
Брейн-ринг 
«Небанально о банальном: 

наше сердце»





Мышечный орган-насос, который сокращаясь, 
перекачивает кровь по кровеносной системе 

организма 





Как анатомически устроено наше сердце? 





Какие сосуды обеспечивают циркуляцию крови в 
миокарде? 





В чём разница между венами и артериями? 





А какой артериальный сосуд в теле человека самый 
большой?





Этот орган является процессором нашего организма 





Перечислите основные отделы головного мозга 





Головной мозг отвечает за… 





Расшифруйте аббревиатуру ОЦК, что она означает? 





Как соль увеличивает объем циркулирующей крови и к 
чему это может привести ? 







Когда прекращается кровоток в сердце, то уменьшение 
притока кислорода и питательных веществ может 

вызвать серьезное повреждение этого органа. 
Когда прекращение кровотока происходит внезапно, 

возникает… 





Наиболее распространенной причиной 
возникновения инфаркта миокарда является…





Перечислите основные симптомы при развитии 
инфаркта миокарда 





Ключевой и наиболее быстрый метод 
диагностики инфаркта миокарда





Если закупорка артерий лишь частичная и в 
сердце начинает поступать меньше крови, то 
это может вызвать болевые приступы в груди, 

называемые… 





Если у человека возникают ощущения, 
характерные для стенокардии и инфаркта 

миокарда, то ему необходимо дать таблетку … 





Нитроглицерин необходимо давать под язык, 
потому что … 







Острое нарушение мозгового кровообращения, 
характеризующееся внезапным (в течение нескольких 

минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой 
неврологической симптоматики, которая сохраняется 

более 24 часов, называется … 





Какие основные два типа инсульта бывают?





Чем в основном характеризуется механизм 
развития ишемического инсульта? 





Как по другому можно назвать 
геморрагический инсульт и что происходит с 

сосудами при его развитии? 





Перечислите наиболее частые и видимые 
признаки инсульта 





Почему около 70% людей, перенесших инсульт 
остаются инвалидами? 





Как называются такие последствия инсульта, как 
нарушения движения в конечностях с частичным 

или полным отсутствием объёма движений? 







Свойство или особенность человека или какое-либо 
воздействие на него, повышающие вероятность 

развития болезни или травмы называется… 





Перечислите факторы риска, способствующие развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний, которые человек не 

может изменить и на которые не может повлиять 





К основным факторам риска, которые человек может 
изменить относятся… 





Какое распространённое сердечно-сосудистое 
заболевание является важнейшим фактором развития и 

тяжелых последствий инфаркта и инсульта? 





Как называется поражение сосудистой стенки с 
патологическим накоплений в ней липопротеидов 
(холестерина), которое может привести к развитию 

острой сосудистой катастрофы? 





Назовите 3 основные причины отложения жиров 
в кровеносных сосудах 





При употреблении какой пищи в организме 
накапливаются «атерогенные соединения» (те, 

которые провоцируют развитие атеросклероза)? 





Почему хронический стресс является важным 
фактором риска развития острых сосудистых 

патологий? 





Эта зависимость считается основным фактором риска 
развития заболеваний сердца и сосудов и увеличивает 

риск их возникновения в 12 раз. Речь идет о … 





Избыточная масса тела также является фактором риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что 

…







Какое артериальное давление является нормальным? 





Какие продукты способствуют стабилизации 
содержания холестерина крови, улучшают 

перистальтику кишечника? 





Сколько граммов свежих овощей и фруктов должен 
содержать ежедневный рацион студента? 





Уровень холестерина в крови натощак у здорового 
человека не должен превышать… 





Специалисты рекомендуют в день проходить около … 
тысяч шагов или уделять … минут физической 

активности умеренной интенсивности





Что относится к физической активности 
умеренной интенсивности? 





Какое максимальное количество соли необходимо 
потреблять ежедневно? 





Почему важно следить за уровнем глюкозы в крови, и 
какой максимально допустимый её показатель? 





Почему рекомендуется делать замеры окружности 
талии, и каких показателей не должен превышать её 

объем у женщин, а каких у мужчин? 





Что такое индекс массы тела? 
И каковы его нормальные значения?







Правда ли, что сердечно-сосудистые заболевания являются 
первой по значимости и основной причиной смерти во 

всем мире и ежегодно от их последствий умирают около 
12 миллионов человек? 





Правда ли, что повышенное давление бывает 
почти у всех и от этого не умирают?





Правда ли, что каждый день в мире происходит 
40 инсультов в минуту? 





Правда ли, что болезни сердца передаются 
только по наследству? 





Физические активности = физические 
упражнения? 





Правда ли, что у человека с повышенным 
давлением и глаза красные, и голова болит и 

кружится — в общем, симптомы налицо? 





Правда ли, что сердцу вреден любой жир? 





Так все-таки правда ли, что инфаркт и инсульт 
предотвратить невозможно? 







Признаки какого состояния изображены на 
слайде? 





Какое состояния характеризуют данные 
признаки? 





Если вы заметили у человека признаки инфаркта 
миокарда или инсульта, то необходимо 

позвонить по номер … 





Что необходимо сказать диспетчеру и в какой 
последовательности при вызове скорой медицинской 

помощи человеку с инсультом/подозрении на 
инфаркт миокарда? 





После вызова скорой медицинской помощи до 
ее приезда необходимо оказать первую помощь 

пострадавшему. Что вы должны сделать? 





Возможно ли контролировать свое здоровье и 
своевременно выявлять риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний? Как?





В чем отличия профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации?

Как часто можно проходить данные 
исследования? 





QR-код вашей 
группы в ВК


