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I. Паспорт программы

1.1. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Актуальные вопросы кардиологии» специалистов со средним медицинским
образованием, является систематизация и развитие профессиональных компетенций,
совершенствование знаний и умений в рамках выполняемой ими профессиональной
деятельности по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Скорая и
неотложная помощь», «Общая практика», «Медико-социальная помощь».

Для обновления, углубления и расширения знаний и умений по указанному виду
профессиональной деятельности обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- коммуникационного взаимодействия в профессиональной деятельности;
- работы с федеральными и региональными нормативными правовыми актами;
- соблюдения этических и деонтологических норм поведения;
- совершенствования своих профессиональных знаний и умений;
- участия в проведении лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятий при раз-

личных заболеваниях внутренних органов;
- применения методов и средств профилактики при различных заболеваниях внутренних ор-

ганов;
- обеспечения инфекционной безопасности и инфекционного контроля;
- соблюдения охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии при рабо-

те с медицинским оборудованием и инструментарием;
- оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при неотложных состояниях;
- ведения утвержденной медицинской и учетно-отчетной документации;
уметь:
- использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую профессиональ-

ную деятельность в сфере охраны здоровья населения;
- применять информационные технологии в профессиональной деятельности;
- эффективно общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельно-

сти;
- контролировать состояние пациента;
- использовать стандарты оказания медицинской помощи в части выполнения медицинских

вмешательств;
- оказывать медицинские услуги пациентам с различными заболеваниями внутренних орга-

нов в пределах своей профессиональной компетенции;
- контролировать работу младшего медицинского персонала по соблюдению санитарных

норм и правил;
- вести утвержденную медицинскую и учетно-отчетную документацию, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий;
- применять лекарственные средства в соответствии с правилами использования;
- осуществлять поиск профессионально значимой информации из различных источников, с

использованием средств массовых коммуникаций;
знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохране-

ния;
- использование информационных технологий в здравоохранении;
- принципы организационной культуры, медицинской этики, деонтологии, делового обще-

ния в коллективе;
- организацию медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями внутренних

органов;
- анатомию, физиологию;
- профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни;
- правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные

виды медицинской документации;
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- принципы техники безопасности, охраны труда при использовании  оборудования, инст-
рументария.

1.2. Планируемые результаты обучения

Слушатель должен развить профессиональные компетенции, включающие в себя
способность и готовность:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств

ПК 2. Выполнять диагностические, лечебные, реабилитационные процедуры
пациентам с различными заболеваниями внутренних органов и систем

ПК 3. Проводить профилактику заболеваний

ПК 4. Осуществлять контроль состояния пациента

ПК 5. Соблюдать требования к хранению и использованию лекарственных средств,
технике безопасности при работе с медицинским оборудованием и
инструментарием

ПК 6. Использовать инновационные технологии в профессиональной деятельности

ПК 7. Оформлять медицинскую документацию

ПК 8. Обеспечивать инфекционную безопасность и инфекционный контроль

ПК 9. Оказывать доврачебную  помощь при экстренных и неотложных состояниях

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации – 36 часов, из них очно – 36 часов.

Примерный учебный план предусматривает внеаудиторную самостоятельную работу
слушателей в размере 30% объема, отведенного на аудиторную работу.
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ІІ. Содержание программы
2.1.Учебный план

№
п/п

Наименование программы Максима
льная

нагрузка

Всего
аудиторны

х часов

в том числе Самостоя
тельная
работа

Форма
контролятеоретические занятия практические занятия

лекции в том числе
электронное

обучение

практиче
ские

занятия

в том числе
электронное

обучение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Инвариантная часть 46 36 12 10 24 8 10
1  «Актуальные вопросы кардиологии» 44 34 10 10 24 8 10 Текущий

контроль
Экзамен 2 2 2
Итого 36
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2.2. Тематический план и содержание программы
«Актуальные вопросы кардиологии»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов
(всего)

В том числе
объем часов

электронного
обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Тема 1.
Анатомо-
физиологические
особенности сердечно-
легочной системы.
Методы обследования
и диагностики

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы.
Объективные методы обследования; осмотр, пальпация, перкуссия прекардиаль-
ной области. Свойства пульса. Аускультация сердца. Тоны сердца, их образова-
ние. Понятие о холтеровском монирорировании, об эхокардиографии (транстора-
кальной, чреспищеводной, стресс-ЭХОКГ), о перфузионной сцинтиграфии мио-
карда, мультиспиральной компьютерной томографии.

