
 

 
 



 



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  -  способностью и готовностью к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК 2  - способностью и готовностью к ведению и лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, нуждающихся в оказании 

кардиологической помощи; 

ПК 3  - способностью и готовностью к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении; 

ПК 4 - способностью и готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания; 

2.2. знать: 

вья», его структуру и содержание, 

закономерности формирования здорового образа жизни; определение 

понятия «профилактика», медицинская профилактика», «предболезнь» и 

«болезнь»;  

- факторы риска возникновения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

-  виды профилактических мероприятий; теоретические основы 

рационального питания; 

-профилактического питания; принципы профилактики 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании; принципы 

индивидуальной и профессиональной гигиены; 

 

здоровья с позиции теории функциональных систем; 

 

состояния его здоровья, основные закономерности и роли причин, условий и 

реактивности организма в возникновении заболеваний; 

 



лежащих в основе сердечно-сосудистых заболеваний заболеваний; 

 исходы 

наиболее важных воспалительных, деструктивных, иммуннопатологических, 

опухолевых и других болезней; 

 

профилактики и лечения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний человека; 

 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан; 

 

определяющие деятельность учреждений и подразделений здравоохранения 

различных форм собственности; 

 

персонала в лечебных учреждениях; 

 

принципы организации работы в государственных, негосударственных 

лечебно-профилактических учреждениях и страховых компаниях; 

 

фармакотерапии наиболее часто встречающихся сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

- принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и 

физиотерапии при лечении распространённых сердечно-сосудистых 

заболеваний взрослых и детей; 

 

жизненных функций организма, показания к проведению реанимации; 

 

реанимационных мероприятий; 

 

 

дистрофических, диспластических, неопластических заболеваний и травм 

сердечно-сосудистой системы у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

- 

сосудистых заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

-сосудистых заболеваний у 

взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; 

2.3. уметь: 

 

оздоровительных и профилактических мероприятий; 

-сосудистого риска; 

 

помощи на догоспитальном этапе при неотложных и жизнеугрожающих 

состояниях; 



номерности формирования и 

регуляции физиологических функций человека в процессе его 

жизнедеятельности; 

 

функциональных систем; 

логию, 

патогенез и морфогенез; 

 

этиологии и патогенезу заболеваний; 

 

методов профилактики и лечения распространенных заболеваний человека. 

-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в кардиологическом отделении 

поликлиники и стационара; 

 

стойкой нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной этики 

и медицинской деонтологии; 

 

средств в объеме квалифицированной или специализированной 

кардиологической помощи при распространённых сердечно-сосудистых 

заболеваниях у взрослых и детей; 

 

физкультуры, комплекса реабилитационных мероприятий при лечении 

распространённых сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых и детей; 

 показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур при лечении распространённых сердечно- 

сосудистых заболеваний у взрослых и детей; 

 

мероприятий; 

рументальные и инструментальные методы 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца; 

-сосудистых заболеваний; 

 

дифференциальную диагностику, оценить тяжесть состояния больного, 

определить показания к госпитализации; 

 

мероприятий, оценить их результаты; 

 сформулировать 

показания и противопоказания к оперативному вмешательству; 

 

 

комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста: 

трудоспособности больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 



 

при основных сердечно-сосудистых заболеваниях; 

 

основных навыков и умений пациентам с заболеваниями сердечно - 

сосудистой системы; 

 

2.4. владеть: 

 

общеврачебными манипуляциями и новейшими методами и 

технологиями дополнительного обследования, свободно интерпретировать 

их данные; 

 

объеме квалифицированной или специализированной помощи; 

знаниями причин, механизмов развития и проявления патологических 

процессов, лежащих в основе наиболее распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний; 

 

лечения распространенных сердечно-сосудистых заболеваний; 

 

 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан в том числе: 

 

документы, определяющие деятельность учреждений и подразделений 

здравоохранения различных форм собственности; 

 

медицинского персонала в учреждениях кардиологического профиля; 

 

лечебные мероприятия воспалительных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы;  

се лечения 

воспалительных заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 

опухолей сердечно - сосудистой системы, современные и традиционные 

методы диагностики, меры их профилактики, способы лечения; 

ваний у детей и взрослых, 

знать этиологию, патогенез, диагностику основных сердечно-сосудистых 

заболеваний по разделу – кардиология; 

