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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный модуль предназначен для изучения темы: Сестринский процесс 

при функциональных нарушениях и патологии сердечно-сосудистой 

системы. Сестринская помощь при ревматизме 

Результатом освоения обучающего модуля является готовность 

студента к выполнению профессиональной деятельности (проведение 

лечебно – диагностических и реабилитационных мероприятий и 

составляющих его профессиональных компетенций), а также общих 

компетенций, формирующихся в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы в целом. 

Профессиональные компетенции: 

1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами.  

4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования.  

5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса.  

6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

8. Оказывать паллиативную помощь. 

Цели модуля 

Учебные цели: 



• дать общее представление об анатомо – физиологических 

особенностях строения сердечно – сосудистой системы; 

• дать общее представление о ревматизме; 

• дать представление о методах обследования пациента; 

• научить осуществлять все этапы сестринского процесса при 

наблюдении и уходе за пациентом; 

• выявлять проблемы пациента и осуществлять запланированные 

вмешательства; 

• проводить текущую и итоговую оценку результатов ухода за 

пациентом. 

Воспитательные цели: 

• проявлять ответственность за жизнь и здоровье пациентов; 

• воспитать чувство сострадания к пациентам, добросовестное 

отношение к своим обязанностям; 

• проявлять внимание и чуткость к пациентам; 

• научить правилам общения с пациентами и медицинским 

персоналом. 

Развивающие цели: 

• развитие умения и навыков; 

• развитие клинического и логического мышления; 

• развитие наблюдательности; 

• развитие умения интерпретировать полученные результаты. 

  



СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЯХ И ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ 

 

Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой системы. 

Болезни органов кровообращения занимают одно из ведущих мест. 

Поражение органов кровообращения часто приводит к полной потере 

трудоспособности и ранней инвалидизации. 

Причины болезней органов кровообращения весьма разнообразны. 

Поражаются самые различные отделы сердца, а также сосуды: миокард, 

эндокард, перикард, коронарные артерии, аорта, крупные магистральные 

артерии и артерии более мелкого калибра. Исходом многих болезней сердца 

является недостаточность кровообращения. 

Болезни органов кровообращения наблюдаются у лиц различного 

возраста и пола, однако одни заболевания чаще встречаются у мужчин, а 

другие - у женщин. Рост заболеваемости органов кровообращения в 

последние десятилетия в сочетании с тяжелыми исходами болезни 

свидетельствует о большом социальном значении этой патологии.  

Анатомофизиологические особенности. 

Назначение, органов кровообращения состоит в снабжении всего 

организма кровью обогащённой кислородом. 

К органам кровообращения относятся сердце и кровеносные сосуды, 

представляющие замкнутую систему, по которой циркулирует крови. 

Сердце — полый мышечный орган, расположенный в передней части 

грудной клетки, причем большая часть его (две трети) находится в левой 

половине грудной клетки. 

Сердце лежит на диафрагме и как бы подвешено на крупных 

кровеносных сосудах — аорте, легочной артерии и верхней полой вене. Оно 

окружено со всех сторон легкими, за исключением передней поверхности, 



которая не вся покрыта легкими и непосредственно прилегает к грудной 

стенке. 

Сердце состоит из толстого мышечного слоя — миокарда покрытого 

снаружи оболочкой — эпикардом: последний покрывает все сердце и 

заворачивается около крупных сосудов кнаружи и вниз, образуя так 

называемый перикард иди околосердечную сумку, имеющий вид мешка, в 

котором и помещается сердце. 

Изнутри полость сердца выстлана внутренней сердечной оболочкой 

эндокардом. 

Продольной перегородкой сердце делится на несообщающиеся между 

собой правую и левую части. В каждой половине сердца имеется две полости 

- предсердие и желудочек. В верхней части сердца расположено правое и 

левое предсердия, а в нижней — правый и левый желудочки. 

Отверстия между предсердиями и желудочками закрыты клапанами, 

открывающимися в сторону желудочков. Клапан между правым предсердием 

и правым желудочком называется трехстворчатым, а между левым 

предсердием и левым желудочком — двустворчатым или митральным. 

Движение крови в самом сердце, а также по кровеносным сосудам 

происходит благодаря сокращениям сердечной мышцы. Сердце сокращается 

ритмично, т.е. через правильные промежутки времен. 

Мышечные сокращения вызываются очень сложным нервно - 

мышечным аппаратом в виде особых узлов, заложенных в самом сердце, и 

особой проводящей системой, благодаря которым сердечные сокращения 

происходят автоматически. 

Возникновение возбуждения (импульса) происходит в синусовом узле 

(узел Кис-Флека), находящемся в правом предсердии около устья верхней 

полой вены. По проводящей системе, состоящей из мышечных волокон, 

имеющих особое строение, возбуждение из синусового узда передастся узлу 

Ашоффа — Тавара, заложенному в атриовентрикулярной перегородке. Из 

узла Ашоффа — Тавара по пучку Гиса оно направляется к желудочкам. 



Распадаясь на две ножки — правую и левую, пучок Гиса передает 

возбуждение желудочкам сердца и вызывает их сокращение. 

Сердечная деятельность регулируется, так же вегетативной нервной 

системой (симпатической и парасимпатической). 

Симпатические нервы ускоряют и усиливают сердечные сокращения. 

Блуждающий нерв замедляет ритм сердечных сокращений, уменьшает их 

силу, понижает возбудимость и проводимость сердечной мышцы. 

Сокращение сердечной мышцы называется систолой, а ее расслабление 

- диастолой. Сокращаются и расслабляются оба желудочка одновременно. Во 

время диастолы желудочков происходит одновременно систола обоих 

предсердий, а во время систолы желудочков - диастола предсердий. Во время 

систолы левого желудочка митральный клапан захлопывается, и вся кровь 

желудочка под большим давлением поступает в аорту. Из аорты кровь по 

крупным артериям разносится по всему организму. Крупные артерии делятся 

на все более мелкие, которые в конечном счете превращаются в мельчайшие, 

видимые только под микроскопом - капилляры, входящие в соприкосновение 

со всеми клетками организма. Через стенку капилляров клетки организма 

получают необходимые им питательные вещества и кислород. Продукты 

диссимиляции (распада) вместе с углекислотой, образовавшейся в результате 

окислительных процессов в клетках, поступают обратно в кровь капилляров, 

а из капилляров - в мельчайшие вены, которые, соединяясь в более крупные 

вены, несут венозную кровь к сердцу. 

