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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки по 

специальности 31.02.01«Лечебное  дело» предусматривает в процессе преподавания  

ПМ 01 Диагностическая деятельность Раздел 3  Проведение диагностических 

исследований в хирургии формирование у обучающихся определённых умений и знаний.   

В соответствии с лекционно-семинарским методом преподавания контроль и 

оценка уровня освоения учебной дисциплины, уровня сформированности заданных ФГОС 

общих и профессиональных компетенций осуществляется на практических и семинарско-

практических занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета на 

втором курсе обучения. 

 Билеты дифференцированного зачета включают 5 заданий тестированного 

контроля и вопрос – иллюстрацию с развернутым ответом о методе диагностического 

исследования по разделам профессионального модуля:   

Тема 3.1 Диагностическая деятельность  в хирургии,   

Тема 3.2 Диагностическая деятельность  в травматологии,   

Тема 3.3  Диагностическая  деятельность  в онкологии,   

Тема 3.4  Диагностическая деятельность  в оторинологии,  

Тема 3.5  Диагностическая деятельность  в офтальмологии. 

Представленный комплект ФОС по  ПМ 01 Диагностическая деятельность Раздел 3  

Проведение диагностических исследований в хирургии включает контрольные материалы, 

используемые для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения ПМ 01 Диагностическая деятельность Раздел 3  Проведение 

диагностических исследований в хирургии обучающийся должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля, предусмотренного ФГОС СПО  специальности 31.02.01. 

Лечебное дело.        

 Студент должен: 

иметь практический опыт:  

 ПО1  обследования пациента;  

 ПО2  интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки предварительного диагноза;  

 ПО3  заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента;  

уметь: 

 У1  планировать обследование пациента; осуществлять сбор анамнеза; 

 У2  применять различные методы обследования пациента; 

 У3  формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

 У4  интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

 У5  оформлять медицинскую документацию;  
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знать: 

 З1  топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

 З2 биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

 З3  основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З4  строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

 З5 основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в    центральной нервной системе; 

 З6  определение заболеваний; общие принципы классификации заболеваний; 

 З7  этиологию заболеваний; патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З8 клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

 З9  методы клинического, лабораторного, инструментального обследования 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – Диагностическая деятельность,   

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4 Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию. 

 ОБЩИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

OK 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

OK 6   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

OK 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

OK12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

OK 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.  

 

2  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ПК, ОК Форма текущего контроля 

и оценивания 

ПМ 01  Диагностическая деятельность 

Раздел 3  Проведение диагностических исследований в хирургии 

Тема 3.1 Диагностическая 

деятельность в хирургии 

У1, У2, У3, У4, У5 

З1, З6, З7, З8, З9 

ПК1.1, ПК1.2– ПК1,7 

ОК1– ОК8 

Типовые тестовые 

задания по теме,  

вопрос-иллюстрация 

Тема 3.1 Диагностическая 

деятельность в 

травматологии 

У1, У2, У3, У4, У5 

З1, З6, З7, З8, З9 

ПК1.1, ПК1.2– ПК1,7 

ОК1– ОК8 

Типовые тестовые 

задания по теме,  

вопрос-иллюстрация 

Тема 3.1 Диагностическая 

деятельность в онкологии 

У1, У2, У3, У4, У5 

З1, З6, З7, З8, З9 

ПК1.1, ПК1.2– ПК1,7 

ОК1– ОК8 

Типовые тестовые 

задания по теме,  

вопрос-иллюстрация 

Тема 3.1 Диагностическая 

деятельность в оторинологии 

У1, У2, У3, У4, У5 

З1, З6, З7, З8, З9 

ПК1.1, ПК1.2– ПК1,7 

ОК1– ОК8 

Типовые тестовые 

задания по теме,  

вопрос-иллюстрация 

Тема 3.1 Диагностическая 

деятельность в 

офтальмологии 

У1, У2, У3, У4, У5 

З1, З6, З7, З8, З9 

ПК1.1, ПК1.2– ПК1,7 

ОК1– ОК8 

Типовые тестовые 

задания по теме,  

вопрос-иллюстрация 
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3  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций по ПМ 01  Диагностическая деятельность Раздел 3  Проведение 

диагностических исследований в хирургии представленных в таблице 1.      

