
Мужчина 55 лет во время осмотра в рамках программы обязательной диспансеризации отметил 
периодически возникающие «перебои», «замирания» в работе сердца преимущественно по вечерам, 
при засыпании. Других жалоб нет. 

Анамнез
Считает себя здоровым. Максимальные зарегистрированные цифры артериального давления - 150/80 
мм рт.ст. при больших психо-эмоциональных нагрузках в течение последних 5 лет. 
В юности активно занимался спортом- (легкая атлетика). До настоящего времени физические 
нагрузки любого уровня (игра в футбол в составе любительской команды, лыжные и пешие прогулки 
до 20 км, работа на дачном участке) выполняет с удовольствием. 
Диету не соблюдает.
Алкоголь - 100-150 мл крепких алкогольных напитков 1 раз в 1-2 недели.
Курит до 10 сигарет в день.
Наследственность: мать перенесла ОИМ в возрасте 64 лет.

Данные физикального исследования
Рост - 180 см, вес - 69 кг, индекс массы тела - 21,3 кг/м2

Кожные покровы чистые, обычной окраски и влажности. Отеков нет. Пульсация на артериях тыла 
стоп сохранена, симметричная.
Пульс ритмичный, 55 ударов в минуту.
АД 136/76 мм рт.ст.
Границы сердца перкуторно не изменены. Над легкими перкуторный тон с коробочным оттенком.
Тоны сердца ясные, чистые. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень не выступает из-под края реберной дуги. 

Данные инструментального и лабораторного обследования
ФЛГ: органы грудной клетки без патологии
ЭКГ - см. рис. 1.



Вопрос 1. Каков угол α QRS на представленной ЭКГ?
1. 30˚.
2. 45˚.
3. 60˚.
4. 75˚.
5. 90˚. 

Вопрос 2. Как расценить форму комплекса QRS в отведении aVL?
1. Как признак очаговых рубцовых изменений базальных отделов боковой стенки левого 
желудочка.
2. Как проявление изолированной гипертрофии межжелудочковой перегородки.
3. Как признак блокады передне-срединного разветвления левой ножки пучка Гиса.
4. Описать как патологический зубец Q без уточнения генеза.
5. Описать отведение aVL как низкоамплитудное.

Вопрос 3. Как оценить отсутствие зубца s в отведении V5 при его наличии в отведении V6? 
1. Зубец s “зарезан” антитреморным фильтром.
2. Зубец s не прописывается из-за дрейфа изолинии и ее стабилизации.
3. Перепутаны электроды V5  и V6.
4. Электрод V5 смещен вверх.
5. Электрод V5 смещен вниз.

Клинический анализ крови, анализ мочи без патологии.
Общий холестерин - 7,9 ммоль/л.
Глюкоза - 5,1 ммоль/л.

Заключение и рекомендации по результатам обследования: Практически здоров. 
Рекомендовано отказаться от курения. Осмотр, ЭКГ, общий холестерин, сахар крови через 1 год.

Вопрос 4. Как Вы оцените данное заключение?
1. Заключение и рекомендации вполне корректны.
2. Заключение корректно, однако необходимы дополнительные диетические рекомендации. 
3. Данных недостаточно для оценки ситуации.
4. Может быть диагностирована артериальная гипертензия I степени.

Вопрос 5. Нужны ли какие-либо дополнительные исследования для уточнения диагноза в 
данном случае?
1. ЭКГ проба с физической нагрузкой.
2. Оценка кальциноза коронарных артерий.
3. Эхокардиография.
4. Холтеровское мониторирование ЭКГ.
5. Мониторирование ЭКГ и АД.
6. Дополнительное обследование не нужно.

Вопрос 6. Нужны ли какие-либо дополнительные исследования для оценки сердечно-
сосудистого риска в данном случае?
1. Нет, ситуация ясна.
2. Глюкозо-толерантный тест.
3. Липидограмма.
3. ЭКГ проба с физической нагрузкой.
4. Оценка кальциноза коронарных артерий.
5. Эхокардиография.
6. Ультразвуковое сканирование каротидных артерий.



Независимо от наших рекомендаций пациент выполнил дополнительные исследования.

Общий холестерин - 7,4 ммоль/л, триглицериды - 1,9 ммоль/л, холестерин ЛПНП - 4,43 ммол/л, 
холестерин ЛПОНП - 0,9 ммоль/л, холестерин ЛПВП - 1,52 ммоль/л.

