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 «Нарушения ритма сердца (этиология, патогенез, клинические 

проявления, ЭКГ диагностика, основы терапии)» 

 

 

 

Актуальность темы: 

 

Среди заболеваний, с которыми сталкивается врач, немалый удельный вес 

составляют болезни сердечно-сосудистой системы (пороки сердца и сосудов, 

миокардиты и кардиомиопатии различного генеза, ИБС, гипертоническая 

болезнь и др.). 

Болезни сердечно-сосудистой системы встречаются как у лиц молодого 

возраста, так и у пожилых, поэтому диагностика, лечение и профилактика 

болезней сердечно-сосудистой системы становится не только медицинской, но 

и социальной проблемой. 

 

Цель занятия: 

Изучить вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений, ЭКГ 

диагностики, терапии при различных нарушениях ритма сердца. Разобрать 

инвазивные и неинвазивные методы исследования сердца. 

 

Содержание занятия и распределение работы по времени: 

1. Опрос студентов с целью выявления их готовности к занятию - 20 мин. 

2. Разбор вопросов этиологии, патогенеза, клинических проявлений, ЭКГ 

диагностики, терапии при различных нарушениях ритма сердца, инвазивных и 

неинвазивнх методов исследования сердца - 80 мин. 

3. Осмотр больного с заболеванием сердечно-сосудистой системы 

преподавателем с последующим разбором вопросов диагностики и основ 

лечения предложенного заболевания (аритмический вариант ИБС) со 

студентами III курса - 80 мин. 

4. Решение тестовых вопросов по теме занятия - 40 мин. 

5. Контроль конечного уровня усвоения учебного материала - 30 мин. 

6. Резюме. Задание на следующее занятие - 20 мин. 

 

В начале занятия преподаватель формулирует цель занятия, коротко знакомит 

студентов III курса с планом занятия, затем проводит контроль исходного 

уровня знаний студентов, путем ответа студента на 1-2 контрольных вопроса. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Этиология, патогенез, клинические проявления, ЭКГ диагностика синусовой 

тахикардии,синусовой брадикардии, синусовой аритмии. 

2. Синдром слабости синусового узла. 

3. Виды экстрасистол в зависимости от очага автоматизма. 

4. Клинические проявления экстрасистол. 

5. ЭКГ диагностика экстрасистол. 

6. Пароксизмальная тахикардия (виды, ЭКГ признаки). 
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7. Трепетание и фибрилляция предсердий (этиология, патогенез клинические 

проявления, ЭКГ диагностика). 

8. Трепетание и фибрилляция желудочков (этиология, патогенез клинические 

проявления, ЭКГ диагностика). 

9. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков (ЭКГ признаки). 

10. Блокады сердца (синоатриальная блокада, атриовентрикулярная 

блокада, блокаданожек пучка Гиса). 

11. Инвазивные (катетеризация полостей сердца) и неинвазивные 

(рентгенологическое исследование, МРТ, ЭхоКГ) методы исследования сердца. 

Проведение контроля исходного уровня знаний студентов III курса возможно 

как в письменной, так и в устной форме. Эти же вопросы могут быть 

использованы в качестве ориентировочных вопросов для самоподготовки 

студентов III курса к данному занятию. 

На следующем этапе преподаватель переходит к рассмотрению вопросов 

этиологии, патогенеза, клинических проявлений, ЭКГ диагностики, терапии 

при различных нарушениях ритма сердца, разбору инвазивных и неинвазивных 

методов исследования сердца. 
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