Вся кровь с верхней части тела поступает в верхнюю полую вену, а с 

нижней - в нижнюю полую вену, Обе полые вены впадают в правое 

предсердие. Путь крови (рис. 1), начинающийся от левого желудочка, 

идущий по аорте, артериям и капиллярам, а затем по венам до правого 

предсердия, называется большим кругом кровообращения: 

1. малый круг кровообращения; 

2. большой круг кровообращения; 

3. система кровообращения воротной вены;  
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5) диастолические шумы аорты и некоторые систолические шумы 

митрального клапана лучше выслушиваются в области прикрепления III—IV 

ребра к грудине слева (точка Боткина). 

В норме определяется 2 сердечных тона: систолический (I тон) 

возникает в момент сокращения (систолы) сердца, когда захлопываются 

левый и правый предсердно-желудочковые клапаны и напрягается миокард; 

диастолический (II тон) возникает при диастоле. Диастолический тон связан 

с захлопыванием клапанов аорты и легочного ствола.  

Между I и II тоном интервал короче, чем между II и I. Сердечные тоны 

при слабости миокарда становятся глухими. Усиление диастолического тона 

(акцепт II тона) может быть связано с повышением артериального давления, 

пороком сердца. У здорового; человека тоны сердца громкие, звучные. При 

патологии сердца, слабости  миокарда тоны сердца становятся глухими. 

Шумы в сердце возникают вследствие завихрений (турбулентного 

движения) кровяной струи в местах сужения и деформации клапанного 

аппарата. Они могут появляться в связи с органическими, а также 

приходящими изменениями миокарда или клапанного аппарата сердца. 

Различают три основные группы сердечных шумов. 

Функциональные шумы, которые образуются в здоровом сердце при 

отсутствии поражения клапанов и миокарда. В их основе могут лежать:  

а) повышение или понижение сосочковых мышц и мышечных колец 

вокруг клапанных отверстий;  

б) ускорение тока крови (анемические шумы);  

в) «шумы роста» у детей и подростков. 

 Миокардиатические шумы при поражении миокарда (воспаление, 

интоксикации, миокардиодистрофия). 

 Органические шумы на почве поражения клапанов или перегородок 

сердца (при приобретенных и врожденных пороках сердца). 

Пульс — периодическое колебание стенки артерии, которое возникает 

вследствие выброса крови из сердца при его сокращении. Обычно пульс 



исследуют на лучевой артерии, пальпируя ее тремя пальцами. Пульс можно 

определить на височной и сонной артериях. Различают несколько 

характеристик пульса: частоту, ритм, наполнение, напряжение, скорость. 

У здорового человека число пульсовых ударов равно 60-80 в минуту, 

ритм обычно правильный — между отдельными ударами пульса проходят 

равные отрезки времени. Наполнение лучевой артерии кровью достаточное. 

Напряжение пульса оценивают по тому усилию, которое необходимо, чтобы 

сдавить артерию до прекращения ее колебаний. Наполнение пульса 

определяется по степени увеличения объема артерии в момент прохождения 

пульсовой волны. Различают следующие виды пульса: полный, 

удовлетворительного наполнения, пустой или нитевидный. Последние два 

вида пульса указывают на тяжелое состояние, которое может возникнуть при 

острой сердечной недостаточности. 

Скорость пульса — это учет быстроты (скорости) подъема пульсовой 

волны. 

Очень важно исследовать пульс для выявления аритмий. Аритмии 

могут быть связаны как с функциональным нарушением (экстрасистолия), 

так и с органическим поражением миокарда (мерцательная аритмия, 

блокады). При мерцательной аритмии (беспорядочный пульс) выявляется 

дефицит пульса — разность между ЧСС и частотой пульса. В норме 

дефицита нет. 

Артериальное давление (АД) — это давление крови на стенки артерии 

во время систолы и диастолы. Измеряют его следующим образом. На плечо 

больному накладывают манжету, которую наполняют воздухом для того, 

чтобы сдавить мягкие ткани и артерии. Фонендоскопом выслушивают тоны 

на локтевой артерии. Появление первых тонов соответствует систолическому 

(максимальному) артериальному давлению (АД). По - исчезновению 

выслушиваемых тонов устанавливают цифры диастолического 

(минимального) артериального давления (АДД). У здорового человека 



уровень артериального давления зависит от конституции возраста, приема 

пищи, эмоционального состояния физической нагрузки. 

  



СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

К основным жалобам при различных сердечно-сосудистых 

заболеваниях относятся одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, 

боли в области сердца, кашель, кровохарканье, отеки, цианоз. 

При недостаточности кровообращения могут возникать жалобы, 

связанные с нарушением функций других органов, например, пищеварения, 

нервной системы. Обострение ревматического процесса, инфекционный 

эндо- и миокардит и другие могут вызывать боли в суставах, температурную 

реакцию. 

Одышка обусловлена избыточным накоплением в крови углекислоты и 

уменьшением содержания кислорода в результате застойных явлений в 

малом круге кровообращения. В начальный период недостаточности 

кровообращения пациент ощущает одышку только при физической нагрузке, 

при прогрессировании недостаточности одышка становится постоянной, а 

при острой слабости мышцы левого желудочка появляются приступы удушья 

(сердечная астма). 

Тахикардия (учащенное сердцебиение) — один из признаков сердечно-

сосудистой недостаточности. Учащение сердцебиения может наблюдаться у 

здоровых людей вследствие сильного волнения, перегревания тела. В норме 

число сердечных сокращений колеблется от 60 до 80 в минуту. Брадикардия 

— замедление сердечных сокращений. Если сердечных сокращений меньше 

60 в минуту, то это может быть признаком заболеваний. В норме 

брадикардия отмечается у людей, которые занимаются спортом.  

Перебои в области сердца связаны с аритмиями — нарушением ритма 

сердечных сокращений. Достаточно часто встречаются экстрасистолия, 

мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия. 

Боли в области сердца обычно связаны с недостаточностью 

кровоснабжения сердца через венечные сосуды, которые питают сердечную 



мышцу. Боли могут иррадиировать в плечо, левую лопатку, нижнюю 

челюсть. При стенокардии боли сжимающие, приступообразные, при 

неврозах сердца — колющие, постоянные, ноющие. Следует знать, что боли 

в области сердца могут носить рефлекторный характер при воспалении и 

раздражении других органов.  