Эхокардиография. Аорта уплотнена, раскрытие аортального клапана - 2,1 см. Левое предсердие 
- 38 мм, размеры правого предсердия, левого и правого желудочков - в норме. Задняя стенка 
левого желудочка - 9 мм, межжелудочковая перегородка - 10 мм, индекс массы миокарда - 106 г/м2. 
Митральная регургитация 0-1 ст, трикуспидальная регургитация 0-1 ст. Фракция выброса левого 
желудочка - 61%. Локальных нарушений сократимости не выявлено.

Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий. Общая сонная артерия - 
атеросклеротическая бляшка со стенозом просвета в зоне бифуркации слева 16% - гомогенная, без 
кальциноза, справа - без гемодинамически значимых сужений, интима с повышенной эхогенностью; 
наружная и внутренняя сонные артерии с обеих сторон без гемодинамически значимых сужений.

Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (см. файл holter.pdf).

Вопрос 7. С чем связано снижение циркадного индекса у данного пациента?
1. С выраженной гиперсимпатикотонией.
2. С преобладанием парасимпатического тонуса.
3. С неправильным определением.
4. С наличием аритмий.

Вопрос 8. Как объяснить отсутствие адекватного прироста ЧСС в ходе ХМ ЭКГ?
1. Наличием хронотропной некомпетентности.
2. Пациент мало двигался во время мониторирования.
3. Тренированностью пациента.
4. Отсутствием достаточно интенсивных нагрузок во время мониторирования.
5. Правильные ответы 3 и 4.

Вопрос 9. Какие препараты целесообразно назначить пациенту по поводу политопной 
желудочковой экстрасистолии?
1. Пациент не нуждается в антиаритмической терапии.
2. Липофильные бета-адреноблокаторы.
3. Амиодарон.
4. Пропафенон.
5. Соталол.

Вопрос 10. Можно ли на основании данных ХМ ЭКГ исключить у больного наличие ИБС?
1. Можно.
2. Нельзя.

Велоэргометрия (см. файл stress.pdf)

Вопрос 11. Как объяснить изменение формы комплекса QRS в отведении aVL  в 
восстановительном периоде в сравнении со стандартной ЭКГ?
1. Перегрузкой левого желудочка давлением.
2. Ремоделированием левого желудочка.
3. Особенностями расположения электродов при велоэргометрии.
4. Сидячим положением на велоэргометре.
5. Правильно 1 и 2.
6. Правильно 3 и 4.



Вопрос 12. Как можно оценить динамику АД в ходе велоэргометрии? 
1. Закономерная динамика АД, не требует дополнительного описания. 
2. Необходимо отметить подъем АД на максимуме нагрузки. 
3. Необходимо отметить медленное снижение АД в восстановительном периоде. 
4. Правильно 2 и 3. 

Вопрос 13. Есть ли необходимость в медикаментозном лечении при таких результатах 
обследования? 
1. Да, обязательно. 
2. Нет, немедикаментозных мер достаточно. 
3. Немедикаментозные меры, контроль АД, липидограммы через 3 месяца - решить вопрос о 
лекарственной терапии. 
4. Немедикаментозные меры, контроль АД, липидограммы через 6 месяцев - решить вопрос о 
лекарственной терапии. 

Вопрос 14. Ваше отношение к антигипертензивной терапии в данном случае ? 
1. Необходимости в таком лечении нет. 
2. Любой гипотензивный препарат при условии достижения целевого уровня АД. 
3. Ингибитор АПФ. 
4. Дигидропиридиновый антагонист кальция. 
5. Тиазидный диуретик. 
6. Селективный бета-блокатор. 
7. Блокатор AT1 рецепторов 

Вопрос 15. Ваши рекомендации в отношении коррекции гиперлипидемии? 
1. Низкохолестериновой диеты достаточно. 
2. Любой гиполипидемический препарат при условии достижения целевого уровня 
холестерина и ЛПНП. 
3. Фибраты. 
4. Статины. 
5. Никотиновая кислота. 
6. Омега-3,6 полиненасыщенные жирные кислоты. 
7. Комбинированная терапия для скорейшего достижения эффекта. 

Вопрос 16. Пациент читал, что после 50 лет всем надо принимать аспирин. Ваши рекомендации 
в данном случае? 
1. Терапия антиагрегантами не обязательна. 
2. Аспирин действительно необходим. 
3. Лучше назначить клопидогрель. 
4. Варианты 2 и 3 равно возможны. 

Вопрос 17. Если Вы назначите медикаментозное лечение, то как долго следует его проводить? 
1. До достижения целевых уровней АД и липидов. 
2. До достижения целевых уровней АД и липидов и сохранения их в течение 3-х месяцев. 
3. До достижения целевых уровней АД и липидов и сохранения их в течение 6 месяцев. 
4. Неопределенно долго. 
5. До достижения низкого уровня сердечно- сосудистого риска. 




