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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации непре-

рывного образования по специальности «Терапия» «Некоронарогенные болезни сердца в 

практике врача-терапевта» является нормативно-методическим документом, регламенти-

рующим содержание и организационно-методические формы обучения в дополнительном 

профессиональном образовании врачей при повышении квалификации. 

Актуальность дополнительной программы непрерывного профессионального обра-

зования по специальности «Терапия» «Некоронарогенные болезни сердца в практике врача-

терапевта» обусловлена тем, что терапия как специальность остается наиболее массовой и 

востребованной в практическом здравоохранении, а проблема некоронарогенной патологии 

сердца является сложной для самостоятельного изучения и недостаточно освещаемой в спе-

циальной литературе и периодических медицинских изданиях.  В связи с этим потребность 

в усовершенствовании знаний и навыков специалиста-терапевта на современном уровне, в 

том числе, работающего и в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационаре, яв-

ляется актуальной. 

Настоящая программа непрерывного профессионального образования предназна-

чена для повышения квалификации врачей терапевтов амбулаторно-поликлинического и 

стационарного звена здравоохранения. 

Цель непрерывного профессионального образования по специальности «Тера-

пия» – актуализация знаний, умений и владений квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной ме-

дико-санитарной помощи; специализированной медицинской помощи; специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 

Задачи непрерывного профессионального образования по специальности «Тера-

пия»: 

1. Углубить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формиру-

ющих профессиональные компетенции врача-терапевта, способного успешно ре-

шать свои профессиональные задачи. 

2. Расширить и приобрести новые знания по профессиональные подготовки 

врача-терапевта, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующе-

гося в сложной патологии, имеющего знания смежных дисциплин. 

3.  Приобрести новые умения в освоении новейших технологий и методик в 

сфере своих профессиональных интересов. 

4. Обновить умения к самостоятельной профессиональной лечебно-диагности-

ческой деятельности, проведения дифференциально-диагностического поиска, 

оказания в полном объеме медицинской помощи, профилактических и реабилита-

ционных мероприятий по сохранению жизни и здоровья во все возрастные пери-

оды жизни пациентов. 

5. Расширить владение навыками и врачебными манипуляциями по профильной 

специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неот-

ложной помощи. 

6. Совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, позволяю-

щих врачу-терапевту свободно ориентироваться в вопросах организации и эконо-

мики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации непре-

рывного образования по специальности «Терапия» включает в себя содержание рабочей 

программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, перечень за-

даний для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные материалы 

для промежуточных зачетов и итоговой аттестации.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы  повышения квали-

фикации непрерывного образования по специальности «Терапия» кафедра располагает 

наличием: 1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисци-

плины (модуля); 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучаю-

щихся; 3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дис-

циплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для прове-

дения учебного процесса; 

 клиническую базу в медицинской организации (БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР»). 

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации (общего усовер-

шенствования) обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков, 

обучающихся перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осу-

ществляется в процессе изучения учебной темы. При этом используются различные формы 

контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль и итоговая аттестация.  

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, семи-

нары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время ауди-

торной работы обучающегося составляет 36 часов за весь цикл обучения, что по трудоем-

кости равно 36 зачетным единицам. 

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические 

занятия и совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, мо-

нографий, нормативной и специальной литературы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НЕ-

ПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ»  

«НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРА-

ПЕВТА» 
В процессе освоения программы дополнительного профессионального образования 

по специальности «Терапия» углубляются и совершенствуются следующие компетенции: 

1.Общекультурные: 

 способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, ме-

дико-биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональ-

ной деятельности терапевта; 

 способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 

содержания по терапии, осуществлению воспитательной и педагогической деятель-

ности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 

условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по 

терапии; 

 способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в об-

ществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохра-

нять врачебную тайну. 

 

 

2.Профессиональные: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования  в области терапии; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования от-

дельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, ос-

новные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функциональ-

ного состояния организма  пациентов для своевременной диагностики терапевтиче-

ской группы заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические симп-

томы и синдромы некоронарогенных заболеваний сердца,  используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патоло-

гии по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности функ-

ционирования органов и систем при терапевтических заболеваниях и патологических 

процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствую-

щего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в терапев-

тической группе заболеваний; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при неко-

ронарогенных заболеваниях сердца; своевременно выявлять жизнеопасные  наруше-

ния, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошо-

ковые мероприятия; 
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 способностью и готовностью назначать терапевтическим больным адекватное  лече-

ние в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора меди-

каментозной и немедикаментозной терапии больным с некоронарогенной патологией 

сердца; 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных пато-

логических состояниях и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации терапевтических больных  (двигательной активности в зави-

симости от морфофункционального статуса), определять  показания и противопока-

зания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья с учетом спе-

циальности «Терапия» (взрослого населения и подростков на уровне различных под-

разделений медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер 

по улучшению и сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-со-

циальных факторов в развитии терапевтических болезней, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую 

работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, между-

народные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную си-

стему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также докумен-

тацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций по 

профилю «Терапия»; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры по 

профилю «Терапия», управленческой и экономической деятельности медицинских ор-

ганизаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать пока-

затели работы их структурных подразделений по профилю «Терапия», проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономи-

ческих технологий при оказании медицинских услуг пациентам терапевтического 

профиля. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ»   

«НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРА-

ПЕВТА» 
 

 

 По завершению обучения по дополнительной программе непрерывного образования 

врач-специалист должен: 

Знать 

 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определя-

ющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 общие вопросы организации терапевтической помощи в стране, работу лечебно-

профилактических учреждений, организацию работы скорой и неотложной помощи 

взрослому и подростковому населению; 

 организацию работы поликлиники, преемственность в ее работе с другими учре-

ждениями; 

 организацию и содержание работы врача-терапевта; 

 организацию дневного стационара; 

 основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и патоло-

гической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции; 

 основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса; возможные 

типы их нарушений и принципы лечения; 

 систему кроветворения и гемостаза, физиологию свертывающей системы крови, 

показатели гемостаза в норме и патологии; 

 основы иммунологии и реактивности организма; 

 клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических заболеваний у 

взрослых и подростков, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую 

симптоматику пограничных состояний; 

 основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и фар-

макокинетику основных групп лекарственных средств; осложнения, вызванные при-

менением препаратов, методы их коррекции; 

 основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и вра-

чебного контроля; показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 основу рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии терапевти-

ческих больных; 

 противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

 МСЭК при внутренних болезнях; 

 диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы профилактики; 

 демографическую и социальную характеристику участка; 

 принципы организации службы «медицины катастроф». 

 

Уметь: установить диагноз и оказать экстренную помощь при следующих неотлож-

ных состояниях: 

 острая дыхательная недостаточность, гипоксическая кома, тромбоэмболия легоч-

ной артерии; 

 шок (токсический, геморрагический, анафилактический, кардиогенный); 

 острая сердечно-сосудистая недостаточность; 
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 нарушения ритма сердца; 

 нарушения проводимости сердца, в т.ч. синдром Морганьи-Эдемс-Стокса; 

 внезапная смерть; 

 острое нарушение мозгового кровообращения; 

 острое почечное повреждение. 

 

 

Врач-терапевт должен установить диагноз и провести лечебно-профилактические 

мероприятия при заболеваниях: 

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: 

 кардиомиопатии первичные и вторичные; 

 миокардиты; 

 перикардиты; 

 приобретенные пороки сердца; 

 инфекционный эндокардит; 

 нарушения сердечного ритма и проводимости; 

 острая и хроническая недостаточность кровообращения. 

 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: 

 тромбоэмболия легочной артерии; 

 дыхательная недостаточность. 

. 

СИСТЕМЫ  ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ: 

 патология органов пищеварения в сочетании с вторичными кардиомиопатиями 

(амилоидоз, гемохроматоз, алкогольная болезнь печени); 

 желудочно-кишечное кровотечение.  

 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ: 

 острое почечное повреждение; 

 хроническая болезнь почек. 

  

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ: 

 ДВС-синдром. 

 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 
 Заболевания эндокринной системы, ассоциированные с вторичными кардиомиопа-

тиями (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, феохромоцитома).  

 

РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ: 

 Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца. 

 Ревматические болезни, ассоциированные с некоронарогенной патологией сердца 

(системная красная волчанка, системная склеродермия, ревматоидный артрит); 

 Синдром Чардж-Стросса. 

 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 
 Патология сердца при природно-очаговых инфекциях (Лайм-боррелиоз, ГЛПС). 

 Острые респираторные вирусные инфекции. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 
 Кардиомиопатии при воздействии химических и физических факторов (углеводо-

роды, бензол, мышьяк, свинец, кобальт; радиоактивное излучение, тепловой удар). 
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В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ: 

 Перипартальная кардиомиопатия. 

 

 

Врач-терапевт должен уметь оценить: 

 морфологические и биохимические показатели крови, мочи, мокроты; 

 формы нарушения водно-солевого обмена; 

 данные рентгенологического исследования органов грудной клетки и брюш-

ной полости; 

 данные электрокардиографии; 

 результаты эхокардиографии, мультиспиральной компьютерной томогра-

фии, магниторезонансной томографии сердца;   

 результаты функционального и морфологического исследования сердца; 

 результаты микробиологической диагностики; 

 результаты генетических исследований. 

Врач-терапевт должен уметь проводить следующие манипуляции:  

 искусственное дыхание; 

 непрямой массаж сердца; 

 трахеотомию;  

 остановку наружного и внутреннего кровотечения; 

 наложение повязки на рану; 

 подкожные, внутримышечные и внутривенные вливания; 

 определение группы и видовой принадлежности крови; 

 переливание крови; 

 катетеризацию мочевого пузыря; 

 пункцию брюшной и плевральной полостей; 

 желудочное и дуоденальное зондирование; 

 промывание желудка; 

 снятие и расшифровка ЭКГ. 

Врач-терапевт должен иметь представление о проведении лечебно-профилактические ме-

роприятия при заболеваниях: 

 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 
 тиреоидит, диффузный токсический зоб, гипотиреоз; 

 болезни гипофизарно-надпочечниковой системы (болезнь Иценко-Кушинга, акро-

мегалия, феохромоцитома). 

 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 
  сальмонеллёз, ботулизм, брюшной тиф и паратифы, бруцеллез, дизентерия, прото-

зойные колиты; 

 ишерихиоз, инфекционный мононуклеоз, иерсинеоз, лептоспироз, туляремия, ор-

нитоз, желтая лихорадка, геморрагическая лихорадка, токсоплазмоз, лейшманиоз, 

сап, ящур, холера, малярия, стафилококковая инфекция, сыпной тиф, сибирская 

язва, чума, бешенство, менингококковая инфекция, натуральная оспа, столбняк, по-

лиомиелит, дифтерия, коклюш, корь, скарлатина, ветряная оспа, инфекционный па-

ротит, СПИД. 

 

 СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ: 

 острый лейкоз, хронический миелолейкоз, хронический лимфолейкоз; 

 миеломная болезнь; 

 лимфогранулематоз, агранулоцитоз; 

 геморрагические диатезы; 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 
 вызванные действием физических факторов (вибрационная болезнь, лучевая бо-

лезнь, воздействие шума, повышенного и пониженного давления, радиации, лазер-

ного излучения и др.); 

 вызванные действием химических факторов (углеводороды, бензол, мышьяк, сви-

нец, кобальт). 

 

ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ: 
 перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечная непроходи-

мость, острые желудочно-кишечные кровотечения, перитонит, тромбоз мезентериаль-

ных сосудов, инфаркты и абсцессы внутренних органов. 

 

В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ: 

 поздние гестозы; 

 ведение родов и послеродового периода. 

 

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ И НЕЙРОХИРУРГИЯ 

 острые нарушения мозгового кровообращения; 

 инфекционные поражения центральной нервной системы. 

 

Врач-терапевт должен быть компетентен:  

• способен и готов к осуществлению первичной, вторичной и третичной профилактики 

наиболее распространенных заболеваний населения (здоровых, групп риска, больных 

и коллективов); 

• способен и готов устанавливать отклонения в здоровье пациента с учетом законов 

течения патологии по системам, областям и организму в целом; используя знания фун-

даментальных и клинических дисциплин; 

• способен и готов соблюдать требования врачебной этики и деонтологии при общении 

с пациентами разных категорий, а также их родственниками и близкими; 

• способен и готов проводить квалифицированный диагностический поиск для выявле-

ния заболеваний на ранних стадиях при типичных, а также малосимптомных и атипич-

ных проявлениях болезни, используя клинические, лабораторные и инструментальные 

методы в адекватном объеме; 

• способен и готов правильно формулировать установленный диагноз с учетом МКБ -

10, провести дополнительное обследование и назначить адекватное лечение; 

• способен и готов оценить необходимость выбора амбулаторного или стационарного 

режима лечения, решать вопросы экспертизы трудоспособности; оформлять первич-

ную и текущую документацию, оценить эффективность диспансерного наблюдения; 

• способен и готов оценивать возможности применения лекарственных средств для ле-

чения и профилактики различных заболеваний и патологических состояний; анализи-

ровать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

свойств; возможные токсические эффекты лекарственных средств; 

• способен и готов интерпретировать результаты современных диагностических техно-

логий, понимать стратегию нового поколения лечебных и диагностических препаратов; 

• способен и готов выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия, а 

также осуществлять оптимальный выбор лекарственной терапии для оказания первой 

врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

• способен и готов выполнить основные врачебные диагностические и лечебные меро-

приятия по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях, в том числе травмах, а также оказывать медицинскую помощь населению 

в экстремальных ситуациях, в очагах массового поражения; 
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• способен и готов проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихий-

ных бедствиях; 

• способен и готов к диагностике и ведению физиологической беременности, приему 

родов; 

• способен и готов после соответствующей его послевузовской профессиональной спе-

циализации, выступить в качестве «специалиста» в случае привлечения врача к уча-

стию в первоначальных следственных действиях и судопроизводству; в качестве «экс-

перта» в случае привлечения врача к производству комиссионной экспертизы в связи с 

необходимостью оценки своевременности, правильности, адекватности и эффективно-

сти диагностики, лечения и медицинской реабилитации больного; 

• способен и готов осуществлять гигиеническое воспитание населения, пациентов и 

членов их семей с целью формирования у них здорового образа жизни; 

• способен и готов к анализу показателей деятельности ЛПУ различных типов с целью 

оптимизации их функционирования, к использованию современных организационных 

технологий диагностики, лечения, реабилитации, профилактики при оказании меди-

цинских услуг в основных типах лечебно-профилактических учреждений; 

• способен и готов к ведению учетно-отчетной медицинской документации; 

• способен и готов к самостоятельной аналитической работе с различными источниками 

информации, готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 
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Врач-терапевт должен владеть практическими умениями на различных уров-

нях освоения: 1.  Иметь представление, профессионально ориентироваться, знать по-

казания к проведению; 2.  Знать, оценить, принять участие; 3.  Выполнить самостоя-

тельно. 

 

№№ 

п/п 

Наименование. 

 

Уровень 

освое-

ния 

1 3 4 

 1. Клиническое обследование больного.  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Полное клиническое обследование больного по всем органам и системам: анамнез, 

осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация, включая исследования: 

центральной и периферической нервной системы (состояние сознания, двигательная и 

чувствительная сфера, оболочечные симптомы); 

органы чувств, полости рта, глотки; 

кожных покровов; 

периферического кровообращения; 

молочных желез; 

наружных половых органов. 

Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

Составить план исследования больного. 

Составить план лечения с учетом предварительного диагноза. 

Сформулировать полный диагноз, провести необходимую дифференциальную диагностику. 

Определение признаков клинической и биологической смерти. 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 II.Лабораторные и инструментальные исследования.  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

13. 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и асцитиче-

ской жидкости, биохимических анализов крови, желудочного и дуоденального сока. 

Время свертываемости, АЧТВ, протромбиновый индекс. 

Оценка показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови. 

Оценка результатов серологического исследования (РА, РСК, РНГА, РТГА), антиге-

нов гепатита. 

Методика и оценка: 

- анализа мочи (проба Нечипоренко, проба Зимницкого); 

- пробы Реберга; 

- посева мочи и крови; 

- гликемического профиля; 

- теста толерантности к глюкозе; 

- ацидотеста. 

Оценка гормональных исследований крови (ТТГ, Т3, Т4, катехоламины, ренин, альдостерон). 

Оценка миелограммы. 

Аллергологическое исследование. 

Иммунохимическое исследование (иммуноглобулины). 

Запись, расшифровка и оценка ЭКГ. 

Спирография. 

Методика подготовки и анализ рентгенограмм при основных заболеваниях бронхоле-

гочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, почек, желчных 

путей, суставов, позвоночника, черепа. 

Исследования глазного дна. 

Специальные исследования: 

- эндоскопия (ЭГДС, колоноскопия, ректороманоскопия); 

- бронхоскопия; 

- компьютерная томография; 

- ЭХО- и допплерокардиография; 

- УЗИ органов брюшной полости, почек; 

- пробы с физической нагрузкой; 

- суточное ЭКГ-мониторирование; 

- коронаро- и артериография; 

- биопсия лимфатических узлов, печени, почек; 

- магнитно-резонансная томография; 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
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- радиоизотопное сканнирование; 

- основные показатели гемодинамики (ОЦК, ЦВД, УО, МО, фракция выброса, ОПС).        

1-2 

2 

 III.Лечебные и диагностические процедуры.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкожные и внутримышечные инъекции. 

Внутривенные вливания (струйные, капельные). 

Взятие крови из вены. 

Определение группы крови, резус-фактора. 

Переливание крови   и её компонентов. 

Промывание желудка через зонд. 

Дуоденальное зондирование. 

Плевральная пункция. 

Абдоминальная пункция. 

Клизмы (очистительная, лечебная). 

Стернальная пункция. 

Закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких «рот в рот». 

Электроимпульсная терапия. 

Передняя тампонада носа. 

Пальцевое исследование прямой кишки. 

Пальпаторное исследование внутриглазного давления. 

Туберкулиновые пробы. 

Методы экстракорпоральной детоксикации крови (гемодиализ, гемосорбция, плазмаферез). 

Первая врачебная помощь при неотложных состояниях: 

- обморок. 

- гипертонический криз, 

- стенокардия, 

- инфаркт миокарда, 

- отек легких, 

- тромбоэмболия легочной артерии, 

- приступ бронхиальной астмы, астматический статус, 

- острая дыхательная недостаточность, 

- острая артериальная непроходимость, 

- шок (кардиогенный, анафилактический), 

- пароксизмальная тахикардия, тахиаритмии, 

- приступ Морганьи-Эдемса-Стокса, 

- желудочно-кишечное кровотечение, 

- легочное кровотечение, 

- почечная колика, 

- кома гипергликемическая, гипогликемическая, анемическая,мозговая, неясная, 

- острые аллергические реакции, 

- ОНМК, 

- острые заболевания органов брюшной полости, 

- синдром дегидратации, 

- психомоторное возбуждение различного генеза. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2-3 

3 

1-2 

3 

3 

2-3 

3 

3 

2-3 

1 

 

3 

3 

3 

3- 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 IV.Документация, организация врачебного дела.  

1. 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

Заполнение и ведение клинической истории болезни, выписки из истории болезни. 

Заполнение и ведение медицинской документации в поликлинике:  

 амбулаторной карты  Ф-025; 

 статистического талона Ф-025/у;  

 листа нетрудоспособности; 

 направления на госпитализацию Ф-28;  

 санаторно-курортной карты Ф-072/у и других. 

Рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты. 

Медико-социальная экспертиза: 

- направление на МСЭ, 

- вынесение обоснованного решения о состоянии трудоспособности, 

- участие в составлении индивидуальной программы реабилитационных меро-

приятий по профилактике инвалидности. 

