
СПБ ГБПОУ  «Медицинский техникум № 2» 

                                                                                                                                                                         

«УТВЕРЖДАЮ»                                                               

Заместитель директора по учебной работе 

 Анненко  Л.Г. 

«______» __________ 2017 г. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов  
Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно – 

сосудистой системы Основы ЭКГ 
очная форма обучения 

 

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

терапии». 

Семестр    5, 7         2017/2018 учебный год 

Специальность   34.02.01 «Сестринское дело»   Курсы 2,3    

Количество часов на доклинические занятия по МДК 02.01 – 48 ч. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Составлен в соответствии с            

                                                                                                                                    

рабочей программой ФГОС  

                                                                                                                                                     

по специальности "Сестринское дело"                                                                                                                                           

и рассмотрен на заседании ЦМК  

                                                                                                                                           

«____» ____________ 2017 года. 

                                                                                            Протокол № 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Председатель      Прокопенко О.В. 

 ____________________________    

                                                                                                                                                                          

Методист              Аббасова А.Е. 

____________________________ 

                                                                                                                                                                              

Преподаватель     Власенко А.Б. 

______________________________ 



2 
 

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

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 6 
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 успехов! 

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

самостоятельно! 

Это интересно знать!  

 

 

Занятие № 6 

Тема: Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно – сосудистой 

системы. Основы ЭКГ. 

 
Студент должен знать: 

- основные термины и понятия; 

- методы сестринского обследования пациентов с заболеваниями сердечно – сосудистой 

системы; 

- правила работы и технику безопасности при регистрации ЭКГ; 

- алгоритм регистрации ЭКГ; 

- условия регистрации ЭКГ; 

- зубцы и интервалы ЭКГ; 

- основы анализа ЭКГ. 

Студент должен уметь: 

- заполнять утверждённую медицинскую документацию; 

- осуществлять подготовку аппарата ЭКГ к работе; 

- подготовить пациента к регистрации ЭКГ; 

- осуществлять регистрацию ЭКГ в 12 отведениях. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Подготовка пациента к регистрации ЭКГ.  
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2. Характеристика основных отведений ЭКГ.  

3. Наложение электродов при регистрации ЭКГ.  

4. Подготовка аппарата ЭКГ к работе.  

5. Характеристика основных зубцов и интервалов ЭКГ.  

6. Методика опроса пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  

7. Методика проведения общего осмотра, пальпация, аускультация, перкуссия сердца.  

8. Методика измерения артериального давления.  

9. Перечислите типичные для кардиологического пациента жалобы.  

10. Как правильно описать болевой синдром у пациента, страдающего заболеванием 

сердечно-сосудистой системы?  

11. Как правильно описать одышку у пациента, страдающего заболеванием сердечно- 

сосудистой системы?  

12.Как правильно описать сердцебиение у пациента, страдающего заболеванием сердечно-

сосудистой системы?  

13.Как правильно описать наличие задержки жидкости у пациента, страдающего 

заболеванием сердечно-сосудистой системы?  

14.Какие данные объективного обследования можно обнаружить у пациента, страдающего 

заболеванием сердечно-сосудистой системы?  

15.Что такое электрокардиограф? 

16.Назовите 12 наиболее широко используемых отведений ЭКГ. Как они обозначаются?  

17.Как накладываются электроды при съёмке грудных отведений?  

18.Как производится подсчёт числа сердечных сокращений с помощью ЭКГ? Нарисовать: 

электрокардиограмму с обозначением зубцов (в дневнике). 

 

 
Дайте определение: 

1. Артериальная гипотензия - ___________________________________ 

2. Артериальная гипертензия - __________________________________ 

3. Асцит - ____________________________________________________ 

4. Анасарка - __________________________________________________ 

5. Гидроторакс - _______________________________________________ 

6. Экстрасистолия - ____________________________________________ 

7. Мерцательная аритмия - ______________________________________ 

8. Брадикардия - _______________________________________________ 

9. Тахикардия - ________________________________________________ 

10. Цианоз - ____________________________________________________ 

11. Малый круг кровообращения - _________________________________ 

12. Большой круг кровообращения - _______________________________ 

13. Кардиогенный шок - _________________________________________ 

14. Гиповолемический шок - ______________________________________ 

15. Верхушечный толчок - ________________________________________ 

16. Сердечный толчок - __________________________________________ 

17. «Сердечный горб» - __________________________________________ 

18. Пляска каротид - _____________________________________________ 
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Анатомические размеры сердца 

 

Измеряемая величина Значение 

Длина (от основания сердца до верхушки) 

