
Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию № 6 

«Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Электрокардиография». 

 

1. Дайте определение понятию «Электрокардиография». 

2. Дайте определение понятиям «Отведение ЭКГ» и «Ось отведения 

ЭКГ». 

3. Расскажите о технике снятия ЭКГ. 

4. Места наложения стандартных электродов. 

5. Места наложения грудных электродов. 

6. Какие инструментальные методы исследования имеют наибольшее 

значение в обследовании пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы? 

7. Расскажите вкратце о каждом методе (см. п. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию №7 

(Сестринский уход при атеросклерозе). 

 

1. Дайте определение понятию «Атеросклероз». 

2. Этиология и факторы риска атеросклероза. 

3. Формы атеросклероза. Охарактеризуйте каждую из них (клинические 

проявления, возможные осложнения). 

4. Диагностика атеросклероза. 

5. Что такое липидограмма? 

6. Диета при атеросклерозе. 

7. Принципы лечения атеросклероза. 

8. Профилактика атеросклероза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию № 8 

(Сестринский уход при ИБС). 

 

1. Дайте определение понятию «ишемическая болезнь сердца». 

2. Этиология ИБС. 

3. Современная классификация ИБС. 

4. Дайте определение стенокардии. 

5. В чем отличие стабильной стенокардии от нестабильной? 

6. Функциональные классы стабильной стенокардии. 

7. Охарактеризуйте типичный приступ стенокардии. 

8. Алгоритм доврачебной помощи при приступе стенокардии. 

9. Понятие «Острый коронарный синдром». 

10.  Дайте определение ОИМ. 

11. Патогенез острого инфаркта миокарда. 

12.  Классификация ОИМ. 

13.  Периоды ОИМ. 

14.  Клиника острейшего (острого) периода ОИМ – типичная форма. 

15.  Атипичные формы ОИМ. С какими заболеваниями необходимо 

дифференцировать острый инфаркт миокарда? 

16.  Алгоритм доврачебной помощи при ОИМ. 

17.  Ранние и поздние осложнения ОИМ. 

18.  Клиника и алгоритмы доврачебной помощи при кардиогенном шоке и 

при острой левожелудочковой недостаточности. 

19.  Общие принципы лечения ИБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию № 9 

(Сестринский уход при артериальной гипертензии). 

 

1. Дайте определение артериальной гипертензии как заболеванию. 

2. Этиология артериальной гипертензии. 

3. Клиника заболевания по стадиям. 

4. Степени артериальной гипертензии. 

5. Минимальный стандарт обследования при артериальной гипертензии. 

6. Факторы риска, отягощающие течение артериальной гипертензии и 

провоцирующие развитие осложнений. 

7. Определение понятия «Гипертонический криз». 

8. Классификация гипертонических кризов. 

9. Клиника гипертонических кризов. 

10.  Осложнения гипертонических кризов. Какие органы страдают в 

первую очередь? 

11.  Алгоритм доврачебной помощи при гипертонических кризах. 

12.  Диета при артериальной гипертензии. 

13.  Принципы лечения артериальной гипертензии. 

14.  Профилактика артериальной гипертензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому  

занятию № 10 (Сестринский уход при ОРЛ). 

 

1. Дайте определение понятию ОРЛ. 

2. Дайте определение понятию «Хроническая ревматическая болезнь 

сердца). 

3. Этиология ОРЛ. 

4. Факторы риска ОРЛ. 

5. Патогенез ОРЛ. 

6. Клинические формы ОРЛ. Охарактеризуйте каждую. 

7. Диагностика ОРЛ.  

8. Осложнения ОРЛ. 

9. Исходы ОРЛ. 

10.  Принципы лечения ОРЛ. 

11.  Первичная профилактика ОРЛ. 

12.  Профилактика ПРЛ (повторной ревматической лихорадки) и ее 

длительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому  

занятию № 11 (Сестринский уход при ХСН). 

 

1. Дайте определение понятию «ХСН». 

2. Этиология ХСН. 

3. Патогенез ХСН. 

4. Классификация ХСН по стадиям и по функциональным классам. 

5. Клиника ХСН по стадиям. 

6. Диагностика ХСН. 

7. Диета при ХСН. 

8. Назовите фармакологические группы препаратов, применяемых для 

лечения ХСН (основные и вспомогательные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию  

№ 12 (Сестринский уход при нарушениях ритма и проводимости). 

 

1. Проводящая система сердца. 

2. Экстрасистолия – определение, классификация. 

3. Пароксизмальные тахикардии – определение, этиология, 

классификация, клиника, общие принципы лечения. 

4. Фибрилляция предсердий – определение, этиология, классификация, 

клиника, купирование приступов, осложнения, общие принципы 

лечения. 

5. Атриовентрикулярные блокады – определение, этиология, 

классификация. 

6. МАС-синдром – определение, клиника, алгоритм доврачебной помощи. 

7. Понятие о внутрижелудочковых блокадах. 

 

 

 

 