Организация диспансеризации на участке, анализ заболеваемости с временной утра-

той трудоспособности.   

Добровольное и обязательное медицинское страхование. 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2 

2 

2 

 

 

3 

3 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ» «НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В 

ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА» 
Индекс Наименование тем, элементов и т. д. 

1. Раздел 1. Болезни сердечно-сосудистой системы. 

1.1 Классификация некоронарогенных болезней сердца. Современные возможности лабора-

торно-инструментальной диагностики. 

1.2 Гипертрофическая кардиомиопатия. 

1.3 Аритмогенная дисплазия правого желудочка. 

1.4 Некомпактный миокард.  

1.5 Болезни ионных каналов (Бругада, синдромы удлиненного и укороченного интервала 

QT, идиопатическая желудочковая тахикардия ). 

1.6 Дилатационная кардиомиопатия. 

1.7 Миокардиты. 

1.8 Кардиомиопатия Тако-Тсубо. 

1.9 Перипартальная кардиомипатия. 

1.10 Лекарственная кардиомиопатия. 

1.11 Инфекционный эндокардит. 

1.12 Перикардиты. 

1.13 Опухоли сердца. 

1.14 Нарушения ритма и проводимости. 

1.15 Приобретенные пороки сердца. 

1.16 Внезапная смерть. 

1.17 Острая сердечная недостаточность. 

1.18 Хроническая сердечная недостаточность. 

2 Раздел 2. Болезни органов дыхания. 

2.1 Тромбоэмболия легочной артерии 

2.2 Дыхательная недостаточность 

3 Раздел 3. Ревматические болезни. 

3.1 Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца. 

3.2 Болезни суставов и диффузные заболевания соединительной ткани, сопровождающиеся 

вторичными кардиомиопатями. 

3.3 Синдром Чардж-Стросса. 

4 Раздел 4. Болезни органов пищеварения. 

4.1 Патология системы пищеварения, сопутствующая вторичным кардиомиопатиям (амило-

идоз, гемохроматоз, алкогольная болезнь печени). 

4.2 Желудочно-кишечные кровотечения. 

5 Раздел 5. Болезни почек. 

5.1 Острое почечное повреждение. 

5.2 Хроническая болезнь почек. 

6. Раздел 6. Болезни органов кроветворения. 

6.1 ДВС-синдром. 

7. Раздел 7. Эндокринные заболевания. 

7.1 Сахарный диабет и вторичные кардиомиопатии. 

7.2 Болезни щитовидной железы и вторичные кардиомипатии. 

8 Раздел 8. Интенсивная терапия и реанимация в клинике внутренних болезней. 

8.1 Интенсивная терапия и реанимация в кариологии. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ»  

«НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРА-

ПЕВТА» 
Цель: актуализация знаний квалифицированного врача-специалиста обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

 

Категория обучающихся: врачи-терапевты, заведующие терапевтическими отделениями 

городских поликлиник и больниц.  

 

Срок обучения: 36 академических часов (1неделя) 

Трудоемкость: 36 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Проме-

жуточ-

ный за-

чет 

1 Раздел 1. Болезни сердечно-со-

судистой системы. 

20 4 4 12 зачет 

2 Раздел 2. Болезни органов дыха-

ния. 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

зачет 

3 Раздел 3. Ревматические бо-

лезни. 

2   2 зачет 

4 Раздел 4. Болезни органов пище-

варения. 

2   2 зачет 

5 Раздел 5. Болезни почек. 2  2  зачет 

6 Раздел 6. Болезни органов крове-

творения. 

2 2   зачет 

7 Раздел 7. Эндокринные заболе-

вания. 

2   2 зачет 

8 Раздел 8. Интенсивная терапия и 

реанимация в клинике внутрен-

них болезней. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

зачет 

 Итоговая аттестация 2    зачет 

 ИТОГО: 36 8 6 20  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ»  

«НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРА-

ПЕВТА» 

 

Цель: актуализация знаний квалифицированного врача-специалиста обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

 

Категория обучающихся: врачи-терапевты, заведующие терапевтическими отделениями 

городских поликлиник и больниц.  

 

Срок обучения: 36 академических часа (1 неделя) 

Трудоемкость: 36 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Семинары Практиче-

ские заня-

тия 

Проме-

жуточ-

ные за-

четы 

1 Раздел 1. Болезни сер-

дечно-сосудистой си-

стемы. 

20 

 

4 

 

4 

 

12 

 

Зачет 

1.1 Болезни миокарда: клас-

сификация. Первичные 

кардиомиопатии: генети-

ческие и смешанные. 

2 2  2  

1.2 Приобретенные первич-

ные кардиомиопатии: 

миокардиты, кардиомио-

патия Тако-Тсубо, пери-

партальная кардиомиопа-

тия. 

2  2 2  

1.3 Перикардиты. 2   2  

1.4 Инфекционный эндокар-

дит. Вторичные эндокар-

диты при ревматических 

болезнях. 

2   

 

2 

 

 

1.5 Нарушения ритма и про-

водимости. Внезапная 

смерть. 

2   2  

1.6 Острая сердечная недо-

статочность. Хрониче-

ская сердечная недоста-

точность. 

2  2   
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1.7 Приобретенные пороки 

сердца. 

2   2  

1.8 Вторичные кардиомиопа-

тии. Опухоли сердца. 

2 2    

2 Раздел 2. Болезни орга-

нов дыхания. 

4  2 2 Зачет 

2.1 Тромбоэмболия легочной 

артерии и дыхательная 

недостаточность при не-

коронарогенных болезнях 

сердца. 

2 2    

3 Раздел 3. Ревматиче-

ские болезни. 

2   2 Зачет 

3.1 Острая ревматическая ли-

хорадка и хроническая 

ревматическая болезнь 

сердца. Вторичные кар-

диомиопатии при ревма-

тических болезнях. Син-

дром Чардж-стросса. 

2   2  

4 Раздел 4. Болезни орга-

нов пищеварения. 

2   2 Зачет 

7.1 Патология системы пище-

варения, сопутствующая 

вторичным кардиомиопа-

тиям 

2   

 

 

2 

 

 

 

5 Раздел 5. Болезни почек. 2  2  Зачет  

5.1 Острое почечное повре-

ждение и хроническая бо-

лезнь почек при некоро-

нарогенных болезнях 

сердца. 

2  2   

6 Раздел 6. Болезни орга-

нов кроветворения. 

2 2   Зачет 

6.1 ДВС-синдром при неко-

ронарогенных болезнях 

сердца.  

2 2    

7 Раздел 7. Эндокринные 

заболевания. 

4 2  2 Зачет 

7.1 Вторичные кардиомиопа-

тии при эндокринной па-

тологии (сахарный диа-

бет, патология щитовид-

ной железы, феохромоци-

тома). 

2   2  

8 Раздел 8. Интенсивная 

терапия и реанимация в 

клинике внутренних бо-

лезней. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Зачет 



 20 

8.1 Интенсивная терапия и 

реанимация в кариоло-

гии. 

 

 

 

 

 2  

 Итоговая аттестация 2    Зачет 

 ИТОГО: 36 8 6 20  

 

  

  



 21 

КОНТРОЛЬНО_ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Задания в тестовой форме 
 

В нижеперечисленных вопросах отметьте один или несколько, с Вашей точки зрения, правиль-

ных вариантов ответа:  

 

001.  К ЭКГ критериям тромбоэмбо-

лии легочной артерии относятся: 

   

1. Отрицательный TIII  

2. Появление зубцов QIII и SI  

3. БПНПГ  

4. БЛНПГ 

5. Атриовентрикулярная блокада 

 

002. Тромбоэмболия легочной арте-

рии является частым осложнением: 

1. Левостороннего инфекционного 

эндокардита. 

2. Эндокардита, связанного с им-

плантацией кардиостимулятора. 

3. Эндокардита у лиц, использую-

щих внутривенное введение 

наркотиков 

003.  Абсолютные противопоказания 

к назначению иАПФ: 

 

1. Беременность  

2. Гиперкалиемия  

3. Двусторонний стеноз почечных 

артерий  

4. Ангионевротический отек  

5. Подагра 

 

004. Наиболее вероятные причины 

кардиогенного шока: 

1. Инфаркт миокарда 

2. Фибрилляция предсердий 

3. Желудочковая тахикардия 

4. Фулминантный миокардит 

005. Факторы риска внезапной 

смерти у пациента с гипертрофиче-

ской кардиомиопатией: 

1. Молодой возраст 

2. Пожилой возраст 

3. Семейная форма заболевания 

4. Выраженная субаортнальная об-

струкция в покое 

5. Наличие фибрилляции предсер-

дий 

006. При высоком риске внезапной 

смерти рекомендуется: 

1. Назначение антиаритмических 

препаратов Iс класса 

2. Назначение амиодарона 

3. Имплантация кардиовертера-де-

фибриллятора 

007.  Основным признаком эффек-

тивности терапии кардиогенного 

шока является: 

 

1. Повышение артериального дав-

ления более 90/60 мм.рт.ст. 

2. Диурез более 20 мл/ч 
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3. Синусовый ритм с ЧСС 60 – 80 

уд./мин 

4. Отсутствие хрипов в легких 

5. Появление желудочковых арит-

мий 

 

008.  Во время выполнения ЭКГ – 

пробы с нагрузкой у пациента воз-

никла боль в колене, нагрузка была 

прекращена. Субмаксимальная ЧСС 

достигнута не была. Изменений по-

ложения сегмента ST не зарегистри-

ровано. Какова интерпретация 

пробы: 

 

1. Положительная 

2. Отрицательная 

3. Сомнительная 

4. Слабоположительная 

5. Проба неинформативна  

 

009. При объективном исследовании 

пациентов с недостаточностью аор-

тального клапана можно выявить: 

1. Выраженную артериальную 

пульсацию 

2. Диастолический шум 

3. Низкое систолическое давление 

010.  Эхокардиографические крите-

рии выраженности аортальной регур-

гитации: 

1. Эффективная площадь регурги-

тирующего отверстия 

2. Объем регургитации 

3. Пиковая скорость трансмитраль-

ного потока в систолу левого 

предсердия  

011. Показания к хирургическому ле-

чению при аортальной регургитации 

1. Наличие субъективных симпто-

мов 

2. Наличие громкого диастоличе-

ского шума 

3. Фракция изгнания левого желу-

дочка <50% 

012. При синдроме Марфана замед-

ляют прогрессирование аортальной 

недостаточности: 

1. Ингибиторы АПФ 

2. Блокаторы медленных кальцие-

вых каналов 

3. Бета-адреноблокаторы 

013. В настоящее время наиболее 

частой причиной стеноза аорталь-

ного клапана является: 

1. Хроническая ревматическая бо-

лезнь сердца 

2. Инфекционный эндокардит 

3. Кальциноз аортального клапана 

014.  Типичные жалобы больных с 

аортальными пороками сердца: 

 

4. Сжимающие боли за грудиной  

5. Синкопальные состояния  

6. Одышка  

7. Тяжесть в правом подреберье 

8. Опоясывающие боли в животе 
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015.  При недостаточности аорталь-

ного клапана рентгенологически об-

наруживается: 

 

1. Увеличение левого желудочка 

2. Расширение всех отделов дуги 

аорты 

3. Увеличение амплитуды и быст-

рая пульсация левго желудочка 

и аорты 

4. Подчеркнутая «талия» сердца 

5. Все перечисленное 

 

016.  Характерные признаки гипер-

трофической кардиомиопатии: 

 

1. Нарушение систолической 

функции 

2. Нарушение диастолической 

функции  

3. Возникновение нарушений сер-

дечного ритма 

4. Обструкция выходного тракта 

левого желудочка  

5. Тромбоэмболический синдром 

 

017.  Показаниями для назначения 

сердечных гликозидов являются: 

 

1. Фибрилляция предсердий при 

любом функциональном классе 

ХСН  

2. Синусовая тахикардия 

3. Низкое АД 

4. Диастолическая дисфункция ле-

вого желудочка 

5. Молодой возраст больных 

 

018.  Показания для трансплантации 

сердца при ХСН: 

 

1. Клапанные пороки сердца 

2. ФВ ЛЖ более 40% 

3. ФВ ЛЖ менее 20%  

4. III ФК по NYHA  

5. Выраженный отечный синдром 

 

019.  К проявлениям левожелудочко-

вой недостаточности относятся: 

 

1. Отек легких  

2. Гидроторакс  

3. Артериальная гипотензия и сни-

жение кровоснабжения жиз-

ненно важных органов   

4. Периферические отеки 

5. Гепатомегалия  
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020.  Звенья патогенеза ХСН при ди-

латационных поражениях миокарда:  

 

 

1. Снижение сердечного выброса  

2. Увеличение концентрации ре-

нина  

3. Увеличение концентрации аль-

достерона   

4. Снижение содержания натрия 

5. Снижение содержания калия 

 

 

021. Признаки тяжелого аортального 

стеноза: 

1. Площадь аортального отверстия 

<1 см2 

2. Отношение площади митраль-

ного отверстия к площади по-

верхности тела <0,6 

3. Средний градиент давления в 

устье аорты < 40 мм.рт. ст. 

022. Наиболее эффективные вмеша-

тельства при аортальном стенозе:  

1. Балонная вальвулопластика 

2. Транскатетерная имплантация 

клапана 

3. Протезирование клапана 

023. Пожизненный прием оральных 

антикоагулянтов после протезирова-

ния аортального клапана необходим 

в следующих случаях: 

1. Использование механического 

протеза 

2. Сопутствующей фибрилляции 

предсердий 

3. Использование биологического 

протеза 

024. В каких случаях рекомендуется 

добавить аспирин к оральным анти-

коагулянтам после протезирования 

аортального клапана: 

1. Развитие фибрилляции предсер-

дий 

2. Наличие атеросклероза 

3. Тромбоэмболический эпизод на 

фоне адекватного МНО 

4. Наличие артериальной гипер-

тензии 

025. К наследственным кардиомио-

патиям не относятся: 

1. Аритмогенная дисплазия пра-

вого желудочка 

2. Синдром удлиненного интер-

вала QT 

3. Синдром Бругада 

4. Кардиомиопатия Тако-Тсубо 

026. Синдромы, характерные для ди-

латационной кардиомиопатии: 

1. ХСН 

2. Внезапная смерть 

3. Диастолическая дисфункция 

4. Нарушения ритма 
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027. Рестриктивная кардиомиопатия 

может быть ассоциирована с: 

1. Эндокардитом Лёфлера 

2. Сидромом Чардж-Стросса 

3. Синдромом Данона 

4. Болезнью Фабри 

028. Для рестриктивной кардиомио-

патии характерны: 

1. Бивентрикулярная дисфункция 

2. Выраженная дилатация камер 

сердца 

3. Атриовентрикулярная регурги-

тация 

4. Утолщение межжелудочкоыой 

перегородки 

029. В качестве специфического ле-

чению при рестриктивной кардио-

миопатии используют: 

1. Ингибиторы АПФ 

2. Преднизолон 

3. Цитостатики 

4. Интерфероны 

030. Большими диагностическими 

критериями аритмогенной дисплазии 

правого желудочка являются: 

1. Выраженная дилатация и сниже-

ние фракции выброса правого 

желудочка при отсутствии или 

минимальном вовлечении ле-

вого желудочка 

2. Очаговая аневризма правого же-

лудочка 

3. Желудочковая тахикардия с 

ЭКГ-признаками блокады левой 

ножки пучка Гиса 

4. Подтвержденный семейный ха-

рактер заболевания 

031.  Для пониженного содержания 

уровня калия в крови характерны 

следующие ЭКГ – признаки:  

 

1. Депрессия сегмента ST (чаще в 

стандартных и правых грудных 

отведениях)  

2. Снижение аплитуды зубца Т, 

приводящих к появлению двух-

фазных или отрицательных зуб-

цов Т  

3. Увеличение амплитуды зубца U   

4. Увеличение продолжительности 

интервала QT   

5. Синусовая тахикардия  

6. В случае тяжелой гипокалиемии 

– удлинение интервала PQ и 

возникновение желудочковых 

аритмий  

 

032.  Этиология гипокалиемии: 1. Алиментарная недостаточность 

2. Гипергликемия 
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3. Алкалоз 

4. Инсулинотерапия 

5. Диарея, рвота, гипергидроз 

6. Семейный гипокалиемический 

периодический паралич 

7. Гиперальдостеронизм, терапия 

диуретиками 

8. Интенсивный рост новых клеток 

9. Повышенный уровень катехола-

минов 

10. Врожденное нарушение транс-

порта калия (синдромы Бартера, 

Лиддла) 

 

033. В основе синдрома Бругада ле-

жит: 

1. Мутация гена натриевых кана-

лов 

2. Мутация гена калиевых каналов 

HERG 

3. Мутация гена анкирина G 

034. Приобретенный синдром удли-

ненного интервала QT может быть 

связан с: 

1. Электролитными нарушениями 

2. Приемом антиаритмических 

препаратов класса Ib 

3. Приемом антиаритмических 

препаратов класса III 

4. Приемом антигистаминных пре-

паратов 

5. Введением макролидов 

035.  Какие изменения на ЭКГ досто-

верно свидетельствуют о коронарной 

недостаточности при проведении 

ВЭМ-пробы: 

 

1. Реверсия негативного зубца Т 

2. Удлинение интервала PQ 

3. Депрессия сегмента ST более 2 

мм 

4. Появление предсердной экстра-

систолии 

5. Преходящая блокада правой 

ножки пучка Гиса 

 

036. Широкие комплексы QRS при 

суправентрикулярной тахикардии 

могут быть обусловлены: 

1. Тахизависимой блокадой ножки 

пучка Гиса 

2. Наличием синдрома WPW 

3. Атипичной формой узловой ат-

риовентрикулярной тахикардии 

037. Стимуляция блуждающего не-

рва наиболее эффективна для купи-

рования 

1. Предсердной тахикардии 

2. Атриовентрикулярной тахикар-

дии 

3. Желудочковой тахикардии 
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038. АТФ наиболее эффективен для 

купирования 

1. Предсердной тахикардии 

2. Атриовентрикулярной тахикар-

дии 

3. Желудочковой тахикардии 

039. При проведении фармакологи-

ческой кардиоверсии применение 

пропафенона неуместно при: 

1. Артериальной гипертензии 

2. Стабильной стенокардии напря-

жения 

3. Низкой фракции выброса левого 

желудочка 

040. При каком заболевании наблю-

дается артериальная гипертензия па-

роксизмального типа: 

 

1. Альдостерома 

2. Узелковый периартериит 

3. Феохромоцитома 

4. Синдром Иценко – Кушинга 

5. Акромегалия 

 

041. При постановке диагноза кар-

диомиопатии Тако-Тсубо требуется 

исключить: 

1. Феохромоцитому 

2. Тиреотоксикоз 

3. Альдостерому 

4. Синдром Иценко-Кушинга 

042. Характерные электрокардиогра-

фические признаки кардиомиопатии 

Тако-Тсубо 

1. Депрессия сегмента ST 

2. Подъем сегмента ST 

3. Инверсия зубца T 

4. Патологический зубец Q 

043.  У 42-летнего больного, страда-

ющего митральным пороком сердца, 

после перенесенной ангины появи-

лись частые предсердные экстраси-

столы, ощущаемые больным как не-

приятные «толчки» в груди. Чем гро-

зит данное нарушение ритма: 

 

1. Развитием недостаточности кро-

вообращения 

2. Появлением мерцательной арит-

мии 

3. Возникновением пароксизмаль-

ной тахикардии 

4. Появлением коронарной недо-

статочности 

5. Развитием фибрилляции желу-

дочков 

 

044.  Причиной мерцательной арит-

мии могут быть все нижеперечислен-

ные заболевания, кроме: 

 

1. Нейроциркуляторной дистонии 

2. Ревматизма 

3. ИБС 

4. Тиреотоксикоза 

5. Дилятационной кардиомиопа-

тии 
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045.  Выявление на ЭКГ удлинения 

PQ, равного 0,28 с, свидетельствует о 

наличии у больного: 

 

1. Блокады синоатриального про-

ведения 

2. Блокады атриовентрикулярного 

проведения 1-й степени 

3. Блокады атриовентрикулярного 

проведения 2-й степени 

4. Блокады атриовентрикулярного 

проведения 3-й степени 

5. Синдрома преждевременного 

возбуждения желудочков 

 

046.  Больная 52 лет жалуется на 

кратковременные боли в области 

сердца. Больна 2 недели после ОРЗ. 