 

структуры кардиологических заболеваний у детей и подростков; 

 

заболеваний, проводить их дифференциальную диагностику; 

 

особенностями и возможностями, в том числе: традиционной 

рентгенографии, рентгеноконтрастной ангиографии, компьютерной 



томографии, спиральной компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии, ультразвуковой диагностики; 

ями: ориентироваться и 

действовать в современном информационном поле, знать технологические 

возможности современного программного обеспечения; 

 

пациентах, нормативных документов и составления статистических отчетов. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Кардиология» 

«Нарушения ритма и проводимости» 

 

Категория слушателей: врач-кардиолог; руководитель структурного 

подразделения - врач-кардиолог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре 

по специальности «Кардиология». Профессиональная переподготовка по 

специальности «Кардиология» при наличии подготовки в ординатуре по 

одной из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

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. 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Кардиология» 

«Нарушения ритма и проводимости» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   
Лекци

и 

Практически

е занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 
Модуль 1. «Нарушения 

ритма и проводимости» 
29 20 9 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестировани

е 

Итого 36  21 15  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего

, час. 

В том числе: 

   
Лекци

и 

Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 
Модуль 1. «Нарушения 

ритма и 

проводимости» 

29 20 9  

1.1. 

Тема 1.1. 

Нарушения ритма. 

Фибрилляция 

предсердий. Этиология, 

патогенез, 

классификация, 

диагностика. 

7 5 2  

1.2. 

Тема 1.2. 

Фибрилляция 

предсердий. 

Дифференциальная 

диагностика, алгоритмы 

медикаментозной 

8 5 3  



 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Кардиология» 

«Нарушения ритма и проводимости» 

коррекции, показания к 

хирургическому 

лечению. 

1.3. 

Тема 1.3. 

Нарушения ритма и 

проводимости. 

Брадикардии, 

экстрасистолии 

8 6 2  

1.4. 

Тема 1.4.  

Дифференциальная 

диагностика, алгоритмы 

медикаментозной 

коррекции, показания к 

хирургическому 

лечению ЭКС. 

6 4 2  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  
Тестирован

ие 

Итого 36 21 15  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Нарушения ритма и проводимости» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. 

Нарушения ритма. 

Фибрилляция предсердий. 

Этиология, патогенез, 

классификация, 

диагностика. 

Лекция – 5 часов 

Фибрилляция предсердий. Эпидемиология. 

Сердечно-сосудистые исходы, связанные с 

фибрилляцией предсердий (”исходы”). 

Сердечно-сосудистые и другие состояния, 

ассоциирующиеся с фибрилляцией 

предсердий. Механизмы фибрилляции 

предсердий . Предсердные факторы. 

Электрофизиологические механизмы. 

Клинические взаимосвязи . Диагностика, 

естественное течение фибрилляции 



предсердий . ЭКГ методы диагностики и 

мониторирования фибрилляции предсердий.  

Практическое занятие – 2 

часа 

Типы фибрилляции предсердий и другие 

определения. Первоначальное ведение 

больных . 

1.2. 

Тема 1.2. 

Фибрилляция предсердий. 

Дифференциальная 

диагностика, алгоритмы 

медикаментозной 

коррекции, показания к 

хирургическому лечению. 

Лекция – 5 часов 

Фибрилляция предсердий. 

Дифференциальная диагностика. 

Стратификация риска инсульта и 

тромбоэмболий. Антитромботическая 

терапия 

 Антитромбоцитарные препараты. Новые 

пероральные антикоагулянты. Современные 

рекомендации по антитромботической 

терапии. Оценка риска кровотечений. 

Контроль за показателями свертываемости 

крови при  

использовании пероральных 

антикоагулянтов. 

Антагонисты витамина К: оптимальное 

международное нормализованное 

отношение.  

 

Практическое занятие – 2 

часа 

Оценка выраженности антикоагулянтного 

эффекта при использовании новых 

пероральных антикоагулянтов. Особые 

ситуации  

Пароксизмальная фибрилляция предсердий .  

Периоперационная антикоагуляция . 

Алгоритмы медикаментозной коррекции, 

показания к хирургическому лечению. 

Разбор клинических случаев, решение 

ситуационных задач. 

1.3. 

Тема 1.3. 

