
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ 

ПО МЕТОДИКЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ  

для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся  

1. Жалобы больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

2. Особенности сбора анамнеза у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

3. Свойства верхушечного толчка. 

4. Диагностическое значение "кошачьего мурлыканья". 

5. Проекция отделов сердца и крупных сосудов на переднюю грудную стенку. 

6. Назовите границы относительной сердечной тупости у здорового человека. 

7. Назовите нормальные границы абсолютной сердечной тупости. 

8. Изменение границ сердечной тупости при различных заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

9. Конфигурация сердца. 

10. Проекция клапанов сердца на переднюю грудную стенку и места их наилучшего 

выслушивания. 

11. Механизм возникновения I и II тона. Отличие I тона от II тона. 

12. Механизм возникновения III и IV тонов. 

13. Усиление и ослабление тонов сердца.  

14. Расщепление и раздвоение тонов сердца.  

15. Объясните механизм возникновения "ритма перепела" и когда он выслушивается. 

16. "Ритм галопа" и его разновидности. 

17. Что такое эмбриокардия и маятникообразный ритм? 

18. Классификация шумов сердца. 

19. Причина возникновения шумов сердца. 

20. Какие свойства шумов характеризуют при выслушивании? 

21. Механизм образования систолических клапанных шумов сердца. 

22. Как возникают диастолические шумы? 

23. Механизм образования функциональных. Отличие функциональных от органических шумов. 

24. Как возникает шум трения перикарда? 

25. Как возникает плевроперикардиальный шум? 

26. Техника пальпации пульса. 

27. Основные свойства пульса: частота, ритм, наполнение, напряжение, величина, форма 

(скорость). 

28. Сфигмография. Определение скорости распространения пульсовой волны.  

29. Методы определения артериального давления. 

30. Техника измерения артериального давления по Короткову и возможные ошибки, 

допускаемые при этом. 

31. Назовите нормальные показатели артериального давления. 

32. Какова последовательность возбуждения миокарда и как это отражается на формировании 

зубцов ЭКГ? 

33. Какие отведения ЭКГ принимаются в клинике? 

34. Какова амплитуда и продолжительность зубцов нормальной ЭКГ, продолжительность 

отдельных интервалов? 

35. Как изменяются зубцы и интервалы ЭКГ в патологических условиях?  

36. Что такое электрическая ось сердца? 



37. Как изменяется форма ЭКГ при отклонении электрической оси сердца вправо, влево? 

38. Техника записи и принципы расшифровки фонокардиограммы.  

39. Классификация аритмий. 

40. Диагностика нарушений синусового ритма. 

41. Клиническая и ЭКГ-диагностика экстрасистолии.  

42. Диагностика пароксизмальной тахикардии.  

43. Клиническая и ЭКГ-диагностика блокад сердца.  

44. Клинические проявления и ЭКГ-диагностика мерцательной аритмии.  

45. Диагностические признаки фибрилляции желудочков. 

46. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика острой ревматической лихорадки. 

Принципы лечения.  

47. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика недостаточности митрального клапана. 

Принципы лечения.  

48. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика стеноза митрального отверстия. Принципы 

лечения. 

49. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика недостаточностми аортального клапана. 

Принципы лечения. 

50. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика стеноза устья аорты. Принципы лечения. 

51. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика инфекционного эндокардита. Принципы 

лечения. 

52. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика артериальной гипертензии. Принципы 

лечения. 

53. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика стабильной стенокардии напряжения. 

Принципы лечения. 

54. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика острого инфаркта миокарда. ЭКГ 

диагностика и лабораторная диагностика острого инфаркта миокарда. Принципы лечения. 

55. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика острой левожелудочковой недостаточности. 

Оказание неотложной помощи. 

56. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика острой правожелудочковой 

недостаточности. 

57. Назовите разновидности и клинические симптомы острой сосудистой недостаточности. 

58. Этиопатогенез, симптоматология и диагностика хронической недостаточности 

кровообращения. Классификация, диагностические признаки по стадиям. Принципы лечения. 
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