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1 тема: Основные синдромы и симптомы при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы.

2 Контингент учащихся – для студентов ФВСО по пропедевтике 
внутренних болезней.

3 Продолжительность занятий – 4 часа (в академических часах).
4 Структура лекции 
Инструментальные методы исследования. ЭКГ. Метод ЭКГ. Нор-

мальное ЭКГ. Фонокардиография. Эхокардиография. 
 1.1 Электрокардиография.
 1.2 Фонокардиография. 
 1.3 Эхокардиография. 
 1.4 Аритмии.
 1.5 Вопросы для самоконтроля.
 1.6 Тестовые задания.
2 Основные клинические синдромы и основы частной патологии 

сердечно-сосудистой системы
 2.1  Синдромы при заболеваниях сердца: ИБС(ишемическая бо-

лезнь сердца) Гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда
 2.2  Синдромы при заболеваниях сердца: пороки сердца, сла-

бость сердечной мышцы.
3 Тестовые задания.
4  Задачи по обследованию больных с заболеваниями органов 

кровообращения.
5 Структура лекции: Инструментальные методы исследова-

ния. ЭКГ. Метод ЭКГ. нормальное ЭКГ. Фонокардиография. Эхо-
кардиография.

Электрокардиографический ме-
тод широко используется в прак-
тической медицине, способствуя 
ранней диагностике сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Ишемическая 
болезнь сердца является самой 
частой причиной инвалидизации 
и смертности населения, что диктует 
необходимость своевременного вы-
явления этих заболеваний, а сле-
довательно умения анализировать 
ЭКГ врачами всех специальностей.
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1 Электрокардиография – графическая регистрация биоэлектри-
ческих явлений, возникающих в работающем сердце. В работающем 
сердце постоянно возникают динамические электрофизиологические 
явления, которые, с одной стороны, являются причиной, с другой – 
следствием биохимических реакций, имеющих место при работе 
сердца. Эти электрические явления вначале появляются в синусо-
вом узле, где под влиянием сложных нейрогуморальных процессов 
возникает ионизация, появляется поток анионов, и данная область 
сердца делается электроотрицательной, верхушечная часть – по-
ложительной. В результате возникает разность потенциалов и поток 
ионов, или электрический ток, начинает двигаться по всему сердцу. 
Электрические токи движутся по очень сложной кривой: от синусного 
они переходят на внутреннюю стенку предсердий, охватывают всю 
толщу предсердий, затем переходят на атриовентрикулярный узел, 
минуют его и по пучку Гиса – его ножкам и мелким разветвлениям – 
передаются на внутреннюю поверхность желудочков, а затем, дви-
гаясь изнутри кнаружи, охватывают всю стенку желудочков. Токи, 
возникающие в работающем сердце, очень слабы и для регистрации 
необходимо многократное их усиление. Электрокардиограф как раз 
и является таким прибором, который улавливает токи сердца, уси-
ливает их и регистрирует в виде особой кривой, носящей название 
электрокардиография (ЭКГ).

Зубцы и интервалы ЭКГ. В комплексе нормальной электрокарди-
ограммы различают пять так называемых зубцов с общепринятыми 
обозначениями латинскими буквами P, Q, R, S и T. Три из них (P,R,T) 
направлены вверх и носят название положительных, а два (Q и S) – 
вниз и носят название отрицательных. Каково происхождение и зна-
чение этих зубцов?

Электрокардиографический комплекс начинается с прямой линии. 
Это так называемая нулевая или изоэлектрическая линия, показы-
вающая, что сердце находится в стадии покоя, электрических токов 
в нем нет.
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Зубец р – первый зубец электрокардиографического комплекса. 
Он отражает появление электрического импульса в синусовом узле 
и охват возбуждением обоих предсердий. Высота зубца Р колеблется 
от 0,5 до 2 мм. Если высота его больше 2 мм, это признак нарушения 
процесса возбуждения предсердий. Высокий зубец Р часто наблюда-
ется при пороках, вызывающих острую перегрузку предсердий, в част-
ности, при митральном стенозе, легочном сердце. Ширина зубца Р – 
не больше 0,1 с. обычно зубец Р на ЭКГ имеет закругленную форму, 
хотя может быть и расщепление его. Расщепление зубца Р без его 
уширения – признак, встречающийся и в норме. Расщепление в соче-
тании с уширением указывает на изменение в миокарде предсердий.

Зубец Q – начальная часть желудочкового комплекса. Считается, 
что он возникает в момент возбуждения внутренней поверхности же-
лудочков, перегородки, верхушки и основания правого желудочка. 
Глубина зубца от 1 до 3 мм, ширина не более 0,04 с. зубец Q – самый 
непостоянный из всех зубцов, но он играет важную роль в диагно-
стике.

Зубец R – самый высокий из всех зубцов. В норме его высота мо-
жет достигать 20 мм. Он отражает распространение волны возбуж-
дения по миокарду обоих желудочков. В норме R имеет гладкое вос-
ходящее и нисходящее колено и острую верхушку. У ряда здоровых 
людей может встречаться расщепление у основания восходящего 
или в нижней половине нисходящего его колена. Показателем физио-
логичности такого расщепления является отсутствие уширения ком-
плекса.

Зубец S соответствует полному охвату возбуждением желудочков. 
Он всегда направлен вниз, его глубина до 5 мм. Зубец так же весьма 
лабилен и в норме может отсутствовать в стандартных отведениях. 
Он играет важную роль в определении нормальной конфигурации 
комплексов ЭКГ, полученных в грудных отведениях, а также в опре-
делении положения электрической оси сердца.

Зубец т отражает фазу восстановления энергетических запасов 
сердца, фазу ресинтеза макроэргических фосфорных соединений. 
В связи с этим зубец Т рассматривается как один из важнейших по-
казателей функциональной способности миокарда. В норме зубец 
Т в I и II стандартных отведениях указывает на изменения в стенки 
левого желудочка, а во II и III – в стенке правого желудочка. Отрица-
тельный зубец Т в III стандартном отведении в сочетании с глубоким 
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Q в этом же отведении указывает на перенесенный инфаркт задней 
стенки миокарда, отрицательный Т в I отведении в сочетании с глу-
боким Q в том же отведении – на перенесенный инфаркт передней 
стенки миокарда. В то же время следует помнить, что и у здоровых 
людей зубец Т в III стандартном и I грудном отведениях может быть 
отрицательным и двухфазным.

После зубца Т снова записывается изоэлектрическая линия, затем 
снова Р и т.д.

Изучая на практике высоту зубцов ЭКГ, следует помнить, что при-
веденные выше данные отражают максимальную высоту зубцов здо-
рового «среднего» человека. На практике нередко зубцы могут быть 
ниже нормы. Поэтому нужно ориентироваться на следующие пока-
затели: зубец R должен быть в 6 – 8 раз выше Р , а зубец Т – вдвое 
выше Р. Снижение вольтажа ЭКГ указывает на дистрофические изме-
нения в миокарде. Сниженным вольтажем ЭКГ считается в том слу-
чае, если сумма зубцов R1, R2, R3 меньше 15 мм.