Отёки возникают при выраженной недостаточности кровообращения. 

Вначале отмечается увеличение печени. Потом появляются отека на стопах, 

затем на голенях, бедрах, крестце, пояснице, животе, в паховой области. 

Длительные отеки ног ведут к нарушению трофики кожи, она истончается, 

могут развиться язвы. Отеки бывают периферические и внутренние — 

полостные: гидроторакс — скопление отечной жидкости в плевральной 

полости, гидроперикард —- в перикардиальной щели, асцит — в брюшной 

полости, 

Анасарка — скопление отечной жидкости в подкожной клетчатке всего 

организма (в области крестца, ягодиц, передней стенки живота).  

Выявить отеки можно несколькими способами, например, 

систематически взвешивать пациента, измерять окружность живота, вести 

учет выделяемой мочи в соответствии с выпитой жидкостью. 

Большое значение для диагностики заболевания имеет правильно 

собранный анамнез. Нужно выяснить у пациента, как часто он болел 

ангинами, есть ли у него заболевания суставов, так как в основе многих 

поражений сердца лежит ревматизм. Нужно выяснить, как протекало 

заболевание, когда впервые появились боли в области сердца, отеки, одышка, 

какие препараты принимал и как они на него действовали.  

При общем осмотре нужно обратить внимание на сознание, положение 

пациента в постели, определить цвет кожных покровов, наличие отеков 

пастозности. 

Вынужденное положение чаще бывает при одышке и болях в области 

сердца. Боль иногда вызывает скованность, неподвижность верхней 

половины тела. 



Может отмечаться цианоз губ, щёк, носа, ушных раковин, пальцев рук 

и ног (акроцианоз), что говорит о недостаточном окислении гемоглобина или 

замедлении тока крови и повышенном поглощении кислорода тканями. 

Значительный цианоз отмечается у пациентов с пороками митрального 

клапана и при некоторых врожденных пороках сердца. 

Осмотр области сердца начинают с изучения верхушечного толчка. В 

норме верхушечный толчок глазом может не определяться. При гипертрофии 

мышцы левого желудочка эти сокращения более выражены и занимают 

большую площадь; при дилатации левого желудочка верхушечный толчок 

смещается влево и вниз. 

Видимая пульсация во втором межреберье справа или в надгрудинной 

ямке наблюдается при аневризме (выпячивании) восходящей части аорты. 

Пульсация при аневризме сердца чаще всего возникает, в области четвертого 

межреберья слева от грудины. Пульсация в подложечной области может 

указывать на гипертрофию правого желудочка при пороках сердца и 

эмфиземе легких. 

С помощью пальпации можно уточнить место и характер 

верхушечного толчка, выявить возможную деформацию грудной клетки 

(сердечный горб). Верхушечный толчок может быть приподнимающим (при 

аортальных пороках, гипертонии), отрицательным, когда вместо 

выпячивания во время систолы желудочков возникает втяжение (при 

слипчивом перикарде), разлитым (при расширении отделов сердца). 

С помощью пальпации можно определить дрожание грудной клетки. 

Такой симптом встречается при сужении отверстия между левым 

предсердием и левым желудочком сердца (стеноз левого предсердно-

желудочкового отверстия или митральный стеноз). 

При перкуссии сердца вначале определяют правую, затем левую и 

верхнюю границу сердца. Перкуторный звук над сердцем притупленный. В 

норме правая граница сердца находится на 1-2 см кнаружи от правого края 

грудины. 



СБОР ИНФОРМАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 

 

При болезнях органов кровообращения больные предъявляют 

разнообразные жалобы, не являющиеся характерными для какого-либо 

определенного заболевания. Все эти жалобы в различном сочетании и в 

разной степени выраженности могут встречаться при самых разнообразных 

болезнях. Вместе с тем, в начальных стадиях некоторых заболеваний, 

больные могут не предъявлять никаких жалоб, и само заболевание в этих 

случаях выявляется случайно (при диспансеризации, обращении к врачу по 

совершенно иному поводу, например при обращении по поводу острого 

респираторного заболевания).  

Тем не менее, знание основных симптомов помогает распознать 

патологию органов кровообращения, так как если больной предъявляет 

Определенные жалобы, то в дальнейшем при обследовании особое внимание 

будет направлено на выявление изменений со стороны органов 

кровообращения. С другой стороны, если диагноз уже известен, эти жалобы 

могут появиться или усилиться при ухудшении состояния и медицинская 

сестра может своевременно определить изменение в течении болезни и 

сообщить об этом врачу, 

При заболеваниях органов кровообращения наблюдается ряд 

характерных симптомов: перебои, боли в области сердца, одышка, удушье, 

отеки, цианоз и др. 

Учащенное сердцебиение называется тахикардией. Как известно, 

здоровый человек не чувствует биений своего сердца в покое и при 

умеренной физической нагрузке. Однако, и человек со здоровым сердцем 

чувствует сердцебиение при значительной физической нагрузке (например, 

после интенсивном бега). При сильном волнении наряду с учащенным 

сердцебиением ощущаются сильные удары сердца. У больных с 

заболеваниями сердца сердцебиения могут возникать (и ощущаться) уже при 



незначительной физической нагрузке и даже в покое. Малейшее волнение, 

прием пищи также могут привести к возникновению сердцебиения. Причина 

возникновения сердцебиения при болезнях сердца - снижение 

сократительной функции сердца, когда сердце за одно сокращение 

выбрасывает в аорту меньшее по сравнению с нормой количество; крови. 

Чтобы кровоснабжение органов и тканей не страдало, сердце «вынуждено» 

сокращаться; чаще, следовательно, сердцебиение является по своей сущности 

компенсаторным (приспособительным) механизмом. Однако, работа в таком 

режиме для сердца является неблагоприятной, так как при сердцебиении 

укорачивается фаза расслабления сердца (диастола), во время которой в 

мышце сердца происходят благоприятные биохимические процессы, 

направленные на восстановление работоспособности мышцы сердца.  