 

3.1. В результате аттестации осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а 

также динамика формирования общих компетенций и профессиональных компетенций 

Таблица 1 

Результаты обучения:  

умения, знания, общие; 

формируемые 

ОК и ПК, заданные 

ФГОС  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и оценивания 

Текущий 

контроль 

Про 

межуточная 

аттестация 

ПК 2.1.   

У1,3,5.  

З2, З4, 

ОК1,2,3,6,9,12 

 

Владеет  навыками  вербального и 

невербального общения 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве. 

Предоставляет информацию в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение 

полученной информации 

Задания в 

тестовой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диффер. 

зачет 

ПК 2.2.   

У1,2.3,4,5,7,8  

З2, З3, З4 

ОК,2,3,6,7,9,12 

 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми участниками 

лечебно-диагностического процесса 

готовит пациента и участвует в 

проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом в 

процессе вмешательства. 

    Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала.  

Задания в 

тестовой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3.  

У 6.7.8  

З4 

Взаимодействует с 

медицинскими, социальными и 

правоохранительными 

 Задания в 

тестовой форме  
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ОК4,6,7,9,12 

 

организациями в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

ПК 2.4.  

У 3.4.5  

З1.  З 2.  З 3 

ОК 4, 5, 7,9,12 

 

Обеспечивает применение 

годного препарата в соответствии с 

назначением. 

Информирует об особенностях 

приема медикаментозных средств и 

их воздействии на организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

 Задания в 

тестовой форме 

 

 

ПК 2.5.  

У 1.4.6.7.  

З 3. З 4 

ОК4,6,7,9,12 

 

Использует, обрабатывает и 

хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по применению. 

Обучает пациента и 

родственников применению изделий 

медицинского назначения и уходу за 

ними. 

Обучает пациента и родственников 

регистрации полученных 

результатов 

Задания в 

тестовой форме 

 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

У 8  

З 4 

ОК5,9,12 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, конфиденциально ведет  

утвержденную медицинскую 

документацию. 

Правильно регистрирует и хранит 

документы 

 Задания в 

тестовой форме  

  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

У 6.7.8  

З 4 

ОК 4,5,9,12 

 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. 

Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и 

стационара. 

 Проводит комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа 

 Задания в 

тестовой форме 

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

У 1-.8  

З 1-3 

ОК 3.4,6,7,9,12 

 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет сестринский уход 

за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

Задания в 

тестовой форме 

 

 

 

3.2 Перечень основных показателей оценки результатов (ОПОР) элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование Код и  наименование Код и наименование Код и наименование 
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основных 

показателей оценки 

результатов (ОПОР) 

элемента 

практического опыта 

элемента умений элемента знаний 

2.1. Определение 

программы лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

 

ПО 1 – иметь 

практический опыт 

назначения лечения 

пациентов разных 

возрастных групп 

У1 – уметь 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболевания; 

У3 – уметь 

назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение 

З1– знать принципы 

лечения; 

З2 – знать 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

З4 – знать 

особенности 

применения 

лекарственных 

средств у разных 

возрастных групп 

2.2. Определение 

тактики ведения 

пациента 

ПО 1 – иметь 

практический опыт 

определения тактики 

ведения пациента 

У2 – уметь 

определять тактику 

ведения пациента; 

У4 – уметь 

определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и уметь 

организовывать 

транспортировку в 

ЛПУ 

З1– знать принципы 

лечения и ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях 

 

2.3. Выполнение 

лечебных 

вмешательств 

ПО 2 – иметь 

практический опыт 

выполнения 

лечебных 

мероприятий 

У5 – уметь 

проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции 

З2 – знать 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

З3 – знать показания 

и противопоказании 

к применению 

лекарственных 

препаратов; 

З4 – знать 

особенности 

применения 

лекарственных 

средств у разных 

возрастных групп 

2.4. Проведение 

контроля 

эффективности 

лечения 

ПО 2 – иметь 

практический опыт 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий  

У6 – уметь 

проводить контроль 

эффективности 

лечения 

З3 – знать показания 

и противопоказания 

к применению 

лекарственных 

препаратов; 

З4 – знать 

особенности 

применения 

лекарственных 
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средств у разных 