Кроме зубцов, в комплексе ЭКГ различают еще и ряд интервалов. 
Которые представляют временные характеристики различных участ-
ков комплекса ЭКГ: Р – Q, QRS, R – R и др.

Не отрицая значение остальных, все же следует сказать, что наи-
более важным являются интервалы Р – Q и QRS.

Интервал P – Q включает в себя время прохождения импульса 
от начала зубца Р до начала зубца Q. Поскольку Q показывает начало 
охвата возбуждения внутренней части желудочков, Р – Q отражает 
проведение импульса от предсердий до желудочков, т.е. атриовен-
трикулярную проводимость. В норме длительность Р – Q колеблется 
от 0,12 до 0,2 сек. удлинение Р – Q больше 0,2 сек. – показатель за-
труднения атриовентрикулярной проводимости, т.е. блокады сердца.

Интервал (или комплекс) QRS характеризует прохождение им-
пульса от начала зубца Q до конца S и отражает состояние внутри-
желудочковой проводимости. В норме длительность его колеблется 
от 0,06 до 0,1 сек. В течение этого периода возбуждение конечных 
разветвлений проводниковой системы переходит на желудочки и ох-
ватывает их, идя изнутри кнаружи. Удлинение интервала свыше 0,1 
с указывает на нарушение проведения импульсов в желудочках.

Интервал R – R – расстояние между зубцами R двух сходных элек-
трокардиографических комплексов. По нему легко вычислить частоту 
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сердечных сокращений. На ЭКГ – ленте нанесены временные деле-
ния: каждое маленькое деление равно во времени 0,02 сек., каждые 
5 малых делений объединены в одно большое – 0,1 сек. Для опреде-
ление частоты сердечных сокращений число 600 следует разделить 
на число больших промежутков между двумя R – R данной ЭКГ.

Из сказанного выше можно понять, что основные характеристики 
ЭКГ можно получить на одном комплексе. Почему же тогда обычная 
ЭКГ содержит множество отведений? Дело в том, что токи от различ-
ных отделов сердца проводятся в разные части тела, поэтому одно 
или даже несколько отведений не дают возможности судить о состоя-
нии всех участков сердца. Это удается сделать лишь при снятии ЭКГ 
со множества областей тела. В связи с этим обычная ЭКГ и содержит 
13 отрезков ЭКГ.

Первые три отведения ЭКГ называют стандартными. Первое от-
ведение (I) получают при регистрации разновидности потенциалов 
правой и левой рук, второе (II) – правой руки и левой ноги и третье 
(III) – левой руки и левой ноги.

ЭКГ, полученная в трех стандартных отведениях, дает возмож-
ность решить следующие задачи: определить направление главных 
зубцов ЭКГ, направление электрической оси сердца, состояние про-
водящей системы сердца, наличие изменений в предсердиях, перед-
ней и задней стенках желудочков. Однако стандартные отведения 
не улавливают токи рядов участков сердца. Эту задачу выполняют 
другие отведения – усиленные однополюсные отведения от конечно-
стей и грудные.

Усиленные однополюсные отведения снимают от правой и левой 
рук и от левой ноги. Соответственно они обозначаются: AVR, AVL, 
AVF. Буква А – начальная буква английского слова augment ( увели-
ченный, усиленный), V – первая буква фамилии английского ученого 
Wilson, предложившего эти отведения, а R, L, F – первые буквы ан-
глийских слов right, left, foot. Усиленные однополюсные отведения 
позволяют выявить изменения в подэндокардиальной области мио-
карда. Наибольшую ценность представляют отведения от левой руки, 
которое уточняет локализацию поражения передней и боковой стенок 
миокарда левого желудочка, и от левой ноги, уточняющее изменения 
на задней стенке.

Электрокардиографические комплексы в усиленных отведениях 
имеют свои особенности: в AVL обычно выражен зубец Q, интервал 
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R – S – T может быть приподнят над изоэлектрической линией; в AVR 
и R, и T направлены вниз.

Как уже говорилось, кроме выше перечисленных, обычно реги-
стрируют еще и грудные отведения. Практически регистрируют шесть 
грудных отведений. Первое – на уровне 4 – го межреберья у пра-
вого края грудины, второе на том же уровне у левого края грудины, 
а остальные четыре – в 5-ом межреберье по левым парастерналь-
ной, среднеключичной, передней подмышечной и средней подмы-
шечной линиям соответственно. Эти отведения дают возможность 
более точной топической диагностике поражений миокарда. Так, 1-3 
грудные отведения регистрируют электрические токи правого желу-
дочка, части левого и передней части межжелудочковой перегородки; 
4, 5 – отражают электрическую активность передневерхушечной и пе-
реднебоковой областей левого желудочка. Обозначаются грудные от-
ведения буквой V и цифрой соответствующего отведения.

В грудных отведениях вольтаж зубцов R, S, T не редко бывает до-
статочно большим, даже если он в стандартных отведениях по тем 
или иным причинам мал. В 1 грудном отведении вольтаж зубцов ско-
рее малый, зубец R меньше зубца S, зубец Т низкий, двухфазный 
или даже отрицательный. Во 2 – вольтаж увеличивается, зубец R на-
растает, но все же он меньше S, зубец Т положительный. В 3 – воль-
таж высокий, R становится равным S, поэтому это отведение назы-
вают переходной зоной. В 4, 5,6 грудных отведениях ЭКГ комплексы 
выглядят аналогично второму стандартному

2 Фонокардиография (ФКГ) – метод графической регистрации 
звуковых явлений, возникающих в сердце. Ухо человека является 
весьма совершенным органом для выявления звуковых феноменов, 
возникающих в сердце. Универсальная способность уха восприни-

мать звуковые явления, воз-
никающие в пределах от 16 
до 20000 Гц, в сочетании 
с отличным инструментом 
для опосредованной аускуль-
тации – фонендоскопом – 
дает возможность врачу при 
помощи обычной аускульта-
ции поставить в значитель-
ной мере достоверный диа-
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гноз заболеваний, приводящих к изменению тонов или шумов сердца. 
В то же время анализ звуков, возникающих в сердце, показал, что 
в ряде случаев звуковые явления вне пределов максимальной чув-
ствительности слухового аппарата человека. Недостаточно чувстви-
тельно ухо человека к низкочастотным звукам сердца. В связи с этим 
и предложена графическая регистрация звуковых явлений.

Фонокардиография не заменяет собой аускультацию сердца, а до-
полняет ее, но, тем не менее, выполняет ряд важных задач диагно-
стики при заболеваниях сердца: а) помогает выявить низкочастотные 
звуковые явления в сердце; б) дифференцирует шумы в спорных 
и неясных случаях – при тахикардии, аритмиях, когда с помощью ау-
скультации трудно решить, в какой фазе сердечного цикла возникли 
звуковые явления; в) уточняет форму шумов, что имеет значение 
в дифференциации пороков сердца; г) дает возможность при одно-
временной записи с ЭКГ и сфигмограммой провести фазовый анализ 
сердечной деятельности; д) позволяет произвести детальный анализ 
тонов сердца.