Перебои. Ощущение неритмичной работы сердца (аритмия) в виде 

чувства замирания, остановки, короткого сильного удара называется 

перебоями. Перебои в работе сердца могут быть единичными или более 

длительными по времени, а также постоянным. Чаще всего они сочетаются с 

учащенной работой сердца - тахикардией, однако, нередко могут 

наблюдаться и на фонебрадикардии. Причиной перебоев являются различные 

нарушения сердечного ритма: экстрасистолы (внеочередные сокращения 

сердца), мерцательная аритмия (неритмичная работа всего сердца вследствие 

того, что предсердия теряют способность к ритмичному сокращению), 

различные виды нарушения функций проводящей системы и изменения в 

сердечной мышце. 

Боли в области сердца, Этот симптом встречается очень часто при 

болезнях органов кровообращения, однако значение его весьма различное: 

при некоторых болезнях (например, при ишемической болезни сердца) этот 

симптом является основным, при других болезнях он может не иметь 

решающего значения. 

Наибольшее значение имеют боли при ишемической болезни сердца 

(ИБС), Причина таких болей обусловлена развитием недостатка 



кровоснабжения сердечной мышцы (ишемия миокарда). Боли ишемического 

происхождения имеют четкую характеристику: они сжимающего характера, 

кратковременные (до 3-5 минут), возникают приступообразно, чаше всего во 

время физической нагрузки (ходьба, подъем по лестнице), при выходе на 

улицу в период низкой' окружающей температуре. Локализуются боли чаще 

всего за грудиной (реже в области сердца), купируются после остановки 

движения, приема нитроглицерина. Такой приступ болей называется 

стенокардией напряжения. Сходные боли могут возникать ночью во время 

сна. Обычно больной после того как проснется, садится и боли постепенно 

проходят (часто даже без приема нитроглицерина). Этот приступ называется 

стенокардией покоя. Рассмотренные приступы болей могут встречаться и при 

некоторых пороках сердца (чаще всего аортальных). 

При других болезнях боли в области сердца не имеют столь 

характерных признаков. Как правило, они ноющего характера, 

продолжительность  их различна (от нескольких минут до нескольких часов), 

интенсивность невелика, четкого купирующего эффекта от приема 

определенных лекарственных средств не наступает: Такого характера боли 

встречаются при очень многих болезнях сердца: пороках сердца, 

миокардитах, перикардитах, повышении артериального давления и др.  

Боли в области сердца могут наблюдаться также при заболеваниях, не 

имеющих никакого отношения к сердечно-сосудистой системе. Так, боли в 

области сердца отмечаются при левосторонней пневмонии (с вовлечением в 

патологический процесс плевры), при остеохондрозе шейно-грудного отдела 

позвоночного столба, заболеваниях пищевода, ребер и реберных хрящей, 

межреберной невралгии, миозите и пр. 

Одышка. Частый симптом при заболеваниях сердца. Причины одышки 

- снижение сократительной функции сердца и возникающий вследствие этого 

застой крови в сосудах малого круга кровообращения. Следовательно, 

одышка является одним из первых признаков сердечной недостаточности. 



При незначительном ослаблении сердечной мышцы одышка возникает 

только при физической нагрузке, подъеме по лестнице, со временем - при 

всяком движении, даже самом незначительном. В тяжелых случаях одышка 

наблюдается у больных, даже лежащих в постели. 

Внезапное ослабление сердечной мышцы может вызвать внезапную 

одышку в виде приступов удушья (сердечной астмы). Если приступ удушья 

своевременно не купируется с помощью различных лечебных мероприятий, 

то может развиться отек легкого. К удушью присоединяется кашель с 

выделением пенистой розовой (кровянистой) мокроты.  

Отеки. Это характерный признак сердечной недостаточности, а более 

точно - правожелудочковой недостаточности. Снижение сократительной 

функции правого желудочка приводит к застою крови в его полости и 

повышению кровяного давления. Постепенно застой крови возникает во всей 

системе. В результате застоя крови жидкая часть ее пропотевает через стенки 

сосудов в окружающие ткани, и возникают отеки. 

 Отеки при сердечной недостаточности имеют ряд характерных черт: 

появляются на нижних конечностях (лодыжки, стопы, голени), т.е. в 

наибольшем удалении от сердца. Если больной лежит, то отеки впервые 

появляются на крестце и пояснице. При дальнейшем ослаблении работы 

сердца жидкость скапливается в полостях (плевральных, брюшной). До 

появления периферических отеков, застой крови, прежде всего, развивается в 

печени, которая набухает, увеличивается в размерах, что обусловливает 

появление чувства тяжести, а затем и тупых болей в области правого 

подреберья. 

Цианоз. Синюшное окрашивание губ, кончика носа, пальцев рук и ног 

называется цианозом. Обычно цианоз появляется несколько раньше отеков и 

также обусловлен сердечной недостаточностью. Синюшное окрашивание 

объясняется просвечиванием через кожу крови, содержащей большое 

количество восстановленного гемоглобина. Количество восстановленного 

гемоглобина увеличивается вследствие того, что ткани в большей мере, чем в 



норме, отнимают кислород из гемоглобина; этому процессу способствует 

также замедленный ток крови в капиллярах вследствие сниженной 

сократительной способности сердца.  

Нормальное артериальное давление — < 130/85 мм рт. ст.; оптимально 

нормальное — < 120/80 мм рт, ст. (115/70 максимально нормальное — 130—-

139/85—89 мм рт. АД > 140/90 мм рт. ст. считается повышенным и 

называется артериальной гипертензией или гипертонией. 

Пульсовое давление — разность между АДс и АДд в норме равно 40—

50 мм рт. ст. 

  



СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ 

 

Ревматизм - инфекционно-аллергическое заболевание, поражающее 

соединительную ткань сердечно-сосудистой системы (эндокард, миокард, 

реже перикард) и крупных суставов. В результате развиваются деформации 

клапанного аппарата сердца, и формируется порок. Поражение суставов 

(преимущественно крупных) в настоящее время наблюдается редко, только в 

активной фазе болезни, а при ее ликвидации деформаций суставов не 

остается. 

Ревматизм является хроническим заболеванием, протекает с периодами 

обострения (активная фаза) и ремиссии (неактивная фаза). Активная фаза 

болезни называется также ревматической атакой. 

Этиология и патогенез заболевания. Предполагают, что в 

возникновении ревматизма большое значение имеет инфекция (чаше всего 

гемолитический стрептококк группы А). Однако, инфекция имеет чаще всего 

является пусковым механизмом, и в дальнейшем при обострениях ее роль 

снижается. 

