
Больная Ш., 1950 г. р. 
Первое обращение в поликлинику по месту жительства в 1998 г. после перенесенного ОРВЗ с 
жалобами на слабость, утомляемость, бессоницу; других жалоб не предъявляет 

Из записи в амбулаторной карте от 10.11.1998
•	 ������� ��������� ��������������� ��������������������� ���� � �������� ���������� �������� ����������������	���������	 ���������������	���������������������	 ����	�	 ��������	 ����������	��������	���������	
я���	��������	у	����я.	Р���	162	����	����	79	�г	
•	 �������� ������у�я������� ������ ������ ������ ������������	������у�я�������	������	������	������	����
•	 ����� �яг������ �������������������� ����� �������� ��� ����у����� ������ ����������� �уг������	�яг������	��������������������	�����	��������	���	����у�����	������	�����������	�уг�
•	 ���� ������� ���г�у������� �у��� ������ г������ ������� � ���������� ������� �у��� �2�� �� 1���������	�������	���г�у�������	�у���	������	г������	�������	�	����������	�������	�у���	�2��	��	1�����
•	 �������� ������� ����� � ����������� ����������� ��������� ��������� �� �����у���� �����я�����������	�������	�����	�	�����������	�����������	���������	���������	��	�����у����	�����я���
•	 �������������������� ���� ��г���� � ��������������� � ��������� �� ������ ����������� �� ����� ��� ��������� �����������������������	����	��г����	�	���������������	�	���������	��	������	�����������	��	�����	���	���������	���
�у���	��	�������	������	��	������	������	���	��������
•	 Р�������� ������у������ � ��Р��������	������у������	�	��
•	 �у��� � 2�� ������ 1��1� ��г������������� ����г��� у��������я��� �������у���	�	2��	������	1��1�	��г�������������	����г���	у��������я���	������
•	 �����у ��� ������������ ���������� ������������ ������� ��� �� �����я ��Р�� �� 1�� �� ��.��.�����у	���	������������	����������	������������	�������	���	��	�����я	��Р��	��	1��	��	��.��.
•	 �������у������� ���� ���� ��������������� � 1� ������ ��������� �� �����я���г� ����������� �������������� ����������у�������	����	����	���������������	�	1�	������	���������	��	�����я���г�	�����������	��������������	���	
�������я��.	������������������	��	������	����	������г����	�����	����������	�����	�	������	�	���������	19	�	22	����.	
�����	�����������	�����������	�	�����я�����	�����я	�������	

Данные ЭКГ и лабораторного обследования от 11.11.1998:
•	 ���� � ���������	�	�����	
•	 ������ ������ ���� �� �����������	������	����	��	�����
•	 ������������� ������ ����� �� ������������������	������	�����	��	�����
•	 ������������ �� 6.9 �������������������	��	6.9	�������
•	 �������� �� �.� ���������������	��	�.�	�������
•	 ���������� �� �.�9 ����������������	��	�.�9	������
•	 ����2� ������ ����21��������2�	������	����21����
•	 ����� ���� ���� �� 17.11.199� �� ����������	����	����	��	17.11.199�	��	�����
•	 ����� ����������� �������� �� 17.11.199� �� ���� ������г�������	�����������	��������	��	17.11.199�	��	����	������г��

Диагноз и рекомендации от 18.11.1998:
•	 ���г����� ���г��������у�����я �������я�� �����я���� ������ �Р����� г���������������������я���г�����	���г��������у�����я	�������я��	�����я����	������	�Р�����	г���������������������я
•	 Р��������������� �у���� �������� ������������ �������������� ������ � ����������� ������������� ������Р���������������	�у����	��������	������������	��������������	������	�	�����������	�������������	������
���	�������	�����	��	�у�����я

Вопрос № 1. Уточните диагноз.
1.	���������� �� ��.����������	�� ��.�� ��.	��.
2.	���������� ���� ��.����������	���� ��.���� ��.	��.
��.	������������я г�����������я �� ��.������������я	г�����������я	�� ��.�� ��.	��.	
�.	������������я г�����������я ���� ��.������������я	г�����������я	���� ��.���� ��.	��.

Вопрос № 2. Необходимость полной липидограммы?
1.	���� ������������������	��������������
2.	��������� ������ �� ������� 2 ����. ��� ����������� у������ �� �������� ����у� ������г����у���������	������	��	�������	2	����.	���	�����������	у������	��	��������	����у�	������г����у
��.	����у ��������� ����у� ������г����у����у	���������	����у�	������г����у
�.	��������� ������г����у ������ ��� ����������� у������ г������ ����������������	������г����у	������	���	�����������	у������	г������	�������

Осмотр врача-кардиолога ведомственной поликлиники по новому месту работы (Выписка из ам-
булаторной карты от 20.10.2005) 
�����	���	������я��я���.	�����у�������	���������.	�у���	���	��г������.	�����у	���������я	���������.	����	��	
�г.	�������	���������	�����	�����.	Ф���������я	��г�у���	у���������я.	�����я�����	��	1���9���	Р�����	(1�2	�.	
�	г��)	���	1��	��	��.��.	�����������у��.	����	��	��.	���.1.	��������������	����������������	����	�	��	��	
��.	������������.	�����	�����������	��������	����	������г����	�����	��г����	��������	�������	�	����у�����	
����������я	�������у�������	����������	�����	����г�	����	����	������г��	(�	����������	�����������	�����).	