2 2 1

Практическое занятие 4 2 2
Техника электрокардиографии. Подготовка электрокардиографа к работе. Подго-
товка  пациента к регистрации  электрокардиограммы, объяснение сущности об-
следования, тактики поведения пациента при регистрации ЭКГ. Выявление про-
блем пациентов, возникших при регистрации ЭКГ и их решение. Правила работы
и техника безопасности при регистрации ЭКГ. Наложение электродов, регистра-
ция ЭКГ в 12 отведениях. Технические погрешности при регистрации ЭКГ и их
устранение. Оформление электрокардиограммы.

Тема 2.
Организация
сестринского ухода при
бактериальном
эндокардите,
миокардите, пороках
сердца и острой
сердечной
недостаточности

Определение «бактериальный эндокардит», «миокардит». Этиология, патогенез.
Основные клинические проявления. Симптоматика бактериального эндокардита,
миокардита. Лабораторные и инструментальные исследования. Принципы лече-
ния. Профилактика.
Причины приобретенных пороков сердца. Нарушение внутрисердечной гемоди-
намики при митральных и аортальных пороках сердца. Симптомы декомпенсации.
Диагностика. Принципы лечения и профилактика. Особенности диеты и принци-
пы лечения. Профилактика.
Определение «острой сердечной недостаточности» (ОСН). Причины. Клинические
варианты. Неотложная помощь при сердечной астме и отеке легких. Отличитель-
ные признаки приступа сердечной астмы от приступа бронхиальной астмы. Про-
филактика ОСН. Особенности сестринского ухода за пациентами при бактериаль-
ном эндокардите, миокардите, при пороках сердца.
Задачи медицинской сестры при проведении мероприятий по сохранению и улуч-

2 2 1
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шению качества жизни пациентов с воспалительными заболеваниями сердца, при
пороках сердца и острой сердечной недостаточности.
Практическое занятие 4 0 2
Осуществление сестринского ухода у пациентов  при бактериальном эндокардите,
миокардитах, пороках сердца, ОСН. Участие в мероприятиях по подготовке паци-
ента  к лечебно-диагностическим вмешательствам.

Тема 3.
Организация
сестринского ухода при
атеросклерозе,
хроническом
коронарном синдроме

Понятие «атеросклероз». Причины и предрасполагающие факторы для развития
атеросклероза. Факторы риска атеросклероза. Оптимальные значения липидных
параметров. Клинические проявления (симптомы) атеросклероза. Принципы ди-
агностики хронического коронарного синдрома (ХКС). Социальное значение ХКС
в Российской Федерации. Причины развития, классификация ХКС. Определение
стенокардии. Формы стенокардии. Характеристика болевого приступа при стено-
кардии.
Острый коронарный синдром. Информация, позволяющая медсестре заподозрить
неотложное состояние. Стандарт доврачебной помощи при стенокардии.
Инфаркт миокарда: причины, классификация, клинические проявления, принципы
диагностики, лечения и профилактики. Диспансеризация. Возможные осложне-
ния.
Особенности сестринского ухода за пациентами при ишемической болезни серд-
ца. Принципы подготовки пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам.
Методы диагностики проблем пациента, организация и оказание сестринской по-
мощи. Задачи медицинской сестры при проведении мероприятий по сохранению и
улучшению качества жизни пациентов при ишемической болезни сердца.

2 2 2

Практическое занятие 4 2 2
Осуществление сестринского ухода у пациентов  при различных видах ХКС. Ока-
зание доврачебной помощи при ОКС. Выполнение простых медицинских услуг
инвазивных вмешательств (внутривенное, подкожное. внутримышечное введение
лекарственных средств). Участие в мероприятиях по подготовке пациента  к ле-
чебно-диагностическим вмешательствам.