На ЭКГ – снижение сегмента ST  на 

1,5 мм и отрицательный зубец Т. 

СОЭ – 45 мм/ч. Предположительный 

диагноз: 

 

1. Климактерическая кардиомио-

патия 

2. ИБС 

3. НЦД 

4. Миокардит 

5. Перикардит 

 

047.  Электрокардиографическими 

признаками синдрома  Вольфа – 

Паркинсона – Уайта являются: 

 

1. Ширина комплекса QRS, превы-

шающая 0,10 сек 

2. Интервал P – Q 0,11 сек 

3. Наличие d – волны 

4. Все перечисленное 

 

048.  Пациент 19 лет направлен на 

обследование с предположительным 

диагнозом «митральный порок 

сердца». При осмотре был выявлен 

систолический шум на верхушке 

сердца. Какой метод обследования 

наиболее информативен для подтвер-

ждения или исключения диагноза по-

рока сердца: 

 

1. ЭКГ 

2. Эхокардиография 

3. Рентгеноскопия грудной клетки 

4. Исследование крови на титры 

антистрептококковых антител 

5. Ни один из перечисленных ме-

тодов 

 

049.  У больного 42 лет, страдаю-

щего митральным пороком сердца, 

после ангины появились предсерд-

ные экстрасистолы. Чем грозит дан-

ное нарушение ритма: 

1. Развитием недостаточности кро-

вообращения 

2. Появлением мерцательной арит-

мии 

3. Появлением коронарной недо-

статочности 

4. Всем вышеперечисленным 

5. Ничем из перечисленного 
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050. Острый коронарный синдром с 

подъемом сегмента ST нужно диф-

ференцировать с: 

1. Миокардитом 

2. Аритмогенной дисплазией пра-

вого желудочка 

3. Кардиомиопатией Тако-Тсубо 

051. Противопоказанием для приме-

нения амиодарона при желудочковой 

тахикардии является: 

1. Артериальная гипотензия 

2. Тахикардия типа «Пируэт» 

3. Низкая фракция выброса левого 

желудочка 

052. У пациента с фракцией выброса 

левого желудочка 35% для восста-

новления синусового ритма при фиб-

рилляции предсердий следует вы-

брать: 

1. Пропафенон 

2. Амиодарон 

3. Аймалин 

4. Лидокаин 

053. При тахикардии типа «пируэт» 

следует назначить: 

1. Сульфат магния 

2. Лидокаин 

3. Амиодарон 

4. Пропафенон 

054.  Выберите правильные утвер-

ждения. Подъем сегмента ST:  

 

 

 

1. Возникает только при ишемиче-

ском повреждении миокарда 

2. Может быть при перикардите 

3. Возможен у больных с синдро-

мом WPW 

4. Возможен при электролитных 

нарушениях 

5. Требует проведения тромболи-

зиса, даже без клиники острого 

коронарного синдрома и увели-

чения кардиальных ферментов 

 

055. Особенности боли в грудной 

клетке при перикардите:  

1. Локализация за грудиной 

2. Связь с дыханием, изменением 

положения тела 

3. Приступообразный характер 

056. ЭКГ-признаками перикардита 

являются: 

1. Подъем сегмента ST в стандарт-

ных и грудных отведениях 

2. Подъем сегмента ST в сочета-

нии с реципрокной его депрес-

сией 

3. Блокада левой ножки пучка 

Гиса 

057. Быстрое накопление экссудата в 

полости перикарда может ослож-

ниться: 

1. Инфарктом миокарда 

2. Тампонадой сердца 

3. Разрывом перикарда 
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058. Наиболее частой причиной хро-

нического экссудативного перикар-

дита является:  

1. Опухоль 

2. Ревматизм 

3. Туберкулез 

059.  Для полной AV-блокады харак-

терны все признаки, кроме одного: 

 

1. Частота пульса – 36 в мин. 

2. Правильный ритм 

3. Учащение пульса при физиче-

ской нагрузке 

4. Увеличение систолического ар-

териального давления 

5. Меняющаяся интенсивность то-

нов сердца 

 

060. Подъем сегмента ST после про-

ведения АКШ может быть призна-

ком: 

1. Инфаркта миокарда 

2. Перикардита 

3. Неэффективной операции 

 

061.  Для урежения частоты желу-

дочковых сокращений при постоян-

ной форме мерцания предсердий 

наиболее часто используют:  

 

  1.   Ингибиторы АПФ  

  2.   Новокаинамид перорально  

  3.   Сердечные гликозиды  

  4.   β-блокаторы  

  5.   Верапамил 

 

 

 

 

 

062.  Абсолютные противопоказания 

для назначения ингибиторов АПФ:  

 

 

1. Беременность 

2. Гиперкалиемия 

3. Двусторонний стеноз почечных 

артерий 

4. Ангионевротический отек 

5. Подагра 

 

063.  Наиболее частой причиной воз-

никновения митрального стеноза яв-

ляются: 

 

1. Инфекционный эндокардит 

2. Атеросклероз 

3. Ревматизм 

4. Ревматоидный артрит 

5. Системные заболевания соеди-

нительной ткани 

 

064.  Типичные жалобы больных с 

аортальными пороками сердца: 

 

1. Сжимающие боли за грудиной 

2. Синкопальные состояния 

3. Одышка 

4. Тяжесть в правом подреберье 

5. Опоясывающие боли в животе 
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065.  Показаниями к имплантации 

электрокардиостимулятора явля-

ются: 

 

1. Интермиттирующая АВ-блокада 

III степени или АВ-блокада II 

степени типа Мобитц II 

2. Полная блокада левой ножки 

пучка Гиса 

3. Синдром слабости синусового 

узла с документированной 

симптомной брадикардией или 

паузами 

4. Синоатриальная блокада 

5. Полная блокада правой ножки 

пучка Гиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

066.  Для клинической картины ИЭ у 

внутривенных наркоманов наиболее 

характерны: 

 

1. Поражение митрального кла-

пана с формированием диасто-

лического шума над верхушкой, 

выраженной легочной гипертен-

зией с кровохарканьем 

2. Частое поражение аортального 

клапана с формированием гру-

бого систолического шума во 

втором межреберье справа от 

грудины, проводящегося на со-

суды шеи, с симптомами коро-

нарной и церебральной ишемии 

3. Манифестация заболевания с 

симптомов диффузного гломе-

рулонефрита 
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4. Частое поражение трикуспи-

дального клапана с появлением 

систолического шума в его про-

екции с развитием тромбоэмбо-

лического синдрома, инфаркт-

ных пневмоний и дыхательной 

недостаточности 

5. Частое поражение клапана ле-

гочной артерии 

 

067.  Аускультативными признаками 

перикардита являются: 

 

1. Глухие тоны сердца 

2. Систолический шум во всех точ-

ках аускультации 

3. Шум трения перикарда 

4. Парадоксальный пульс 

5. Систолический шум на вер-

хушке 

 

068.  Какие из перечисленных жир-

ных кислот оказывают наиболее бла-

гоприятное влияние на липидный со-

став крови:  

 

1. Насыщенные жирные кислоты 

2. Мононенасыщенные жирные 

кислоты 

3. Полиненасыщенные жирные 

кислоты  

4. Ничего из перечисленного 

 

069.  Инфекционный эндокардит с 

положительной гемокультурой бы-

вает вызван инфекцией: 

 

1. Грамотрицательной 

2. Стрептококками и стафилокок-

ками 

3. Внутриклеточными микроорга-

низмами 

 

 

 

 

 

 

 

070.  Эндокардит, вызванный гриб-

ковой инфекцией, относится: 

 

1. К эндокардиту с положительной 

гемокультурой 

2. К эндокардиту с отрицательной 

гемокультурой, обусловленной 

предшествующим приемом ан-

тибиотиков 

3. К эндокардиту с часто отрица-

тельной гемокультурой 
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4. К эндокардиту с всегда отрица-

тельной гемокультурой  

 

071.  Наиболее частый синдром в 

клинике инфекционного эндокар-

дита: 

 

1. Лихорадка 

2. Тромбоэмболические осложне-

ния 

3. Острая сердечная недостаточ-

ность 

 

072.  Трансэзофагеальная эхокардио-

графия показана практически всем 

взрослым пациентам с левосторон-

ним инфекционным эндокардитом: 

 

1. Верно 

2. Неверно 

 

073.  При исследовании крови на ге-

мокультуру у пациентов с инфекци-

онным эндокардитом следует: 

 

1. Получать пробы крови на пике 

лихорадки 

2. Выполнить исследование до 

назначения антибиотиков 

3. Повторить исследование при 

первоначально отрицательном 

результате 

 

074.  Приемлемая схема антибакте-

риальной терапии при стрептококко-

вом инфекционном эндокардите: 

 

1. Сочетание аминопенициллинов 

с макролидами 

2. Сочетание цефалоспоринов с 

фторхинолонами 

3. Сочетание беталактамов с ами-

ногликозидами 

 

075.  При стафилокковом эндокар-

дите протезированных клапанов в 

схему антибактериальной терапии 

необходимо включать: 

 

 

 

 

 

 

1. Линкозамиды 

2. Рифампицин 

3. Карбопенемы 

4. Фторхинолоны 

076.  Хирургическое лечение у паци-

ента с левосторонним инфекцион-

ным эндокардитом, сопровождаю-

щимся острой регургитацией и кли-

никой кардиогенного шока оператив-

ное вмешательство: 

1. Не показано 

2. Должно быть выполнено в бли-

жайшие сутки 

3. Выполняется в ближайшие дни 

после стабилизации состояния 

пациента  
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077.  Показанием к срочному хирур-

гическому лечению пациента с ин-

фекционным эндокардитом является: 

 

1. Размер вегетаций на митраль-

ном клапане 10 мм 

2. Сохраняющаяся более 10 дней 

лихорадка, несмотря на прово-

димую антибактериальную тера-

пию 

3. Митральная регургитация без 

признаков сердечной недоста-

точности 

 

078.  К наследственным кардиомио-

патиям относят: 

 

1. Дилатационную кардиомиопа-

тию 

2. Гипертрофическую кардиомио-

патию 

3. Воспалительную кардиомиопа-

тию 

4. Кардиомиопатию Тако-Тсубо 

 

079.  К наиболее частому варианту 

гипертрофической кардиомиопатии 

относят: 

 

1. Семейный амилоидоз 

2. Мутации белков саркомеров 

3. Болезнь Андерсона-Фабри 

4. Болезнь Данона 

 

080.  Синдром, не характерный для 

гипертрофической кардиомиопатии: 

 

1. Артериальной гипертензии 

2. Ангинозный 

3. Синкопальных состояний 

4. Нарушений ритма 

 

081.  Эффективным методом профи-

лактики внезапной смерти у пациен-

тов с гипертрофической кардиомио-

патией является: 

 

1. Назначение амиодарона 

2. Кардиохирургическое лечение 

3. Имплантация дефибриллятора-

кардиовертера 

 

082.   При наличии обструкции выно-

сящего тракта у пациентов с гипер-

трофической кардиомиопатией пре-

паратами выбора являются: 

 

1. Ингибиторы АПФ 

2. Периферические вазодилата-

торы 

3. Бета-адреноблокаторы 

4. Диуретики 

 

083.  Рестриктивная кардиомиопатия 

ассоциирована с: 

 

1. Гиперэозинофильным синдро-

мом 

2. Вирусной инфекцией 

3. Инфекционным эндокардитом 
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084.  Наиболее чувствительным ла-

бораторным тестом в диагностике 

миокардита является: 

 

1. Определение концентрации кре-

атинкиназы-MB в сыворотке 

2. Определение уровня сердечных 

тропонинов 

3. Определение уровня С-реактив-

ного протеина 

4. Определение титра противови-

русных антител 

 

085.  «Золотым стандартом» визуали-

зирующей диагностики миокардита 

является: 

 

1. Эхокардиография 

2. Сцинтиграфия с антимиозино-

выми антителами 

3. Магниторезонансная томогра-

фия 

 

086.  При вирусном миокардите не 

рекомендуется назначение: 

 

1. Противовирусных препаратов 

2. Нестероидных противовоспали-

тельных средств 

3. Ингибиторов АПФ 

 

087. Верапамил внутривенно нанача-

ется при: 

1. Фибрилляции  и трепетании 

предсердий при синдроме WPW 

2. Фибрилляции и трепетании 

предсердий у больного ХСН 

3. Предсердной тахикардии 

 

088.  Аритмия практически без-

опасна при: 

1. ЖЭ 10 и более в час у больного 

с постинфарктным кардиоскле-

розом 

2. ЖЭ 10 и более в час у больного 

без органического поражения 

сердца 

3. Тяжелом поражении миокарда и 

низкой ФВ у больного сустойчи-

вой желудочковой тахикардией 
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089.  На ЭКГ при синдроме Бругада 

имеют место: 

1. Интервал PQ < 0.12 сек и «+» 

дельта-волна 

2. Блокада правой ветви пучка 

Гиса с элевацией сегмента ST в  

V1 – V2  

3. Интервал  QT (коррегирован-

ный) > 0,44 – 0,46 сек 

4. Интервал QT < 0.12 сек и нет 

дельта-волны 

 

090.  Сердечные гликозиды повы-

шают (увеличивают) следующие 

функции сердца:  

1. Автоматизм 

2. Проводимосить 

3. Возбудимость 

4. Сократимость 

5. Тоничность 

 

091.  Антибактериальная профилак-

тика при проведении процедур высо-

кого риска бактериемии требуется: 

1. Всем пациентам 

2. Пациентам пожилого возраста 

3. Пациентам, ранее перенесшим 

инфекционный эндокардит 

4. Пациентам с пролапсом мит-

рального клапана 

 

092.  Признаками доброкачествен-

ного течения саркоидоза являются: 

 

1. Паралич Белла  

2. Поражение сердца 

3. Синдром Лефгрена  

4. Нейросаркоидоз 

 

093.  Какие признаки характерны для 

боррелиоза: 

 

1. Связь с перенесенным две не-

дели назад вирусным заболева-

нием  

2. Моно- или олигоартрит круп-

ных суставов  

3. Мигрирующая эритема  

4. Связь с укусом клеща 

 

094.  Ревматическая лихорадка вызы-

вается: 

 

1. Стафилококком 

2. Бета – гемолитическим стрепто-

кокком группы С 

3. Пневмококком 

4. Бета – гемолитическим стрепто-

кокком группы А 

5. Возбудитель неизвестен 
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095.  Наиболее типичными призна-

ками ревматической лихорадки явля-

ются: 

 

1. Малая хорея 

2. «Летучий» артрит 

3. Кольцевидная эритема 

1. Узловатая эритема 

 

096.  После перенесенной  стрепто-

кокковой инфекции ревматическая 

лихорадка возникает через: 

 

1. 1 – 2 года 

2. 2 – 3 недели 

3. 4 дня 

4. 5 месяцев 

5. 6 недель 

 

097.  Небактериальный веррукозный 

эндокардит при системной красной 

волчанке (Либмана-Сакса) возникает 

чаще всего на: 

1. Аортальном клапане 

2. Митральном клапане 

3. Клапане легочной артерии 

4. Трехстворчатом клапане 

 

098.  Какие симптомы, из приведён-

ных ниже, характерны для висце-

ральной нейропатии при сахарном 

диабете: 

 

1. Ортостатическая гипотония 

2. Анестезия и атония мочевого 

пузыря 

3. Импотенция 

4. Безболевая форма инфаркта 

миокарда 

5. Боли в подложечной области 

 

099.  Какой из перечисленных при-

знаков встречается лишь при фео-

хромацитоме, в отличие от других 

форм артериальной гипертензии: 

 

1. Нарушение толерантности к 

глюкозе 

2. Похудение 

3. Эпизодические головные боли 

4. Ортостатическая гипотензия 

5. Тахикардия и потоотделение 

6. Сравнительно доброкачествен-

ные офтальмоскопические дан-

ные 

 

100.  Для первичного гиперпарати-

реоза характерны: 

 

1. Почечные нарушения (никту-

рия, жажда, почечная колика) 

2. Патология опорно-двигатель-

ного аппарата (боль в мышцах, 

мышечная слабость) 

3. Кардиальные жалобы (болевой 

синдром, перебои в работе 

сердца) 

4. Психические нарушения (де-

прессия) 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 
  

1 – 1, 2, 3 2 – 3 3 – 1, 2, 3, 4 4 – 1, 3, 4 5 – 1, 3, 4 

6 – 3 7 – 2 8 – 5 9 – 1, 2 10 – 1, 2 

11 – 1, 3 12 – 3 13 – 3 14 – 1, 2, 3 15 – 5 

16 – 2, 3, 4 17 – 1 18 – 3 19 – 1, 2, 3 20 – 1, 2, 3 

21 – 1, 2 22 – 2, 3 23 – 1, 2 24 – 2, 3 25 – 4 

26 – 1, 2, 4  27 – 1, 2 28 – 1, 3 29 – 2, 3 30 – 1, 2, 4 

31 – 1 – 6 32 – 1 – 10 33 – 3 34 – 1, 3, 4, 5 35 – 3 

36 – 1, 2 37 – 2 38 – 2 39 – 3 40 – 3 

41 – 1 42 – 2, 3 43 – 2 44 – 1 45 – 2 

46 – 4 47 – 4 48 – 2 49 – 2 50 – 3 

51 – 2 52 – 3 53 – 1, 2 54 – 2, 3 55 – 2 

56 – 1 57 – 2 58 – 3 59 – 3 60 – 1, 2 

61 – 3, 4, 5 62 – 1, 2, 3, 4 63 – 3 64 – 1, 2, 3 65 – 1, 3 

66 – 4 67 – 1, 3 68 – 3 69 – 2 70 – 3 

71 – 1 72 – 1 73 – 2 74 – 3 75 – 2 

76 – 2 77 – 2 78 – 2 79 – 2 80 – 1 

81 – 3 82 – 3 83 – 1 84 – 2 85 – 2 

86 – 2 87 – 3 88 – 2 89 – 2 90 – 3, 4, 5 

91 – 3 92 – 1, 3 93 – 2, 3, 4 94 - 4 95 – 1, 2, 3 

96 - 2 97 - 2 98 – 3, 4 99 - 4 100 - 3 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1.  

Больная С., 59 лет поступила в клинику с жалобами на выраженную общую 

слабость, ноющие, длительные, временами жгучие боли за грудиной и в обла-

сти сердца, усиливающиеся при физической нагрузке, одышку при ходьбе до 

100 метров, редкие приступы удушья по ночам. Больной себя считает около 12 

лет. В анамнезе ревматизм (в детстве болели суставы. Отмечает ухудшение 

самочувствия в течение последних 2-х лет. 

Объективно: кожные покровы бледные, выражена пульсация шейных сосудов. 