возрастных групп 

2.5. Осуществление 

контроля состояния 

пациента 

ПО 2 – иметь 

практический опыт 

выполнения и оценки 

результатов 

лечебных 

мероприятий 

У6 – уметь 

проводить контроль 

эффективности 

лечения 

З1– знать принципы 

лечения и ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях 

2.6. Организация 

специализированного 

сестринского ухода 

за пациентом 

ПО 3 – иметь 

практический опыт 

организации 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом 

возраста 

У7 – уметь 

осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста 

З1– знать принципы 

ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях; 

 

2.7. Организация 

оказания 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению 

ПО 4 – иметь 

практический опыт 

оказания 

медицинских услуг 

пациентам при 

различной патологии 

с учетом возраста 

У1 – уметь 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболевания; 

У7 – уметь 

осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста 

З1– знать принципы 

лечения и ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях 

 

2.8. Оформление 

медицинской 

документации 

ПО 1 – иметь 

практический опыт 

назначения лечения 

пациентов разных 

возрастных групп; 

ПО 3 – иметь 

практический опыт 

организации 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом  

возраста; 

ПО 4 – иметь 

практический опыт 

оказания 

медицинских услуг 

пациентам при 

различной патологии 

с учетом возраста 

У2 – уметь 

определять тактику 

ведения пациента; 

У3 – уметь 

назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

У6 – уметь 

проводить контроль 

эффективности 

лечения 

З1– знать принципы 

лечения и ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях 

 

 

3.3  Распределение основных показателей оценки результатов (ОПОР) по видам 

аттестации 
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Профессиональные 

компетенции по ФГОС 

Основные показатели 

оценки результатов 

Внутренняя система оценки 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

(комплексный 

дифзачет) 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

 

Демонстрирует умения: 

– определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

+ + 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента 

Демонстрирует умения: 

– определять тактику 

ведения пациента 

+ + 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства 

Демонстрирует умения: 

– выполнять лечебные 

вмешательства 

+ + 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

Демонстрирует умения: 

– проводить контроль 

эффективности лечения 

+ + 

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

Демонстрирует умения: 

– осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

+ + 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

Демонстрирует умения: 

 – организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

+ + 

ПК 2.7. Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

Демонстрирует умения: 

– организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

+ - 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Демонстрирует умения: 

– оформлять 

медицинскую 

документацию 

+ + 
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КИМы по  теме 3.1 Диагностическая деятельность  в хирургии 

1. Диагностическое значение имеет: 

     а) положение пациента; 

     б) черты характера; 

     в) общительность. 

2. В анамнезе жизни устанавливают: 

    а) условия труда и вредные привычки; 

    б) течение заболевания; 

    в) время начала заболевания; 

    г) локальный статус. 

3. Жалобы, характерные для синдрома кровотечения: 

    а) частое мочеиспускание; 

    б) схваткообразные боли; 

    в) общая слабость, тахикардия, бледность; 

    г) общая слабость, брадикардия. 

4. В норме лимфоузлы: 

   а) пальпируется; 

   б) не пальпируются. 

5. «Кинжальная боль», «доскообразный живот» - это признаки: 

    а) перфорации язвы; 

    б) ГДК; 

    в) острого холецистита; 

    г) кишечной непроходимости. 

6. Основная особенность объективного обследования хирургического пациента: 

     а) данные осмотра; 

     б) данные пальпации; 

    в) локальный статус; 

     г) анамнез заболевания. 

7. Для гемоторакса характерен: 

    а) тупой звук; 

     б) тимпанит; 

     в) коробочный; 

     г) легочный. 

8. Ректороманоскопия – это исследование: 

     а) желудка; 

     б) прямой кишки; 

     в) поджелудочной железы; 

     г) мочевого пузыря. 

9. Специальной подготовки кишечника требует: 

     а) морфологический метод; 

     б) эндоскопический метод; 

     в) радиоизотопный метод. 

10. Для диагностики переломов используется: 

      а) УЗИ; 

      б) рентген; 

      в) цитология; 

      г) биопсия. 
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11. Способ дренирования, при котором жидкость по дренажу оттекает постоянно: 

      а) открытый; 

      б) смешанный; 

      в) закрытый. 

 

12. Количество жидкости, которое можно вывести за одну пункцию брюшной полости: 

      а) от 7 до 12 литров; 

      б) от 3 до 5 литров; 

      в) от 2 до 3 литров; 

      г) от 12 до 15 литров. 

