
Вопросы для подготовки к занятиям по заболеваниям дыхательной системы и сердечно – 

сосудистой системы. 

Занятие 1 

1. Что такое субъективный метод обследования пациента? 

2. Что такое объективный метод обследования пациента? 

3. Что такое дополнительные методы обследования пациента? 

4. Шкала ком Глазго. 

5. Расскажите про типы телосложения пациента (астеник, гиперстеник, нормастеник). 

6. Алгоритм измерения роста пациента. 

7. Алгоритм взвешивания и определения массы тела пациента. 

8. Оценка состояния кожи и видимых слизистых (цвет, влажность и т.д.). 

9. Оценка состояния органов чувств. 

10. Оценка состояния костно-мышечной системы. 

11. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы. 

12. Что такое пальпации, перкуссия, аускультация? 

Занятие 2 

1. Какие причины и факторы сопутствуют развитию острого бронхита? 

2. Какие проблемы пациента с острым бронхитом? 

3. Что такое хронический обструктивный бронхит? 

4. Проблемы пациента с хроническим обструктивным бронхитом. 

5. Особенности ухода за пациентом с хроническим бронхитом. 

6. Профилактика хронического бронхита. 

7. Что такое очаговая пневмония? Жалобы пациента. 

8. Особенности сестринского ухода за пациентами при очаговой пневмонии. 

9. Что такое крупозная пневмония? Жалобы пациента. 

10. Лабораторные и инструментальные методы исследования пациента с пневмонией. 

11. Лечение и профилактика очаговой пневмонии. 

12. Лечение и профилактика крупозной пневмонии. 

Занятие 3 

1. Что такое бронхиальная астма? 

2. Перечислите основные инфекционные и неинфекционные аллергены, 

способствующие развитию приступа удушья? 

3. Что такое атопическая и инфекционно-атопическая бронхиальная астма? 

4. Опишите киническую картину приступа бронхиальной астмы. 

5. Уход за пациентом во время приступа удушья. 

6. Что такое астматический статус? 

7. Первичная профилактика бронхиальной астмы. 

8. Вторичная профилактика бронхиальной астмы. 

9. Лечение бронхиальной астмы. 

10. Лабораторные и инструментальные методы исследования пациентов с 

бронхиальной астмой. 



11. Выпишите рецепты на: эуфиллин в ампулах, изотонический раствор хлорида 

натрия во флаконах, преднизолон в таблетках. 

12. Выпишите рецепты на: морфина гидрохлорид в ампулах, дексаметазон в ампулах, 

тавегил в ампулах. 

13. Выпишите рецепты на: преднизолон в ампулах, изотонический раствор хлорида 

натрия в ампулах, гентамицин в ампулах. 

Занятие 4 

1. Клиническая картина сухого плеврита. Жалобы пациента. 

2. Лечение сухого плеврита. 

3. Сестринский уход за пациентом с сухим плевритом. 

4. Клиническая картина экссудативного плеврита. Жалобы пациента. 

5. Лабораторные и инструментальные методы диагностики экссудативного плеврита. 

6. Сестринский уход за пациентом с экссудативным плевритом. 

7. Клиническая картина абсцесса лёгких и гангрены лёгких. 

8. Лабораторные и инструментальные методы диагностики гангрены и абсцесса 

лёгких. 

9. Сестринский уход за пациентами с абсцессом и гангреной лёгких. 

10. Методы лечения абсцесса и гангрены лёгких. 

11. Профилактика абсцесса и гангрены лёгких. 

12. Выпишите рецепт на: аспирин в таблетках, фентанил в ампулах, кордарон в 

ампулах. 

13. Выпишите рецепт на: кислота аминокапроновую во флаконах, клофелин в ампулах, 

дофамин в ампулах. 

Занятие 5 

1. Техника сборки системы для в/в инфузий. 

2. Какие факторы, способствуют развитию рака лёгких? 

3. Основные группы симптомов рака лёгких, характерные для последней стадии 

опухолевого процесса? 

4. Лабораторные и инструментальные методы диагностики рака лёгких? 

5. Особенности ухода за пациентом с неоперабельным раком лёгких. 

6. Профилактика рака лёгких. 

7. Что такое ХОБЛ? 

8. Клиническая картина ХОБЛ. Жалобы пациента. 

9. Причины и факторы, приводящие к ХОБЛ. 

10. Особенности ухода за пациентами с ХОБЛ. 

11. Профилактика ХОБЛ. 

12. Лабораторные и инструментальные методы диагностики ХОБЛ. 

13. Выпишите рецепты на: баралгин в ампулах, дицинон в ампулах, этамзилат натрия в 

ампулах. 

 

Занятие 6 

1. Методы обследования пациента с заболеваниями ССС. 

2. Подготовка пациента к ЭКГ. 



3. Наложение электродов (продемонстрировать). 