Прибор, регистрирующий звуковые явления, называется фонокар-
диографом, а сама запись – фонокардиограммой. Запись ФКГ про-
изводится на низких, средних и высоких частотах. Для точной рас-
шифровки ФКГ одновременно необходимо записывать ЭКГ во втором 
стандартном отведении.

ФКГ здорового человека состоит из колебаний, отображающих 
I и II тоны, между которыми располагается прямая линия, соответ-
ствующая систолической и диастолической паузам. На диастоличе-
ской паузе в ряде случаев регистрируются III и IV 4 тоны.

3 Эхокардиография (ультразвуковая кардиография) – исследо-
вание сердца методом ультразвуковой 
ЭхоКГрафии.

Работа УЗИ-приборов основана 
на пьезоэлектрическом эффекте, кото-
рый открыли братья Пьер и Жак Курье 
в 1880 году. Основоположниками ЭхоКГ 
явились Эдлер и Херту в 1954 году.

Применяется:
1. Для изучения структуры самого 

сердца и окружающих его тка-
ней.
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2. Для выявления жидкости в перикардиальной полости.
3. Для выявления внутриполостных тромбов.
4. Для изучения функционального состояния сердца.
5. Позволяет визуализировать структуру сердца.
6. Позволяет оценить морфологию сердца.
7. Позволяет оценить сократительную функцию сердца.

доплеровская эхокардиография
Эффект Допплера был впервые описан Кристианом Допплером 

в 1842 году в виде изменения цвета звезд, обусловленного их бы-
стрым перемещением в сторону Земли или от нее.

Доплеровская ЭхоКГ дает информацию о следующих параметрах:
1) скорости кровотока;
2)  направлении кровотока по отношению к источнику УЗ-ковых ко-

лебаний;
3) характере кровотока.
Важным аспектом доплерЭхоКГ является оценка диастолической 

функции левого желудочка по доплеровским изображениям скорости 
кровотока в области митрального клапана.

В настоящее время врачи имеют возможность использовать до-
плеровские системы, позволяющие регистрировать в реальном вре-
мени и цветовом изображении доплерЭХоКГ синхронно с двухмерной 
ЭхоКГраммой – цветное доплеровское сканирование. При этом виде 
исследования направление и скорость кровотока отображаются раз-
ными цветами, что облегчает восприятие и трактовку.

4 аритмия – это любой ритм сердца, отличающийся от нормаль-
ного синусового (ВОЗ, 1978). Нарушения ритма сердца (аритмии) – 
это:

1)  изменение ЧСС выше или ниже нормального предела колеба-
ний (60-90 в минуту);

2)  нерегулярность ритма сердца (неправильный ритм) любого 
происхождения;

3)  изменение локализации источника возбуждения (водителя 
ритма), т.е. любой несинусовый ритм;

4)  нарушение проводимости электрического импульса по различ-
ным участкам проводящей системы сердца.
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Все аритмии – это результат изменения основных функций сердца: 
автоматизма, возбудимости и проводимости. В большинстве случаев 
в основе аритмии лежит различное сочетание нарушений этих функ-
ций.

Аритмии делятся на 3 большие группы:
1)  обусловленные нарушением образования электрического им-

пульса;
2) связанные с нарушением проводимости;
3)  комбинированные аритмии, механизм которых состоит в нару-

шениях как проводимости, так и процесса образования элек-
трического импульса.

Классификация аритмий сердца (М.С. Кушаковский, н.Б. Жу-
равлева, 1981)

I. нарушение образования импульса:
А. Нарушение автоматизма СА-узла (номотопные аритмии):
1. Синусовая тахикардия.
2. Синусовая брадикардия.
3. Синусовая аритмия.
4.  Синдром слабости синусового узла.
Б. Эктопические (гетеротопные) ритмы, обусловленные преоб-

ладанием автоматизма эктопических центров:
1.  Медленные (замещающие) выскальзывающие комплексы 

и ритмы (предсердные, из В – соединения, желудочковые).
2.  Ускоренные эктопические ритмы, или непароксизмальные та-

хикардии: (предсердные, из АВ – соединения, желудочковые).
3. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
В. Эктопические (гетеротопные) ритмы, преимущественно 

не связанные с нарушением автоматизма:
1.  Экстрасистолия (предсердная, из АВ-соединения, желудочко-

вая).
2.  Пароксизмальная тахикардия (предсердная, из АВ-соединения, 

желудочковая).
3. Трепетание предсердий.
4. Мерцание (фибрилляция) предсердий.
5. Трепетание и мерцание (фибрилляция) желудочков.
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Синдром аритмии 

Этиология 

Две группы причин: 

1. Органические (миокардит, ИБС, миокардиодистрофии, кардиосклеоз, кардиомиопатии) 

2. Функциональные – при нарушениях нейрогуморальной регуляции сердца 

Патогенез аритмий 

Нормальная генерация импульса и правильный ход возбуждения 

Эктопические очаги возбуждения 

Нарушение (затруднение) проведения импульса 

Клиника 

Определяется конкретной формой аритмии 

Методы диагностики аритмий 

- ЭКГ с проонгированной записью в одном из отверстий 

- Холтеровское мониторирование 

- Чрезпищеводная регистрация ЭКГ 

- Электрофизиологическое исследование (эндокардиальное или чрезпищеводное) 

II. нарушения проводимости:
1. Синоатриальная блокада.
2. Внутрипредсердная блокада.
3.  Атриовентрикулярная блокада (I степени, II степени, III сте-

пени).
4. Внутрижелудочковые блокады (блокады ветвей пучка Гиса):

а) одной ветви (однопучковые, или монофасцикулярные);
б) двух ветвей (двухпучковые, или бифасцикулярные);
в) трех ветвей (трехпучковые, или трифасцикулярные).

5. Асистолия желудочков.
6. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков:

а) синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта (WPW);
б) синдром укороченного интервала Р–Q (CLC).

III. Комбинированные нарушения ритма:
1. Парасистолия.
2. Эктопические ритмы с блокадой выхода.
3. Атриовентрикулярные диссоциации.
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5 ВОПрОСы дЛя СаМОКОнтрОЛя
1.  ЭКГ. Сущность метода, потенциальные возможности, клиниче-

ское значение.
2.  Каковы основные функции сердца. Электрические явления 

сердечной мышцы (процессы деполяризации и реполяризации 
сердечной клетки, генез биотоков, монофазная кривая). Генез 
зубцов ЭКГ на основе теории монофазной кривой.

3.  Методы регистрации ЭКГ. Электрокардиографические отведе-
ния. Описание ЭКГ кривой. Анализ ЭКГ.

4. ЭКГ при нарушении ритма сердца.