В нижних отделах легких влажные хрипы с обеих сторон. Положительные 

симптомы Альфреда де Мюссе и Квинке. Верхушечный толчок усилен, при-

поднимающий, пальпируется в 6 межреберье. Сердце увеличено влево (до пе-

редней подмышечной линии) и вниз (6-е межреберье). Ослаблен 1 тон на вер-

хушке сердца, 2 тон в 3-ей точке. На верхушке сердца систолический шум с 

проведением в подмышечную область,  убывающий протодиастолический 

шум на аорте, который хорошо выслушивается в 5-й точке. Pulsus «celer et 

altus». ЧСС-80 уд/мин. АД-110/60 мм.рт. ст. Живот мягкий, безболезненный.  

Печень на 2 см выступает из-под края реберной дуги. Отеки н/3 голеней.  

Анализ крови: эритр.- 4,1×10^12/л, Hb- 160 г/л, лейк .– 7,2^9/л, СОЭ – 15 мм/ч; 

Биохимический анализ крови: АЛТ-45 Ед/л, АСТ-50 Ед/л, сахар-5,1 ммоль/л, 

о. Хс – 6,1 ммоль/л, ТГ-1,9 ммоль/л; 

Полный анализ мочи: уд.вес -1020, белок-0,033%, лейк. -2-3 в п/зр. 

RW отрицательно 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС-100 уд/мин, высокий нарастающий 

з.R с V4, по V5, V6; з.Т (-) в V4-V6; 

ЭХО-КГ: ТМППЛЖ-11 мм, ТЗСЛЖ-11 мм, КДР- 68 мм, КСР-49 мм, КДО-160 

мл, КСО- 50 мл, ФВ-52%, аорта- утолщение створок клапана, регургитация-2-

3 ст., МК-регургитация 2 ст.  

Рентгенография органой грудной клетки: увеличение ЛЖ. Атеросклероз 

аорты. Резкое расширение восходящей аорты. Венозный застой в легких.  

Вопросы: 

1) Какие синдромы являются ведущими в клинической картине заболева-

ния? 

2) Cформулируйте предварительный клинический диагноз? 

3) Перечислите основные заболевания, при которых могут развиться по-

добные состояния? 

4) Лечебная тактика. Прогноз заболевания. 

 

 

Задача  № 2.   

Больной Г., 65 лет, находится в кардиологическом диспансере 3 дня. Поступил 

планово с диагнозом гипертоническая болезнь с целью коррекции терапии. 

Максимальное АД- 200/100 мм. рт.ст, адаптирован к АД-140/90 мм.рт.ст., в 
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анамнезе - ИБС (стенокардия напряжения, ПИКС). До госпитализации прини-

мал индапамид, нитраты, тромбоАСС. Ночью состояние резко ухудшилось: 

жалобы на удушье, головную боль давящего характера в затылочной области, 

дискомфорт в области сердца. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Дыхание клокочущее. ЧДД-

30 в минуту. ЧСС-100 ударов в минуту, АД-220/110 мм.рт.ст. Пациент зады-

хается, не может лежать. 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС-100 уд/мин, высокий R в V4,V5, V6; 

з. Q в II, III, AVF, T (-) во II, III, AVF, депрессия ST на 1 мм в I,  AVL, V5-V6 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз и его обоснование 

2. Оцените состояние больного 

3. Лечебная тактика 

 

Задача  № 3.   

Больная О., 56  лет, доставлена в приемное отделение больницы бригадой 

СМП. Жалуется на сердцебиение, которое началось внезапно, на «стеснение в 

груди», головокружение, потливость, нехватку воздуха. Приступ сердцебие-

ния возник впервые, около 20 минут назад, после физической нагрузки. Два 

года назад перенесла инфаркт миокарда.  

Объективно: состояние больной средней степени тяжести. В нижних отделах 

легких влажные хрипы.  Тоны сердца ясные,  ритмичные.  Пульс 160  в минуту, 

ритмичный. АД-100/70. Мочеиспускание частое.  

На ЭКГ: ритм правильный, 160 ударов в минуту, зубец Р не определяется. 

QRS-180 мс., деформирован. Электрическая ось отклонена влево.  

Вопросы:  

1. С каким неотложным состоянием доставлена больная?  

2. Ваш предварительный диагноз? 

3. Неотложная терапия. 

4. Возможные осложнения? Дальнейшая плановая терапия и тактика веде-

ния. План обследования. 

5. Показания к установке имплантируемого кардиовертера-дефибрилля-

тора (ИКД) 

 

Задача  № 4.   

Больной С., 39 лет, инженер, доставлен в клинику с жалобами на головокру-

жение, обмороки, боли в области сердца, одышку при физической нагрузке. В 

10-летнем возрасте болели суставы. В последние 3-4 года стали беспокоить 

головокружения при ходьбе, иногда обмороки. В последний год беспокоят за-

грудинные боли и одышка при быстрой ходьбе. На работе при подъеме по 

лестнице внезапно появилось головокружение, было кратковременное потем-

нение в глазах, небольшие боли в сердце, сердцебиение. Доставлен БСМП с 

подозрением на инфаркт миокарда. 
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Объективно: состояние средней степени тяжести. Бледность кожных покро-

вов. Отеков нет. В легких дыхание жесткое. Сердце увеличено влево до пе-

редне-подмышечной линии. Верхушечный толчок усилен. При пальпации над 

грудиной определяется систолическое дрожание. I тон на верхушке ослаблен. 

Ослаблен II тон на аорте. Грубый систолический шум на аорте, проводится на 

сосуды шеи и  в межлопаточную область. Пульс-52 в минуту, ритмичен. АД-

100/85 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный.  

ЭКГ: ритм синусовый, правильный. ЭОС отклонена влево. Высокий R в I, II, 

V4-V6. Депрессия ST в AVL, V4-V6, двухфазный T в I, II, AVL, V4-V6 

ЭХО-КГ :АК- кальциноз 3 ст., ЛП-46 мм, ПП-43 мм, КДР-60 мм, КСР-55 мм, 

КДО-157 мл, КСО-55 мл, ФВ-52%, ТЗСЛЖ-12 мм., ТМЖПЛЖ-12 мм 

Рентгенография органов грудной клетки: увеличение ЛЖ. Атеросклероз сте-

нок аорты. Увеличение ЛП. Венозный застой в легких. 

Вопросы: 

1. Какой синдром является ведущим в клинической картине, его патоге-

нез? 

2. Какие симптомы дополняют картину заболевания? Их патогенез? 

3. Поставьте предположительный диагноз 

4. Дополнительные методы диагностики 

5. В чем заключается профилактика приступов? 

6. Неотложная помощь. Определите план лечения 

7. Прогноз при отсутствии лечения 

 

Задача  № 5.   

Больная А, 46 лет, поступила в больницу с жалобами на сильную головную 

боль, головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, ощуще-

ние дрожи во всем теле, тошноту. Шесть месяцев тому назад появилась силь-

ная головная боль, головокружение, потемнение в глазах после психической 

травмы. Тогда была доставлена в больницу, где впервые обнаружено высокое 

давление (180/120 мм. рт. ст.). Находилась на стационарном лечении 8 дней и 

была выписана в удовлетворительном состоянии. В насоящее время  при по-

ступлении общее состояние средней степени тяжести. Лицо гиперемировано. 

Пульс 98 ударов в минуту, АД-190/120 мм.рт. ст  на обеих руках. Границы 

сердца смещены влево на 1 см., тоны чистые. Дыхание везикулярное. Живот 

мягкий, безболезненный. Анализы крови и мочи без патологии. После прове-

денной терапии в приемном покое через 2 часа самочувствие улучшилось, 

уменьшилась головная боль. Исчезли мушки перед глазами и дрожь в теле. АД 

снизилось до 160/100 мм. рт. ст. Через 8 часов АД стало 140/90 мм. рт.ст. При-

ступ закончился императивным позывом на мочеиспускание. 

    Вопросы: 

1. Назовите ведущий синдром в клинике данного заболевания. 

2. Сформулируйте предварительный диагноз. 

3. Какие основные медикаментозные средства применяются для оказания 

неотложной помощи? Каков механизм действия этих средств? 
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Задача  № 6.   

Больной С. 60-ти лет поступил с жалобами на одышку  при ходьбе до 150 мет-

ров, изредка в состоянии покоя, отеки н/3 голеней. Пять лет назад впервые 

стали беспокоить боли за грудиной сжимающего характера, возникающие при 

ходьбе, подъеме, покое, купирующиеся приемом  нитроглицерина через 2-3 

минуты. Два года назад перенес инфаркт миокарда, после чего стали беспоко-

ить одышка, вначале при ходьбе, а в последнее время и в покое, появились 

отеки н/конечностей. Периодически принимал мочегонные. Отмечает ухудше-

ние самочувствия в течение последнего года. 

Объективно: состояние средней степени тяжести. Положение ортопное. Циа-

ноз губ. Отеки н/3 голеней. Дыхание везикулярное, влажные хрипы в задне-

нижних отделах обоих легких. Сердце увеличено влево. Систолический шум 

на верхушке, 1 тон на верхушке ослаблен. Акцент 2 тона на аорте. ЧСС-72 

удара в минуту. АД- 180/90 мм.рт. ст. Печень на 3 см выступает из-под края 

правой реберной дуги. Живот мягкий, безболезненный. 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС – 72 уд/мин, патологический зубец 

Q в I, aVL, V2-V5. Подъем сегмента ST в V2-V5 на 3 см. Электрическая ось 

отклонена влево, зубец R высокий в V6 

ЭХО-КГ: аорта-стенки уплотнены, ЛП-45-56 мм, ПП- 43-52 мм, сист. давление 

ЛА- 42 мм.рт. ст.. ЛЖ КДО- 190 мл, КСО -60 мл, ФВ-47%, ТЗСЛЖ-10 мм. Ги-

покинезия передне-перегородочной области, дискинезия верхушечной обла-

сти ЛЖ. 

Вопросы: 

1. Ведущий синдром данного заболевания. При каких состояниях он 

развивается? 

2. Ваш клинический диагноз? 

3. Дополнительные методы исследования 

4. План лечения  

 

Задача  № 7.   

Больной С, 54 лет, доставлен бригадой СМП в кардиологический диспансер 

с жалобами на жгучие боли за грудиной с иррадиацией в левую подлопа-

точную область, чувство нехватки воздуха, потливость. Боли появились 2 

часа назад. Из анамнеза известно, что пациент 2 недели назад выписан из 

гастроэнтерологического отделения, где проходил лечение по поводу 

обострения язвенной болезни желудка.  

Объективно: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, холодные. Ды-

хание везикулярное, ослабленное в нижних отделах обоих легких. Тоны 

сердца аритмичные, ЧСС-52 уд/мин. АД-90/60 мм.рт. ст. Печень по краю 

правой реберной дуги 

ЭКГ: подъем ST на 4 мм во II, III, aVF, АВ  блокада 3 ст. Высокий з.R в V1-

V2. Одиночные выскальзывающие экстрасистолы. 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Дополнительные методы исследования 
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3. Ваша тактика?  

 

Задача   № 8.   

Больной К., 54 лет вызвал на дом участкового  врача. Больной жалуется на 

сильные пульсирующие боли в голове, особенно в затылочной области, на го-

ловокружение, тошноту, рвоту, ухудшение зрения, шум в ушах, онемение и 

слабость правой руки, давящую боль в области сердца, перебои  в работе 

сердца, одышку при ходьбе до 100 м, подъеме на 2 этаж. Ухудшение связывает 

с перенесенным острым респираторным заболеванием. 

Объективно: больной повышенного питания, заторможен, речь невнятная. 

Кожные покровы бледные. Частота дыхания-20 в минуту, дыхание везикуляр-

ное. Хрипов нет. Тоны сердца ритмичные. Границы сердца расширены влево 

на 2 см, акцент 2 тона на аорте, систолический шум на верхушке. АД-250/140 

мм.рт.ст. ЧСС-68 уд/мин. Печень по краю правой реберной  дуги. Живот мяг-

кий, безболезненный. Отеков нет. 

Вопросы:  

1) Сформулируйте предварительный диагноз 

2) Неотложная помощь 

 

Задача  № 9.   

Больная, 70 лет, доставлена в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на 

сильную слабость, одышку, тяжесть за грудиной, сухой кашель. 

Из анамнеза известно, что 3 года назад перенесла инфаркт миокарда. Ухудше-

ние состояния наступило 5 дней назад, когда после переохлаждения появился 

озноб, повысилась температура тела до 39°, возникли боли в грудной клетке 

справа и редкий сухой кашель. Принимала аспирин. Через 3 дня температура 

нормализовалась, однако остались боли в грудной клетке при дыхании и боли 

за грудиной. Нарастала одышка. Появился кашель со скудной мокротой. Врач 

«скорой помощи» заподозрил повторный инфаркт миокарда и направил боль-

ную в стационар.  

Объективно: состояние тяжелое, положение ортопное, выраженный акроциа-

ноз. В легких справа почти на всем протяжении укорочение перкуторного 

звука. Дыхание справа ослаблено, здесь же выслушивается много мелкопузыр-

чатых хрипов. Слева в нижнем отделе определяются незвучные влажные 

хрипы. Число дыхательных движений – 32 в минуту. Левая граница сердца на 

2 см кнаружи от срединно-ключичной линии, пальпируется прекардиальная 

пульсация. Тоны сердца ритмичные. ЧСС - 100 уд/минут. АД- 100/60 мм.рт.ст. 

Печень выступает на 3 см из-под края правой реберной дуги, незначительно 

болезненная при пальпации. 

Анализ крови: эритр.- 4,1×10^12/л, Hb- 140 г/л, лейк .– 11,2×10^9/л, СОЭ – 40 

мм/ч; токсическая зернистость нейтрофилов; 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС -120 уд/мин., патологический зубец 

Q в V1-V4, депрессия ST в V5-V6, зубец Т (-) в V5-V6 

Вопросы:  

1. Правилен ли диагноз врача «скорой» помощи? 
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2. О каком заболевании следует думать и каков предполагаемый диагноз? 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо сделать для 

подтверждения диагноза? 

4. Назначьте больной лечение. Имеются ли показания для проведения ге-

паринотерапии? 

 

Задача  № 10.   

Больной М, 45 лет, обратился с жалобами на длительный малопродуктивный 

кашель, часто ночью. Противокашлевые препараты мало эффективны. В 

анамнезе заболеваний легких нет. Страдает артериальной гипертонией, по по-

воду которой принимает различные гипотензивные препараты. В течение по-

следнего месяца принимает хартил в суточной дозе 10 мг. При предыдущем 

обращении к врачу в связи с предполагающейся левожелудочковой недоста-

точностью был назначен фуросемид в суточной дозе 40 мг.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологиче-

ской окраски. Легкий цианоз губ.  Дыхание везикулярное, сухие хрипы над 

всей поверхностью обоих легких. Тоны сердца ритмичные, ЧСС-72 уд/мин. 

АД-150/90 мм.рт. ст. Печень по краю правой реберной дуги. Живот мягкий, 

безболезненный. Отеков нет.  

Рентгенография органов грудной клетки: атеросклероз аорты. Гипертрофия 

левого желудочка. 

ЭХО-КГ: ЛП-45×55  мм, ПП - 43×50 мм, КДО – 140 мл, ЗСЛЖ – 11 мм, ФВ – 

62% 

Спирография: ОФВ1- 80%  от должного 

Вопросы: 

1. Какие рекомендации относительно ведения больного правильны? 

А) увеличить дозу фуросемида 

Б) отменить фуросемид 

В) отменить хартил 

     2. Чем может быть спровоцировано ухудшение самочувствия больного? 

Объяснить    

         механизм возникновения сухого кашля  

 

Задача  № 11.   

Больной М., 45 лет, поступил в клинику с жалобами на давящие боли в области 

сердца, нехватку воздуха, сердцебиение, головокружение, «мелькание мушек» 

перед глазами. Заболел остро: за 2 часа до поступления появилось сердцебие-

ние. Вызвал СМП, госпитализирован в кардиологический стационар.  

При поступлении состояние тяжелое, больной бледен. Выраженный цианоз 

губ, конечности холодные. Тоны сердца громкие, ритмичные. Ps-180 уд/мин, 

cлабый, без дефицита. АД – 100/70 мм.рт.ст. 

ЭКГ: ЧСС -186 уд/мин., QRS  - 180 мс, деформирован по типу БПНПГ, з. Р не 

виден; 

Анализ крови: эритр.- 4,2×10^12/л, Hb- 149 г/л, лейк .– 11,0×10^9/л, СОЭ – 19 

мм/ч;  
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Биохимический анализ крови: КФК-МВ – 156 Ед/л, тропонины – положи-

тельно, АСТ – 45 Ед/л, АЛТ –25 Ед/л, глюкоза -6,9 ммоль/л; 

Вопросы:  

1. Ваш предварительный диагноз 

2. Оцените ЭКГ, анализ крови 

3. Неотложная помощь 

 

Задача  № 12.   

Больная С, 50 лет отмечает повышение температуры тела до 38-39° в течение 

2 месяцев после удаления зуба, снижение аппетита, похудание на 7 кг.  Лече-

ние ампициллином внутримышечно дает временный эффект. Два дня назад 

доставлена в неврологическое отделение по поводу нарушения мозгового кро-

вообращения.  

При осмотре: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы бледные. 

Точечная геморрагическая сыпь на коже н/конечностей. Дыхание везикуляр-

ное. Хрипов нет. Тоны сердца аритмичные (экстрасистолия). I тон ослаблен, 

систолический шум на верхушке. ЧСС – 98 уд/мин. Живот мягкий, безболез-

ненный. Гепатоспленомегалия. Отеков нет. 

Анализ крови: эритр.- 3,8×10^12/л, Hb- 98 г/л, лейк .– 15,0×10^9/л, нейтрофилы 

-72%, СОЭ – 27 мм/ч 

Вопросы: 

1. Вероятный диагноз 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести па-

циентке для уточнения диагноза?  

 

 

Задача  № 13.  . 

Больной М., 68 лет доставлен в приемное отделение кардиологического дис-

пансера с жалобами на учащенное хаотичное сердцебиение, чувство «оста-

новки, замирания» сердца, выраженную общую слабость, чувство нехватки 

воздуха, потливость. Из анамнеза известно, что в течение последнего года еже-

месячно беспокоят приступы учащенного хаотичного сердцебиения, продол-

жительность до 15-20 минут, проходящие спонтанно. Постоянно принимает 

престанс. АД в пределах 120/80-130/80 мм.рт.ст. Отмечает в межприступный 

период урежение пульса до 45-50 уд/мин, периодические головокружения, 

дважды - обморочные состояния. Отмечает ухудшение самочувствия в тече-

ние последних 5 часов, когда появились вышеперечисленные жалобы. АД – 

170/80 мм.рт.ст. 

ЭКГ: ритм несинусовый, неправильный с ЧЖС-115-125 уд/мин, волны F в V1.  

После в/в введения новокаинамида самочувствие улучшилось, по ЭКГ: ритм 

синусовый, правильный с ЧСС – 42 уд/мин, PQ- 0,18 сек, QT – 0,38 сек; 

Вопросы: 

1. Ваш предположительный диагноз и его обоснование 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточ-

нения диагноза? 
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3. Определите тактику ведения больного. Показания к установке посто-

янного ЭКС 

 

Задача  № 14.   

Мужчина 38 лет предъявляет жалобы на слабость, потливость, повыше-

ние температуры тела до 37,7 к вечеру, учащенное сердцебиение. Считает себя 

больным около месяца. Страдает хроническим гайморитом с частыми  

обострениями. 2 месяца назад удалил 2 зуба в связи с периодонтитом. 