4. Методика измерения АД. 

5. Методика измерения пульса. 

6. Особенности сестринского процесса у пациентов с заболеваниями ССС. 

7. Типичные для кардиологического пациента жалобы. 

8. Симптомы резкого понижения АД. 

9. Симптомы резкого повышения АД. 

10. 12 широко используемых отведений ЭКГ, как они обозначаются. 

11. Перкуссия сердца (нормальные границы). 

12. Аускультация сердца. 

13. Дополнительные методы исследования ССС. 

Занятие 7 

1. Факторы, способствующие развитию атеросклероза. 

2. Клинические проявления атеросклероза сосудов головного мозга. Жалобы 

пациента. 

3. Клинические проявления атеросклероза коронарных артерий и аорты. Жалобы 

пациента. 

4. Клинические проявления атеросклероза мезентеральных сосудов, почечных 

артерий, периферических артерий. Жалобы пациентов. 

5. Дополнительные методы исследования пациентов с атеросклерозом. 

6. Лечение и уход за пациентами с атеросклерозом. 

7. Первичная профилактика атеросклероза. 

8. Памятка по лечебному питанию для пациентов с атеросклерозом. 

9. Методика постановки в/м инъекции. 

10. Методика постановки в/в инъекции. 

11. Методика постановки п/к инъекции. 

12. Методика измерения сахара крови. 

13. Медикаментозная терапия атеросклероза. 

Занятие 8 

1. Перечислите факторы риска развития ИБС. 

2. Классификация стенокардии. 

3. Перечислите симптоматику при различных видах стенокардии. 

4. Назовите общие принципы лечения стенокардии. 

5. Профилактика стенокардии. 

6. ИМ причины. 

7. Факторы риска ИМ. 

8. Варианты (формы) течения ИМ. 

9. Клиническая картина типичной формы ИМ. 

10. Реабилитация при ИМ. 

11. Определите нарушенные потребности и проблемы пациента при ИМ. 

12. Диагностика ИМ. 

13. Алгоритм неотложной помощи при сердечной астме. 



Занятие 9 

1. Что такое ГБ? 

2. Причины и факторы, способствующие развитию ГБ. 

3. Стадии ГБ (ВОЗ). 

4. Клинические проявления ГБ. 

5. Лечение ГБ (диета, физиотерапия и т.д.). 

6. Первичная профилактика ГБ. 

7. Вторичная профилактика ГБ. 

8. Перечислите возможные заболевания, при которых наблюдается систематическая 

гипертония. 

9. Осложнения ГБ. 

10. Особенности сестринского ухода за пациентами с ГБ. 

11. Классификация артериального давления по ВОЗ. 

12. Медикаментозное лечение ГБ (основные группы препаратов). 

13. Варианты течения ГБ и их исход. 

Занятие 10 

1. Что такое ОРЛ? 

2. Причины (этиология) приводящие к ОРЛ. 

3. Большие критерии ОРЛ. 

4. Малые критерии ОРЛ. 

5. Дополнительные критерии ОРЛ. 

6. Лабораторные и инструментальные методы исследования пациентов с ОРЛ. 

7. С/у при ОРЛ. 

8. Анатомическое строение сердца. 

9. Клапанный аппарат сердца. 

10. Жалобы пациента с недостаточностью митрального клапана. 

11. Жалобы пациента со стенозом митрального клапана. 

12. Клиническая картина и жалобы пациентов с недостаточностью аортального 

клапана и со стенозом устья аорты. 

13. С/у при пороках сердца. 

Занятие 11 

1. ОЛЖН жалобы пациента. 

2. ОПЖН жалобы пациента. 

3. Что такое ХСН. 

4. На фоне каких заболеваний может развиться ХСН. 

5. На основании каких признаков ХСН подразделяются на 3 класса? 

6. Жалобы пациента на 1 стадии ХСН. 

7. Жалобы пациента на 2 стадии ХСН. 

8. Жалобы пациента на 3 стадии ХСН. 

9. Причины развития ХСН. 

10. Диагностика ХСН. 

11. Профилактика ХСН. 



12. С/у при ХСН. 

13. Режим, диета, медикаментозное лечение ХСН на разных стадиях. 

Занятие 12 

1. Назовите основные нарушения ритма. 

2. Особо опасные нарушения ритма и почему. 

3. Что такое пароксизмальная тахикардия. 

4. Тактика м/с при подозрении на аритмию. 

5. Проводящая система сердца. 

6. Что такое нарушение проводимости сердца. 

7. Что такое АВ – блокада. 

8. Нормальная ЭКГ. 

9. Что такое слабость синусового узла. 

10. Что такое синоатриальная блокада. 

11. С/у при нарушении проводимости сердца. 

12. С/у при нарушении ритма сердца. 

13. Что такое синдром МАС? 