ОБОЗначЬтЕ СООтВЕтСтВЕнныЕ ЗУБЦы, СЕГМЕнты И ИнтЕрВаЛы 
И Их нОрМаЛЬныЕ ЗначЕнИя, чтО ОнИ хараКтЕрИЗУЮт:

дОПОЛнИтЕ

Классификация аритмий
А)  Аритмии, обусловленные нарушением функции автоматизма 

синусового узла:
1 ……………………………………………….........................................
2 ……………………………………………….........................................
3 синусовая (дыхательная) аритмия
Б)  Аритмии, обусловленные нарушением функции возбудимости 

миокарда (эктопические аритмии)
1  …………………………………………………… (предсердные, уз-

ловые, желудочковые)
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2 параксизмальные тахикардии (наджелудочковые, желудочковые)
3 ……………………………………………….........................................
4 ……………………………………………….........................................
5 идиовентрикулярный ритм
В)  Аритмии, обусловленные нарушением функции проводимости 

миокарда
1 …………………………………………………… (I, II,III степени)
2 ……………………………………………….........................................
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6 тЕСтОВыЕ ЗаданИя

Состояние предсердий характеризует зубец:
а) Р;
б) Т; 
B) S;
г) Q.

Состояние желудочков характеризует:
а) зубец Р;
б) интервал PQ;
в) комплекс QRS;
г) интервал RR.

 Интервал R-R электрокардиограммы соответствует по вре-
мени:
а) систоле предсердий;
б) систоле желудочков;
в) диастоле сердца;
г) одному полному сердечному циклу.

тахикардия – это:
а) урежение числа сердечных сокращений ниже 60;
б) учащение сердечных сокращений свыше 80;
в) перебои в работе сердца;
г) дефицит пульса.

Брадикардия – это:
а) урежение числа сердечных сокращений ниже 60;
б) учащение сердечных сокращений свыше 80;
в) перебои в работе сердца;
г) дефицит пульса.

Экстрасистолия – это:
а) урежение числа сердечных сокращений ниже 60;
б) учащение сердечных сокращений свыше 80;
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в) внеочередное сокращение сердца;
г) верного ответа нет.

Инструментальные методы исследования, применяемые 
в кардиологии:

а) эхокардиография;
б) велоэргометрия;
в) рентгенография органов грудной полости;
г) все ответы верны.
Задача
У женщины 62 лет в течение 2-х месяцев возникают перебои в ра-

боте сердца. Данные объективного обследования: пульс аритмичный, 
72 удара в 1 мин, ЧСС – 90 в мин. Тоны сердца приглушены, аритмич-
ные, на ЭКГ зубец Р не определяется, интервалы R-R неодинаковой 
продолжительности. 

О каком нарушении ритма свидетельствуют результаты обследо-
вания?
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2. ОСнОВныЕ КЛИнИчЕСКИЕ СИндрОМы И ОСнОВы чаСт-
нОй ПатОЛОГИИ СЕрдЕчнО-СОСУдИСтОй СИСтЕМы

Синдромы при заболеваниях сердца: ИБС(ишемическая болезнь 
сердца) Гипертоническая болезнь.

Синдромы при заболеваниях сердца: пороки сердца, слабость 
сердечной мышцы.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы жалобы больных 
могут быть самыми разнообразными в связи с разнообразием воз-
можности поражения сосудов. В этой главе рассматриваются жалобы 
при заболеваниях сердца, включая проявления сердечной и сосуди-
стой недостаточности. Понятно, что заболеваний,связанных с пато-
логией сосудов, гораздо больше. Соответственно имеется большое 
количество других симптомов, в том числе и жалоб.

Основные жалобы
1. Боли в области сердца:

 – стенокардия;
 – кардиалгия;
 – другие причины.

Причин для возникновения болей в грудной клетке много. В дан-
ном случае рассматривается боль в области сердца. При этом всегда 
на первом месте должна быть гипотеза о стенокардии. Это объясня-
ется тем, что стенокардия – это проявление ишемической болезни 
сердца, которая имеет серьезный и зачастую неожиданно неблаго-
получный прогноз – скоропостижную смерть от инфаркта миокарда 
или нарушения ритма сердца. Кардиалгия тоже может быть симпто-
мом тяжелого поражения сердца, например при перикардите, мио-
кардите. Эти патологические состояния чаще всего бывают осложне-
нием других заболеваний, в связи с чем они в меньшей степени могут 
быть неожиданными, вызванными проявлением болезни.

2. Сердцебиение – субъективное проявление многочисленных 
синдромов изменения и нарушения ритма деятельности 
сердца.

3. Одышка – хроническая недостаточность левых отделов серд-
ца. Удушье – острая недостаточность левых отделов сердца.

4. Кашель, кровохарканье – бронхитический синдром, обуслов-
ленный застоем крови в легких и в слизистой бронхов при 
недостаточности левых отделов сердца (застойный бронхит). 
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Застойные изменения в бронхах могут быть при недостаточ-
ности и правых отделов сердца, так как в легких имеются со-
суды и малого, и большого круга кровообращения.

5. Тяжесть в эпигастральной области – недостаточность правых 
отделов сердца (повышение давления в венах большого кру-
га кровообращения, увеличение печени).

6. Отеки – недостаточность правых отделов сердца (повыше-
ние давления в венах большого круга кровообращения).

7. Головная боль – синдром артериальной гипертензии (среди 
многих причин головной боли).

8. Головокружение, слабость, обмороки (синкопе) – проявление 
хронической или острой сосудистой недостаточности (сни-
жение центрального давления в аорте, снижение перфузии 
мозга).

9. Лихорадка – это проявление синдрома общевоспалительной ре-
акции организма при заболеваниях сердца и сосудов.

 

ДД гипертонической болезни I стадии и нейроциркулярной дистонии по гипертоническому типу 

ДД стадий гипертонической болезни – I, II, III 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

3. Аортальная недостаточность 

2. Атеросклероз аорты 

1. Коарктация аорты 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ГИПЕРТОНИИ 

5. Акромегалия 

4. Тиреотоксикоз 

3. Синдром и болезнь Иценко-Кишинга 

2. Феохромоцитома 

1. Синдром Кона 

ЭНДОКРИННЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ 

5. Аневризма почечной артерии 

4. Панартериит аорты и ее ветвей 
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Боли в области сердца возникают остро,  а затем становятся постоянными, довольно 
интенсивные, усиливаются при дыхании и перемене положения тела, облегчаются после приема 
противовоспалительных средств 

Раздражение рецепторов листков перикарда 

Воспалительные, опухолевые поражения перикарда 

Боли в области сердца секундные или постоянные в течение длительного времени, колющие или 
ноющие, четко не связанные с физической нагрузкой, чаще усиливаются при эмоциональных 
нарушениях, купируются приемом седативных капель – валериана, валокордин 