13. Положение больного при проведении лапароцентеза: 

      а) лёжа на левом боку, колени приведены к подбородку; 

      б) сидя; 

      в) лёжа на правом боку, колени приведены к подбородку. 

14.При гемоперитонеуме  перкуторный звук в отлогих местах: 

а) легочный; 

б) коробочный; 

в) тупой; 

г) тимпанический. 

15.Ограниченное скопление крови в тканях - это: 

а) гемартроз; 

б) гематома; 

в) гемоторакс; 

г) гемоперикардиум. 

16. Наличие крови в моче  - это: 

       а) фосфатурия; 

       б) гематурия; 

       в) уратурия; 

       г) бактериурия.  

17.Лордоз - это: 

  а) изгиб позвоночника в сагиталъной плоскости выпуклостью назад; 

  б) изгиб позвоночника в сагиталъной плоскости выпуклостью кпереди; 

  в) стойкое боковое искривление и поворот позвоночного столба; 

  г) анатомо-физиологическое состояние позвоночника. 

 

18. Скопление крови в полости сустава называется: 

а) гемоторакс; 

б) гемоперикардиум; 

в) гемартроз; 

г) гемоперитонеум. 

19.Скопление воздуха под диафрагмой в виде "серпа" на обзорной Rg- грамме брюшной 

полости - это характерный признак: 

а) острой кишечной непроходимости; 

б) перфоративной язвы желудка; 

в) острого аппендицита; 

г) острого холецистита 

20.Ишурия  - это: 

а) увеличение количества выделяемой мочи за сутки; 

б) уменьшение количества выделяемой мочи за сутки; 
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в) полное прекращение выделения мочи почками; 

г) невозможность опорожнить мочевой пузырь. 

 

21. В положении больного сидя с опущенной головой, когда исследователь находится 

сзади, пальпируют: 

а) шейные лимфатические узлы; 

б) хрящи гортани; 

в) околоушные слюнные железы; 

г) затылочные лимфатические узлы. 

 

22.Методическую пальпацию органов брюшной полости разработал: 

а) Де Гаен; 

б) Ауэнбруггер; 

в) Лаэннек; 

г)  Образцов. 

 

23. Мидриаз - это: 

а) сужение зрачков; 

б) расширение зрачков; 

в) косоглазие; 

г) разная ширина  зрачков. 

 

24. Локальный статус – это: 

а) описание в истории болезни результатов обследования места болезни; 

б) усиление боли при резком отнятии руки при пальпации живота; 

в) прерывание вдоха при пальпации в точке желчного пузыря; 

г) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла. 

 

25. Симптом Мерфи – это: 

а) в правом подреберье пальпируется увеличенный, напряженный, болезненный     

желчный пузырь; 

б) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла; 

в) болезненность при пальпации правого подвздошья  в положении больного лёжа  

на левом боку; 

г) прерывание вдоха при пальпации в точке желчного пузыря. 

 

26. Симптом Ровзинга – это: 

а) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла; 

б) болезненность при пальпации правого подвздошья  в положении больного лёжа  на 

левом боку; 

в) усиление боли в правом подвздошье  при толчкообразных движений рукой в  

левом подвздошье; 

г) болезненность при пальпации пупочного кольца. 

 

27.  Симптом раны  

а) крепитация 

б) зияние краев 

в) флюктуация 

г) патологическая подвижность 

 

28. Цвет кожи при газовой гангрене 

а) гиперемированная 
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б) бледная с желтушными пятнами 

в) нормальной окраски 

г) бледная с мраморным рисунком 

 

29. «Доскообразный» живот наблюдается при 

а) повреждении печени 

б) перфоративной язве желудка 

в) желудочном кровотечении 

г) остром аппендиците 

 

30. Характер и локализация болей при остром аппендиците 

а) постоянные, сильные боли в правой подвздошной области 

б) постоянные, резкие боли в правом подреберье 

в) опоясывающие, тупого характера 

г) «кинжальные» в эпигастрии 

31. Наиболее часто встречающийся синдром в хирургии: 

   а) диспепсический; 

   б) болевой; 

   в) сердечно - сосудистой недостаточности; 

   г) дыхательной недостаточности.  

32. Выяснение жалоб – это процесс: 

    а) активный; 

    б) пассивный. 