При осмотре состояние относительно удовлетворительное. Телосложе-

ние правильное. Кожные покровы бледные влажные. Температура 37.0 С. Уве-

личены подчелюстные и передние шейные л/у с двух сторон. Отеков нет. ЧДД 

- 20 в мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧСС 110 в мин. АД  

150/80 мм рт.ст. Аускультативно: резко ослаблен 2 тон, убывающий протоди-

астолический шум над аортой. Живот мягкий, безболезненный. Печень высту-

пает из-под края реберной дуги на 2 см. , нижний край слегка болезненный, 

мягко-эластический. Пальпируется нижний край селезенки. В общем ан. 

крови: эр. – 3,9*10 12 /л. Лейк. – 15*10 9 /л, Hb -  102 г/л, п/я -8. с/я –67% лим. – 

25%. СОЭ -43 мм/ч, СРБ +++-.  

ЭКГ: синусовая тахикардия 105 в мин. Отклонение ЭОС влево. При-

знаки ГЛЖ. Рентгенография органов грудной клетки: расширение тени сердца  

влево за счет ЛЖ. В легких без патологии.  

Вопросы: 

1. Предполагаемый   диагноз и его обоснование? 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести 

для уточнения диагноза? Определите врачебную тактику.  

 

                                 Задача  №  15.   

На прием к кардиологу обратился мужчина С., 66 лет с жалобами на повыше-

ние АД до 190/110 мм.рт.ст, боли в области сердца давящего характера, 

одышку, возникающие при ходьбе до 150 м. в умеренном темпе. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологиче-

ской окраски. Объем талии-109 см. ИМТ-30 кг/м2. Дыхание везикулярное. 

Хрипов нет. Тоны сердца приглушены. Акцент 2 тона на аорте. ЧСС – 90 

уд/мин. АД-180/90 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Анализ крови: эритр.- 4,2×10^12/л, Hb- 159 г/л, лейк .– 8,0×10^9/л, СОЭ – 15 

мм/ч;  

Биохимический анализ крови: АСТ – 35 Ед/л, АЛТ – 40 Ед/л, глюкоза -6,9 

ммоль/л; О.Хс – 7,0 ммоль/л, ТГ- 3 ммоль/л, ХС ЛПНП – 5,2 ммоль/л, ХС 

ЛПВП – 1,8 ммоль/л,  мочевая кислота – 420 мкмоль/л; 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС- 88 уд/мин, Т (-) в V1-V2, электри-

ческая ось отклонена влево, R высокий в V5-V6; 

Вопросы: 

1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его 
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2. Какие метаболические нарушения выявлены у пациента? 

3. Определите план лечения. Какие лекарственные препараты предпочти-

тельны для лечения АГ у данного пациента? 

 

Задача  № 16.   

Больной М., 50 лет, доставлен в блок интенсивной терапии через 3 часа после 

развития приступа сильных давящих загрудинных болей. Жалуется на жгучие 

боли за грудиной с иррадиацией в левую руку, чувство нехватки воздуха.  

Объективно: больной беспокоен, возбужден. Кожные покровы бледные. Вы-

раженный цианоз губ. Акроцианоз. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧСС 

98 ударов в минуту. АД- 100/70 мм.рт.ст.  Тоны сердца ритмичные. Живот мяг-

кий, безболезненный. 

ЭКГ: подъем ST на 4 мм в I, aVL, V1-V5. ЧСС -90 уд/мин., 

Анализ крови: эритр.- 4,2×10^12/л, Hb- 149 г/л, лейк .– 10,1×10^9/л, СОЭ – 18 

мм/ч;  

Биохимический анализ крови: КФК-МВ – 27 Ед/л, тропонины – положительно, 

АСТ – 45 Ед/л, АЛТ – 38 Ед/л, глюкоза -7,9 ммоль/л; 

Вопросы:  

1. Ваш предварительный диагноз и его обоснование 

2. Определите тактику ведения 

 

Задача  № 17.   

32-летний мужчина госпитализирован с жалобами на боли в области сердца, 

перебои, периодически отмечает приступы учащенного ритмичного сердцеби-

ения, сопровождающиеся чувством нехватки воздуха, в течение полугода – 2 

обморочных состояния. Брат больного умер внезапно в молодом возрасте.  

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС – 78 ударов в минуту, одиночная 

желудочк. э/с; снижение сегмента ST в I, II, AVL, V4-V6 отведениях, зубец Т 

(-) в V4-V6 

ХМ-ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС мин- 52 уд/мин, макс. ЧСС – 180 уд/мин. 

Одиночная желудочковая э/ия – 5360, парная жел. э/ия – 55, групповая – 31. 

Пароксизмы желудочковой тахикардии – 5 с ЧСС до 150 уд/мин. 

ЭХО-КГ: ЛП – 40 мм, ПП – 40 мм, КДР ЛЖ – 32 мм, КДО – 108 мл, ФВ – 78%, 

ТМЖП – 1,8 см, ЗСЛЖ – 1,1 см. Признаки обструкции выходного отдела ЛЖ. 

Вопросы: 

1. Ваш предположительный диагноз и его обоснование 

2. Какие антиаритмические препараты необходимо назначить больному? 

3. Прогноз для жизни больного, возможные осложнения 

4. Перечислите факторы риска внезапной смерти 

 

Задача № 18.   

Мужчина С., 55 лет, страдающий ИБС, госпитализирован в приемный покой 

кардиологического диспансера с жалобами на приступ учащенного хаотич-

ного сердцебиения, выраженную общую слабость, головокружение, потли-

вость.  
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Объективно: состояние средней степени тяжести. Ортопное. Дыхание везику-

лярное, влажные мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца аритмичные, ЧСС – 

110-130 уд/мин. АД – 80/50 мм.рт.ст. 

По ЭКГ: ритм несинусовый, неправильный. ЧЖС – 115 – 130 уд/ми, волны F в 

V1-V2 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз и его обоснование 

2. Определите тактику ведения больного. Рекомендации по дальнейшей 

профилактике приступов 

3. Что такое шкала CHA2DS2-VASc? 

 

Задача № 19.   

Больному С., 65 лет, страдающему ИБС, стенокардией (II-III функциональный 

класс), артериальной гипертонией, атеросклерозом сосудов нижних конечно-

стей, нарушением сна в связи с учащением приступов стенокардии на фоне 

повышения АД (200/110 мм.рт. ст), амбулаторно были назначены следующие 

препараты: а) нитроглицерин сублингвально при приступах стенокардии, б) 

амлодипин, в) бисопролол, г) тазепам. 

На фоне приема данных препаратов приступы стенокардии стали реже, но ак-

тивность больного оставалась ограниченной из-за усиления болей в нижних 

конечностях при ходьбе. 

Вопросы:  

1. Правильна ли тактика подбора препаратов? 

2. Какой из лекарственных препаратов может способствовать усилению 

проявлений перемежающей хромоты? 

 

Задача № 20.   

Молодая женщина, 38 лет, обратилась к терапевту с жалобами на головные 

боли с  повышением АД до 180/100 мм.рт.ст. Известно, что отец пациентки 

умер в возрасте 45 лет от инфаркта миокарда. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Пациентка повышенного пита-

ния. Рост – 166 см, масса тела – 95 кг. ОТ – 105 см. Дыхание везикулярное. 

Хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Акцент 2 тона на аорте. ЧСС – 85 

уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под края правой 

реберной дуги на 3 см. 

Анализ крови: эритр.- 4,1×10^12/л, Hb- 156 г/л, лейк .– 7,0×10^9/л, СОЭ – 11 

мм/ч;  

Биохимический анализ крови: АСТ – 35 Ед/л, АЛТ – 39 Ед/л, глюкоза -6,4 

ммоль/л; О.Хс – 6,0 ммоль/л, ТГ- 2,8 ммоль/л, ХС ЛПНП – 4,8 ммоль/л, ХС 

ЛПВП – 1,7 ммоль/л,  мочевая кислота – 405 мкмоль/л; 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС- 85 уд/мин, электрическая ось от-

клонена влево, зубец R высокий в V5-V6 (24 мм); 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз и его обоснование 

2. Какие метаболические нарушения выявлены у данной пациентки? 
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3. Каковы патогенетические основы нарушения метаболизма? Определите 

тактику ведения пациентки? 

 

Задача № 21.   

У молодого мужчины 35 лет во время профилактического осмотра врачом 

медсанчасти было обнаружено повышенное артериальное давление – 160/100 

мм.рт.ст. При опросе выяснено, что 4  года тому назад при случайном измере-

нии АД, отмечено его повышение. Пациент не обследован, за медицинской 

помощью не обращался. Семейный анамнез отягощенный (у нескольких род-

ственников из старшего поколения были инфаркты миокарда, нарушения моз-

гового кровообращения). 

Объективно: состояние удовлетворительное. Пациент повышенного питания. 

Рост – 170 см, масса тела – 90 кг. Дыхание везикулярное. Хрипов нет. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. Акцент 2 тона на аорте. ЧСС – 80 уд/мин. Живот 

мягкий, безболезненный.  

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС – 84 ударов в минуту. Признаки 

ГЛЖ. 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Дополнительные методы исследования? 

3. Предполагаемый план лечения и его обоснование 

 

Задача  № 22.   

Мужчина, 50 лет перенес крупноочаговый задне-диафрагмальный –базальный 

инфаркт миокарда, протекавший без осложнений. Перед выпиской из стацио-

нара во время пробы с нагрузкой на велоэргометре при частоте сердечного 

ритма – 100 ударов в минуту зарегистрирована горизонтальная депрессия сег-

мента ST в V2-V6 на 2 мм. и частая желудочковая экстрасистолия, сохраняю-

щаяся в восстановительном периоде. 

Вопросы: 

1. Оцените результат велоэргометрической пробы у данного больного? 

2. Какой прогноз у данного пациента? 

3. Какое дальнейшее лечение должно быть рекомендовано больному? 

 

Задача № 23.   

Женщина, 55 лет, страдает сахарным диабетом 2 типа, курит. В связи с пред-

стоящей гинекологической операцией по поводу фибромиомы матки обрати-

лась к терапевту с целью оценки состояния сердца и возможности хирургиче-

ского вмешательства, а также определения степени риска возникновения сер-

дечно – сосудистых осложнений. При опросе, физикальном обследовании 

было установлено, что у больной имеется 3 степень артериальной гипертонии 

(отмечает повышение АД до 180/100 мм.рт.ст); стенокардия, признаки хрони-

ческой сердечной недостаточности, ФК2. Известно, что отец пациентки умер 

в 45 лет от инфаркта миокарда. На ЭКГ обнаружена полная блокада левой 

ножки пучка Гиса, давность которой неизвестна, предшествующих ЭКГ нет. 
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Вопросы: 

1. Какие дополнительные исследования целесообразно провести? 

2. Какие рекомендации должны быть даны? 

 

                  Задача № 24.   

Больной, 65 лет, длительно страдающий артериальной гипертонией и лечив-

шийся гидрохлортиазидом в течение 1 года, госпитализирован в кардиологи-

ческий стационар с явлениями начинающегося отека легких. На догоспиталь-

ном этапе ему был введен внутривенно фуросемид и морфина хлорид.  

Объективно: состояние больного средней степени тяжести. Больной находится 

в положении ортопноэ. Выраженный акроцианоз. Частота дыхательных дви-

жений – 26 в минуту. Выслушиваются диффузные мелкопузырчатые хрипы на 

всем протяжении легких. Тоны сердца ритмичные. I тон приглушен.  ЧСС – 98 

ударов в минуту. АД – 220/120 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС с ЧСС – 100 ударов в минуту. ГЛЖ. 

Вопросы: 

1. Каковы причины возникновения отека легких? 

2. Каков наиболее оптимальный вариант купирования отека легких? 

 

Задача №  25.   

У больной 60 лет, страдающей АГ (САД-160-170 мм.рт.ст, ДАД – 100-110 

мм.рт.ст) после перенесенного полгода тому назад инфаркта миокарда с зуб-

цом Q передне-боковой локализации постепенно стала нарастать одышка при 

умеренной физической нагрузке (при ходьбе до 70 м, подъеме на 1 этаж), по-

явилась тяжесть в правом подреберье, ухудшился аппетит, появились отеки на 

голенях, усиливающиеся к вечеру. Беспокоит постоянное учащенное хаотич-

ное сердцебиение, чувство «остановки, замирания сердца». При опросе у боль-

ной не установлено наличия стенокардии напряжения, не было повторного 

пролонгированного болевого синдрома подобно тому, что имелся в прошлом, 

когда у больной развился инфаркт миокарда. Больная периодически прини-

мала только валидол, валокордин.  

Объективно: состояние больной средней степени тяжести. Выраженный акро-

цианоз. ЧДД-18 в минуту. Дыхание везикулярное. В нижних отделах обоих 

легких имеются влажные мелкопузырчатые хрипы. Левая граница сердца рас-

ширена до передней подмышечной линии, верхушечный толчок разлитой. АД 

– 100/80 мм.рт.ст. Тоны сердца аритмичные  с ЧСС – 120-130 уд/мин. Живот 

мягкий, безболезненный. Нижний край печени находится на 3 см ниже края 

правой реберной дуги. Отеки на стопах и голенях.  

ЭХО-КГ: АК - кальциноз, регургитация 1 ст. ЛП-52 мм, ПП-45 мм, митральная 

регургитация- 2-3 ст. КДР-60 мм, КСР-55 мм, КДО-196 мл, КСО-55 мл, ФВ-

42%, ТЗСЛЖ-10 мм., ММЛЖ-10 мм, дискинезия передне-верхушечной обла-

сти ЛЖ. 

ЭКГ: ФП с ЧСС 110-117 уд/мин 

Вопросы: 

1. Какие причины ухудшения самочувствия данной пациентки? 
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2. Какое лечение следует предпочесть? Обоснуйте свой выбор 

 

Задача № 26.   

У молодой женщины 30 лет впервые в жизни возник приступ учащенного рит-

мичного сердцебиения, сопровождающийся выраженной общей слабостью, 

головокружением, потливостью. Пациентка с детства страдает сахарным диа-

бетом 1 типа. В семье были 2 случая внезапной смерти в молодом возрасте. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Дыхание везикулярное, яс-

ное. Хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС – 130-140 

уд/мин. АД – 80/50 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Отеков нет. 

ЭКГ:  ритм правильный с ЧСС -140-150  в минуту, з. Р расположены позади 

QRS, хорошо заметны в V1. Комплекс QRS узкий.  

Приступ купирован в/в введением 10 мг АТФ.  

После оказанной помощи на ЭКГ: ритм синусовый, правильный, дельта волна 

на восходящем колене комплекса QRS, PQ -0,09 сек, QRS- 0,12 сек. 

1. Какое нарушение ритма сердца имеется у данной пациентки? Этиология 

данного заболевания? 

2. Что можно использовать для купирования приступа аритмии.  

3. Дальнейшая тактика лечения 

 

Задача № 27.   

У больного в возрасте 52 лет при осмотре окулистом выявлена гипертониче-

ская ангиопатия, которая была подтверждена при повторном осмотре. При об-

следовании установлено, что АД 140/90 мм.рт.ст, повторное  измерение через 

неделю – 145/90 мм.рт.ст. В анализах крови не обнаружено повышение уровня 

сахара, холестерина, в анализах мочи нет белка; повышен уровень креатинина, 

мочевины 

Вопросы: 

1. Каковы ваши дальнейшие действия по обследованию? 

2. Имеется ли необходимость медикаментозного лечения? 

 

Задача № 28.   

Пациент М, 47 лет жалуется на давящие боли за грудиной во время волнения, 

психоэмоционального напряжения,  купируются спонтанно или приемом нит-

роглицерина, однако больной может выполнять большую физическую 

нагрузку без приступа стенокардии или одышки. АД – 150/90 мм.рт.ст. 

Вопросы: 

1. Ваш предположительный диагноз. Механизм развития загрудинных бо-

лей в данной ситуации? 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимы? 

3. Какие медикаментозные препараты вы предложите? 

 

Задача № 29.   

Мужчина 60 лет, находился на стационарном лечении по поводу трансмураль-

ного инфаркта миокарда передней локализации 5-дневной давности. Течение 
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заболевания без осложнений: приступов стенокардии не было, нарушения 

ритма сердца не регистрировались.  

На ЭКГ: патологический зубец Q в V1-V4, элевация сегмента ST в 1, AVL, V1-

V5 на 2 мм. Проводилась терапия нитроглицерином в/в (первые сутки), гепа-

рином в/в (первые трое суток), далее получал диротон, конкор и аспирин. На 

5 сутки у больного развились признаки острого нарушения мозгового крово-

обращения с правосторонним гемипарезом. ЧСС – 82 уд/мин, АД – 120/70 

мм.рт.ст.  

Вопросы: 

1. Сформулируйте развернутый клинический диагноз. 

2.Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения при-

чины нарушения мозгового кровообращения? 

3. Тактика лечения.  

 

Задача № 30.   

Мужчина, 49 лет. Был доставлен в БИТ по поводу острого трансмурального 

инфаркта миокарда передне-перегородочной локализации.  

При поступлении: кожные покровы бледные. ЧСС = 88 уд\мин., АД = 130\80 

мм рт ст. Тоны сердца ритмичные, шумы не прослушиваются. В легких дыха-

ние ослаблено в нижних отделах, хрипов нет. ЧДД = 20 в мин. Печень не вы-

ступает из-под края реберной дуги. Периферических отеков нет. На 7 день за-

болевания, после обеда,  состояние больного внезапно резко ухудшилось: по-

явились признаки острой правожелудочковой недостаточности (набухлость 

шейных вен, АД - 90\50 мм. рт. ст., синусовая тахикардия 125 уд\мин.), при 

аускультации сердца появился грубый пансистолический шум в III-IV межре-

берье, протодиастолический ритм галопа. В процессе наблюдения за больным 

выявлена гепатомегалия, отеки нижних конечностей.  

Вопросы: 

1. Какова наиболее вероятная причина резкого ухудшения состояния боль-

ного? 

2.   Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения ди-

агноза? 

3.Тактика ведения больного 

 

Задача № 31.   

У мужчины, 75 лет, в течение 2 лет появились головокружения, слабость, эпи-

зоды «потемнения в глазах», пошатывание при ходьбе. Ухудшение самочув-

ствия за последние 2 месяца: появились кратковременные обморочные состо-

яния, дважды регистрировались приступы мерцания предсердий, купирующи-

еся самостоятельно. При осмотре: ЧСС 50 уд\мин., АД 160\70 мм рт ст. 

ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС – 50-52уд/мин., ГЛЖ 

Вопросы:  

1. Сформулируйте наиболее вероятный диагноз 

2. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения 

диагноза? 
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3. Тактика ведения пациента. 

 

Задача № 32.   

Мужчина, 46 лет находится на лечении в кардиологическом отделении по по-

воду острого инфаркта миокарда. Инфаркт миокарда  выявлен случайно. Об-

ратился в поликлинику через 2 дня после приступа загрудинных болей,  где 

после записи ЭКГ диагностировн острый без Q инфаркт миокарда передне-

перегородочной области и верхушки. По ЭКГ: ширина комплекса QRS  не из-

менена. На 14-ый день возник интенсивный приступ загрудинных болей с ир-

радиацией в обе руки, сопровождающийся резкой слабостью, холодным лип-

ким потом.   

Объективно: кожные покровы холодные, влажные. АД 100/60 мм.рт.ст.  

По ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 98 в минуту. Полная блокада левой ножки 

пучка Гиса.  

Вопросы:  

1. Сформулируйте клинический диагноз? Какие исследования следует 

провести в динамике? 

2. Какое лечение необходимо назначить данному больному?  

3. Тактика ведения данного больного 

 

Задача № 33.   

Пациент, 55 лет впервые в жизни после стресса почувствовал разрывающую 

жгучую боль за грудиной, сопровождающуюся чувством нехватки воздуха, 

тошнотой. Бригада СМП прибыла через 30 минут после вызова. 