Снижение порога болевой чувствительности в ЦНС 

Нарушение нейрогуморальной регуляции сердца 

Боли в области сердца постоянные, тупые, ноющие, малой или средней интенсивности, 
усиливаются при нагрузке, не купируются нитроглицерином, облегчаются при приеме 
анальгетиков 

Диффузное накопление патологических метаболитов в миокарде, нарушение ионных потоков 

Кардиомиопатии 

Миокардиодистрофия 

Миокардит 

Стенокардия: приступообразные боли за грудиной, сжимающие, иррадиируют влево и вверх, 
возникают при физической нагрузке, продолжаются 3-15 минут, купируются нитроглицирином 

Ишемия участка миокарда----накопление недоокисленных продуктов----ацидоз 

Анемия 

Коронарит 

Атеросклероз коронарных артерий 

Синдром хронических болей в области сердца 

 

 

 

Стенокардия                                                                       Инфаркт миокарда 

 

 

Атеросклероз и тромбоз 

Атеросклероз 

Спазм 
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< 100 м 

100-500 м 

> 500 м 

ФК IV 

ФК III 

ФК II 

ФК I 

Функциональные классы стенокардии напряжения 

Клиника стенокардии 

Синдром хронических болей в области сердца 

Стабильная 

Нестабильная (прогрессирующая) 

Стенокардия 

Впервые возникшая 

Напряжения 

Покоя 

Вариантная 

ИБС, стенокардия 

Стенокардия является самостоятельной формой ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) и может быть при других формах ИБС (атероскле-
ротический кардиосклероз, инфаркт миокарда, застойная сердечная 
недостаточность). Механизм боли при стенокардии описан прежде. 
Атеросклеротическая бляшка может суживать просвет сосуда. Су-
жение просвета сосуда на 75% уже считается стенозирующим ате-
росклеротическим поражением сосуда. Под дисфункцией венечных 
артерий понимается их спазм.

Стенокардия (грудная жаба, angina pectoris)
1. Локализация – за грудиной.
2. Иррадиация – левое плечо, его локтевая поверхность:

 – локтевая поверхность предплечья;
 – IV-V пальцы;
 – шея;
 – челюсть, зуб;
 – глаз;
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 – ухо;
 – левая лопатка;
 –  возможна иррадиация и в правое плечо, межлопаточное 
пространство, правую лопатку, эпигастральную область.

3. Характер болей – давящие, сжимающие.
4. Интенсивность – различная (от слабой до нестерпимой).
5. Продолжительность – от нескольких минут до 15, даже до 30 

минут (в этом случае надо предполагать о развитии инфаркта 
миокарда).

6. Частота приступов – от редких до весьма частых, по несколь-
ко раз в день.

7. Условия появления приступа боли:
 – физическая нагрузка;
 – эмоциональная нагрузка;
 – после еды;
 – ночные боли;
 – вдыхание холодного воздуха.

8. Снятие боли – прием нитроглицерина под язык снимает боль 
через 1-2 минуты, прекращение физической нагрузки сразу 
снимает боль.

Стабильная стенокардия, функциональные классы
Стабильной стенокардию называют в том случае, если она, как пра-

вило, возникает при определенной степени нагрузки на сердце. Под-
разумевается, что сужение просвета коронарной артерии постоянное. 
Степень сужения сосуда определяет предел физической нагрузки, 
при котором возникает боль в сердце.

• I функциональный класс (ФК) – бег, игра в футбол и поднятие 
тяжестей.

• II ФК – подъем по лестнице, быстрая ходьба, холодный ветер, 
эмоциональный стресс, после еды.

• III ФК – ходьба по ровному месту (100-200 м), волнение, подъ-
ем на 1-й этаж.

• IV ФК – любая физическая нагрузка, возможно появление боли 
в покое.
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Повышение температуры, лейкоцитоз, ускорение СОЭ, повышение активности КФК, АСТ, АЛТ, ЛДГ; 
появление С-реактивного белка, увеличение фибриногена, сиаловых кислот, повышение 
содержания миоглобина 

Симптомы, обусловленные некрозом миокарда и резорбцией некротических масс 

Stutus anginosus. Внезапно возникающие боли за грудиной, сжимающего характера с 
иррадиацией влево и вверх, продолжительностью более часа, сопровождаются одышкой, 
повышенной потливостью, не облегчаются после приема нитроглицирина, купируются 
наркотиками 

Клиника 

Накопление недоокисленных продуктов----ацидоз----длительное и сильное раздражение 
интерорецепторов----боль 

Миокард 

Коронарная артерия 

Тромбоз 

Некроз 

Патогенез 

Полицитемия 

Поражения коронарных артерий при ДЭСТ и васкулитах 

Эмболия коронарной артерии 

Спазм коронарной артерии 

Выраженная окклюзия коронарной артерии 

Атеросклероз коронарных артерий 

Этиология 

Синдром острых интенсивных болей в области сердца (инфаркт миокарда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБЭНДОКАРДИНАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ 

Депрессия ST-сегмента 

ОСТРАЯ СУБЭНДОКРИНАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ 

«Коронарная» T-волна 

ТРАНСМУРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ 

ST-подъем 

подъем ST-сегмента 

ТРАНСМУРАЛЬНЫЙ ИНФАРКТ 
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Синдром острой сосудистой недостаточности:
 – головокружение, потемнение в глазах, звон в ушах;
 – бледность кожных покровов, холодный пот, похолодание конеч-

ностей, могут быть заостренные черты лица, учащенное поверхност-
ное дыхание, пульс слабого наполнения, малый, может быть ните-
видным;

 – артериальное и венозное давление снижены.
Синдром левожелудочковой сердечной недостаточности:
 – одышка при физической нагрузке, может быть приступ удушья, 

сердцебиение, резкая слабость, кашель с трудноотделяемой мокро-
той, может быть с прожилками крови;

 – бледность кожных покровов, акроцианоз, холодный пот, ортоп-
ноэ, похолодание конечностей, пульс частый, малый, может быть 
нитевидным, границы сердца смещены влево, тоны приглушены, ак-
цент II тона над легочной артерией, может быть ритм галопа. В лег-
ких укорочение перкуторного звука, ограничение подвижности нижних 
границ легких, жесткое дыхание, сухие и влажные мелкопузырчатые 
хрипы, преимущественно в нижних отделах легких;

 – снижение систолического артериального давления, в мокроте 
могут быть «клетки сердечных пороков», на спирограмме – сниже-
ние ЖЕЛ; на ЭКГ – левый тип, снижение сегмента SТ и зубца Т; при 
Эхо-КГ – снижение сердечного выброса; при рентгенологическом ис-
следовании – усиление легочного рисунка, расширение корня легких, 
может быть появление линий Керли.