Тема 4.
Организация
сестринского ухода при
артериальной
гипертензии

Определение «артериальная гипертензия» (АГ), «гипертоническая болезнь» (ГБ),
«эссенциальная гипертония», «симптоматические гипертензии». Факторы риска,
способствующие развитию ГБ. Органы - мишени. Классификация артериальной
гипертензии. Клинические проявления. Осложнения. Признаки гипертонического
криза. Информация, позволяющая медсестре заподозрить гипертонический криз.
Тактика медсестры при гипертоническом кризе  и обоснование действий при этом
(алгоритм доврачебной помощи при кризе). Принципы диагностики, лечения и
профилактики.

2 2 1
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Практическое занятие 4 2 2
Осуществление сестринского ухода у пациентов при АГ. Оказание доврачебной
помощи при гипертонических кризах.
Участие в мероприятиях по подготовке пациента  к лечебно-диагностическим
вмешательствам.

Тема 5.
Организация
сестринского ухода при
хронической сердечной
недостаточности

Определение хронической сердечной недостаточности (ХСН). Стадии хрониче-
ской сердечной недостаточности. Причины, проявления хронической сердечной
недостаточности. Диагностика, лечение и профилактика.
Особенности сестринского ухода за пациентами при гипертонической болезни и
ХСН.

2 2 1

Практическое занятие 4 2 2
Осуществление сестринского ухода у пациентов  при ХСН. Участие в мероприя-
тиях по подготовке пациента  к лечебно-диагностическим вмешательствам.

Тема 6.
Актуальные вопросы
клинической
фармакологии

Практическое занятие 4 0 2
Основные медикаментозные средства, используемые для лечения пациентов с
кардиологической патологией: антигипертензивные препараты, обезболивающие
препараты, антиаритмические препараты; мочегонные препараты; антикоагулянты
и фибринолитические препараты; вазопрессоры; сосудорасширяющие средства.
Дозировка, показания и противопоказания к применению. Методы введения, ос-
ложнения. Общие требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств
в отделениях, подразделениях медицинских организаций.

Самостоятельная внеаудиторная работа
1. Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительными источниками

информации  по темам с  целью закрепления материала.
2. Решение проблемно-ситуационных задач.
3. Выполнение тестовых заданий.

10 0 3

Экзамен 2
Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю: 36
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III. Требования к результатам освоения программы

3.1. Оценка качества освоения программы

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 1. Предоставлять информацию в
понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств

- Полнота знаний нормативных правовых актов по
осуществлению профессиональной деятельности

- Полнота знаний профессиональной этики и деонто-
логии

- Правильность предоставляемой информации о сути
вмешательств

- Тестирование

ПК 2. Выполнять диагностические,
лечебные, реабилитационные процедуры
пациентам с различными заболеваниями
внутренних органов и систем

- Полнота знаний  нормативной правовой базы по
осуществлению медицинской помощи пациентам
разных возрастных групп с различными заболева-
ниями внутренних органов

- Правильность планирования диагностики, лечения
и реабилитации пациентов с различными заболева-
ниями внутренних органов

- Правильность проведения медицинских услуг при
оказании медицинской помощи пациентам разных
возрастных групп с различными заболеваниями
внутренних органов и систем

- Тестирование
- Демонстрация практических навыков

ПК 3. Проводить профилактику
заболеваний

- Полнота знаний  нормативной правовой базы по
осуществлению профилактики различных заболева-
ний внутренних органов пациентам различных воз-
растных групп

- Правильность планирования профилактических ме-
роприятий

- Правильность проведения медицинских услуг при
проведении профилактических мероприятий паци-
ентам разных возрастных групп

- Тестирование
Демонстрация практических навыков
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ПК 4. Осуществлять контроль состояния
пациента

- Полнота знаний о физиологическом и патологиче-
ском состоянии организма пациента

- Правильность осуществления контроля за состоя-
нием организма пациента

- Тестирование
- Демонстрация практических навыков

ПК  5. Соблюдать требования к
хранению и использованию
лекарственных средств, технике
безопасности при работе с медицинским
оборудованием и инструментарием

- Полнота знаний нормативных правовых актов по
хранению и использованию лекарственных средств