Вопрос №3. К какому из указанных значений ближе всего средний угол альфа ���� представлен-���� представлен- представлен-
ной ЭКГ?
1.	��������
2.	�1��1�
��.	�1��1�
�.	��������

Вопрос №4. Как можно оценить электрическую позицию сердца на представленной ЭКГ?
1.	������������я.������������я.
2.	���у������������я.���у������������я.
��.	�������у�����я.�������у�����я.
�.	���уг������������я���уг������������я
�.	��������������я.��������������я.

Вопрос №5. Какая блокада имеется на данной ЭКГ?
1.	������������������г� �������������я������������������г�	�������������я
2.	�������������г� �������������я�������������г�	�������������я
��.	�������������������г� �������������я�������������������г�	�������������я
�.	��������я ������� ������� ����� �у��� �������������я	�������	�������	�����	�у���	�����
�.	��������я ������� ������� ����� �у��� �������������я	�������	�������	�����	�у���	�����

Вопрос №6. Как оценить наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) по данной ЭКГ?
1.	���������я �������������я	����
2.	���������� �������� ��������������	��������	����
��.	����������������� �������� ���������������������	��������	����
�.	�������� ���� ���у����у��.��������	����	���у����у��.

Рис. 1. Электрокардиограмма пациентки.













Вопрос № 7. Можно ли принимать во внимание средние значения АДс и АДд, рассчитанные при 
СМАД в дневное и ночное время при имеющемся разбросе значений? 
1.	����� ��я �������� �������������� ��� � ��������	��я	��������	��������������	���	�	���
2.	����� ��я ������ �������������� ��� � ��������	��я	������	��������������	���	�	���
��.	����� ��я �������� � ������ �������������� ��� � ��������	��я	��������	�	������	��������������	���	�	���
�.	������я������я

Вопрос № 8. Какой из препаратов предпочтителен для приема утром?
1.	�������� ������������	����
2.	�г�����г����
��.	������������

Вопрос № 9. Что позволяет говорить о стойкости повышения АД у пациентки?
1.	��������� ��������я ����� ��� 1�� �� ��. ��. � ��� �7 �� ��.��.���������	��������я	�����	���		1��	��	��.	��.	�	���	�7	��	��.��.
2.	��������� ��������� ����� ��� 6���9�� � ��� �����������������	���������	�����	���	6���9��	�	���	��������
��.	������������ ����� �� ��������г� ��� 11���� �� ��.��. � ��� ���� �� ��.��.������������	�����	��	��������г�	���	11����	��	��.��.	�	���	����	��	��.��.
Данные лабораторного обследования от 19.10.2005:



•	 ������ ������ ���� �� �����������	������	����	��	�����
•	 ������������� ������ ����� �� ������������������	������	�����	��	�����
•	 �������� �� �.� ���������������	��	�.�	�������
•	 ���������� �� �.�9 ����������������	��	�.�9	������
•	 ����2�� ������ ����2� ��������2��	������	����2�	����
•	 ����� ���� ���� �� ����������	����	����	��	�����
•	 �������я ������� �� �.2� ��������������я	�������	��	�.2�	�������
•	 �����у��� ���. �� 11 �������������у���	���.	��	11	��������

Липидограмма от 19.10.2005
•	 ������ ������������ � 7��� �������������	������������	�	7���	�������
•	 ���г��������� � �.� ����������г���������	�	�.�	�������
•	 �� ���� � 1��� ���������	����	�	1���	�������
•	 �� ���� � ���1 ���������	����	�	���1	�������
•	 ������������ ������г�������� � ���2������������	������г��������	�	���2

Диагноз:
•	 �����������������я ���������� �� ����������� �� �����я�� ���� ��������������������я	����������	�� ����������� �� �����я�� ���� ����� ����������� �� �����я�� ���� ���	�����������	�� �����я�� ���� ����� �����я�� ���� ���	�����я��	����	������
•	 ������������я ���� � ����������������я	���� � �������� � ����	�	����
•	 ���������� �� ��.����������	�� ��.�� ��.	��.