Синдром правожелудочковой сердечной недостаточности:
 – одышка при физической нагрузке или даже в покое, чувство тя-

жести в правом подреберье, олигурия, может быть внезапная боль 
в груди, учащение дыхания, холодный пот;

 – акроцианоз, может быть диффузный (периферический) цианоз, 
набухание и пульсация шейных вен, пульсация в эпигастральной об-
ласти, отеки нижних конечностей, может быть асцит, гидроторакс, ги-
дроперикард, пульс малый, частый, границы сердца смещены вправо, 
увеличение размеров печени, положительный симптом Плеша, тоны 
сердца приглушены, систолический шум у основания мечевидного 
отростка, акцент II тона над легочной артерией, может быть ритм га-
лопа;
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 – в периферической крови эритроцитоз, увеличение гематокрита, 
в моче высокий удельный вес, небольшая протеинурия, микрогема-
турия, гиалиновые цилиндры, может быть снижение артериального 
давления, венозное давление повышено; на ЭКГ – правый тип, вы-
сокий зубец Р в отведениях II, III, аVF, V1–V2, снижение зубца Т в III, 
аVF, V1–V2. При ЭХО-КГ – расширение полости правого предсердия 
и желудочка, снижение сердечного выброса.

ПОрОКИ СЕрдЦа
Синдром порока сердца:

 – изменение верхушечного толчка и границ сердца, иногда «коша-
чье мурлыкание», появление стойких шумов (систолических, диасто-
лических) в точках выслушивания клапанов;

 – при рентгенологическом исследовании – изменение конфигура-
ции сердца.

При недостаточности митрального клапана:
 – верхушечный толчок разлитой усиленный, смещен влево, гра-

ницы сердца смещены влево и вверх, на верхушке I тон ослаблен, 
систолический шум, сливающийся с I тоном, может проводиться в ле-
вую подмышечную область, акцент III тона над легочной артерией;

 – на ЭКГ – левый тип, увеличение и удлинение зубца РI–II, может 
быть двухфазный зубец Р в отведениях I, аVL, V 4–6, на ФКГ –систо-
лический шум, сливающийся с I тоном, увеличение интервала Q-I тон, 
после II тона с интервалом не менее 0,12 секунды может быть III тон; 
при Эхо-КГ – расширение полостей левых предсердия и желудочка, 
неполное смыкание створок митрального клапана, наличие регурги-
тации; при рентгенологическом исследовании – увеличение левого 
предсердия и левого желудочка, сглаженность талии сердца, может 
быть расширение дуги легочной артерии, в правом косом положении 
смещение контрастированного пищевода кзади по дуге большого ра-
диуса (более 6 см).

При митральном стенозе:
 – пульс малый, может быть неодинаковый на правой и левой ру-

ках (pulsus differens), верхушечный толчок ограниченный, опреде-
ляется диастолическое «кошачье мурлыканье», смещение границ 
сердца вправо и вверх, на верхушке I тон хлопающий, после II тона 
добавочный тон открытия митрального клапана (ритм перепела), диа-
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столические (пресистолический, протодиастолический) шумы, акцент 
и может быть раздвоение II тона над легочной артерией;

 – на ЭКГ – правый тип, увеличение величины и продолжитель-
ности зубца Р («Р-mitrale»), высокий зубец Rv1-v2, глубокий зубец 
Sv5-v6 > смещение сегмента S-Т вниз в отведениях II, аVF, V1-V2, сни-
жение или двухфазность зубца Т в отведениях III, аVF, V1-V2; на ФКГ 
– в области верхушки увеличение амплитуды I тона, после II тона 
с интервалом 0,08-0,12 секунды или еще короче добавочный III тон, 
удлинение 0-I тона, пресистолический и протодиастолический шумы, 
увеличение амплитуды и расщепление II тона на легочной артерии; 
при Эхо-КГ – утолщение створок митрального клапана, замедление 
скорости движения передней створки клапана, расширение полости 
левого предсердия; при рентгенологическом исследовании – увели-
чение левого предсердия, сглаженность талии сердца (митральная 
конфигурация), выбухание ствола легочной артерии, появление ли-
ний Керли, в правом косом положении отклонение контрастирован-
ного пищевода по дуге малого радиуса, сужение ретрокардиального 
пространства.

При недостаточности клапана аорты:
 – может быть сердцебиение, головокружение, склонность к обмо-

рокам;
 – бледность кожных покровов, пульсация артерий на шее (пляска 

каротид), покачивание головы (симптом Мюссе), капиллярный пульс 
Квинке, пульс высокий и скорый, верхушечный толчок смещен влево 
и вниз, усиленный, приподнимающий, смещение границы сердца 
влево, ослабление I тона на верхушке, II тона над аортой, мягкий 
убывающий протодиастолический шум в точке Боткина и над аортой, 
двойной тон Траубе и двойной шум Виноградова–Дюрозье на бе-
дренной артерии;

 – повышение систолического и снижение (вплоть до 0) диастоли-
ческого давления, увеличение пульсового давления; на ЭКГ – левый 
тип, высокий зубец Rv5-v6, глубокий зубец Sv1-v2, высокий, заострен-
ный зубец Tv5-v6; на ФКГ – снижение амплитуды I тона на верхушке 
и II тона над аортой, непосредственно вслед за 11-м тоном убываю-
щий протодиастолический шум, усиление III и IV тонов; при Эхо-КГ 
– расширение полости левого желудочка и корня аорты, нарушение 
движения створок клапана, наличие регургитации; при рентгеноло-
гическом исследовании – увеличение левого желудочка с подчеркну-
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той талией сердца («форма сидящей утки»), расширение и усиление 
пульсации восходящей части аорты, в левом косом положении суже-
ние ретрокардиального пространства.

При аортальном стенозе:
 – головокружение, головные боли, склонность к обморокам;
 – бледность кожных покровов, пульс малый, медленный, редкий, 

верхушечный толчок смещен влево и вниз, разлитой, усиленный, над 
аортой систолическое «кошачье мурлыканье», смещение левой гра-
ницы сердца влево, ослабление I тона на верхушке и II тона над аор-
той, грубый систолический шум над аортой и в точке Боткина, прово-
дящийся в межлопаточное пространство и на сонные артерии;

 – систолическое АД и пульсовое давление уменьшены; на ЭКГ – 
левый тип, увеличение амплитуды зубца Rv5-v6, глубокий зубец 
Sv1-v2, смещение сегмента S-Т вниз и отрицательный зубец Т в отве-
дениях I, аVL, V5-V6; на ФКГ – уменьшение амплитуды I тона на вер-
хушке и II тона над аортой, систолический шум ромбовидной формы 
после I тона, может определяться IV тон; при Эхо-КГ – гипертрофия 
стенки левого желудочка, утолщение створок клапана аорты и уве-
личение полости левого желудочка; при рентгенологическом иссле-
довании увеличение левого желудочка, подчеркнутая талия сердца 
(аортальная конфигурация), расширение восходящей части аорты 
(постстенотическое расширение).