- Полнота знаний нормативных правовых актов по
использованию медицинского оборудования и ин-
струментария, правилам работы, технике безопас-
ности при работе с медицинским оборудованием и
инструментарием

- Применение правил техники безопасности, правил
работы с медицинским оборудованием и инстру-
ментарием

- Тестирование
- Демонстрация практических навыков

ПК 6. Использовать инновационные
технологии в профессиональной
деятельности

- Полнота знаний о технических и программных
средствах обеспечения профессиональной деятель-
ности

- Правомерность использования инновационных тех-
нологий в профессиональной деятельности

- Правильность использования технических, теле-
коммуникационных средств

- Грамотность оформления медицинской документа-
ции с помощью технических средств

- Тестирование
- Демонстрация практических навыков

ПК 7. Оформлять медицинскую
документацию

- Грамотность и аккуратность заполнения медицин-
ской документации

- Тестирование
- Демонстрация практических навыков

ПК 8. Обеспечивать инфекционную
безопасность и инфекционный контроль

- Полнота знаний нормативных правовых актов по
инфекционной безопасности и инфекционному кон-
тролю

- Полнота знаний по осуществлению инфекционной
безопасности и инфекционного контроля в меди-
цинской организации

- Тестирование
- Демонстрация практических навыков

ПК 9. Оказывать доврачебную  помощь
при экстренных и неотложных
состояниях

- Полнота знаний нормативных правовых актов по
оказанию первой помощи при экстренных и неот-
ложных состояниях

- Тестирование
- Демонстрация практических навыков
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- Полнота знаний по оказанию первой помощи при
экстренных и  неотложных состояниях

- Правильность проведения мероприятий первой  по-
мощи

3.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Удостоверение о повышении квалификации.
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IV. Требования к условиям реализации программы

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов со
средним медицинским образованием должна обеспечиваться педагогическими кадрами , имеющими
высшее медицинское или педагогическое образование.

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению программы
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов для ведения теоретических и
практических занятий на базе образовательной организации.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- мебель и стационарное учебное оборудование;
- медицинское оборудование и инструментарий;
- хозяйственные предметы;
- учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи, симуляторы и др.);
- лекарственные препараты;
- медицинская документация;
- литература.
Технические средства обучения:
- компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска.
Технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютерные программы (обучающие, контролирующие);
- методические учебные материалы на электронных носителях;
- справочные материалы;
- локальная сеть;
- доступ к сети Интернет.

4.3. Требования к информационному обеспечению программы

Основная литература:
1. Лычев В.Г., Карманов В.К., Савельев В.М. Тактика медицинской сестры при неотложных заболева-

ниях и состояниях. Учебное пособие. М.: Форум, 2014. 352 с.
2. Лычев В.Г., Карманов В.К..  Сестринское дело в терапии  с курсом первичной медицинской помощи.

Учебное пособие. Гриф МО РФ. Изд. 2-е. М.: Форум, 2014. 544 с.
3. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы  сестринского дела. Учебник. Гриф МО РФ.

Изд. 2-е. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 368 с.
4. Обуховец  Т. П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи, изд. 4-е,

Ростов н/Д: Феникс, 2014. 412 с.
5. Плетенева Т.В., Мурадова Л.И., Успенская Е.В. Контроль качества лекарственных средств. Учебник.

Гриф МО РФ. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 560 с.

Дополнительная литература:
1. Гусева Н.К. Контроль и обеспечение качества медицинской помощи. Изд-во мед. лит-ры: НГМА,

2010.- 292 с. с ил.
2. Материалы периодической печати: журналы «Сестринское дело», «Медицинская сестра», «Меди-

цинская помощь»
3. Национальный стандарт Российской Федерации Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых

медицинских услуг функционального обследования»
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.4– 2015 «Технологии выполнения

простых медицинских услуг инвазивных вмешательств»
5. Организация сестринской деятельности/ Под ред. С.И. Двойникова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 528 с.