Нарушения ритма и 

проводимости. 

Брадикардии, 

экстрасистолии 

Лекция -6 часов 

Этиология и патогенез нарушений ритма. 

Эктопические комплексы и ритмы. 

Тахиаритмии. Брадиаритмии и нарушения 

проводимости. Методы диагностики 

нарушений ритма. Принципы и методы 

лечения больных с нарушениями ритма. 

Вопросы медико-социальной экспертизы. 

Мерцание и трепетание предсердий. 

Пароксизмальные суправентрикулярные 

тахикардии.  

Практическое занятие – 2 

часа 

Желудочковые нарушения ритма. 

Пароксизмальные желудочковые 



тахикардии. Классификация желудочковой 

экстрасистолии. Синдромы 

преждевременного возбуждения. Основные 

группы антиаритмических препаратов, их 

клиническое применение. 

1.4. 

Тема 1.4.  

Дифференциальная 

диагностика, алгоритмы 

медикаментозной 

коррекции, показания к 

хирургическому лечению 

ЭКС. 

Лекция – 4 часа 

Дифференциальная диагностика, алгоритмы 

медикаментозной коррекции, показания к 

хирургическому лечению ЭКС. 

Практическое занятие – 2 

часа 

Дифференциальная диагностика, алгоритмы 

медикаментозной коррекции, показания к 

хирургическому лечению ЭКС. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Совершенствование практических навыков. 

Овладение современными методами 

диагностики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Антитромботическая терапия у больных со стабильными проявлениями 

атеротромбоза, 2009 

2. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функциональные пробы в кардиологии.2-е 

издание.М : Медпресс-Информ, 2007. 

3. Баранов В.Л., Николаев А.В., Куренкова И.Г.Редактор: Шустов С.Б. 

Тромбоэмболия легочной артерии. - М.: Элби, 2007 

4. Беленков Ю.Н. Терновой С.К. Функциональная диагностика сердечно-

сосудистых заболеваний. Руководство М.; ГЭОТАР-Медиа, 2007 

5. Бунин Ю.А. Лечение неотложных состояний в кардиологии ( часть I) М : 

Прогресс-Традиция, 2005 

6. Бунин Ю.А. Лечение неотложных состояний в кардиологии ( часть II ) М 

: Прогресс-Традиция, 2007 

7. Вилкенсхоф У. Справочник по эхокардиографии. М.: Мед.лит., 2007 

8. Вилькенсхоф У. Справочник по эхокардиографии. М. Медицинская 

литература, 2009 

9. Грабб Н.Р., Ньюби Д.Е. Кардиология. М., Медпресс-информ 2006 

10. Девид Рефферри. Интерпритация ЭКГ .10- дневный курс. М.: 

Практическая медицина 2009 

11. Основы кардиологии. Д.Д.Тейлор. МЕДпресс-информ, 2004г. 

12. Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы. Под 

редакцией Лилли Л. Пер. с англ.М, 2003. 



 

13. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний под 

редакцией Е.И. Чазова, Ю.Н. Беленкова. М.: Литтера, 2005 

14. Рэфтэри Э. Дифференциальный диагноз. М.: МЕД пресс-информ, 2008 

15. Рябыкина Г.В.,Соболев А.В. Мониторирование ЭКГ. М : Медпрактика, 

2005. 

16. Руководство по нарушениям ритма сердца. Под ред. Е.И. Чазова, 

С.П.Голицына М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008 

17. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов. Под редакцией 

О.Ю.Атькова.М, Эксмо, 2009 

18. Фогорос Р.М. Антиаритмические средства.СП, Невский диалект, 2009 

19. Циммерман Ф. Клиническая электрокардиография (диагностика и 

комментарии). М.: Бином, 2002 

20. Чарная М.А., Морозов Ю.А. Тромбозы в клинической практике. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). М: ГЭОТАРД-Медиа , 2009 

21. Чрезпищеводная электрокардиостимуляция сердца. Под редакцией 

В.А.Сулимова, В.И. Маколкина.М : Медицина, 2001 

Дополнительная литература: 

1. Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону, книга 4-я (Болезни сердца 

и сосудов). Перевод с англ. М: Практика, 2005 

2. Диагностика и лечение в кардиологии.Под ред. Проф. Майкла 

Х.Кроуфорда Перевод с англ –М:МЕДпресс-информ, 2007 

3. Кардиология. Под ред. Б.Гриффин , Э.Тополь. М.: Практика. 2008 

4. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике. Под. 