При трикуспидалъной недостаточности:
 – набухание и пульсация шейных вен (положительный венный 

пульс) и пульсация печени, выраженная пульсация в области правого 
желудочка с систолическим втяжением и диастолическим выпячива-
нием межреберных промежутков, пульс может быть малым, частым, 
верхушечный толчок ослаблен, смещение границы сердца вправо, 
ослабление первого тона у основания мечевидного отростка и II тона 
над легочной артерией, систолический шум у основания грудины, по-
вышение венозного давления;

 – на ЭКГ – правый тип, глубокий зубец S в грудных отведениях; 
на ФКГ – систолический шум у основания мечевидного отростка убы-
вающего характера сразу после I тона. При Эхо-КГ – увеличение по-
лости правого желудочка, регургитация в правом предсердии; при 
рентгенологическом исследовании – расширение правого предсер-
дия, правого желудочка и верхней полой вены.
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ЗаПОЛнИтЕ таБЛИЦУ
Симптомы застоя в малом кругу 

кровообращения (МКК)
Симптомы застоя в большом 
кругу кровообращения (БКК)

Классификация недостаточности кровообращения:
I Сердечная недостаточность

1)  Острая (левожелудочковая, правожелудочковая, тотальная 
(бивентрикулярная))

2) Хроническая (I, II A, II Б, III стадии)
II Сосудистая недостаточность

Острая (обморок, коллапс, шок)
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ЗаПОЛнИтЕ таБЛИЦУ
«Заболевания, сопровождающиеся хронической сердечной 

недостаточночтью»
Левожелудоч-
ковая сердеч-
ная недоста-

точность

Правожелудоч-
ковая сердеч-
ная недоста-

точность

Бивентрику-
лярная недо-
статочность

Застой в си-
теме верхней 

и воротной вен 

1. Миокардит
2.  Кардиомиопа-

тия
3.  Амилоидоз 

сердца
4.  Алкогольная 

миокардиоди-
строфия

1.  Эксудатив-
ный перикар-
дит

2.  Констриктив-
ный перикар-
дит

3.  Рестриктив-
ная кардио-
миопатия
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дОПОЛнИтЕ таБЛИЦУ
Определение и классификация уровней ад

Категория адс (мм 
рт. ст.)

адд (мм. 
рт. ст.)

Оптимальное
Нормальное

Высокое нормальное
АГ 1 степени 
АГ 2 степени 
АГ 3 степени 

Изолированная систолическая гипертензия
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тЕСтОВыЕ ЗаданИя

Укажите отличительные черты болей в области сердца харак-
терны для приступа стенокардии

а) сжимающий характер,
б) колющий характер,
в) загрудинная локализация,
г) связь с физическим напряжением,
д) продолжительность в течение нескольких часов,
е) продолжительность в течение нескольких минут,
ж) распространение болей в левую лопатку, плечо,
з) исчезновение после приема нитроглицерина.

Укажите какие черты приступа стенокардии дают основание 
заподозрить развитие инфаркта миокарда

а) возникновение приступа стенокардии в покое,
б) продолжительность приступа в течение нескольких часов,
в) отсутствие эффекта после приема нитроглицерина ,
г) возникновение повторного приступа в течение дня.

При возникновении приступа стенокардии больному рекомен-
дуют:

a) прекращение физических нагрузок,
б) прием нитроглицерина,
в) постановку горчичников на область сердца,
г) введение адреналина, кордиамина,
д) ингаляцию кислорода.

Укажите какую помощь необходимо оказать больному при от-
еке легких

a) придать полусидячее положение,
б) наложить жгуты на нижние конечности,
в)  ввести кровезамещающие жидкости (реополиглюкин),
г) поставить горчичники на область сердца,
д) дать ингаляцию смеси кислорода и паров этилового спирта,
е) ввести мочегонные препараты и сердечные гликозиды.

Укажите какие препараты следует применять при кардиоген-
ном шоке

a) сердечные гликозиды,
б) мочегонные,
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в) кровезамещающие жидкости ,
г) кортикостероиды.

для хронической сердечной недостаточности характерны:
a) одышка,
б) отеки,
в) тахикардия,
г) коллапс,
д) повышение артериального давления,
е) цианоз.

При уходе за больным с хронической сердечной недостаточ-
ностью особенно важны:

а) постельный режим,
б) контроль за динамикой отеков,
в) создание возвышенного изголовья оксигенотерапия,
г)  ограничение количества потребляемой жидкости и поваренной 

соли,
д) частая смена постельного и нательного белья.

Укажите какую помощь нужно оказать больному при обмороке
a) придать положение с возвышенным изголовьем,
б) придать положение с низким изголовьем,
в) освободить от стесняющей одежды,
г) обеспечить доступ свежего воздуха,
д) дать нитроглицерин,
е) дать понюхать ватку с нашатырным спиртом.

Какие симптомы характерны для пороков сердца:
а) смещение границ сердца,
б) изменение количества тонов,
в)  качественное изменение тонов (ослабление, усиление, раздво-

ение),
г) изменение конфигурации сердца,
д) сочетание любых из перечисленных признаков.

что такое акцент второго тона:
а) преобладание первого тона над вторым на основании сердца,
б) преобладание второго тона над первым на основании сердца,
в)  преобладание второго тона над одноименным тоном в другой 

точке на основании сердца,
г) усиление первого тона на верхушке,
д) усиление второго тона в точке Боткина.
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Об увеличении каких отделов сердца свидетельствует конфи-
гурация сердца с выраженной сердечной талией:

а) гипертрофией правого желудочка,
б) гипертрофией правого предсердия,
в) гипертрофией левого предсердия,
г) гипертрофией левого желудочка,
д) гипертрофией левого предсердия и левого желудочка.

чем обусловлено смещение верхушечного толчка влево 
до подмышечной линии и вниз в шестое межреберье:

а) гипертрофией левого желудочка,
б) гипертрофией правого желудочка,
в) гипертрофией левого предсердия,
г) дилятацией левого желудочка,
д) дилятацией правого желудочка.

что не относится к признакам сердечной недостаточности:
а) отеки;
б) одышка;
в) цианоз;
г) увеличение печени;
д) опущение почек.

для какого заболевания характерна конфигурация со сгла-
женной сердечной талией:

а) митральный стеноз;
б) недостаточность трехстворчатого клапана;
в) недостаточность клапанов аорты;
г) экссудативный плеврит;
д) недостаточность митрального клапана.

Где определяется акцент 2-го тона при артериальной гипер-
тензии:

а) зона абсолютной тупости;
б) второе межреберье справа;
в) второе межреберье слева;
г) у мечевидного отростка;
д) третье межреберье справа.

Где находится наилучшая точка аускультации митрального 
клапана:

а) в зоне абсолютной тупости сердца;
б) во втором межреберье слева;
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в) на верхушке сердца;
г) у мечевидного отростка;
д) в третьем межреберье справа.

В каких точках можно прослушать звуковую картину аорталь-
ного клапана:

а) во втором межреберье справа;
б) в точке проекции аортального клапана;
в) во втором межреберье слева;
г) в точке Боткина;
д) у основания мечевидного отростка.