Нормативная правовая документация:
1. Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций.
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Ссылки на электронные источники информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(http://www.rospotrebnadzor.ru)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru)
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru)
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http://www.mednet.ru)
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V. Контрольно-измерительные средства

Задания в тестовой форме

1. Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают на дыхательную систему сле-
дующее действие:

- улучшают периферическое кровообращение
- нормализуют процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга
+ укрепляют мышцы грудной клетки
- нормализуют АД

2. Пикфлоуметрия – это определение:
- дыхательного объема
- жизненной емкости легких
- остаточного объема
+ пиковой скорости выдоха

3. Пациент занимает вынужденное положение, лежа на больной стороне при:
- бронхите
- бронхиальной астме
- бронхоэктатической болезни
+ сухом плеврите

4. Основными причинами развития заболеваний сердечно-сосудистой системы являются:
- неблагоприятные климатические условия
- природно-экологические факторы
+ дислипидемия
- рациональное питание

5. Основными симптомами ревмокардита являются:
- головная боль, головокружение, повышение АД
- слабость, понижение АД
- снижение аппетита, гектическая лихорадка
+ боль в области сердца, тахикардия, субфебрилитет

6. Осложнением при атеросклерозе почечных артерий является:
- артериальная гипотония
- лейкоцитурия
- лихорадка
+ олигурия, никтурия

7. Больным атеросклерозом медсестра рекомендует исключить из питания продукты, бога-
тые:

- витамином С
- железом
- калием
+ холестерином

8. Длительность боли при стенокардии не более:
+ 30 минут
- 60 минут
- 120 минут
- 180 минут

9. Основная причина инфаркта миокарда:
+ атеросклероз коронарных артерий
- порок сердца
- ревматический эндокардит
- ревматический миокардит

10. Основной симптом  при ангинозной форме инфаркта миокарда:
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- головная боль
+ загрудинная боль
- отеки на ногах
- сердцебиение

11. Частота сердечных сокращений 54 уд/мин. – это:
+ брадикардия
- тахикардия
- экстрасистолия
- норма

12. В рационе пациента с атеросклерозом предпочтительны:
+ растительные жиры
- мясо
- кофе, чай
- продукты, богатые углеводами

13. Основной симптом гастралгической формы инфаркта миокарда:
+ боль в животе
- головная боль
- загрудинная боль
- приступ удушья

14. частота сердечных сокращений в норме в мин.
- 80-100
- 50-60
- 100-120
+ 60-80

15. Основные симптомы ревмокардита:
- головная боль, головокружение, повышение ад
- слабость, понижение ад
- снижение аппетита, гектическая лихорадка
+ боль в области сердца, тахикардия, субфебрилитет

16. Осложнением ревмокардита является:
- полиартрит
- повышение АД

17. - острая сосудистая недостаточность
+ хроническая сердечная недостаточность

18. При острой ревматической лихорадке чаще поражается клапан сердца:
- аортальный
+ митральный
- пульмональный
- трехстворчатый

19. Основные симптомы ревматического полиартрита:
- повышение температуры, стойкая деформация суставов
+ поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей
- поражение мелких суставов, скованность
- недомогание, моноартрит с деформацией

20. Наиболее частый исход ревматического эндокардита:
- атеросклероз
- гипертензивная (гипертоническая) болезнь
+ порок сердца
- выздоровление

21. Поражение кожи при острой ревматической лихорадке:
- диффузный цианоз
+ кольцевидная эритема
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- сосудистые звездочки
- акроцианоз

22. Исход ревматического полиартрита:
- анкилоз
- деформация сустава
- кровоизлияние в полость сустава
+ отсутствие остаточных деформаций

23. При острой ревматической лихорадке в общем клиническом анализе крови определяются:
- тромбоцитопения, лейкопения
- увеличение соэ, лейкопения
- тромбоцитоз, эритроцитоз
+ лейкоцитоз, увеличение соэ

24. Основная причина приобретенных пороков сердца:
- гипертензивная (гипертоническая) болезнь
- инфаркт миокарда
- стенокардия
+ хроническая ревматическая болезнь

25. Синюшное окрашивание губ и кончиков пальцев — это:
- гиперемия
- иктеричность
- диффузный цианоз
+ акроцианоз

26. Кожные покровы при митральном стенозе:
- бледные
- желтушные
- нормальной окраски
+ цианотичные