Ред. В.Н. Титова. М.: ГЭОТАР – МЕД. 2004 

5. Мазур Н.А. Пароксизмальные тахикардии. - М.: Медпрактика, 2005 

6. Мазур Н.А. Практическая кардиология. .- М.: Медпрактика,2009 

7. Медикаментозное лечение мерцания предсердий. Д.В.Преображенский. 

Б.А. Сидоренко. Москва, 2003г. 

8. Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-

сосудистых лекарственных средств, издание 3-е. Издательство: 

Медицинское Информационное агенство, 2006 

9. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. - М.: 

Медпресс-информ, 2009. 

10. Пшеницин А.И., Мазур Н.А. Суточное мониторирование АД. М, 

Медпрактика-М, 2007 

11. Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография, 2-е издание. 

М.: Практика, 2005 

12. Эдейр О.В. Секреты кардиологии. Перевод с англ .– М: МЕДпресс-

информ, 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. www.cardiosite.ru 

2. http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guid 

http://www.cardiosite.ru/


 

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. 

«Нарушения ритма 

и проводимости» 

Способность: 

- к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем; 

- к ведению и лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, 

нуждающихся в оказании 

кардиологической помощи; 

 

Знание: 

- клиническую симптоматику и патогенез 

основных заболеваний сердечно-

сосудистой системы у взрослых;  

- современные методы обследования 

больного (ЭКГ, рентгеновские, 

ультразвуковые, магнитно-резонансные, 

радионуклидные, ангиографические, 

внутрисердечные 

электрофизиологические, биохимические 

и др.); 

Тестирован

ие 

 



- фармакокинетика и фармакодинамика, 

применение данных фармакокинетики и 

фармакодинамики в клинике; 

- принципы и варианты профилактики, её 

организации и методы профилактики 

основных терапевтических и 

кардиологических заболеваниях; 

- показания и противопоказания к 

операциям на сердце и магистральных 

сосудах, ведение больных после 

хирургических методов лечения  

сосудов кардиологических больных; 

- определение должного объёма 

консультативной помощи и проведения 

коррекции лечения; 

 

Умение: 

- получить исчерпывающую информацию о 

заболевании больного; применить 

объективные методы обследования, выявить 

общие и специфические признаки 

заболевания, особенно в случаях, 

требующих неотложной помощи пли 

интенсивной терапии; оценить тяжесть 

состояния больного; принять необходимые 

меры для выведения больного из этого 

состояния; определить объем и 

последовательность реанимационных 

мероприятий; оказать необходимую 

срочную помощь; 

- определить необходимость специальных 

методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных и 

др.); 

- определить показания для госпитализации 

и организовать ее; 

- провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, схему, 

план и тактику ведения больного; 

- оценить основы клинической 

фармакологии основных групп 

лекарственных средств: антиангинальных, 

гипотензивных, антиаритмических, 

препаратов для лечения сердечной 

недостаточности, гиполипидемических 



препаратов, антикоагулянтов и 

фибринолитиков; 

 

Владение: 

- оценка протокола заключения 

Чреспищеводная ЭХО-КГ, Стресс-ЭХО-

КГ. 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- оценкой ЭКГ 

- оценкой протокола заключения 

Чреспищеводная ЭХО-КГ, Стресс-ЭХО-

КГ. 

Тестирован

ие 

 

 

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) Первичной клинической формой нарушения ритма сердца не является:  

1. Экстрасистолия. 

2. Атриовентрикулярная диссоциация. 

3. Ускоренные эктопические ритмы сердца. 

4. Атриовентрикулярная блокада. 

5. Ни одно из перечисленных. 



 

2) Экстрасистолией называют:  

1. Преждевременные импульсы. 

2. Импульсы, появляющиеся после паузы. 

3. И то, и другое. 

4. Ни то, ни другое. 

 

3) К выскальзывающим сокращениям относят:  

1. Эктопические импульсы. 

2. Преждевременные импульсы. 

3. Импульсы, появляющиеся после паузы. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

4) Среди дополнительных путей атриовентрикулярного проведения чаще 

встречается:  

1. Пучок Джеймса. 

2. Пучок Махайма. 