Все изменения крови характерны для острой стадии инфар-
кта миокарда, кроме:

а) увеличения активности аспарагиновой трансам и назы;
б) увеличения активности щелочной фосфатазы;
в) увеличения уровня миоглобина;
г) увеличения С-реактивпого белка;
д) увеличения тропонина.

что из представленного не соответствует признакам левоже-
лудочковой недостаточности:

а) резко выраженная одышка (вплоть до удушья);
б) влажные хрипы в легких;
в) тахикардия;
г) повышение давления в легочных венах;
д) увеличенная печень.
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ЗадачИ ПО ОБСЛЕдОВанИЮ БОЛЬных С ЗаБОЛЕВанИяМИ 
ОрГанОВ КрОВООБращЕнИя

У больного приступ сердечной астмы.
а) Дайте определение понятию «астма».
б) Перечислите возможные жалобы.
в) Опишите положение больного, выражение его лица.
г)  Перечислите заболевания, при которых наблюдается данное 

осложнение.

У больного приступ стенокардии.
а) Назовите причины стенокардии.
б) Дайте подробную характеристику боли.
в) Опишите положение больного и выражение его лица.

Констатированы застойные явления в малом круге кровообращения.
а)  Перечислите жалобы и данные осмотра, характерные для этого 

состояния.
б)  Назовите патологию, которая обусловливает указанный синдром.

В отделение поступила больная М., 78 лет, с жалобами на одышку 
при незначительной физической нагрузке, отеки нижних конечностей, 
приступы удушья в ночное время.

При осмотре: лицо одутловатое, кожа желтовато-бледная с вы-
раженным цианозом губ, кончика носа, ушей, рот полуоткрыт, глаза 
тусклые.

Какие объективные данные можно получить при обследовании 
этой больной?

В приемный покой машиной скорой помощи доставлена больная 
В., 80 лет, с жалобами на удушье, увеличение живота в объеме,с от-
еками нижних конечностей.

При осмотре: верхушечный толчок в IV межреберье по передней 
подмышечной линии, разлитой, сильный. Сердечный толчок и эпига-
стральная пульсация не выявляются. Границы относительной тупо-
сти сердца: правая на 1 см вправо от края грудины в IV межреберье, 
левая – по передней подмышечной линии в V межреберье.

Об изменении каких отделов сердца свидетельствуют выявленные 
данные?
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Больной 60 лет поступил с жалобами на одышку при незначитель-
ной физической нагрузке и в покое, увеличение живота в объеме, от-
еки нижних конечностей.

Объективно: положение ортопноэ, набухание шейных вен, асцит,
отеки на ногах, пульс 100 ударов в 1 мин, АД – 90/60 мм рт. ст. Над 

нижними отделами легких определяется укорочение перкуторного 
звука, дыхание не выслушивается.

О недостаточности какого отдела сердца можно думать?

Пациент Б. предъявляет жалобы на одышку, сердцебиение, кро-
вохарканье при незначительной физической нагрузке. В анамнезе 
частые ангины в детстве. Данное ухудшение состояния после оче-
редного простудного заболевания.

При объективном обследовании: акроцианоз. При пальпации вер-
хушечный толчок ослаблен, ограничен, смещен кнутри, определяется 
симптом «кошачьего мурлыканья». Перкуторно правая граница отно-
сительной тупости сердца определяется по правому краю грудины, 
верхняя – на уровне 2 ребра слева от грудины, левая – в 5 межребе-
рье на 2 см кнутри от левой средне-ключичной линии. При аускуль-
тации сердца: ритм «перепела», диастолический шум на верхушке 
сердца.

Что такое «ритм перепела»:
а) раздвоение 1 тона;
б) раздвоение 2 тона (щелчок открытия митрального клапана);
в) изменение тонов сердца и систоло-диастолический шум?

Об изменении каких отделов сердца можно думать в первую очередь:
а) правого предсердия и правого желудочка;
б) левого предсердия и правого желудочка;
в) левого предсердия и левого желудочка;
г) левого и правого желудочков?

Каковы наиболее информативные дополнительны методы обсле-
дования:

а) ЭКГ;
б) ФКГ;
в) ЭХО-КГ;
г) рентгенологическое исследование сердца?
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Пациент К. предъявляет жалобы на головокружение, сердцебие-
ние, частые обморочные состояния.

При объективном обследовании: бледность кожных покровов, вы-
раженная пульсация сонных артерий. При пальпации верхушечный 
толчок смещен влево и вниз, высокий, разлитой. При перкуссии гра-
ницы относительной тупости сердца: правая – в IV межреберье на 1 
см от правого края грудины, верхняя – на уровне 3 ребра слева от гру-
дины, левая – в V межреберье на 2 см кнаружи от левой средне-
ключичной линии. При аускультации: 1 тон ослаблен, выслушивается 
систолический шум в 5 точке, который усиливается в вертикальном 
положении, акцент 2 тона на легочной артерии.

Об изменении какого отдела сердца можно думать в первую очередь:
а) правого предсердия;
б) левого предсердия;
в) левого желудочка;
г) правого желудочка?

Какие начальные симптомы недостаточности кровообращения от-
мечаются у пациента:

а) отеки ног;
б) асцит;
в) одышка, удушье;
г) увеличение печени?

У пациента К. при осмотре области сердца обнаружен видимый 
на глаз сердечный толчок и эпигастральная пульсация. Верхушечный 
толчок не определяется.

При пальпации: верхушечный толчок расположен в V межреберье 
на 1 см кнутри от левой средне-ключичной линии, обычный.

Признаки какого синдрома имеются у пациента:
а) гипертрофия и дилатация левого желудочка;
б) гипертрофия и дилатация правого желудочка;
в) гипертрофия и дилатация левого и правого желудочков.

У пациента А. при перкуссии сердца выявлено:
границы относительной тупости сердца:
правая – на 1 см вправо от края грудины,
 верхняя – верхний край III ребра, левая – по передней подмы-
шечной линии;
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границы абсолютной тупости сердца:
правая – левый край грудины,
верхняя – IV ребро,
левая – на 2 см кнутри от передней подмышечной линии.

Признаки какого синдрома имеются у пациента:
а) дилатация левого желудочка;
б) дилатация правого желудочка;
в) дилатация левого и правого желудочков;
г) дилатация левого предсердия?

У пациента М., при перкуссии сердца выявлено:
границы относительной тупости сердца:

• правая – на 3,5 см вправо от края грудины,
• верхняя – верхний край II ребра, левая – на 1 см кнутри от ле-

вой средне-ключичной линии;
границы абсолютной тупости сердца:

• правая – на 1 см вправо от края грудины,
• верхняя – верхний край III ребра,
• левая – на 1 см кнутри от левой средне-ключичной линии. 
Признаки какого синдрома имеются у пациента:
а) дилатация левого желудочка;
б) дилатация правого желудочка;
в) дилатация левого и правого желудочков;
г) дилатация левого предсердия;
д) дилатация левого предсердия и правого желудочка;
е) дилатация левого предсердия и левого желудочка?
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