33. Первая встреча с пациентом начинается: 

    а) с выяснения жалоб; 

    б) с выяснения общих сведений (паспортные данные); 

    в) с осмотра; 

    г) с представления пациенту. 

34. На течение хирургического заболевания оказывает влияние: 

    а) образование; 

    б) пол; 

    в) возраст; 

    г) место жительства. 

35. К симптомам раздражения брюшины относится: 

     а) симптом Щёткина-Блюмберга; 

     б) симптом Ситковского; 

     в) симптом Ортнера; 

     г) симптом Ровзинга. 

36. Для определения изменения перистальтики кишечника применяют: 

     а) перкуссию; 

     б) осмотр; 

     в) аускультацию; 
     г) пальпацию 

37. Цвет кожных покровов при синдроме кровотечения: 

     а) землистый; 

    б) бледный; 

     в) желтушный; 

     г) цианотичный. 
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38. ФГС – это исследование: 

     а) желудка; 

     б) мочевого пузыря; 

     в) толстого кишечника; 

     г) тонкого кишечника. 

 

39. Метод,  изучающий клеточный состав: 

      а) радиоизотопный; 

      б) эндоскопический; 

      в) цитологический; 

      г) рентгенологический. 

40. Цель биопсии: 

      а) установление причины заболевания; 

      б) установление возбудителя заболевания; 

      в) верификация опухоли; 

      г) определение химиотерапии. 

41. Противопоказания к проведению лапароцентеза все,  кроме: 

      а) перитонит; 

      б) спаечная болезнь; 

      в) цирроз печени; 

      г) беременность. 

42. Положение больного при проведении люмбальной пункции любое, кроме: 

      а) лёжа на спине; 

      б) лёжа на левом боку, колени приведены к подбородку; 

      в) сидя. 

43. Скопление крови в околосердечной сумке называется: 

а) гемоторакс; 

б) гемоперикардиум; 

в) гемартроз; 

г) гемоперитонеум. 

44.При гидротораксе перкуторный звук на стороне поражения: 

  а) легочный; 

  б) коробочный; 

  в) тупой; 

  г) укороченный 

45.Перитонит  - это воспаление: 

  а) брюшины; 

  б) плевры; 

  в) слизистой кишечника; 

  г) перикарда. 

46.Кифоз - это: 

  а) изгиб позвоночника в сагиталъной плоскости выпуклостью назад; 

  б) изгиб позвоночника в сагитальной плоскости выпуклостью кпереди; 

  в) стойкое боковое искривление и поворот позвоночного столба; 

  г) анатомо-физиологическое состояние позвоночника. 

47. Скопление крови в плевральной полости называется: 

  а) гемоторакс; 

  б) гемоперикардиум; 
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  в) гемартроз; 

  г) гемоперитонеум. 

 

 48.Дисфагия -  это: 

а) нарушение акта глотания; 

б) затрудненное прохождение пищи по пищеводу; 

в) отрыжка; 

        г) слюнотечение 

49.Полиурия - это: 

а) увеличение количества выделяемой мочи за сутки; 

б) уменьшение количества выделяемой мочи за сутки; 

в) полное прекращение выделения мочи почками; 

г) невозможность опорожнить мочевой пузырь. 

50.Для пробы по Нечипоренко собирают: 

а) мочу в течение суток через каждые 3 часа; 

б) среднюю порцию утренней мочи; 

в) ночную мочу за 10 часов; 

г) суточную мочу в одну ёмкость. 

51.Маммография  - это исследование молочных желез: 

а) ультразвуковое; 

б) рентгенологическое; 

в) радиоизотопное; 

г) термографическое. 

52. «Сардонический смех» - это: 

а) бугорчато-узловатое утолщение кожи под глазами  и над бровями, расширение   

носа; 

б) амимичное лицо; 

в) стойкая гримаса, при которой рот расширяется, как при смехе, а лоб образует 

складки, как при печали; 

г) запавшие глаза, заостренный нос, мертвенно-бледная с синюшным оттенком         

кожа лица. 

53. Пальпация – это: 

а) ощупывание; 

б) зыбление; 

в) костный хруст; 

г) выстукивание. 

54. Симптом Щеткина-Блюмберга – это: 

а) прерывание вдоха при пальпации в точке желчного пузыря; 

б) усиление боли при резком отнятии руки при пальпации живота; 

в) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла; 

г) болезненность при пальпации правого подвздошья  в положении больного лёжа на 

левом боку. 