3. Пучок Кента. 

 

5) У больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта наиболее часто 

возникает:  

1. Мерцательная аритмия. 

2. Пароксизмальная атриовентрикулярная тахикардия. 

3. Желудочковая тахикардия. 

4. Атриовентрикулярная блокада. 

5. Правильно 2 и 4.  

 

6) Дополнительные пути проведения импульсов часто сочетаются с:  

1. Другими врожденными заболеваниями сердца. 

2. Семейной отягощенностью в плане наличия дополнительных 

путей. 

3. И то, и другое. 

4. Правильного ответа нет. 

 

7) Основным признаком феномена Вольфа-Паркинсона-Уайта на ЭКГ 

является:  

1. Укорочение интервала PR. 

2. "Дельта-волна". 

3. Уширение комплекса QRS. 

4. Дискордантное смещение сегмента ST. 

 

8) Основное назначение проведения чреспищеводной электростимуляции 

сердца у больных с пароксизмальными тахиаритмиями:  



1. Уточнение электрофизиологического механизма развития 

тахикардии. 

2. Ускорение подбора антиаритмической терапии у больных с 

пароксизмальными наджелудочковыми тахиаритмиями.  

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

 

9) Антиаритмические препараты могут вызвать аритмогенный эффект - 

учащение аритмии или появление нового вида нарушения ритма. В 

этом случае:  

1. Вероятность возникновения аритмогенного эффекта составляет 

примерно 10% при назначении любого антиаритмического 

препарата.  

2. Чем тяжелее аритмия - тем выше вероятность аритмогенного 

эффекта. 

3. Вследствие аритмогенного эффекта может быть даже развитие 

фибрилляции желудочков и внезапная смерть больного. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильного ответа нет. 

 

10) Средние эффективные суточные дозы анаприлина (обзидана) 

составляют:  

1. 10-20 мг. 

2. 30-40 мг. 

3. 50-60 мг. 

4. 80-200 мг. 

5. 400 мг и более. 

 

11) Средние эффективные суточные дозы кинилентина составляют:  

1. 125-250 мг. 

2. 375-500 мг. 

3. 750-1000 мг. 

4. 1500-2000 мг. 

5. Более 2000 мг. 

 

12) Средние эффективные суточные дозы этмозина составляют:  

1. 200-300 мг. 

2. 400-500 мг. 

3. 600-800 мг. 

4. 1000-1500 мг. 

5. Более 1500 мг. 

 

13) Средние эффективные суточные дозы этацизина составляют:  

1. 50-100мг.  

2. 150-200мг.  



3. 250-300мг.  

4. 350-400мг.  

5. Более 400мг. 

 

14) Средние эффективные суточные дозы аллапинина составляют:  

1. 25-50 мг. 

2. 75-150 мг. 

3. 200-250 мг. 

4. 300-350 мг. 

5. Более 350 мг. 

 

15) Средние эффективные суточные дозы новокаинамида 

составляют:  

1. 500-750 мг. 

2. 1-1,5 г. 

3. 2-3 г. 

4. 4-6 г. 

5. Более 6 г. 

 

16) Средние суточные дозы кордарона при длительном приеме 

(после периода насыщения) составляют:  

1. 200-400мг. 

2. 600-800мг. 

3. 1000-1200мг. 

4. Более 1200мг. 

 

17) Во время мерцания предсердий возможно все перечисленное 

ниже, кроме:  

1. Полной нерегулярности сердечных сокращений. 

2. Волн "f". 

3. Зубцов Р, отличающихся по форме от “синусовых”. 

4. Правильного ответа нет. 

 

18) Для урежения частоты сердечных сокращений при мерцательной 

аритмии назначают все нижеперечисленные препараты, кроме:  

1. Финоптина. 

2. Дигоксина. 

3. Хинидина. 

4. Кордарона. 

5. Анаприлина. 

 

19) При возникновении приступа мерцательной аритмии у больных с 

синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта противопоказано введение:  

1. Новокаинамида. 

2. Финоптина. 



3. Кордарона. 

4. Хинидина. 

5. Ритмилена. 

 

20) Наиболее эффективен в купировании приступов 

наджелудочковой тахикардии:  

1. Строфантин. 

2. Финоптин. 

3. Обзидан. 

4. Лидокаин. 

5. Мезатон. 