Ширина (у основания) 

Передне – задний размер (на уровне основания сердца) 

Наибольшая окружность (на уровне основания) 

10-15 см 

8-11 см 

6-8,5 см 

28-30 см 

Вес: 

Мужчины 

Женщины 

 

300 г 

220-270 г 

Толщина стенок: 

Предсердий 

Правого желудочка 

Левого желудочка 

 

0,2-0,3 см 

0,2-0,6 см 

1-1,2 см 

Емкость: 

Правого предсердия 

Правого желудочка 

Левого предсердия 

Левого желудочка 

 

100-105 мл 

150-225 мл 

90-135 мл 

130-220 мл 

 

 
Давайте вспомним анатомию! 

Подпишите 
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1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________ 

13. __________________________________________________________ 

 

 
Сердце – полный мышечный орган, расположенный в передней части грудной 

клетки, причем большая его часть его (две трети) находится в левой половине грудной 

клетки. 

Сердце состоит из довольно толстого мышечного слоя – миокарда, покрыто 

снаружи оболочкой – эпикардом; последний покрывает всё сердце и заворачивается 

около крупных сосудов кнаружи и вниз, образуя так называемый перикард или 

околосердечную сумку, имеющий вид мешка, в котором и помещается сердце. 

Изнутри полость сердца выстлана внутренней сердечной оболочкой – эндокардом. 

 
Границы сердца при перкуссии 

1. Верхняя граница сердца - _______________________________________________ 

2. Правая граница сердца - ________________________________________________ 

3. Левая граница сердца - _________________________________________________ 

 
Допишите: 

Сердечные тоны и шумы сердца 

 

Аускультативный 

признак 

Состояние, при которых он наблюдается 

I тон сердца (Т1) соответствует систоле желудочков 

Усиление Т1  

Ослабление Т1  

II тон сердца (Т2) соответствует диастоле желудочков 

Раздвоение Т2  

III тон сердца (Т3) 

Физиологический Т3  

Патологический Т3  

Шумы сердца 
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Физиологический 

шум 

 

Патологический шум  

 

 
Заполните схему: 

 

 

Влияние различных факторов на развитие тахикардии 

 

 

Основные симптомы  при заболеваниях органов 
кровообращения

Тахикард
ия

АД↓

рСО2↑

рО2↓ рН крови↓ 
(ацидоз)

повышение 
активности 

симпатической 
нервной 
системы

повышенное 
давление в правом 
предсердии, полых 
и легочных венах
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Влияние различных факторов на развитие брадикардии 

 

 
Допишите таблицы: 

 

Боль в груди 

 

Причина Краткое описание 

Боль при стенокардии и 

ИМ 

 

 

Межрёберная невралгия 

 

 

 

Мышечные и костные 

боли 

 

 

Кардиалгия при 

нейроциркуляторной 

дистонии 

 

Плевральные боли 

 

 

 

 

Брадикар
дия

АД↑

рСО2↓

рО2↑
рН крови↑ 
(алкалоз)

повышение 
активности 

блуждающего 
нерва

повышенное 
внутрижелудочко

вое давление
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Одышка: 

 

Причина Краткое описание 

Сердечная 

недостаточность 

 

Дыхательная 

недостаточность 

 

Одышка при других 

заболеваниях 

 

 

Цианоз: 

 

Причина Краткое описание 

Центральный цианоз 

 

 

Периферический 

цианоз 

 

 

Скопление жидкости: 

 

Причина Краткое описание 

В грудной полости  

В брюшной полости  

 

ЭКГ 

 

Электрокардиография (ЭКГ) - позволяет получать ценную информацию о 

состоянии сердца. Суть данного метода состоит в регистрации электрических 

потенциалов, возникающих во время работы сердца и в их графическом отображении на 

дисплее или бумаге. 

 
 

Напишите правила техники безопасности при проведении ЭКГ: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 
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3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

 

Допишите: 

Цели применения ЭКГ различны:  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

Показания к проведению ЭКГ:  

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

Техника проведения ЭКГ: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 



 
Допишите схему: 

 

 

Допишите таблицу: 

Грудное 

отведение 

Расположение регистрирующего электрода 

V1  

V2  

V3  

V4  

V5  

V6  

 

 

наложение 
электродов 

на 
конечности
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Работа с ЭКГ: 

1. Подпишите все зубцы. 

2. Опишите ритм сердца. 

3. Подсчитайте частоту сердечных сокращений. 
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Оценка за выполненную работу:_________ 

Подпись преподавателя:________________ 