По ЭКГ: синусовая брадикардия с частотой 50 в минуту. В отведениях II, III, 

aVF подъём сегмента ST выше изолинии на 3 мм с  зубцом Т (+)  в отведениях 

III, aVF комплекс Qr. В отведениях I, V
1
-V

2 
высокий зубец R. Врачом скорой 

помощи были назначены аспирин 250 мг,  морфин 1%-1.0 мл +9 мл 0,9%  NaCl 

в/в, изокет-спрей 2 дозы сублингвально, изокет 20 мг в/в струйно медленно.  

При поступлении в стационар - болевой синдром купирован, беспокоит чув-

ство нехватки воздуха, тошнота.  

Объективно: набухлость шейных вен. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

ЧДД 32 в минуту. АД 100/70 мм.рт.ст. Тоны сердца ритмичные, ясные.  

ЭКГ в стационаре: ритм синусовый, ЧСС 62 в минуту. PQ – 0,28 сек. Сохраня-

ются подъёмы сегмента ST с (+) зубцом Т и комплекс Qr в отведениях II, III, 

aVF. В грудных отведениях RV
1
-RV

2 
сегмента ST ниже изолинии на 3 мм с 

высоким зубцом Т  

Вопросы:  

1. Сформулируйте клинический диагноз?  

2. Оцените изменения на ЭКГ?  

3. Чем обусловлено развитие одышки?  

4. Оцените лечение, проведенное на догоспитальном этапе? 

 

Задача № 34.   
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Больная Т., 54 лет. В течение 30 лет диагностируется с синдром WPW с парок-

сизмами реципрокной ортодромной тахикардии. Раньше приступы были ред-

кие, хорошо купировались вагусными приемами или кордароном. Последние 

5 лет приступы участились. Для профилактики приступов тахикардии больной 

был назначен кордарон, который она принимает постоянно более 4 лет в под-

держивающей дозе 200 мг/сутки.  В течение 2 месяцев отмечает сердцебиение, 

короткие приступы учащенного сердцебиения, потливость, тяжесть в правом 

подреберье, тремор рук, быструю смену настроения, похудела на 5 кг. Корда-

рон для купирования приступов неэффективен.  

Вопросы:  

1. Какое осложнения развились у больной?  

2. Какие исследования необходимо провести для подтверждения?  

3. Назначьте лечение?  

4. Методы терапии и ведения больной в данной ситуации?  

 

Задача № 35.   

Больной 69 лет, около 10 лет отмечает редкие боли за грудиной при интенсив-

ной работе на садовом участке, быстро проходящие в покое, иногда перебои в 

работе сердца. Последние две недели перебои в работе сердца стали постоян-

ными, появилась одышка при ходьбе.  

При осмотре кожные покровы без особенностей, в лёгких хрипов нет, ЧДД- 17 

в минуту, границы относительной тупости  сердца расширены влево на 1 см, 

тоны сердца аритмичны с ЧСС - 94 в минуту, пульс – 80 в минуту, АД – 130/70 

мм рт. ст.  

По ЭКГ: зубцы Р не регистрируются, вместо них выявляются частые разнока-

либерные мелкие волны, интервалы R-R не постоянны, ЧСС – 102-114 в мин. 

Вопросы:  

1. Сформулируйте диагноз?  

2. План обследования?  

3. План лечения?  

4. Показана ли антикоагулянтная терапия после восстановления синусо-

вого ритма?  

 

Задача № 36.   

У больного, 60 лет с острым инфарктом миокарда и перманентной фибрилля-

цией предсердий на ЭКГ в отведениях I, III, aVF регистрируется подъем ST с 

(+) Т, интервалы RR равны, частота желудочковых сокращений – 40 в минуту, 

волны фибрилляции предсердий, выраженные в III, V1-V2 отведениях,  QRS – 

0,12 секунд.  

Вопросы:  

1. Укажите локализацию инфаркта миокарда?  

2. Какое осложнение инфаркта миокарда возникло у больного?  

3. Дальнейшая тактика ведения больного? 
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Задача № 37.   

Пациент В., 45 лет, перенесший геморрагический инсульт, страдающий арте-

риальной гипертензией, поступил в стационар для обследования и дальней-

шего лечения. В течение 10 отмечает повышение АД в основном до 170/100 

мм.рт.ст. Постоянную антигипертензивную терапию не получал, иногда при-

нимал капотен. Полгода назад внезапно утром появилась нечеткость речи. 

Спустя несколько часов присоединилась слабость в правой кисти. АД при из-

мерении составило 190/110 мм.рт.ст. Был госпитализирован. После окончания 

стационарного лечения больной был выписан с улучшением, объем движений 

в конечностях увеличился, речевые нарушения полностью прошли. Диагноз 

при выписке: острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагиче-

скому типу в бассейне левой средней мозговой артерии. Было рекомендовано 

лечение бисопролол 10 мг/сутки и эналаприл 20 мг по 1 таб. 2 раза в день; 

дважды в год - курсы лечения вазоактивными и нейротрофическими препара-

тами. АД стабилизировалось на цифрах 130-140/90 мм.рт.ст. Однако стал от-

мечать урежение частоты сердечных сокращений до 50 ударов в мин., что со-

провождалось слабостью. Спустя месяц появился сухой кашель. АД вновь по-

высилось до 160/95 мм.рт.ст. Для дальнейшего лечения вновь был госпитали-

зирован.  

Вопросы:  

1. Какой препарат спровоцировал у больного приступы кашля?  

2. Методы обследования данного больного?  

3. Какие рекомендации по немедикаментозному лечению вы можете пред-

ложить?  

 

Задача № 38.   

Больной, 60 лет, в течение последних 3 дней отмечает сжимающие, жгучие 

боли за грудиной при ходьбе,  длительностью до 10-15 минут, проходящие в 

покое. Сегодня ночью проснулся от сжимающих загрудинных болей с ирради-

ацией шею, нижнюю челюсть, левую руку, длительностью около часа. По ЭКГ 

на дому: ритм синусовый с ЧСС 72 в минуту. В отведениях II, III, aVF, V
5
-V

6 

подъем сегмента ST до 5,0 мм., депрессия ST в I, AVL. Доставлен в отделение 

кардиореанимации через 2 часа от начала симптомов заболевания. Жалобы 

при поступлении на выраженную слабость. Объективно: заторможен, на во-

просы отвечает односложно, медленно. Кожные покровы бледные, холодные, 

влажные. Дыхание жесткое, хрипов нет. ЧДД 22 в минуту. АД 80/60 мм.рт.ст. 

ЧСС 116 в минуту. Тоны сердца ритмичные.  

Вопросы:  

1. Как оценить симптомы, появившиеся неделю назад и ночной приступ 

болей?  

2. Сформулируйте клинический диагноз? Какие дополнительные исследо-

вания необходимо провести для уточнения диагноза? 

3. Какое лечение необходимо назначить данному больному?  
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4. Показана ли пациенту антитромботическая терапия? Определите выбор 

терапии 

 

Задача № 39. 

Вы врач приемного отделения. Вечером вы обратили внимание на звук в ко-

ридоре, похожий на падение чего-то тяжелого, вышли посмотреть и увидели 

лежащего на полу человека. Это мужчина, около 40-45 лет, одет в пальто, 

шапку, сапоги. Лежит лицом вниз, руки раскинуты в стороны.  

Объективно: кожа и слизистые цианотичны. Пульсация на шейных артериях 

отсутствует. Зрачок слегка расширен, реакция на свет замедлена, АД не опре-

деляется. Экскурсии грудной клетки нет. Дыхание не выслушивается. Труп-

ных пятен нет. Мышечный тонус отсутствует, непроизвольное мочеиспуска-

ние. На болевые раздражители реакции нет. Кожа на ощупь теплая. Признаков 

внешних повреждений нет.  

Позже, рядом с мужчиной найдена сумка с документами. В сумке- выписка из 

истории болезни, где сказано, что пациент недавно проходил лечение в кар-

диологическом диспансере с диагнозом: ГБ. Пароксизмальная рецидивирую-

щая форма ФП. Рекомендован прием этацизина, который вероятно мужчина 

принимал для купирования приступов. Найдена ЭКГ, на которой ПБПНПГ, 

подъем сегмента ST, T (-) в V1-V3, PQ – 0,24 сек. 

Вопросы: 

1. Объясните ситуацию 

2. Поставьте диагноз 

3. Что могло спровоцировать данное состояние 

4. Этиология данного заболевания 

5. Неотложная помощь 
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ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ. 

Ответ к задаче № 1.  

1) Ведущими синдромами в клинической картине выступают: синдром сте-

нокардии, хронической сердечной недостаточности 

2) Предварительный клинический диагноз: ХРБС. Аортальный порок 

сердца: недостаточность аортального клапана 3 ст. с регургитацией 2-3 

ст. Отн. НМК 2 ст. ХСН IIБ. ФК 2-3.  

3) Данное состояние возможно при ревматизме, сифилисе, инфекционном 

эндокардите, ИБС 

4) Цели лечения - увеличение выживаемости, устранение или облегчение 

клинической симптоматики, профилактика осложнений. Госпитализа-

ция пациентки в кардиоревматологический стационар. Медикаментоз-

ная терапия - диуретики, дигоксин, нитраты, ингибиторы АПФ/ингиби-

торы АТII, бета-адреноблокаторы (учитывая симптомы стенокардии), 

статины. Решение вопроса об оперативном лечении (протезирование 

АК). 

          Прогноз: естественное течение аортального стеноза характеризуется 

длительным  

          периодом компенсации и отсутствием клинических проявлений. Еже-

годно площадь    

         отверстия аортального клапана уменьшается в среднем на 0,12 см2. При 

развитии  

         клинических проявлений (стенокардия, синкопальные состояния, сердеч-

ная  

         недостаточность) выживаемость больных прогрессивно уменьшается и 

не      

         превышает 2-3 лет. Смертность пациентов после возникновения клини-

ческих    

         проявлений составляет более 10% в год. 

 

Ответ к задаче № 2.  

1. Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст., риск 4. Гипертонический криз, ослож-

ненный острой левожелудочковой недостаточностью (альвеолярный отек 

легких). ИБС. Стабильная стенокардия напряжения. ПИКС ( задней стенки 

ЛЖ) 

2. Состояние тяжелое, требует неотложной помощи 

3. АД следует снизить  на 25% за первые 10-20 минут. Посадить больного (ле-

жать ему нельзя!) или поднять головной конец кровати. Обеспечить приток 

свежего воздуха. Вдыхание кислорода с порами спирта;   

 - нитроглицерин сублингвально, нитроминт спрей  

          - эналаприлат в/в 

          - нитроглицерин в/в 

          - диуретики (фуросемид) в/в 
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Ответ к задаче № 3.  

1. Пароксизм желудочковой тахикардии 

2. Предварительный диагноз: ИБС. ПИКС. Пароксизмальная желудочковая та-

хикардия. ХСН II А. 

3. Неотложная терапия: купирование приступа ЖТ-амиодарон 300-450 мг в/в 

струйно в течение 3 минут. При неэффективности-электрическая кардио-

версия (ЭИТ); 

4. Возможные осложнения: фибрилляция желудочков, асистолия (смерть).  

Последующая терапия: амиодарон, соталол. При неэффективности – реше-

ние вопроса об установке ИКД; В плане обследования – ЭХО-КГ, корона-

роангиография. В последующем – решение вопроса о возможности реваску-

ляризации миокарда. 

5. Показания к установке ИКД 

- остановка сердечной деятельности, обусловленная ФЖ/ТЖ 

- перенесенный не менее 40 дней назад ИМ с развитием дисфункции ЛЖ 

(ФВ < 35%)  и сердечной недостаточностью II-III ФК 

- спонтанные пароксизмы устойчивой ЖТ у больных со структурной пато-

логией сердца 

- синкопе неясного генеза, которым клинически соответствует гемодинами-

чески значимая ЖТ/ФЖ, индуцированная во время ЭФИ 

- неишемическая ДКМП с дисфункцией ЛЖ (ФВ < 35%) и СН II-III ФК 

 

Ответ к задаче   № 4.  

1. Ведущим в клинической картине является синдром малого сердечного 

выброса, возникающий в результате снижения объема крови, выбрасывае-

мой в систолу, неадекватная перфузия сердца, мозга 

2. Дополняют картину заболевания: головокружение, обмороки, брадикар-

дия, одышка, стенокардия. Одышка вызвана ростом давления в левом пред-

сердии из-за диастолической дисфункции левого желудочка и его дилята-

циии. Стенокардия – несоответствие между  потребностью миокарда в кис-

лороде (из-за увеличения массы ЛЖ и роста давления в нем) и его достав-

кой; 

3. Предварительный диагноз: Хроническая ревматическая болезнь сердца. 

Аортальный порок сердца: стеноз устья аорты .Синусовая брадикардия. 

ХСН IIA (венозный застой в легких), ФК2 ; 

4. Дополнительные методы исследования включают: катетеризация 

сердца, коронароангиография; 

5. Профилактика приступов заключается в исключении значительной фи-

зической нагрузки, прием препаратов, улучшающих микроциркуляцию го-

ловного мозга 

6. Неотложная помощь заключается в создании покоя. При головокруже-

нии о обмороках-горзонтальное положение. В дальнейшем – оперативное 

лечение (протезирование АК). Планово: низкосолевая диета, медикаментоз-

ные препараты - небольшие дозы диуретиков; 
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7. В среднем, неоперированные пациенты умирают через 3 месяца после 

появления стенокардии или обмороков, через 2 года после появления 

одышки и через 1,5-2 года после появления сердечной недостаточности. Де-

сятилетняя выживаемость – 60%. 

 

Ответ к задаче № 5.  

1. Ведущий синдром в клинике данного заболевания – гипертензионный син-

дром; 

2. Предварительный диагноз: Гипертоническая болезнь 3 степени, I стадии, 

риск 3. Гипертонический криз, осложненный гипертонической энцефало-

патией 

3. Неотложная помощь: 

а) нитропруссид натрия в/в струйно – периферический вазодилятатор 

б) гидралазин (апрессин) в/в – артериальный вазодилятатор 

в) анаприлин (обзидан)  в/в – бета-блокатор  

г) эналаприлат в/в – ингибитор АПФ 

д) магния сульфат 25%-5,0 в/в, каптоприл-под язык 

 

Ответ к задаче № 6.  

1. Ведущий синдром – хроническая сердечная недостаточность. Этот син-

дром развивается при: 

- ИБС 

- приобретенных и врожденных пороках сердца 

- АГ 

- поражениях миокарда и перикарда 

- нарушениях ритма сердца, ТЭЛА, анемиях, тиреотоксикозе, беременности 

- кардиомиопатии 

-инфильтративных поражениях миокарда (амилоидоз, гемохроматоз, эндо-

миокардиальный фиброз 

    2.  Клинический диагноз: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, ФК 

3. ПИКС     

         (ИМ с з.Q передней стенки ЛЖ). Хроническая аневризма верхушки 

ЛЖ.    

          Гипертоническая болезнь 3 стад, 3 степ., риск 4.   ХСН II Б. ФК 2-3  

    3. Дополнительные методы исследования: 

- МРТ 

- рентгенография органов грудной клетки 

- определение уровня Na-уретического пептида 

4. План лечения в стационаре: 

 диета с ограничением соли 

 полупостельный режим 

 медикаментозная терапия 

- ингибиторы АПФ (зофеноприл, лизиноприл, периндоприл) 

- бета-адреноблокаторы (бисопролол, метопролол, карведилол, небивалол) 

- антагонисты альдостерона (спиронолактон – верошпирон) 
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- другие диуретики (диувер) 

- сердечные гликозиды (дигоксин) 

- дополнительные средства (статины, антитромботические препараты  

 

 Ответ к задаче  № 7.   

1. Предварительный диагноз: Острый коронарный синдром с подъемом сег-

мента ST (к/о задне-дифрагмальный-базальный ИМ), осложненный полной 

АВ блокадой, кардиогенным шоком. НРС – одиночная желудочковая экс-

трасистолия. 

2. Дополнительные методы исследования 

- полный анализ крови 

- биохимический анализ крови (тропонины, КФК-МВ, АСТ, АЛТ) 

- ЭХО-КГ 

- коронароангиография 

         3. Тактика действий: 

 Обезболивание (морфин) 

 Аспирин (250-325 мг) 

 Клопидогрель 300 мг 

 НФГ  5000 ЕД (в/в болюсно) 

 Положение пациента с приподнятыми ногами 

 в/в допамин 

 временный ЭКС 

 решение вопроса об имплантации постоянного ЭКС 

 Восстановление коронарной перфузии- тромболитическая терапия. 

 У данного пациента проведение тромболитической терапии сопряжено с 

опасностью развития желудочно-кишечного кровотечения.    Поэтому тром-

болитическая терапия противопоказана.          

Пациент нуждается в экстренной коронарографии, хирургической реваску-

ляризации 

 

  Ответ к задаче  № 8.   

Гипертоническая болезнь 3 степ, стад3, риск4. Гипертонический криз, 

осложненный гипертонической энцефалопатией 

-  АД следует понижать постепенно во избежание ухудшения кровоснабже-

ния головного мозга, сердца, почек, не более чем на 25% от исходного за 

первые 1-2 часа; 

- для снижения артериального давления при церебральном варианте ослож-

ненного гипертонического криза рекомендуется использовать нитропрус-

сид натрия или лабеталол. Форма выпуска нитропруссида натрия: ампулы, 

содержащие 50 мг активного вещества. Перед употреблением содержимое 

ампулы разводится в 250 мл глюкозы, что дает концентрацию 200 мкг/мл, 

или 10 мкг/кап. Начальная скорость инфузии 0,5 мкг/кг/мин., с последую-

щим увеличением, в зависимости от клинического эффекта, до 10 

мкг/кг/мин. 
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-  Лабеталол (Трандат) является блокатором альфа- и бета-адренорецепто-

ров. Данный препарат оказывает быстрый антигипертензивный эффект. 

Форма выпуска: ампулы по 5 мл 1% раствора (50 мг в ампуле). При кризе 

вводят медленно в/в в дозе 50 мг в течение минуты, при необходимости инъ-

екции можно повторять каждые 10—15 мин. до появления клинического эф-

фекта или достижения суммарной дозы 200 мг, однако лучшего результата 

можно достигнуть при в/ в капельном введении данного препарата. С этой 

целью содержимое ампул разводят физ. раствором до концентрации 1 мг/мл 

и вводят в/в со скоростью 2 мл (2 мг) в 1 минуту. При таком пути введения 

для купирования криза бывает достаточным 50—200 мг лабеталола 

- При лечении гипертонической энцефалопатии не рекомендуется приме-

нять клофелин и анаприлин (наличие измененных сосудов головного мозга 

является противопоказанием для их назначения) 

-  Если гипертоническая энцефалопатия осложняется судорожным синдро-

мом, оптимальным препаратом для его купирования является, диазепам в 

дозе 10— 30 мг в/в медленно 

- лазикс в/в 

- каптоприл сублингвально 

- эналаприлат в/в 

 

Ответ к задаче  № 9.  
1. Диагноз врача скорой помощи неправильный 

2. Следует думать о внебольничной правосторонней пневмонии 

3. Рентгенография органов грудной клетки, микроскопическое и бактериоло-

гическое исследование мокроты, ЭКГ в динамике 

4. Лечение 

- госпитализация в стационар (предпочтительнее в ПИТ пульмонологиче-

ского отделения) 

-  постельный режим, обильное питье 

- антибактериальная терапия (макролиды (кларитромицин, макропен, фро-

милид, азитромицин, сумамед), пенициллин и его производные (например, 

амоксиклав, флемоклав, флемоксин, аугментин, ампиокс и т.д.), цефалоспо-

рины (цефазолин, супракс, роцефин,  зиннат, фортум, цефиксим, цефалек-

син, цефатаксим, цефтазидим, клафоран, цефепим, цефтриаксон), респира-

торные фторхинолоны (левофлоксацин, спарфлоксацин). Средняя продол-

жительность антибактериальной терапии составляет не менее 7-10 дней. 