 

21) Для купирования приступа желудочковой тахикардии в первую 

очередь следует назначить:  

1. Финоптин. 

2. Лидокаин. 

3. Сердечные гликозиды. 

4. Обзидан. 

 

22) Признаком дисфункции синусового узла является:  

1. Выраженная синусовая брадикардия. 

2. Мерцательная аритмия. 

3. Предсердная экстрасистолия. 

4. Атриовентрикулярная блокада I степени. 

5. Все перечисленное. 

 

23) При атриовентрикулярной блокаде 1-й степени на ЭКГ 

отмечается:  

1. Выпадение комплексов QRS. 

2. Удлинение интервала PR. 

3. Атриовентрикулярная диссоциация. 

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

 

24) Признаком атриовентрикулярной блокады 2-й степени является:  

1. Выпадение комплексов QRS. 

2. Удлинение интервала PR. 

3. Уширение комплексов QRS. 

4. Все перечисленное. 

 

25) При атриовентрикулярной блокаде 3 степени на ЭКГ отмечается:  

1. Выпадение комплексов QRS. 

2. Резкое удлинение интервала PR. 

3. Выскальзывающие эктопические ритмы из АВ-соединения или 

желудочков. 



4. Правильно 1 и 2.  

5. Все ответы правильные. 

 

26) Для атриовентрикулярной блокады 2-й степени типа I ("Мобитц-

I") характерно:  

1. Постоянство интервала PR. 

2. Прогрессивное удлинение интервалов PR перед выпадением 

комплекса QRS. 

3. Частое наличие одновременной блокады ветвей пучка Гиса. 

4. Правильно 1 и 3.  

5. Все перечисленное. 

 

27) При атриовентрикулярной блокаде 3-ей степени 

выскальзываюший ритм нормальными (неуширенными) комплексами 

QRS позволяет предположить развитие блокады:  

1. На уровне АВ-узла или пучка Гиса. 

2. На уровне ветвей пучка Гиса. 

3. На любом уровне. 

 

28) При атриовентрикулярной блокаде 3-ей степени 

выскальзывающий ритм с широкими комплексами QRS дает основание 

предположить развитие блокады:  

1. На уровне АВ-узла. 

2. На уровне пучка Гиса. 

3. На уровне ветвей пучка Гиса. 

4. На любом уровне. 

 

29) Если при полной атриовентрикулярной блокаде (АВ-блокаде 3-й 

степени) регистрируется выскальзывающий ритм с уширенными 

комплек-сами QRS с частотой сердечных сокращений и равной 30 в 1 

мин, наиболее вероятно, что локализация блокады:  

1. На уровне АВ-узла. 

2. На уровне пучка Гиса. 

3. На уровне ветвей пучка Гиса. 

 

30) Признаком синоатриальной (СА) блокады II степени является:  

1. Эпизодическое выпадение комплексов QRS. 

2. Эпизодическое исчезновение зубцов Р. 

31) 3. Отсутствие выскальзывающих сокращений    во время паузы. 

32) 4. Все перечисленное. 

33) 5. Правильно 1 и 2.  

 

34) Абсолютным показанием для имплантации искусственного 

водителя ритма сердца является:  

1. Наличие признаков дисфункции синусового узла на ЭКГ. 



2. Атриовентрикулярные блокады 2-3-й степени (даже без 

симптомов). 

3. Возникновение предобморочных состояний или эпизодов потери 

сознания (приступов Морганьи-Эдемса-Стокса) у больных с 

дисфункцией синусового узла или АВ-блокадой   2-3-й степени. 

4. Все перечисленное. 

 

35) Причиной выскальзывающих импульсов являются:  

1. Повышение частоты сердечных сокращений. 

2. Возникновение пауз (эпизодов асистолии). 

3. И то, и другое. 

4. Ни то, и ни другое. 

 

36) Эктопическим ритмом называют:  

1. Любой ритм, кроме синусового. 

2. Ритмы с частотой менее 60 в мин. 

3. Ритмы с частотой более 100 в мин. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильного ответа нет. 

 

37) Выскальзывающие ритмы сердца:   

1. Необходимо устранять с помощью антиаритмических 

препаратов. 

2. Можно ускорить с помощью симпатомиметиков и/или 

холинолитиков. 

3. Оба ответа правильные.  