27. Гидроперикард – это:
- массивный отёк подкожно-жировой клетчатки
+ застойная жидкость в полости перикарда
- жидкость в полости плевры
- воспаление перикарда

28. Основные симптомы митрального стеноза:
- сердцебиение, повышение АД
- отеки, сжимающая боль за грудиной
- головная боль, мелькание «мушек»  перед глазами
+ кровохарканье, одышка, мерцательная аритмия

29. Частота сердечных сокращений 110 уд/мин.:
- брадикардия
+ тахикардия
- экстрасистолия
- норма

30. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы с нерезким нарушением кровообращения
применяется диета:
- вариант с механическим и химическим щажением
- вариант с повышенным количеством белка
+ основной вариант стандартной
- вариант с пониженным количеством белка

31. Диета при  гипертензивной (гипертонической) болезни предполагает:
+ ограничение  жидкости и соли
- увеличение  жидкости и белков
- ограничение  жиров и углеводов
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- увеличение  жиров и белков
32. Возможный фактор риска гипертензивной (гипертонической) болезни:

- гиповитаминоз
- очаг хронической инфекции
+ нервно-психическое перенапряжение
- переохлаждение

33. АД 180/100 мм рт.ст. – это:
+ гипертензия
- гипотензия
- коллапс
- норма

34. Основные симптомы гипертонического криза:
+ головная боль, головокружение
- кровохарканье, головная боль, одышка
- изжога, рвота, шум в ушах
- отрыжка, слабость

35. Осложнение при гипертоническом кризе:
- асцит
- острая сосудистая недостаточность
- кровохарканье
+ сердечная недостаточность

36. Осложнения гипертензивной (гипертонической) болезни:
+ инсульт, инфаркт миокарда
- обморок, коллапс
- хроническая ревматическая болезнь, порок сердца
- пневмония, плеврит

37. Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой розовой мокроты является
проявлением:
- пневмонии
- легочного кровотечения
+ отека легких
- кровохарканья

38. Твердый напряженный пульс наблюдается при:
+ гипертоническом кризе
- кардиогенном шоке
- коллапсе
- обмороке

39. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца:
+ разъяснение сути исследования
- очистительная клизма
- промывание желудка
- проведение бронхоскопии

40. Четвертый фактор свертывания крови:
- калий
+ кальций
- натрий
- хлор

41. Нормальные показатели глюкозы в капиллярной крови натощак (ммоль/л):
- 1,1-2,2
- 2,2-3,3
+ 3,3-5,5
- 6,6-8,8
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42. Антропометрия включает измерение:
+ роста
- пульса
- температуры
- артериального давления

43. Правильная биомеханика тела медицинской сестры обеспечивает:
- транспортировку, перемещение и изменение положения тела пациента
+ предотвращение травмы позвоночника медсестры в процессе работы
- своевременность выполнения врачебных назначений
- положение, позволяющее удержать равновесие

44. Местом внутримышечного введения лекарственных препаратов является:
- подлопаточная область
- внутренняя поверхность предплечья
- передняя брюшная стенка
+ дельтовидная мышца плеча

45. Энтеральным способом введения лекарственных средств является введение:
+ через рот
- через дыхательные пути
- внутрикожно
- на кожу

46. факторами, провоцирующими гипертонические кризы, являются:
+ стресс
+ чрезмерный прием алкоголя
+ метеофакторы
+ прекращение гипотензивной терапии

47.Основными классами гипотензивных препаратов для лечения  артериальной  гипертензии
являются:

+ диуретики
+ бета-адреноблокаторы
+ антагонисты ионов кальция
+ ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (апф)
- группа раувольфия

48 Показания к экстренной госпитализации пациентов с гипертоническим кризом:
 + состояние, требующее интенсивной терапии (отек легких)
 + гипертонический криз, некупирующийся на догоспитальном  этапе в течение 1 часа
 - впервые возникший криз

49. Наиболее частое осложнение гипертонической болезни:
- миокардит
- острая сердечная недостаточность
- перикардит
+ гипертонический криз

50. Впервые возникшая стенокардия напряжения диагностируется при длительности
заболевания:

- не более одной недели
+ не более месяца
- не более 3-х месяцев
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