- отхаркивающие и разжижающие мокроту препараты. Препараты выбора 

АЦЦ, флуимуцил, лазолван, бромгексин.  

- бронхорасширяющие препараты. Наиболее предпочтительно применение 

ингаляционных препаратов, таких как беродуал, беротек, сальбутамол. Луч-

ший способ доставки – ингаляции при помощи небулайзера 

- антиангинальная терапия (малые дозы бета-блокаторов, нитраты), аспи-

рин. Гепаринотерапия необходима. 

 

Ответ к задаче № 10.  
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1. Необходимо отменить хартил. С целью коррекции гипертонии –ингибиторы 

АТII (лозартан, валсартан, ирбесартан). Также необходимо отменить прием 

фуросемида.  

2. Механизм появления кашля связан  с приемом хартила. Ингибиторы АПФ 

вызывают торможние распада брадикинина и накопением кининов, что с 

одной стороны, приводит к сосудистому отеку гортани, а с другой – к брон-

хоконстрикции. Торможение распада брадикинина вызывает увеличение 

синтеза простогландинов, особенно ПГ Е2, что в свою очередь может при-

водить к стимуляции афферентных С – волокон и возникновению мучитель-

ного сухого кашля  

 

Ответ к задаче  № 11.  

1. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST (предположительно 

к/о инфаркт миокарда), осложненный пароксизмом желудочковой тахикар-

дии, кардиогенным шоком 

2. По ЭКГ – признаки желудочковой тахикардии. В анализах крови – лейкоци-

тоз, ускорение СОЭ, повышение КФК-МВ, трансаминаз, глюкозы, положит. 

тропонины; 

3. Одновременно – лечение желудочковой тахикардии+ОКС 

1) Лечение пароксизма желудочковой тахикардии – кордарон в/в струйно, при 

неэффективности – электрическая кардиоверсия (дефибрилляция) 

2) Лечение ОКС 

 Обезболивание (промедол, морфин) 

 Аспирин (250-325 мг) 

 Клопидогрель 300 мг 

 НФГ и НМГ (в/в болюсно) 

 Положение пациента с приподнятыми ногами 

 в/в допамин 

 Восстановление коронарной перфузии- тромболитическая терапия (если 

установлено время начала ангинозного приступа), при отсутствии противо-

показаний. Тромболитические препараты: тканевой активатор плазмино-

гена (альтеплаза, тенектеплаза), проурокиназа (пуролаза), стрептокиназа 

(практически не используется в настоящее время).  

 Решение вопроса о проведении экстренной коронарографии, хирургической 

реваскуляризации 

 

Ответ к задаче № 12.  

1. Одной из причин лихорадки неясного генеза является инфекционный эндо-

кардит, после экстракции зуба. Инфекционный эндокардит следует заподо-

зрить у больных неясной лихорадкой при развитии необъяснимой сердеч-

ной недостаточности, нарушений мозгового кровообращения и при наличии 

факторов риска (в данном случае – экстракция зуба) 

2. Дополнительные методы исследования 

А) микробиологическое исследование крови. Согласно современным крите-

риям положительный результат микробиологического исследования крови 
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является ключевым моментом в  диагностике ИЭ, а данные о чувствитель-

ности микроорганизмов к антимикробным препаратам определяют лечеб-

ную тактику и прогноз заболевания; 

Б) Эхокардиография 

Эхокардиография (Эхо КГ), наряду с микробиологическим исследованием 

крови, является основным методом верификации ИЭ. При подозрении на 

ИЭ эхокардиографическое исследование должно быть выполнено незамед-

лительно.  

Прямыми (большими) эхокардиографическими критериями ИЭ являются: 

1. вегетации, 

2. абсцессы, 

3. появление парапротезных фистул 

В) Трансэзофагеальная эхокардиография- диагностическая информатив-

ность выше 

Г) Компьютерная томография органов брюшной полости может быть пока-

зана больным с неясной лихорадкой при подозрении на нагноительные за-

болевания брюшной полости (поддиафрагмальный, подпеченочный, внут-

рипеченочный абсцессы) 

 

Ответ к задаче № 13.  

1. Гипертоническая болезнь III , риск 4.  Синдром слабости синусового узла: 

синдром тахи-брадикардии (синусовая брадикардия, пароксизмальная реци-

дивирующая форма фибрилляции предсердий. Пароксизм фибрилляции 

предсердий, купированный медикаментозно.  

Сочетание синусовой брадикардии + пароксизмов ФП + признаки ишемии 

головного мозга характерны для синдрома слабости синусового узла 

2. Дополнительные методы исследования: 

А) Холтеровское мониторирование ЭКГ (эпизоды асистолии, другие нару-

шения ритма, СА блокада,  средняя частота сердечного ритма) 

Б) Чреспищеводное электрофизиологическое исследование (ВВФСУ- время 

восстановления функции синусового узла – удлиняется при СССУ, 

КВВФСУ- корригированное время восстановления синусового узла – удли-

няется) 

             В) Проба с атропином (1-2 мг в/в) или с изопротеринолом (1-2 мг 

в/в). При   

              введении этих препаратов у больных с СССУ – ЧСС не более 90 

уд/мин; 

3. - Для предупреждения приступов ФП – аллапинин (I С класс). При отсут-

ствии выраженной структурной болезни сердца. Другие ААП противопока-

заны; 

- имплантация электрокардиостимулятора 

- антикоагулянтная терапия (варфарин/ дабигатран/ ривароксабан/ апикса-

бан) 

- лечение сопутствуюшей патологии (иАПФ/ ингибиторы АТ2/ статины/ 

ПНЖК) 
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Ответ к задаче № 14.  

1.  Инфекционный эндокардит. Гепатоспленомегалия. Анемия 

Инфекционный эндокардит следует заподозрить у больных неясной лихо-

радкой при развитии необъяснимой сердечной недостаточности и при 

наличии факторов риска (в данном случае – экстракция зуба) 

3. Дополнительные методы исследования 

А) микробиологическое исследование крови. Согласно современным крите-

риям положительный результат микробиологического исследования крови 

является ключевым моментом в  диагностике ИЭ, а данные о чувствитель-

ности микроорганизмов к антимикробным препаратам определяют лечеб-

ную тактику и прогноз заболевания; 

Б) Эхокардиография 

Эхокардиография (Эхо КГ), наряду с микробиологическим исследованием 

крови, является основным методом верификации ИЭ. При подозрении на 

ИЭ эхокардиографическое исследование должно быть выполнено незамед-

лительно.  

Прямыми (большими) эхокардиографическими критериями ИЭ являются: 

1. вегетации, 

2. абсцессы, 

3. появление парапротезных фистул 

В) Трансэзофагеальная эхокардиография- диагностическая информатив-

ность выше 

Г) Компьютерная томография органов брюшной полости может быть пока-

зана больным с неясной лихорадкой при подозрении на нагноительные за-

болевания брюшной полости (поддиафрагмальный, подпеченочный, внут-

рипеченочный абсцессы) 

 

Ответ к задаче № 15.   

1. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, ФК2. Гипертоническая болезнь 

III ст.,  

риск 3. Метаболический синдром (абдоминальное ожирение, гиперхолесте-

ринемия, гиперурикемия, нарушение толерантности к углеводам). 

А) ИБС. Стабильная стенокардия напряжения (жалобы на боли в сердце, 

одышку,  ишемические изменения по ЭКГ) 

Б) Гипертоническая болезнь (повышение АД до 190/110 мм.рт.ст, акцент 2 

тона на аорте, ГЛЖ); 

В) Метаболический синдром (абдоминальное ожирение, гиперхолестерине-

мия, гиперурикемия, нарушение толерантности к углеводам). Метаболиче-

ские изменения: нарушение толерантности к углеводам (глюкоза -6,9   

ммоль/л), гиперхолестеринемия (О.Хс – 7,0 ммоль/л, ТГ- 3 ммоль/л, ХС 

ЛПНП – 5,2  ммоль/л, ХС ЛПВП – 1,8 ммоль/л), гиперурикемия (мочевая 

кислота – 420  мкмоль/л); 

2. План лечения: 
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А) немедикаментозные мероприятия, направленные на снижение массы 

тела (диета с ограничением жиров, соли, повышение физической активно-

сти) 

Б) Медикаментозные мероприятия 

- агонисты имидазолиновых рецепторов (альбарел, физиотенз) 

- сартаны (телмисартан, валсартан, ирбесартан) 

- статины (аторвастатин, розувастатин) 

- антиишемическая терапия (бета-блокаторы, блокаторы кальциевых  кана-

лов) 

- антиагрегантная терапия (аспирин) 

 

Ответ к задаче № 16.  

1. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST (предположительно 

к/о переднее-перегородочно-верхушечный инфаркт миокарда),  

Обоснование: По ЭКГ – признаки ОКС с подъемом ST. В анализах крови – 

лейкоцитоз, ускорение СОЭ, повышение КФК-МВ, трансаминаз, глюкозы, 

положит. тропонины; 

2. Лечение ОКС 

 Обезболивание (промедол, морфин) 

 Аспирин (250-325 мг) 

 Клопидогрель 300 мг 

 НФГ и НМГ (в/в болюсно) 

 Восстановление коронарной перфузии- тромболитическая терапия (если 

установлено время начала ангинозного приступа), при отсутствии противо-

показаний. Тромболитические препараты: тканевой активатор плазмино-

гена (альтеплаза, тенектеплаза), проурокиназа (пуролаза), стрептокиназа 

(практически не используется в настоящее время).  

 Решение вопроса о проведении экстренной коронарографии, хирургической 

реваскуляризации 

 

Ответ к задаче № 17.  

1. Гипертрофическая кардиомиопатия обструктивного типа. Нарушение ритма 

сердца: частая одиночная, парная, групповая желудочковая экстрасистолия. 

Пароксизмальная желудочковая тахикардия. 

2. ААТ: 3 группа антиаритмических препаратов – амиодарон (кордарон). 

Дополнительные лекарственные препараты – полиненасыщенные жирные 

кислоты (омакор). 

Тяжелые физические нагрузки, спортивные соревнования противопока-

заны. 

Рекомендовано решение вопроса об имплантации ИКД 

3. Прогноз неблагоприятный. Смерть в большинстве случаев наступает вне-

запно (от желудочковой тахикардии); 

4. Факторы риска внезапной смерти:  

- возраст до 30 лет 

- желудочковая тахикардия 
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- выраженная ГЛЖ 

- обмороки 

- случаи внезапной смерти в семье 

 

Ответ к задаче № 18.  

1. ИБС. Пароксизм тахисистолической формы ФП (учитывая жалобы на при-

ступ учащенного хаотичного сердцебиения, выраженную общую слабость, 

головокружение, потливость; при аускультации – тоны сердца аритмичные, 

ЧСС – 110-130 уд/мин, ЭКГ признаки фибрилляции предсердий 

2. Решение вопроса о восстановлении синусового ритма, учитывая давность 

приступа: 

А) длительность ФП ≤ 48 часов, проводится экстренная кардиоверсия (ме-

дикаментозная – кордарон в/в, новокаинамид в/в, пропафенон в/в или 600 

мг per os, электрическая – электроимпульсная терапия  - дефибрилляция); 

Б) длительность ФП ≥ 48 часов, требуется обязательное проведение ЧП-

ЭХО 

Во всех случаях необходима своевременная терапия непрямыми (гепарин, 

нефракционированные гепарины) и прямыми антикоагулянтами (антагони-

сты витамина К, дабигатран, ривароксабан) на всем протяжении лечения. 

Если при ЧП-ЭХО тромбы в полостях сердца отсутствуют решение вопроса 

о проведении электрической кардиоверсии. 

Если при ЧП-ЭХО в полостях сердца обнаружены тромбы – назначается 

ЧСС-урежающая терапия и адекватная антикоагулянтная терапия, с после-

дующем контролем ЧП-ЭХО через 3 месяца и решением вопроса о восста-

новлении синусового ритма. 

Препараты для поддержания синусового ритма (профилактики приступов 

ФП) 

IC класс – аллапинин, пропафенон, этацизин 

II класс – бета-блокаторы 

III класс – амиодарон, соталол 

Обязательно в течение 1 месяца после кардиоверсии назначение прямых ан-

тикоагулянтов (анатагонисты витамина К – варфарин, дабигатран – пра-

дакса, ривароксабан – ксарелто) 

3. Шкала CHA2DS2-VASc – это шкала оценки риска развития тромбоэмболи-

ческих осложнений у пациентов с ФП. Пациенты с ФП, имеющие ≥1 фак-

тора(ов) риска, рекомендуется проведение эффективной профилактики ин-

сульта, для чего необходимо назначение оральной антикоагулянтной тера-

пии (ОАК), в частности с помощью хорошо контролируемой терапией анта-

гонистами витамина К (АВК) (МНО-2-3, с высоким процентом времени те-

рапевтического диапазона, как минимум 70%), либо один из новых ораль-

ных антикоагулянтов (НОАК – дабигатран, ривароксабан) 

а) Факторы риска, оцениваемые по балльной системе с аббревиатурой 

CHA2DS2-VASc (максимум 9 баллов, возраст может способствовать 0,1 или 

2 баллам) 

Фактор риска                                                                                                            Баллы 
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Застойная сердечная недостаточность/дисфункция 

ЛЖ 

1 

Артериальная гипертония 1 

Возраст ≥75 лет 2 

Сахарный диабет 1 

Инсульт/ТИА/тромбоэмболия 2 

Сосудистые заболевания (ИМ в анамнезе, заболева-

ния периферических артерий, бляшка в аорте) 

1 

Возраст 65-74 лет 1 

Женский пол 1 

Максимальное значение  9 

Ответ к задаче № 19.  

1. Препараты для лечения ИБС назначены правильно, кроме бисопролола, так 

как β – блокаторы усугубляют синдром перемежающей хромоты. Нитраты 

и антагонисты кальция обладают вазодилатирующими свойствами и могут 

назначаться больным с признаками ишемии сосудов нижних конечностей.  

2. У пациента имеется облитерируюшее заболевание нижних конечностей. 

При атеросклеротическом поражении может появляться или усугубляться 

синдром перемежающей хромоты при назначении лекарственных препара-

тов, уменьшающих сократительную функцию миокарда и снижающих сер-

дечный выброс. В данном случае это атенолол. Больным с синдромом пере-

межающейся хромоты β – блокаторы должны назначаться с осторожностью. 

 

Ответ к задаче № 20.  

1. Гипертоническая болезнь (повышение АД до 180/100 мм.рт.ст, акцент 2 

тона на аорте, ГЛЖ). Метаболический синдром (абдоминальное ожирение, 

гиперхолестеринемия, гиперурикемия, нарушение толерантности к углево-

дам). 

2. Метаболические изменения: нарушение толерантности к углеводам (глю-

коза -6,4   

         ммоль/л), гиперхолестеринемия (О.Хс – 6,0 ммоль/л, ТГ- 2,8 ммоль/л, 

ХС ЛПНП –     

         4,8 ммоль/л, ХС ЛПВП – 1,7 ммоль/л), гиперурикемия (мочевая кис-

лота – 405   

         мкмоль/л); 

     3.  В основе патогенеза – гиперинсулинизм, инсулинорезистентность. 

План лечения: 

А) немедикаментозные мероприятия, направленные на снижение массы 

тела (диета с ограничением жиров, соли, повышение физической активно-

сти), контроль уровня глюкозы натощак, через 2 часа после еды; 

Б) Медикаментозные мероприятия 

- агонисты имидазолиновых рецепторов (альборел, физиотенз) 

- ингибиторы АГ2 (телмисартан, валсартан, ирбесартан) 

- статины (аторвастатин, розувастатин) 
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Ответ к задаче № 21.  

1. Наиболее вероятно, что у больного имеется гипертоническая болезнь. Воз-

можно у пациента имеются признаки метаболического синдрома. 

2. – необходимо провести биохимическое исследование крови с целью выяв-

ления метаболических факторов риска ИБС (дислипидемия, сахарный диа-

бет, гипергликемия, гиперурикемия); 

- необходимо оценить состояние органов – мишеней (головной мозг, сердце, 

почки). Для проведения аортографии и компьютерной томографии надпо-

чечников должны быть клинические данные или соответствующие резуль-

таты лабораторного исследования 

         3.  В случае отсутствия других факторов риска и поражения органов – 

мишеней следует в течение 4-6 недель ограничиться немедикаментозными 

мероприятиями, направленными на снижение артериального давления 

(уменьшение массы тела, снижение потребления поваренной соли до 3 

грамм в сутки, повышение физической активности и т.д.). Только после 

этого при сохранении повышенного артериального давления целесообразно 

назначить гипотензивные препараты, которые не ухудшают качество жизни 

больного (антигипертензивные препараты – индапамид, ингибиторы 

АПФ/сартаны). В случае обнаружения нескольких факторов риска или по-

ражения органов – мишеней, кроме немедикаментозных мероприятий, сле-

дует безотлагательно начинать подбор гипотензивных препаратов, учиты-

вая противопоказания 

 

Ответ к задаче № 22.  

1. Проба положительная, так как зафиксированы эпизоды депрессии сегмента 

ST (2 мм) на небольшой ЧСС (100 уд/мин), причем в отведениях, отвечаю-

щих не за локализацию перенесенного инфаркта миокарда, что может сви-

детельствовать об ишемии передней-верхушечной зоны ЛЖ. Кроме того, 

появление желудочковых экстрасистол, сохраняющихся и в восстанови-

тельном периоде позволяет судить о наличии ИБС. 

2. Прогноз неблагоприятный. У данного больного имеется большой риск воз-

никновения летального исхода в течение ближайшего года; 

3. Лечение: 

А) медикаментозное (антиагреганты – клопидогрель + аспирин), β – адре-

ноблокаторы, статины, при необходимости – блокаторы кальциевых кана-

лов, иАПФ/сартаны) 

Б) коронароангиография. Хирургическое лечение (эндоваскулярная ревас-

куляризация или аортокоронарное шунтирование, в зависимости от резуль-

татов коронароангиографии) 

 

Ответ к задаче № 23.   

1. У данной пациентки имеются следующие факторы риска ИБС: 

 Сахарный диабет 

 Курение 
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 Отягощенная наследственность по ССЗ (отец умер от инфаркта миокарда в 

молодом возрасте) 

 Гипертоническая болезнь 

2. Наличие у больной 4 факторов риска ИБС с большей степенью вероятности 

позволяет считать, что причиной блокады левой ножки пучка Гиса является 

ишемическая болезнь сердца. С целью исключения того, что больная пере-

несла безболевой инфаркт миокарда, следует провести эхокардиографиче-

ское исследование (ФВ, зоны гипокинезии); 

- пробы с физической нагрузкой (велоэргометрия) 

          - биохимическое исследование крови (глюкоза, о. ХС, ЛПНП, ЛПВП, 

ТГ, мочевая    

            кислота, АСТ, АЛТ) 

3. При наличии на ЭХО-КГ признаков перенесенного инфаркта миокарда, по-

ложительной велоэргометрической пробе (если больная смогла выполнить 

лишь небольшую нагрузку), риск возникновения осложнений во время ги-

некологической операции высокий. Возникновение ишемии миокарда на 

уровне нагрузки, соответствующей I-II функционального класса, сопряжено 

с небольшим риском. В этом случае данное хирургическое вмешательство 

возможно. Развитие ишемии через 3-6 минут от начала нагрузки соответ-

ствует стенокардии III – IV функционального класса и указывает на высокий 

риск осложнений. В последнем случае перед гинекологической операцией 

наиболее целесообразным будет проведение коронароангиографии с после-

дующей баллонной ангиопластикой коронарных артерий или аортокоронар-

ным шунтированием. 