55. Симптом Мейо-Робсона - это: 

а) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного 

угла; 

б) болезненность при пальпации правого подвздошья  в положении больного лёжа  

на левом боку; 

в) прерывание вдоха при пальпации в точке желчного пузыря; 
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г) в правом подреберье пальпируется увеличенный, напряженный, болезненный   

желчный пузырь. 

56. Симптом  Ортнера- это: 

  а) болезненность при поколачивании ребром ладони по краю правой реберной дуги; 

  б) болезненность при пальпации пупочного кольца; 

  в) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла; 

  г) болезненность при пальпации правого подвздошья  в положении больного лёжа  на 

левом боку. 

 

57.  Местный признак нагноения раны 

а) местное повышение температуры 

б) побледнение кожи 

в) подкожная эмфизема 

г) стихание боли 

 

58. «Перемежающаяся» хромота – основной признак 

а) лимфангита 

б) облитерирующего эндартериита 

в) варикозного расширения вен нижней конечности 

г) лимфостаза в нижних конечностях 

 

59. При кишечной не проходимости живот 

а) не изменен 

б) доскообразный 

в) асимметричен, вздут 

г) втянут 

 

60. Симптомы подкожного парапроктита 

а) напряженные сине-багровые узлы в области анального отверстия 

б) трещины в области задней спайки 

в) боль, припухлость, гиперемия кожи вокруг заднего прохода 

г) зуд в анальной области  

 

61. В анамнезе заболевания отражают: 

    а) семейное положение; 

    б) время начала заболевания; 

    в) профессию; 

    г) возраст. 

 

62. Для дизурического синдрома характерно: 

    а) частое болезненное мочеиспускание; 

    б) схваткообразные боли; 

    в) общая слабость, тахикардия, бледность; 

    г) общая слабость, брадикардия. 

 

63. У хирургического пациента необходимо уточнить: 

    а) национальность; 

    б) семейное положение; 

    в) профессию. 

 

64. Крепитация и патологическая подвижность – абсолютные признаки: 
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   а) грыжи; 

   б) перелома; 

    в) вывиха; 

    г) ушиба. 

 

65. При наличии воздуха в брюшной полости перкуссия дает: 

     а) тупой звук; 

     б) тимпанит; 

     в) исчезновение печеночной тупости; 

     г) легочный звук. 

 

66. Для пневмоторакса характерен: 

     а) тупой звук; 

     б) тимпанит; 

     в) коробочный; 

     г) легочный. 

 

67. Колоноскопия – это исследование: 

     а)  желудка; 

     б) поджелудочной железы; 

     в) мочевого пузыря; 

     г) толстого кишечника. 

 

68. Цистоскопия – это исследование: 

     а) кишечника; 

     б) желудка; 

     в) мочевого пузыря; 

     г) матки.  

 

69. Метод диагностики, не имеющий противопоказаний: 

      а) УЗИ; 

      б) рентген; 

      в) эндоскопия; 

      г) цитология. 

70. Ирригоскопия – это рентгенологическое исследование: 

      а) желудка; 

      б) тонкого кишечника; 

      в) мочевого пузыря;  

      г) толстого кишечника. 

71. Срок удаления резиновых дренажных трубок: 

      а) 2 суток; 

      б) 1 сутки; 

      в) 3-4 суток; 

      г) 5-6 суток. 

72. Положение больного при проведении пункции мочевого пузыря: 

      а) лёжа на спине; 

      б) лёжа на левом боку, колени приведены к подбородку; 

      г) сидя; 

      д) лёжа на правом боку, колени приведены к подбородку. 

73.Анизокория - это: 
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а) сужение зрачков; 

б) расширение зрачков; 

в) косоглазие;г) зрачки разной величины. 

 

74.При открытом пневмотораксе средостение: 

а) смещено в здоровую сторону; 

б) смещено в сторону поражения; 

в) баллотирует; 

г) не смещается. 

75. Флюктуация  -  это: 

  а) судорожное сокращение мышц; 

  б) размягчение в центре воспалительного инфильтрата; 

  в) появление пузырей на гиперемированной коже; 

  г) «хруст» при пальпации. 

