амплитуда диастолической волны больше 2/3 амплитуды  

систолической.  

41. Эхоэнцефалография – это диагностика:  

1. аномалий развития головного мозга, кист, гематом;  

2. биоэлектрической активности головного мозга;  

3.характера кровотока в сосудах головного мозга.  

42. Электроэнцефалография – это методика, позволяющая определить:  

1. пульсовое кровенаполнение сосудов головного мозга;  

2. электрическую активность структур головного мозга;  

3.тонус, эластичность сосудов головного мозга. 

43. К функциональным пробам при проведении электроэнцефалографии относятся:  

1. проба гипервентиляцией;  

2. проба с поворотами и наклонами головы;  

3. проба с нитроглицерином;  

4. проба с фоностимуляцией;  

5. проба с фотостимуляцией.  

44. Электронейромиография игольчатая – это исследование:  

1. нервов;  

2. мышц.  

45. Электронейромиография стимуляционная - это исследование:  

1.нервов;  

2.мышц.  

46. Согласно приказу№ 283 эхокардиография относится к методам:  

1. функциональной диагностики;  

2. ультразвуковой диагностики.  

47. Эхокардиография – это метод визуализации полостей сердца и внутрисердечных  

структур при помощи:  

1. механических волн;  

2. ультразвуковых волн.  

48. Показания к проведению эхокардиографии:  

1. заболевания сердца и прилежащих к сердцу магистральных сосудов;  

2. бронхиальная астма;  

3. эпилепсия.  

49. Допплерография – это метод, позволяющий оценить:  

1. периферическое кровообращение;  

2. состояние центральной гемодинамики.  

50. Допплеровский звуковой сигнал используется для:  

1. качественной оценки информации о потоке;  

2. количественной оценки информации о потоке. 

 