 

Ответ к задаче № 24.  

1. Причиной отека легких у данного больного является высокое артериальное 

давление. Повышение АД, очевидно, произошло быстро и имеет характер 

гипертонического криза. В ответ на длительный прием гидрохлортиазида у 

больного, вероятно, развился вторичный гиперальдостеронизм, и поэтому 

фуросемид оказался малоэффективным.  

2. У больного несомненно имеется диастолическая дисфункция левого желу-

дочка и высокое давление в легочной артерии. Нет оснований предполагать 

наличие у него систолической формы сердечной недостаточности. Поэтому 

терапия инотропными препаратами (строфантином, добутамином) не пока-

зана. Можно дать больному нитроглицерин под язык. Наибольшее сниже-

ние давления в легочной артерии и общего артериального давления обеспе-

чит нитропруссид натрия. Пациенту необходимо провести оксигенотерапия. 

В дальнейшем коррекция плановой терапии. 

 

Ответ к задаче № 25.  

           1. Причиной развития застойной сердечной недостаточности у дан-

ной больной стала быстро нараставшая дилатация полостей сердца в связи 

с дезадаптивным ремоделированием левого  желудочка после перенесен-

ного обширного инфаркта миокарда, тахисистолическая форма ФП.  
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          2. Выраженная атриомегалия, наличие митральной регургитации, та-

хисистолическая форма ФП на фоне застойной сердечной недостаточности 

служит показанием для назначения сердечных гликозидов (дигоксин). Вы-

раженные признаки ХСН, отеки требуют назначения диуретиков (спироно-

лактон, торасемид). Большие размеры сердца могут быть несколько умень-

шены с помощью ингибиторов АПФ (рамиприл, лизиноприл) или сартанов 

(лосартан, ирбесартан). Для ЧСС-урежающей терапии возможно в ком-

плексе с сердечными гликозидами использование β-адреноблокаторов.  

 

Ответ к задаче № 26.  

1. У пациентки имеется синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Пароксизмы 

наджелудочковой тахикардии (вероятнее реципрокная ортодромная тахи-

кардия с участием дополнительных путей проведения). Синдром WPW – 

обусловлен сохранением (в результате незавершенной в эмбриогенезе пере-

стройки сердца) дополнительных путей проведения, связывающих предсер-

дия с сократительным миокардом желудочков (пучок Кента) и вызывающих 

возбуждение желудочков раньше, чем нормально проведенный через АВ 

узел импульс. Одновременно дополнительный путь, обладающий ано-

мально высокой проводимостью, становится звеном цепи Re-entry, приводя 

к развитию пароксизмальных тахикардий 

2. Купирование приступа ПНТ: 

 Вагусные пробы (глубокое дыхание, проба Вальсальвы, надувание воздуш-

ного шарика) 

 Чреспищеводная электростимуляция 

 Пропранолол 20-80 мг  под язык 

 Новокаинамид 1,0-1,5 гр 

 Пропафенон 0,3-0,6 гр, соталол 80 мг 

 АТФ 5-10 мг в/в 

 Амиодарон 300 мг в/в 

Противопоказаны при синдроме WPW-верапамил, дигоксин, поскольку они 

могут увеличить проведение возбуждения по ДПП на желудочки, в резуль-

тате возникает вероятность возникновения фибрилляции желудочков 

 

Ответ к задаче № 27.  

1. Вероятность того, что у больного действительно имеется гипертоническая 

болезнь  

сердца II стадии, очень велика. Относительно невысокие цифры АД можно 

объяснить тем, что, возможно, пользовались неисправным тонометром, не-

регулярным/неправильным  измерением АД, или это лабильная форма АГ.  

Необходимо дополнительное дообследование для установления диагноза 

АГ или его исключения: 

1. Амбулаторное измерение АД 2 раза в день в течение 2-3 недель; 

2. Лабораторные и инструментальные исследования 

Стандартные лабораторные тесты:  

-  Гликемия плазмы натощак. 
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-  Проба на толерантность к глюкозе (если гликемия плазмы натощак  

более 5,6 ммоль/л). 

              -  Общий холестерин. Холестерин ЛПНП,  Холестерин ЛПВП  

              -  Триглицериды. 

              -   Калий. 

              -   Мочевая кислота.  Креатинин. Расчетный клиренс креатинина 

(формула Кокрофта-Голта) или скорость  клубочковой фильтрации (фор-

мула MDRD) 

              -   Анализ мочи (с определением микроальбуминурии  

             Стандартные инструментальные исследования:  

-  Электрокардиография (ЭКГ). 

-  Эхокардиография (ЭхоКГ). 

-  Ультразвуковое исследование (УЗИ) сонных артерий. 

-  Суточное мониторирование АД. Измерение скорости пульсовой волны.  

2. После этих исследований устанавливается причина АГ. Больной нужда-

ется в наблюдении, в контроле АД. Немедикаментозные мероприятия по 

контролю АД необходимо рекомендовать сразу. Целесообразность лекар-

ственной терапии определяется после наблюдения за больным и верифика-

ции диагноза АГ. 

 

Ответ к задаче № 28.   

1. Вазоспастическая стенокардия (вариантная, стенокардия Принцметалла). В 

основе механизма развития лежит коронарный спазм. Это преходящий сте-

ноз эпикардиальной коронарной артерии (артерий) за счет повышения ее то-

нуса, приводящий к значительному ограничению коронарного кровотока и 

в финале к развитию ишемии миокарда).Наличие атеросклеротически изме-

ненных коронарных сосудов не патогномонично для данного заболевания.  

2. Диагностика заключается в сборе анамнестических данных, проведении 

ЭКГ-исследования, холтеровского мониторирования, а также коронарогра-

фии. ЭКГ во время приступа покажет подъем сегмента ST, вне приступа оно 

не информативно. Холтер - ЭКГ проводится в течение 24 часов, поэтому 

имеется значительный шанс увидеть приступ. Коронарография у пациентов 

с вариантной стенокардией доказывает то, что стенки сосудов сердца не по-

ражены атеросклеротическими бляшками либо имеются минимальные из-

менения. 

3. В лечении стенокардии Принцметала на первый план выходит устранение 

провоцирующих факторов: холод, курение, стрессовые ситуации. Во время 

приступа используется нитроглицерин под язык. Для профилактики присту-

пов стенокардии принимают нитраты пролонгированного действия и анта-

гонисты кальция, причем последним отводится основная роль, так как они 

напрямую препятствуют сокращению коронарных артерий.  

 

Ответ к задаче № 29.   
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1. ИБС. Острый крупноочаговый передне-перегородочный инфаркт миокарда. 

Острое нарушение мозгового кровообращения в результате тромбоэмболии 

в бассейн левой средней мозговой артерии. Правосторонний гемипарез. 

2. Следует провести Эхо-КГ для выявления аневризмы левого желудочка и 

возможного флотирующего внутриполостного тромба, который послужил 

источником тромбоэмболии в бассейн левой средней мозговой артерии. 

3. К лечению аспирином необходимо добавить непрямые антикоагулянты 

(подбор дозы следует проводить под контролем протромбинового индекса). 

Продолжить терапию вышеуказанными средствами и назначить препараты 

для улучшения мозгового кровообращения 

Ответ к задаче №  30.  

1. Разрыв межжелудочковой перегородки. 

2. Эхо-КГ (желательно с цветным допплеровским сканированием), вентрику-

лография 

3. Больного необходимо перевести в ПИТ. Медикаментозно-диуретики. Под-

готовить к оперативному лечению 

Ответ к задаче №  31.   

1. Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование), чре-

спищеводное электрофизиологическое исследование (ЧПЭС). 

2. Синдром слабости синусового узла. Синдром тахи-бради: синусовая бра-

дикардия, пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.  

3. При подтверждении диагноза  (наличии асистолии более 3 сек) показана 

имплантация электрокардиостимулятора с дальнейшим подбором антиа-

ритмической терапии. 

 

 

 

 

Ответ к задаче № 32.  

1. ОКС c подъемом сегмента ST. Острый рецидивирующий инфаркт мио-

карда. ПБЛНПГ. В динамике – маркеры некроза миокарда, ЭКГ в дина-

мике, ЭХО-КГ; 

2. Морфин 1%-1.0 мл в/в струйно, ингаляция кислорода, клопидогрель нагру-

зочная доза 300 мг, аспирин 160 – 325 мг. 

3. Учитывая рецидив инфаркта миокарда, пациенту показано проведение экс-

тренной коронарографии и ангиопластики со стентированием/шунтирова-

ние 

Ответ к задаче № 33.   
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1. ОКС с подъемом сегмента ST. ИБС. Острый с зубцом Q заднедиафрагмаль-

ный  инфаркт миокарда и правого желудочка. АВ блокада I степени.  

2.  Инфарктные изменения по нижней стенке с зубцом Q, депрессия сегмента 

ST в отведениях I, V
1
-V

2 
является отраженной (реципрокной). Элевация сег-

мента ST в грудных отведениях справа свидетельствует об инфаркте мио-

карда правого желудочка. 

3. Одышка обусловлена инфарктом миокарда правого желудочка.  

4. Назначение нитратов противопоказано при инфаркте миокарда правого же-

лудочка. Назначение нитратов привело к развитию синдрома малого вы-

броса правого желудочка (одышка без застоя в малом круге). 

 

Ответ к задаче № 34.   

1. Кордарониндуцированный тиреотоксикоз на фоне длительного приема кор-

дарона. 

2.  Гормональное исследование функции щитовидной железы (ТТГ, св.Т3, Т4, 

АТ к ТПО). УЗИ щитовидной железы 

3. Мерказолил, β-блокаторы.  

4. Радиочастотная аблация ДПП 

 

Ответ к задаче № 35.  

1. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения I ФК. Персистирующая тахиси-

столическая форма фибрилляции предсердий. ХСН I стадия (II ф.кл. NYHA).  

 2. Произвести исследование общего анализа крови, общего анализа мочи, 

уровней глюкозы крови, холестерина и его фракций, калия, ЭхоКГ (опреде-

лить зоны гипокинезии, размеры полостей, тромбы, состояние клапанов, фрак-

цию выброса).  

 3. Произвести плановую электрическую кардиоверсию после 3-х недельного 

курса антикоагулянтной терапии (под контролем показателей свёртываемости 

- МНО) на фоне урежения ритма с помощью блокаторов AV-проведения (β-

блокаторы, антогонисты кальция или кордарон) и коррекции сердечной недо-

статочности ингибиторами АПФ.  

 4. Антикоагулянтная терапия (варфарин/прадакса/ксарелто) показана в тече-

ние 1 месяца. В дальнейшем, при сохранении синусового ритма – отменяется. 

 

 Ответ к задаче № 36.   

1. Острый инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка 

2. Синдром Фредерика (полная АВ-блокада в сочетании с фибрилляцией пред-

сердий) 

 

 

Ответ к задаче № 37.   

4. Рекомендованный при выписке – эналаприл и бисопролол; 

5. ОАК, ОАМ, Б\х анализ крови, коагулограмма, холтеровское мониторирова-

ние ЭГК, ЭхоКГ, ЭКГ, консультация офтальмолога.  
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6. Рекомендации: диета (ограничение соли, калиевая диета, включение в ра-

цион продуктов, содержащих омега-3-полиненасыщенные жирные кис-

лоты, повышение в рационе доли грубых растительных волокон до 20 г в 

день, увеличение потребления фруктов и овощей, рыбы и морепродуктов 

при ограничении животных жиров); нормализация массы тела, отказ от ку-

рения, оптимизация физической активности (дозированная ходьба, ЛФК). 

Отменить прием эналаприла, заменить  на ингибиторы АГ2 (ирбесартан, 

телмисартан). Необходимо уменьшить дозу бисопролола 5 мг/сутки. 

 

Ответ к задаче № 38.   

1. В течение недели – нестабильная (впервые возникшая) стенокардия, ночью 

развился затяжной ангинозный приступ - острый инфаркт миокарда с подъ-

емом сегмента ST 

2.  Клинический диагноз: ИБС. Острый  с зубцом Q задне-боковой инфаркт 

миокарда. Осложнение: Кардиогенный шок.  

3. Лечение: аспирин 250 мг, клопидогрель – 300 мг, гепарин в/в струйно (60 

ЕД/кг массы тела, но не более 4000 ЕД), полноценное обезболивание (фен-

танил 1-2 мл 0,005% раствора или средств для наркоза: натрия оксибутират 

(ГОМК), кетамин), ингаляция кислорода, в/в инфузия растворов (под кон-

тролем ЦВД), инотропные средства (дофамин, добутамин).  

4.По срокам ОИМ данному больному показан тромболизис. Необходима экс-

тренная коронарография и баллонная ангиопластика при наличии условий. 
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Внеаудиторная самостоятельна работа слушателей  

Виды работы: 

1. Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с 

периодическими изданиями по специальности (журналы 

«терапевтический архив», «Клиническая медицина», «Кардиология» и 

др.). 

2. Работа с пакетом заданий для экзамена по специальности «Терапия», 

которыми курсанты обеспечиваются на кафедре: с заданиями в тестовой 

форме, клиническими ситуационными задачами вопросами для 

собеседования в рамках программы.   

3. Разработка заданий в тестовой форме с вариантами ответов – 10-15 за 

цикл. 

4. Составление клинической задачи и развернутого ответа к ней  - 3-5 за 

цикл. 

5. Написание реферативного сообщения или обзора литературы за 

последние 5 лет по разделам специальности и программы обучения – 1 за 

цикл. 

6.  Составление клинического примера из собственной практики с 

развернутым комментарием в плане обоснования диагноза, 

интерпретации результатов функциональных и лабораторных методов 

исследования, назначения адекватной терапии, профилактических 

мероприятий, реабилитации и медико-социальной экспертизы.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ Название Кол-во экземпляров 

библио-

тека 

кафедра 

1.  Аллергология и иммунология. Национальное руководство / Под ред. Р. М. 

Хаитова, Н. И. Ильиной. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с. 

3 - 

2.  Бартл Р. Остеопороз. Профилактика, диагностика, лечение / Р. Бартл, под ред 

О. М. Лесняк. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 288 с. 

5 - 

3.  Гастроэнтерология: клинические рекомендации / под ред. В. Т. Ивашкина. – 2-

е изд., испр. и доп. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 208 с. 
5 1 

4.  Гепатопротекторы: руководство / С. В. Оковитый, Н. Н. Безбородкина, С. Г. 

Улейчик, С. Н. Шуление. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 112 с. 
2 1 

5.   Дедов И. И.Эндокринология: учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. 

Фадеев. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 432 с. 

5 1 

6.  Интенсивная терапия. Национальное рукодство : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. Гель-

фанда, А. И. Салтанова. – Т. 1. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 960 с. 

5 - 

7.  Интенсивная терапия. Национальное рукодство + CD : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. 

Гельфанда, А. И. Салтанова. – Т. 2. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с. 

5 - 

8.  Инфекционные болезни. Курс лекций / Под ред В. И. Лучшева, С. Н. Жарова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с. 

5 - 

9.  Кардиология: клинические рекомендации / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Ога-

нова. – 2-е изд., испр. и доп. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 912 с. 

10 2 

10.  Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной и врачебной прак-

тике: мастер-класс: учебник /В. И. Петров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 880 

с. 

3 - 

11.  Клиническая фармакология.нацинальное  руководство / Под ред. В. Г. Кукеса. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.: ил 

3 - 

12.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. 
5 - 

13.  Моисеев В. С. Кардиомипатии и миокардиты: руководство / В. С. Моисеев, Г. 

К. Киякбаев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 352 с. 

5 - 

14.  Наследственные болезни : нац. руководство / Под ред. Н. П. Бочкова, Е. К. 

Гинтера, В. П. Пузырева. – М. : ГЭОТАР-медиа, 2013. – 936 с. 

2 - 

15.   Неврология. Национальное руководство под ред Гусева Е. И. М.:ГЭОТАР-Ме-

диа,2012. -1040 с.  

3 - 

16.  Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пер. с нем. / В. Дистлер, 

А. Рин; Под ред. В.Е. Радзинского. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с. 

5 - 

17.  Общая физиотерапия: учебник / под ред. Г. Н. Пономаренко. -  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 368 с. 

5 - 

18.  Общественное здоровье и здравоохранение. Нацональное руководство/под ред. 

В. И. Стародубова. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с.. 

3 - 

19.  Пульмонология. Национальное руководство / Под ред. А. Г. Чучалина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 960 с. 

2 1 

20.  Ревматология. Клинические лекции: руководство / Под ред. В. В. Бадокина. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 592 с.  

5 - 

21.  Хронический панкреатит, стеатоз поджелудочной железы и стеатопанкреатит. 

/  Ивашкин В.Т., Шифрин О.С., Соколина И.А. – М. :Литтерра, 2014. - 240 с. 

5 - 

22.  Эндокринология. Национальное руководство / Под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1072 с. 

3 - 
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Дополнительная литература 

 
№№ Название Кол-во экземпля-

ров 
Биб-

лиотека 

Кафедра 

1 Артериальная гипертония у пожилых и старых больных : учеб.по-

собие для системы ППО врачей / под ред. Л. Т. Пименова. - Ижевск 

: ИГМА, 2011. 

5 5 

5 Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов: новые ас-

пекты : рук.для врачей / под общ. ред. А. П. Реброва. - Саратов : 

Изд-во Сарат. ун-та, 2012. 

- 3 

7 Подчуфарова, Е. В. Боль в спине / Е. В. Подчуфарова, Н. Н. Яхно. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 358 с. 

- 1 

8 Современные аспекты диагностики и лечения заболеваний внут-

ренних органов : рук.для врачей / под ред. проф. А. П. Реброва. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед.ун-та, 2012. - 192 с. 

- 2 

9 Заболевания щитовидной железы в практике врача-терапевта : 

учеб.пособие / авт.-сост. : А. В. Николаева, М. В. Дударев - Ижевск 

: [ИГМА], 2011. - 44 с. 

5 10 

10 Ишемическая болезнь сердца на поликлиническом этапе: диффе-

ренциальный диагноз стенокардии у женщин : учеб.пособие / [авт.-

сост. : Л. Т. Пименов и др.]  - Ижевск : Б. и., 2010. - 24 с. 

5 10 

11 Клинические симптомы внутренних болезней : учеб.пособие / сост. 

: О. Д. Михайлова [и др.] ; ГОУ ВПО ИГМА, каф. пропедевтики 

внутр. болезней с курсом сестр. дела. - Ижевск : [Б. и.], 2011. - 12 

c. 

10 15 

12 Никитин, Е. Н. Гематологическая картина анемий : учеб.пособие 

для системы ППО и ДПО врачей / Е. Н. Никитин ; ГБОУ ВПО 

ИГМА - Ижевск : ИГМА, 2012. 

10 10 

13 Никитин, Е. Н. Показатели периферической крови при некоторых 

гематологических заболеваниях : учеб. Пособие для системы по-

слевуз. И доп. Проф. Образования врачей / Е. Н. Никитин ; ГБОУ 

ВПО ИГМА, каф. Фак. Терапии с курсами эндокринологии и гема-

тологии. – Ижевск : ИГМА, 2013. – 86 с. 

10 10 

14 Сахарный диабет второго типа: реабилитация в санаторных усло-

виях / И. А. Курникова и др. – Ижевск, 2011 

10 10 

 

 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2007, Microsoft Power 

Point 2007, Microsoft Office 2007, Проигрыватель Windows Media.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронная библиотека ИГМА: http://weblib.igma.ru/; 

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru;  

3. Электронная библиотека 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова: http://www.scsml.rssi.ru;  

4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

5. http://www. internist.ru.  

 