Способствующие факторы. Развитию ревматизма способствуют 

переохлаждение, неблагоприятные социальные условия, 

микроклиматические факторы (работа в сыром холодном помещении). Имеет 

значение также и наследственный фактор. 

Ревматизмом болеют преимущественно дети и лица молодого возраста. 

Однако повторные атаки ревматизма отмечаются у лиц среднего и пожилого 

возраста, ранее перенесших атаки ревматизма с последующим 

формированием порока сердца.  

Симптоматика. Заболевание начинается чаще всего спустя 2 недели 

после перенесенной ангины (обострения хронического тонзиллита, острой 

респираторной инфекции). Эти же болезни в дальнейшем могут иметь 

значение при обострениях (рецидивах) ревматизма. На фоне общего 

недомогания повышается температура тела (чаще до субфебрильных цифр), 



возможны боли в крупных суставах при движении, суставы нередко 

увеличиваются в объеме, кожа над ними краснеет. Под влиянием лечения все 

патологические изменения в суставах полностью исчезают, подвижность 

восстанавливается, однако, патологический процесс продолжается в 

сердечно-сосудистой системе. 

Поражение сердечно-сосудистой системы проявляется неприятными 

ощущениями в области сердца, перебоями, сердцебиениями, небольшой 

одышкой.  

При осмотре больного в активной фазе (острый период болезни, 

ревматическая атака) отмечают увеличение суставов в объеме (чаще всего 

каленных, голеностопных, локтевых, лучезапястных), ограничение их 

подвижности. Кожа может быть гиперемирована, отечна.  

Наблюдаются приглушенность тонов сердца, небольшой 

систолический шум на верхушке, иногда нарушения ритма - экстрасистолия, 

тахи- или брадикардия. Все эти признаки являются проявлением поражения 

мышцы сердца (ревматический миокардит, или ревмокардит). Если миокард 

поражен значительно, то могут появиться признаки сердечной 

недостаточности, в виде отчетливой одышки, увеличения печени, нерезко 

выраженных отеков, границы сердца отчетливо расширены. 

В настоящее время такой яркой клинической картины атаки 

ревматизма обычно не бывает. Поражение суставов, высокая температура 

тела обычно отсутствуют, и болезнь распознается на основании признаков 

поражения сердца и данных лабораторных исследований.  

В общем анализе крови - увеличение СОЭ, нейтрофилёз со сдвигом 

влево (лейкоцитоз лишь при отчетливом поражении суставов). Отмечаются 

также и другие признаки воспаления в виде увеличения содержания в крови 

фибриногена, грубодисперсных фракций белков крови (повышение уровня 

альфа - глобулинов). Возрастает содержание антител к антигенам 

стрептококка: анти-О-стрептолизина и антигиалуронидазы. 

 



 При рентгенологическом исследовании в сердце и легких не 

выявляется никаких характерных изменений, однако при тяжелом течении 

ревмокардита и наличии признаков сердечной недостаточности размеры 

сердца могут быть увеличены, 

 На ЭКГ у части больных выявляются признаки нарушения 

проводимости (удлинение интервала P-Q), а также снижение амплитуды 

зубца Т (так называемые неспецифические изменения зубца Т). 

Ревматическая атака имеет определенное течение: под влиянием 

лечения температура тела снижается, полностью исчезают изменения в 

суставах, нормализуются показатели биохимического и обычного анализов 

крови. Однако ревматический процесс в сердечно-сосудистой системе еще 

может продолжаться, в связи с чем лечение продолжают и после 

нормализации показателей крови. 

После атаки ревматизма в большинстве случаев формируется порок 

сердца: недостаточность митрального клапана - через 0,5 года, стеноз левого 

атриовентрикулярного отверстия - через 1,5-2 года. Однако, формирование 

порока сердца не является фатальной неизбежностью. У части больных при 

своевременном начале лечения и достаточной его длительности порок сердца 

не возникает. Чаще всего порок формируется после второй и даже третьей 

атаки ревматизма. Если у больного уже имеется порок сердца 

ревматического происхождения, то распознавание активной фазы болезни 

представляет сложности в связи с особенностями течения ревматического 

процесса. Как правило, при повторных атаках суставы поражаются 

значительно реже, чаще отмечаются только летучие боли в суставах (так 

называемые артралгии). Кроме этого, могут отмечаться субфебрильная 

температура тела, ухудшение общего самочувствия, потливость, снижение 

толерантности к физической нагрузке, т.е. признаки, сопутствующие любому 

инфекционному процессу. Большое значение в распознавании повторной 

ревматической атаки имеют признаки недостаточности кровообращения (как 

бывшие ранее и усиливающиеся, так и вновь появившиеся) в виде одышки, 



отечности стоп (голеней), чувства тяжести в правом подреберье вследствие 

увеличения печени. Следовательно, появление или усиление признаков 

сердечной недостаточности у больного с пороком сердца во многих случаях 

может быть результатом повторной ревматической атаки. 

 

Повторные ревматические атаки могут обусловить возникновение 

новых пороков сердца (пороки аортального или трикуспидального клапанов). 

Эти пороки проявляются появлением новых шумов при выслушивании 

сердца, увеличением камер сердца, ранее не измененных.  

Для распознавания первичной ревматической атаки большое значение имеют 

установление связи начала заболевания с перенесенной стрептококковой инфекцией, 

выявление поражения сердца и суставов, обнаружение изменений лабораторных 

показателей крови (биохимического и общего анализа).  

Лабораторная диагностика ревматизма. 

ОАК — лейкоцитоз, увеличение СОЭ. 

Начало Возраст 7-15 лет, появление или наростание изменений ЭКГ 

через 1-2 недели после носоглоточной инфекции; сочетание 
артамии + сердцебиение + одышка + ускорение СОЭ. 

Суставной синдром Мигрирующие боли в двух и более суставах, длительность не 
более одной недели, боли в средних и крупных суставах, 

симметричность болей 

Анамнез 
Наличие хореи: эффект от противоревматических средств. 

Порок сердца Пресистолический шум на верхушке, протодиасто- лический 

шум в 3-5 м/р слева, щелчок открытия. 
Кардит Динамика размеров сердца, динамика систолического, 

динамика диастолического шумов. 