Рекомендации:
•	 �����������я ������ � �г������������ �������� ����������������я	������	�	�г������������	��������	�����	
•	 ����� �� �у�����я�����	��	�у�����я
•	 Р�������� � �г�2 �. � �����Р��������	�	�г�2	�.	�	�����
•	 �������� 2�� �г 1 ����у�� � �������������	2��	�г	1	����у��	�	�����

Вопрос № 10. Какой из показателей липидограммы  вызывает сомнение? 
1.	�������� �����г� ���������������������	�����г�	�������������
2.	�������� ���г������������������	���г����������
��.	�������� ������������	����
�.	�������� ������������	����
�.	������������ ������г��������������������	������г��������	

Вопрос № 11. Что в формулировке диагноза и в рекомендациях вызывает сомнение?
1.	������������я 2�������������я	2�
2.	�����������������я ���������� �� ����������� �� �����я�� ���� ��������������������я	����������	�� ����������� �� �����я�� ���� ����� ����������� �� �����я�� ���� ���	�����������	�� �����я�� ���� ����� �����я�� ���� ���	�����я��	����	������
��.	�����������я �����������������я	������
�.	Р�������� �� � �г 2 �. � �����Р��������	��	�	�г	2	�.	�	�����

Вопрос № 12. Является ли выбор гиполипидемического препарата оптимальным? 
1.	���я����я ��������������я����я	�����������
2.	������ ������������	������
��.	����������� ������ я��я����я ����������������������	������	я��я����я	�����������
�.	����������� ������ я��я����я ������������ ��� �������������я �������я�����������	������	я��я����я	������������	���	�������������я	�������я
�.	����������������� ���у�������������������������	���у��������	

������������������	�	��������г���������	������������	1�.1�.2��7	��	�����у	���������	�����������	����������
����	����	��	г�у��������	���������������я	9�	���.	���	����у�������	��	����	����������я	��� � г�у���� ��������� � г�у���� ������	�	г�у����	������
�����я�	�	��������я	�у���	�.	��������	�� �� ����6 �г���. ��� ���������� ���г��� ������������я �����������я.�� �� ����6 �г���. ��� ���������� ���г��� ������������я �����������я.	��	����6	�г���.	���	����������	���г���	������������я	�����������я.	
19.1�.2��7	�����������	у�������я	����������я	���������я	��г����������	��	����������������.	��������	�	
у�������������������	�����я���	29.1�.2��7.	��	���������г�����	���������я	�у����я	�����г�	����у����
��	����	���у�������	��������������	������	�������	����	11�	г��	��.

Рекомендации:	�������	��2�	mg��	�������	7�	�г��	��������	����	��	�г��	Р��������	1�	mg��	������	��	�г	�	�����.	



Р�����������я	�	��������г��������	���������.	

Вопрос № 13. Какое значение имеет позитивный Тропонин-тест при ОКС для назначения антиа-
терогенной терапии?
1.	�������� ���������� ������ ��я ���г���� �����г� ���������г� ����������������	����������	������	��я	���г����	�����г�	���������г�	��������
2.	�������� ���������� ������ ��� ���������������� �������������� �����������������	����������	������	���	����������������	��������������	���������
��.	�������� ���������� ��я ���г�������г� ���г���� ��� ����������� ����������г������� ����������������	����������	��я	���г�������г�	���г����	���	�����������	����������г�������	��������

Вопрос № 14. Какие целевые значения ЛПНП у пациентки должны быть достигнуты?
1.	������ �������������	�������	
2.	����1 �����������1	�������
��.	�2��6 ��������2��6	�������	
�.	�2��� ��������2���	�������

Липидограмма через 6 нед. после выписки из кардио-хирургического отделения (от 15.12.2007)
������	������������	�	7���	�������
���г���������	�	��.�	�������
�������	(��������)	�	1��2	�������
�������	(��������)	�	���9	�������
��������	(�������������)	�	1.7	�������
������������	������г��������	�	�.�

Вопрос № 15. Какой из вариантов смены гиполипидемической терапии в данном случае предпоч-
тителен ?
1.	���������� ���� ������������ �� �� �г����������	����	������������	��	��	�г
2.	���������я 1� �г �����������2� �г ���������������������я	1�	�г	�����������2�	�г	������������
��.	1� �г Р��у���������1�	�г	Р��у���������
�.	�� �г ���������������	�г	������������� 

Липидограмма от 15.02.2008 
������	������������	��	����	�������
���г���������	��	2��2	�������
�������	(��������)	�	1����	�������
�������	(��������)	��	2��1	�������
��������	(�������������)	��	1���	�������
������������	������г��������	��	2�����

Вопрос № 16. Какие из перечисленных рекомендаций являются обязательными для данной па-
циентки? 
1.	���������я ������ г��������������я	������	г�����	
2.	��������������� ������� у �����������������������������	�������	у	��������������	
��.	���� �������������� ��я�������������	��������������	��я���������
�.	���� �����я�������������	�����я���������	


