
Вам когда-либо ставили диагноз:
       Врожденный порок сердца
       Инфаркт миокарда
       Поражение клапана
       Увеличенное или слабое сердце (сердечная недостаточность)

Какие-либо из этих симптомов мешают  вам заниматься повседневной деятельностью?
       Всегда                     Иногда                             Нет

Насколько сильно проявляется неритмичное сердцебиение?
       Легкое             Умеренное            Тяжелое             Очень тяжелое

Как часто вы испытываете эти симптомы?
       Несколько раз в месяц               Несколько раз в неделю            Несколько раз в день

Испытывали ли вы какие-либо из следующих симптомов??      
       Учащенное сердцебиение
       Замедленное сердцебиение
        Неровный пульс
        Обморок
       Головокружение

Во время вашего визита врач может задать указанные ниже вопросы.

Посетите takecareofyourheart.ru 
и будьте в курсе сердечно-сосудистых заболеваний.

АРИТМИЯ 
(БРАДИКАРДИЯ, ТАХИКАРДИЯ, ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ)
Если у вас не была диагностирована аритмия, но наблюдаются ее 
симптомы или вы подозреваете наличие аритмии, проконсультируйтесь с 
врачом.

Как долго вы испытываете эти симптомы?

ЗАБОТЬТЕСЬ О 
ВАШЕМ СЕРДЦЕ



Если у вас уже диагностирована аритмия какого-либо типа и вы хотите знать, 
что делать дальше, вы можете задать своему врачу следующие вопросы.

Может ли аритмия влиять на работу моего сердца?

Есть ли у меня риск внезапной остановки сердца?

Необходимо ли мне принимать какие- либо лекарственные препараты для 
лечения аритмии?

Какие лекарственные препараты мне необходимо принимать и как долго?

Чем вызвана аритмия?

Можно ли вылечить аритмию?

К каким другим специалистам мне стоит обратиться?

Посетите takecareofyourheart.ru 
и будьте в курсе сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗАБОТЬТЕСЬ О 
ВАШЕМ СЕРДЦЕ



Если у вас уже диагностирована аритмия какого-либо типа и вы ощущаете, 
что ваш план лечения может быть неоптимальным, это руководство поможет 
вам обсудить другие способы лечения с врачом.

Существуют ли другие способы лечения помимо текущего плана лечения?

Приступы аритмии проявляются у меня не очень часто, можно ли 
идентифицировать их с помощью имплантируемого петлевого регистратора?

Какова эффективность кардиологического устройства в отношении моих 
симптомов и польза для работы сердца?

Существуют ли какие-либо имплантируемые кардиологические устройства 
(например, кардиостимулятор), которые могут улучшить работу моего сердца?

Показана ли мне установка имплантируемого кардиологического устройства?

Как имплантируют кардиологическое устройство?

Какие риски связаны с проведением процедуры имплантации и ношением 
устройства?

Какой уход я получу после проведения процедуры?

Будет ли прекращена лекарственная терапия после процедуры имплантации?

Посетите takecareofyourheart.ru 
и будьте в курсе сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗАБОТЬТЕСЬ О 
ВАШЕМ СЕРДЦЕ



Если у вас уже диагностирована аритмия какого-либо типа и вы ощущаете, 
что ваш план лечения может быть неоптимальным, это руководство поможет 
вам обсудить другие способы лечения с врачом.

Как проводится процедура абляции для лечения фибрилляции предсердий?

Каковы положительные эффекты после процедуры абляции?

Показана ли мне абляция?

Как эта процедура может облегчить симптомы фибрилляции предсердий?

Какие риски связаны с проведением данной процедуры?

Всегда ли процедура абляции проводится одинаково, или существуют разные 
способы ее проведения?

Что такое радиочастотная абляция? Чем эта процедура отличается от
криоабляции?

Будет ли прекращена лекарственная терапия после этой процедуры?

Посетите takecareofyourheart.ru 
и будьте в курсе сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗАБОТЬТЕСЬ О 
ВАШЕМ СЕРДЦЕ



Во время вашего визита врач может задать указанные ниже вопросы.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Если у вас не была диагностирована сердечная недостаточность, но вы 
испытываете ее симптомы или подозреваете наличие сердечной 
недостаточности, проконсультируйтесь с врачом.

Испытывали ли вы какие-либо из следующих симптомов:
      Одышка при любой нагрузке
      Одышка ночью при отходе ко сну
      Одышка при завязывании шнурков и другой активности
      Отек ног и живота Усталость и
      недостаток сил

Как долго вы испытываете эти симптомы?

Как часто вы испытываете эти симптомы?
      Несколько раз в месяц                 Несколько раз в неделю            Несколько раз в день

В каких случаях вы испытываете одышку?
      При подъеме по лестнице
      При ходьбе более 150 метров
      При ходьбе менее 150 метров
      При ходьбе по дому
      При отдыхе и без какой-либо нагрузки

Какие-либо из этих симптомов мешают вам заниматься повседневной деятельностью?
      Постоянно          Иногда                   Никогда

Вам когда-либо ставили диагноз:
      Врожденный порок сердца 
      Инфаркт миокарда
       Поражение клапана
       Увеличенное или слабое сердце (сердечная недостаточность)

Трудности в выполнении повседневной
деятельности
Сухой кашель Боль в животе и быстрое насыщение
Головокружение и потеря сознания

Посетите takecareofyourheart.ru 
и будьте в курсе сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗАБОТЬТЕСЬ О 
ВАШЕМ СЕРДЦЕ



Если у вас уже диагностирована сердечная недостаточность и вы хотите 
знать, что делать дальше, вы можете задать своему врачу следующие 
вопросы.

Какова причина слабости моего сердца или плохой работоспособности?

Если лечить причину сердечной недостаточности, можно ли улучшить 
работу сердца?

Необходимо ли мне принимать лекарственные препараты для лечения 
заболевания?

Какие лекарственные препараты мне необходимо принимать и как долго?

Как долго мне необходимо ждать, чтобы понять, работают ли лекарственные 
препараты?

Если симптомы сохраняются на фоне приема лекарственных препаратов, 
какие другие способы лечения существуют?

Есть ли у меня риск внезапной остановки сердца?

К каким специалистам мне следует обратиться?

Есть ли специалисты, которые лечат пациентов с сердечной недостаточностью?

Посетите takecareofyourheart.ru 
и будьте в курсе сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗАБОТЬТЕСЬ О 
ВАШЕМ СЕРДЦЕ



Если у вас уже диагностирована сердечная недостаточность и вы ощущаете, 
что ваш план лечения может быть неоптимальным, следующие вопросы 
помогут вам обсудить другие способы лечения с врачом.

Существуют ли другие способы лечения?

Существуют ли какие-либо кардиологические устройства (например, 
кардиостимуляторы), которые могут улучшить работу моего сердца?

Что такое сердечная ресинхронизирующая терапия?

Показана ли мне ресинхронизирующая терапия?

Какова ее эффективность в отношении симптомов заболевания и польза для 
работы сердца?

Какие риски связаны с проведением процедуры и ношением устройства?

Как имплантируется устройство для сердечной ресинхронизирующей терапии?

Что такое имплантируемый дефибриллятор?

Показана ли мне установка имплантируемого дефибриллятора?

Какой уход я получу после проведения процедуры?

Будет ли прекращена лекарственная терапия после процедуры имплантации?

Посетите takecareofyourheart.ru 
и будьте в курсе сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗАБОТЬТЕСЬ О 
ВАШЕМ СЕРДЦЕ