Изменения кожи Кольцевидная эритема 
Лабораторные данные АСП более 625 ЕД, wf более 30 мм/час, стрептококковый 

антиген титр выше 1:40 + серомукоид (более 88 мг % или 0,2 

ЕД) 

Симптомы, снижающие 
вероятность ревматизма 

Более трех приступов артрита или кардита без формирования 
порока сердца, поражение новых сосудов, возникающие через 
- месяца без существенного ослабления болей в старых 

суставах, утренняя скованность, шум в сердце выявлен в 

возрасте до одного года, сохранность первого тона сердца, 
увеличение щитовидной железы. 



БАК — положительные ревмопробы; уменьшение количества общего 

белка и альбуминов (увеличение глобулинов), увеличение сиаловых кислот, 

появление С – реактивного белка. 

Инструментальные методы. 

ЭКГ — нарушение процессов реполяризации, внутрижелудочковой 

проводимости, синусовая аритмия, удлинение интервала P-Q. 

ФКГ — 1-тон ослаблен, шумы. 

Рентгенография с контрастированием пищевода — выявляется 

гипертрофия левого желудочка. 

Лечение. Больные с активным ревматическим процессом (на фоне 

порока сердца или без него) подлежат госпитализации. Палата, где находится 

больной, должна быть достаточно теплой, проветривание обязательно. 

Физиологические отправления разрешаются вне постели, однако при 

наличии высокой активности патологического процесса (повышенная 

температура тела, боли в суставах, одышка) следует соблюдать постельный 

режим, чтобы снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. 

Диета включает все основные компоненты (белки, жиры, углеводы, а 

также витамины), ограничивается прием поваренной соли, особенно при 

наличии признаков сердечной недостаточности, а также углеводов. Важно 

соблюдать питьевой режим: жидкости не более 1,5 л в сутки, а при 

выраженной сердечной недостаточности прием жидкости следует ограничить 

до 1 литра. 

Медикаментозное лечение направлено на ликвидацию воспалительного 

процесса в сердце, а также в суставах и других органах и на борьбу с 

очаговой инфекцией. 

Для борьбы с инфекцией назначают двухнедельный курс антибиотиков 

(чаще всего из группы пенициллина): например, внутримышечно 

пенициллина 2 -4 грамм в сутки, ампициллина 2,0 г, оксациллина 2,0-3.0 г. 

При воспалении соединительной ткани в течение длительного времени 

назначают нестероидные противовоспалительные препараты (далее НПВП): 



ацетилсалициловую кислоту, индометацин, вольтарен и др. Положительный 

эффект от их приема выражается в ликвидации болей в суставах и других 

признаков артрита, нормализации температуры тела, исчезновении 

признаков острого воспалительного процесса (по лабораторным данным). 

Следует помнить, что при приеме НПВП могут наблюдаться 

диспепсические расстройства в виде снижение аппетита, тошноты. 

Медицинская сестра должна предупредить об этом больного. Эти симптомы 

в значительной мере снижаются, если лекарственные средства принимать 

после еды, поэтому сестра должна внимательно следить за этим. В редких 

случаях в желудке могут появиться изъязвления, что проявляется болями в 

эпигастральной области; возможны кровотечения из образовавшихся язв. 

Следствием кровотечений являются рвота «кофейной гущей», черный 

жидкий стул (мелена), резкая слабость и падение содержания в крови 

эритроцитов и гемоглобина. Медицинская сестра первой может заметить эти 

симптомы. Она должна сообщить о них врачу, чтобы своевременно провести 

необходимые лечебные мероприятия. 

При ревматизме с низкой степенью активности процесса большой 

эффект дает многомесячный прием аминохинолиновых препаратов: 

делагила, плаквенила. Эти средства, как правило, переносятся хорошо. 

Однако, у отдельных больных могут развиваться изменения глазного дна, что 

проявляется нарушением зрения. Кроме того, возможно развитие 

лейкопении, в связи с чем необходимо регулярно исследовать содержание 

лейкоцитов в крови. 

Больным с пороками сердца и активным ревматическим процессом при 

наличии сердечной недостаточности назначают мочегонные препараты и 

сердечные гликозиды. 

Прогноз заболевания. Непосредственная угроза для жизни при 

ревматизме практически отсутствует. Прогноз значительно ухудшается, если 

у больного имеются тяжелый порок сердца, выраженные изменения 



миокарда и тяжелая сердечная недостаточность, так как в этих условиях 

ревматический миокардит усугубляет сердечную недостаточность. 

Профилактика. Основой профилактики является укрепление 

сопротивляемости организма в отношении инфекции, а также борьба с ней. 

Различают первичную профилактику - систему мероприятий по 

предупреждению заболеваний ревматизмом здоровых людей и вторичную 

профилактику - систему мероприятий у лиц, ранее перенесших атаки 

ревматизма.  

Первичная профилактика заключается в возможной ликвидации 

факторов, способствующих развитию заболевания: улучшение социальных 

условий (питание, жилищно-бытовые условия, нормализация режима труда и 

отдыха) и условий труда. К числу мер первичной профилактики относятся 

закаливание, санация очагов хронической инфекции (хронический 

тонзиллит, гайморит и пр.) и правильное лечение заболеваний, вызванных 

стрептококком (ангина, обострение хронического тонзиллита).  

Вторичная профилактика заключается в проведении сезонной или 

круглогодичной бициллинопрофилактики. Для этого больных, перенесших 

ревматизм, ставят на диспансерный учет в кардиоревматологических 

кабинетах районной поликлиники. Бициллин - антибиотик из группы 

пенициллинов, который вводят внутримышечно раз в неделю (бициллин-3) 

или раз в месяц (бициллин- 5), для борьбы с очаговой инфекцией. Кроме 

того, в осенне-весенний период такие больные получают также в течение 2-3 

недель противоревматические средства (обычно в половинной дозе). 

 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА 

 

1 этап. Сестринское обследование 

Перед обследованием медицинская сестра беседует с пациентом на 

интересующие его темы и старается установить с ним доверительные 



отношения. В неторопливой беседе она выясняет условия жизни, работы, 

перенесенные заболевания (какие выставлялись диагнозы, чем лечился). В 

беседе выясняются основные жалобы (подробно) и проблемы пациента, боли 

в сердце. 

