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ПМ.02 МДК 02.01.  «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

терапии» 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 7 
для самостоятельной работы студентов 

Данная рабочая тетрадь является руководством, направленным на выполнение 

студентами самостоятельной работы и преследует цель: закрепить и систематизировать 

знания, полученные на доклинических занятиях, а так же может использоваться для 

контроля знаний студентов. 

Правила работы с рабочей тетрадью: 
 Рабочую тетрадь необходимо иметь на всех доклинических занятиях. 

 При работе с рабочей тетрадью внимательно прочитывайте задания и старайтесь 

наиболее полно, четко и последовательно ответить на поставленный вопрос. 

 Заполнять рабочую тетрадь следует аккуратно и разборчивым почерком. 

Исправления в тетради не допустимы! 

Желаем удачи! 

Данный значок, говорит о том, что задание должно быть выполнено 

самостоятельно! 

Это нужно знать!  

 

 

Занятие № 7 

 

Тема: Сестринский уход за пациентами при атеросклерозе. 

 

Студент должен знать: 

- специальные термины и понятия, основные требования к работе медицинской сестры в 

кардиологическом отделении поликлиники и стационара, источники информации; 

- методы сестринского обследования; 

- уровень холестерина в крови;  

- методы дополнительного исследования пациентов при атеросклерозе;  

- основные принципы лечения атеросклероза;  

- основные принципы ухода при атеросклерозе. 

Студент должен уметь: 

- определять конкретные потребности пациента в сестринском уходе; 

- вести непрерывный систематический процесс сестринского обследования, которое 

требует навыков наблюдения и общения; 

-  заполнять утверждённую медицинскую документацию; 

- заполнять направления на лабораторные и инструментальные исследования;  

- разъяснять пациенту и его родственникам меры профилактики атеросклероза. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Дайте определение понятия «атеросклероз». 

2. Расскажите этиологию данного заболевания и основные клинические симптомы в 

зависимости от локализации пораженных артерий. 

3. Какие осложнения возникают при атеросклерозе? 

4. Назовите основные принципы лечения атеросклероза. 
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5. Составьте памятку по лечебному питанию для пациентов с атеросклерозом. 

6. Определите нарушенные потребности и проблемы пациентов при атеросклерозе; 

составьте план сестринских вмешательств, при данном заболевании. 

 

Дайте определения: 

1. Атеросклероз - ___________________________________________________ 

2. ЛПНП - _________________________________________________________ 

3. ЛПВП - _________________________________________________________ 

4. ЛПОНП - _______________________________________________________ 

 

 

 

 

Перечислите факторы, способствующие развитию атеросклероза: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________ 
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Патологоанатомическая картина атеросклероза 

 

 

Заполните таблицу: 

Атеросклероз Симптомы 

Атеросклероз 

коронарных артерий 

 

 

Атеросклероз сосудов 

головного мозга 

 

 

Атеросклероз аорты 

 

 

 

Атеросклероз 

мезентериальных 

сосудов 

 

Атеросклероз 

почечных артерий 

 

 

Атеросклероз 

периферических 

артерий 

 

Развитие атеросклеротического процесса обычно начинается с поражения аорты, 
коронарных (венечных), мозговых, почечных сосудов.

На внутренней оболочке артерий, интиме, отлагаются липоиды, которые образуют 
атероматозные бляшки.

Бляшки с течением времени распадаются, образуя кашицеобразную массу. На месте 
распавшейся бляшки развивается соединительная ткань с последующим её рубцеванием и 

склерозированием.

При атеросклерозе стенки артерии становятся неровными, шероховатыми, плотными. 
Склерозированные артерии, утрачивая эластичность, становятся хрупкими и ломкими. 
Просвет сосудов суживается, так что питание тканей иногда значительно нарушается.

Иногда на месте бляшки образуется язва. Со временем язвы склерозируются, рубцуются, 
уплотняя стенки сосудов и суживая их просвет.
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Лабораторные показатели 

Диагностический показатель Норма  

Общий холестерин 3,3-5,2 ммоль/л 

ЛПНП 1,3-3,5 ммоль/л 

ЛПВП 0,8-2,2 ммоль/л 

ЛПОНП 0,13-1,0 ммоль/л 

 

 

Заполните таблицу: 

Для уточнения степени атеросклеротического поражения  могут быть назначены 

дополнительные инструментальные методы исследования: 

 

Название метода Краткое описание метода Подготовка пациента к 

исследованию 

ЭКГ 

 

 

  

УЗИ сердца 

 

 

  

Ангиография 

 

 

  

Дуплексное 

сканирование 

 

  

Коронарография 

 

 

  

Внутрисосудистое 

ультразвуковое 

исследование 

  

МРТ 
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Заполните таблицу: 

 

Продукты, не рекомендованные к 

употреблению при атеросклерозе 

Продукты, рекомендованные при 

атеросклерозе 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Заполните таблицу: 

Медикаментозная терапия атеросклероза 

 

Механизм действия Наименование препаратов 

Средства, тормозящие синтез холестерина в 

организме 

 

Средства, улучшающие микроциркуляцию 

и снижающие синтез холестерина 

 

Средства, снижающие всасывание 

холестерина в кишечнике 

 

Ангиопротекторы 

 

 

Сосудорасширяющие средства 

 

 

Ноотропные средства 

 

 

 

 
 

Сестринский уход при атеросклерозе: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________ 
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9. _______________________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________________ 

 

 
Заполните схему: 

 

 
 

 

 

Оценка за выполненную работу:_________ 

Подпись преподавателя:________________ 

 

Профилактика 
атеросклероза

первичная вторичная