4. Правильного ответа нет. 

 

38) Причинами возникновения атриовентрикулярной диссоциации 

являются:  

1. Полная атриовентрикулярная блокада. 

2. Ускоренный ритм или тахикардия из атриовентрикулярного 

соединения. 

3. Ускоренный идиовентрикулярный ритм или желудочковая 

тахикардия. 

4. Все перечисленное. 

 

39) Полная компенсаторная пауза:  

1. Бывает при желудочковой экстрасистолии. 

2. Может быть при наджелудочковой экстрасистолии. 

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

 

40) Признаками парасистолии являются:  



1. Изменяющийся интервал сцепления преждевременных 

комплексов. 

2. Наличие "сливных" комплексов. 

3. Возможность вычисления общего делителя для всех 

межэктопических интервалов. 

4. Все перечисленное. 

 

41) При урежении частоты основного ритма у больных с 

парасистолией можно ожидать:  

1. Увеличения частоты парасистолических комплексов. 

2. Уменьшения частоты парасистолических комплексов. 

3. Отсутствия изменений частоты парасистолических комплексов. 

4. Правильно 1 и 3.  

 

42) . При частом ритме с широкими комплексами QRS, признаками 

желудочковой тахикардии являются:  

1. Наличие "сливных" и/или проведенных желудочковых 

комплексов (так называемых "захватов"). 

2. Наличие атриовентрикулярной диссоциации. 

3. Наличие ретроградных зубцов Р. 

4. Отсутствие зубцов Р. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

43) При наджелудочковой тахикардии с "тахизависимым" 

нарушением внутрижелудочковой проводимости комплексы QRS чаще 

всего:  

1. Имеют форму блокады правой ножки пучка Гиса. 

2. Имеют форму блокады левой ножки пучка Гиса. 

3. Уширены более 0,14 сек.  

4. Уширены менее 0,14 сек.  

5. Правильно 1 и 4.  

 

44) При регистрации на ЭКГ наджелудочковой тахикардии с 

отсутствием зубцов Р наиболее вероятно, что у больного :  

1. Атриовентрикулярная узловая тахикардия. 

2. Наджелудочковая тахикардия с участием дополнительных путей 

проведения. 

3. Предсердная тахикардия. 

4. Вероятность всех трех вариантов одинакова. 

 

45) Развитие атриовентрикулярной блокады II степени без 

прерывания пароксизма тахикардии наиболее характерно для:  

1. Атриовентрикулярной узловой тахикардии. 

2. Наджелудочковой тахикардии с участием дополнительных  путей 

проведения. 



3. Предсердной тахикардии. 

4. Правильно 1 и 2.  

 

46) Прекращение приступа после применения вагусных приемов 

(проба Вальсальвы, массаж сонной артерии) наиболее вероятно при:  

1. Предсердной тахикардии. 

2. Мерцательной аритмии. 

3. Атриовентрикулярной узловой тахикардии или наджелудоч-

ковой тахикардии с участием дополнительных путей проведения. 

4. Желудочковой тахикардии. 

 

47) Полная нерегулярность ритма желудочковых сокращений 

наиболее характерна для:  

1. Предсердной тахикардии. 

2. Мерцания предсердий. 

3. Атриовентрикулярной узловой тахикардии. 

4. Желудочковой тахикардии. 

 

48) Пpизнаки предвозбуждения желудочков на ЭКГ могут 

имитиpовать:  

1. Крупноочаговые  рубцовые изменения. 

2. Блокады ветвей п. Гиса. 

3. И то, и другое. 

4. Ничего из перечисленного. 

 

49) Нормализация уширенных желудочковых комплексов во время 

физической нагрузки или после введения новокаинамида может 

наблюдаться у больных с:  

1. Предвозбуждением желудочков. 

2. Крупноочаговыми  рубцовыми изменениями. 

3. Блокадой ветвей п.Гиса. 

4. При всех перечисленных состояниях. 

5. Ни при одном из перечисленных состояний. 

 

50) Показаниями к проведению лечебных мероприятий у больных с 

нарушениями ритма сердца являются:  

1. Субъективно плохая переносимость сердцебиения и/или  

перебоев в работе сердца. 

2. Выраженные нарушения гемодинамики, вызванные аритмией. 

3. Неблагоприятное прогностическое значение некоторых аритмий. 

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

 