При осмотре выявляются объективные симптомы: одышка, цианоз или 

бледность кожных покровов, изменения формы пальцев, ногтей, сыпь или 

узелки под кожей, кровоизлияния в конъюнктиву глаз, деформации суставов, 

тахикардия, аритмии пульса, низкое или высокое АД, пастозность голеней, 

отеки, субфебрильная температура или гектическая лихорадка и др. 

2 этап. Устанавливаются проблемы (сестринские диагнозы) по 

приоритету: 

•  Беспокойство в связи с возникшим заболеванием сердца и его 

исходом. 

•  Боль в сердце в результате воспалительного поражения сердца. 

•  Непостоянные боли в крупных суставах и нарушение движения в 

них. 

•  Повышенная (субфебрильная или лихорадка) температура тела, 

как отражение иммунного воспаления. 

3 этап. Планирование сестринских вмешательств. 

4 этап. Реализация спланированных вмешательств. 

5  этап. Итоговая оценка эффективности сестринских вмешательств. 

Варианты: 1) поставленные цели достигнуты выполнением 

запланированных вмешательств. Медсестра осуществляет закрепляющий 

уход (контроль диеты, расширения двигательного режима и др.) 

2)  Цель достигнута полностью — медсестра под руководством 

врача корректирует вопросы ухода; 

3)  Возникли новые вопросы, осложнения: 

• вновь повысилась температура тела; 

• появилась одышка в покое; 

• появился кашель у пациента, длительно принимающего бета-



адреноблокираторы; 

• снизилось АД, появился нитевидный пульс; 

• нет стула 3 суток; 

• у пациента на высоте лихорадки появились возбуждение, бред и 

др. 

Появившиеся проблемы свидетельствуют об осложнениях при 

заболеваниях сердца и требуют планирования и реализации новых 

сестринских вмешательств. 

 

  



Контрольные вопросы к теме: Сестринский процесс при 

функциональных нарушениях и патологии сердечно-сосудистой 

системы. Сестринская помощь при ревматизме 

1.  Назовите анатомо-физиологические особенности органов 

кровообращения 

2.  Основная функция органов кровообращения. 

3.  Назовите основные жалобы при заболевании органов 

кровообращения. 

4.  Дайте определение заболевания «Ревматизм». 

5.  Какие факторы способствуют заболеванию ревматизмом. 

6.  Какой возбудитель вызывает заболевание. 

7.  Какие основные клинические проявления болезни. 

8.  Назовите основные осложнения ревматизма. 

9.  Определите проблемы пациента с заболеванием ревматизма. 

10.  Какой лекарственный препарат используют для этиотропного 

лечения ревматизма. 

11.  Какие изменения выявляются при клиническом исследовании 

крови. 

12.  Какой лекарственный препарат используют для вторичной 

профилактики ревматизма. 

13.  Назовите основные направления лечения ревматизма. 

14.  В какое время года проводят вторичную профилактику 

ревматизма. 

  



Эталон ответов к теме: Сестринский процесс при функциональных 

нарушениях и патологии сердечно-сосудистой системы. 

 Сестринская помощь при ревматизме 

1. К органам кровообращения относятся сердце и кровеносные сосуды, 

представляющие замкнутую систему, по которой циркулирует кровь. 

2. Осуществляет движение крови по сосудам, снабжая органы и ткани 

кислородом и питательными веществами. 

3. Сердцебиение, боли в области сердца, перебои, отдышка отеки, 

цианоз. 

4. Ифекционно-аллергическое заболевание, поражающее 

соединительную ткань сердечно-сосудистой системы и крупных суставов. 

5. Переохлаждения, наследственная предрасположенность, 

хронические очаги инфекции. 

6. В-гемолитический стрептокок группы А. 

7. Фазы заболевания; поражение других органов; течение болезни; 

стадии сердечной недостаточности. 

8. Пороки сердца. 

9. Боли в сердце, отдышка, перебои в области сердца, сердцебиение, 

повышение температуры тела, боли в суставах. 

10. Пенициллин. 

11. Увеличение СОЭ, нейтрофилез . 

12. Бицилин-5. 

13. Антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, 

витамины, сердечно-сосудистые средства. 

14. Весной и осенью 

  



Терапевтический диктант по теме: 

Сестринский процесс при функциональных нарушениях и патологии 

сердечно - сосудистой системы. 

 Сестринская помощь при ревматизме 

 

1 .При ревматизме поражается соединительная ткань сердечно - 

сосудистой системы и крупных суставов. 

2.  Возбудителем ревматизма является стафилококк. 

3.  Наследственный фактор имеет значение при развитии 

заболевания. 

4.  Активная фаза заболевания называется ревмоатакой. 

5.  Для ревматизма характерно повышение температуры до 39-40°С. 

6.  Ревматизмом чаще болеют пожилые люди. 

7.  Поражение сердечнососудистой системы проявляется болями в 

сердце, перебоями, сердцебиением, одышкой. 

8.  Наиболее частым осложнением ревматизма является порок 

сердца. 

9.  Для лечения ревматизма используют антибиотики, нестероидные 

противоспалительные средства. 

10.  К нестероидным противоспалительным средствам относятся - 

димедрол, диазолин. 

11.  Для вторичной профилактики ревматизма применяют бицилинн-

5. 

12.  При ревматическом полиартрите основной проблемой пациента 

будет поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей. 

13.  К развитию ревматизма предрасполагают курение, ожирение. 

14.  При ревматизме в анализе крови определяются увеличение СОЭ, 

лейкопения. 

  



Эталон ответов к терапевтическому диктанту по теме: Сестринский 

процесс при функциональных нарушениях и патологии сердечно -

сосудистой системы. 

Сестринская помощь при ревматизме 

1. + 

2  - 

3. + 

4. + 

5.  - 

6.  - 

7. + 

8. + 

9. + 

10. -  

11. +  

12. + 

13.  - 

14,  - 

  



Тестовое задание по теме: Сестринская помощь при ревматизме 

Выберите один правильный ответ 

1 .Этиология ревматизма: 

а) бета - гемолитический стрептококк 

б) золотистый стафилококк 

в) вирусы 

г) риккетсии 

2. Ревматизм развивается после ангины через: 

а) 1-2 дня 

б) 3-4 дня 

в) 1-3 недели 

г) 1-3 месяца 

3. К развитию ревматизма предрасполагает: 

а) нерациональное питание 

б) гиподинамия 

в) стрессы 

г) очаг хронической инфекции 

4. Ревматизмом чаще заболевают лица в возврате (лет): 

а) 1-2 

б) 5-7 

в) 7-15 

г) 15-25 

5. Приоритетная проблема пациента при ревмокардите: 

а) головная боль 

б) слабость 

в) снижение аппетита 

г) боль в области сердца 

6. Потенциальная проблема пациента при ревмокардите: 

а) легочное кровотечение 

б) боль в области сердца 



в) снижение аппетита 

г) сердечная недостаточность 

7. При ревматизме чаще поражается сердечный клапан: 

а) аортальный 

б) митральный 

в) пульмональный 

г) трехстворчатый 

8. Приоритетная проблема пациента при ревматическом полиартрите: 

а) повышение температуры 

б) боль в суставах 

в) головная боль 

г) недомогание 

9. Наиболее частый исход ревматического эндокардита: 

а) атеросклероз 

б) гипертоническая болезнь 

в) порок сердца 

г) выздоровление 

10. Поражение кожи при ревматизме: 

а) диффузный цианоз 

б) кольцевидная эритема 

в) «сосудистые звездочки» 

г) акроцианоз 

11. Исход ревматического полиартрита: 

а) анкилоз 

б) деформация суставов 

в) кровоизлияние в полость сустава 

г) все явления проходят бесследно 

12. При ревматизме в анализе крови наиболее характерно: 

а) лейкоцитоз 

б) увеличение СОЭ 



в) повышение гемоглобина 

г) появление антистрептолизина –О 

13. При лечении ревматизма с этиотропной целью применяется: 

а) анальгин 

б) нитроглицерин 

в) пенициллин 

г) фурагин 

14. При лечении ревматизма с патогенетической целью применяется: 

а) анальгин 

б) корвалол 

в) ацетилсалициловую кислоту 

г) лазикс 

15. Ацетилсалициловую кислоту медсестра рекомендует принимать: 

а) за 10 мин. до еды 

б) за 20 мин до еды 

в) за 30 мин. до еды 

г) после еды  

16. Потенциальная проблема пациента при приеме ацетилсалициловой 

кислоты: 

а) повышение аппетита 

б) понижение аппетита 

в) желудочное кровотечение 

г) отрыжка тухлым яйцом 

17. Потенциальная проблема пациента при приеме преднизолона: 

а) отдышка 

б) головная боль 

в) боль в животе 

г) лихорадка 

18. Для вторичной профилактики ревматизма применяют: 

а) анальгин 



б) бицеллин 

в) димедрол 

г) фуросемид 

19. Бициллинопрофилактика при ревматизме проводится в течении: 

а) 8 месяцев 

б) 1 года 

в) 4 лет 

г) 5 лет 

  



Эталон ответов к тестовому заданию по теме: Сестринская помощь 

при ревматизме 

1 - в 

2 - г 

3 - в 

4 - г 

5 - г  

7 - б  

8 - б 

9 - в 

10 - б 

11 - г 

12 - г 

13 - в 

14 - в 

15 - г 

16 - в 

17 - в 

18 - б  

19 - г  

  



Карточки по теме: Сестринский процесс при функциональных 

нарушениях и патологии сердечно - сосудистой системы.  

Сестринская помощь при ревматизме 

 

КАРТОЧКА №1 

 

Что называют ревматизмом? 

a)  Воспалительное заболевание; 

b)  Аллергическое заболевание; 

c)  Простудное заболевание; 

d)  Инфекционно - аллергическое системное заболевание;  

Что является возбудителем ревматизма? 

a)  Кишечная палочка; 

b)  Стафилококк; 

c)  В - гемолитический стрептококк группы А; 

d) Протеи; 

Что относится к врожденным порокам сердца? 

a)  Недостаточность митрального клапана; 

b)  Аномалия в строении клапанов сердца; 

c)  Аномалия в строении сердца; 

d)  Стеноз устья аорты; 

 

КАРТОЧКА №2 

 

 Что относится к мерам вторичной профилактики ревматизма: 

a)  Правильное и своевременное лечение ангины; 

b)  Удаление полипов носа; 

c)  Санация полости рта; 

d) Профилактика бициллином; 

 Что относится к противоревматическим средствам: 



a)  Пенициллин; 

b)  Тетрациклин; 

c)  Салицилаты; 

d)  Левомицитин; 

 Что относится к нормальным границам сердца: 

a) Правая - на 2см. вправо от правого края грудины; вершина - 4 

межреберье слева; левая - по средино - ключичной линии; 

b) Правая - по правому краю грудины; вершина - в 3 межреберье 

слева; левая - на 0,5-1 см. влево от средино - ключичной линии; 

c) Правая - на1,5 см. вправо от правого края грудины; вершина - 3 

межреберья слева; левая - по левой средино - ключичной линии; 

 

КАРТОЧКА № 3 

 

 Чем проводится круглогодичная профилактика ревматизма: 

a)  Биомицином; 

b)  Бицилином-5; 

c)  Стрептомицином; 

d)  Бицилином-3; 

 Признаками сердечной декомпенсации является: 

a)  Слабый, учащенный неправильный пульс; 

b)  Боли в правой половине грудной клетки; 

c)  Отдышка; 

d)  Отеки на голенях; 

 При каком течении ревматизма применяются препараты делагил и 

плаквинил: 

a)  Активном; 

b)  Неактивном; 

 

 



КАРТОЧКА №4 

 

 Изменения на ЭКГ при ревмокардите: 

a)  Практически нет; 

b)  Значительные; 

c)  Только при физической нагрузке; 

 При ревматизме поражаются: 

a)  Крупные суставы; 

b)  Мелкие суставы; 

c)  Мышцы; 

d)  Легочная ткань; 

 Заболевание ревматизмом начинается после перенесенного 

заболевания: 

a)  Острого гастрита; 

b)  Гриппа; 

c)  ОРВИ; 

d)  Ангины; 

 

КАРТОЧКА №5 

 

Поражение тканей при ревматизме: 

a)  Костная; 

b)  Железистая; 

c)  Соединительная; 

Изменение в суставах при ревматизме после атаки: 

a)  Анкилоз; 

b)  Деформация; 

c)  Изменений нет; 

Грубый клапанный систолический шум в сердце выслушивается при: 

a)  Эндокардите; 



b)  Миокардите; 

c)  Перикардите;  

 

 