 

76.Крепитация - это: 

  а)  размягчение в центре воспалительного инфильтрата; 

  б)  «хруст» при пальпации; 
  в) судорожное сокращение мышц; 

  г) покраснение кожи. 

77. Скопление жидкости в плевральной полости  называется: 

       а) асцит; 

       б) гидроторакс; 

       в) гидроперикардиум; 

       г) анасарка. 

78. Чаши Клойбера на обзорной Rg- грамме брюшной полости  - характерный  

рентгенологический признак: 

а) острой кишечной непроходимости; 
б) перфоративной язвы желудка; 

в) острого аппендицита; 

г) не осложненной язвы желудка. 

79.Анурия - это: 

а) увеличение количества выделяемой мочи за сутки; 

б) уменьшение количества выделяемой мочи за сутки; 

в) полное прекращение выделения мочи почками; 

г) невозможность опорожнить мочевой пузырь. 

80. Подготовка к ректороманоскопии включает всё перечисленное,  кроме: 

а) очистительных клизм накануне исследования и  в  день обследования; 

     б) обязательного пальцевого исследования прямой кишки; 

     в) пальпации органов брюшной полости; 

     г) рентгеноскопии легких. 

81. Дуктография - это исследование молочных желез: 

а) бесконтрастное рентгенологическое; 

б) контрастное рентгенологическое; 

в) ультразвуковое; 

г) радиоизотопное. 

82.Миоз - это: 

а) сужение зрачков; 

б) расширение зрачков; 
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в) косоглазие; 

г) разная ширина зрачков. 

 

83. Перкуссия – это: 

а) выстукивание; 

б) костный хруст; 

в) зыбление; 

г) ощупывание. 

84. Аускультация – это: 

а) зыбление; 

   б) костный хруст; 

   в) выстукивание; 

г) выслушивание. 

 

85. Симптом Бартомье – Михельсона – это: 

  а) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла; 

  б) болезненность при пальпации правого подвздошья  в положении больного лёжа   

на левом боку; 
  в) прерывание вдоха при пальпации в точке желчного пузыря; 

  г) в правом подреберье пальпируется увеличенный, напряженный, болезненный   

желчный пузырь 

86. Симптом Пастернацкого – это: 

        а) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла; 

        б) высокий тимпанит в эпигастрии и притупление в боковых отделах живота; 

        в) высокий тимпанит с металлическим оттенком над раздутой петлей кишки; 

        г) болезненность при поколачивании в проекции почки. 
 

87. «Симптом очков» наблюдается при 

а) сотрясении головного мозга 

б) ушибе головного мозга 

в) переломе основания черепа 

г) сдавлении головного мозга 

 

88. Характерный симптом облитерирующего эндартериита 

а) нарастающий отек тканей 

б) гиперемия кожи 

в) исчезновение периферического пульса 

г) общее повышение температуры 

 

89. Характер и локализация болей при перфоративной язве 

а) постоянные, сильные в правой подвздошной области 

б) постоянные, резкие боли в правом подреберье 

в) опоясывающие, тупого характера 

г) «кинжальные» в эпигастрии 

 

90.  «Серп» воздуха при рентгенографии брюшной полости характерен для 

а) кишечной непроходимости 

б) прободной язвы 

в) кровоточащей раны 

г) панкреатита 
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Контрольные вопросы по теме «Диагностика хирургических заболеваний». 

1. Какие задачи стоят перед фельдшером при обследовании пациента с хирургической 

патологией? 

2. Какие признаки болезни относят к субъективному обследованию? 

3. Как можно охарактеризовать болевой синдром? 

4. При каком заболевании бывает рвота «кофейной гущей»? 

5. Что означает симптом перемежающейся хромоты? 

6. Что означает слово «биопсия»? 

7. Какие виды биопсии вы знаете? 

8. О какой патологии органов живота свидетельствует «кинжальная» боль? 

9. Как правильно собирать анамнез заболевания? 

10. Что означают термины «аггравация», «симуляция», «диссимуляция»? 

11. Какие признаки болезни можно выявить при объективном обследовании? 

12. Какие данные можно получить при осмотре пациента? 

13. Как можно охарактеризовать «лицо Гиппократа»? 

14. Какие данные можно получить методом пальпации? 

15. Что означает симптом «исчезновение печеночной тупости»? 

16. Какую патологию можно выявить методом перкуссии при травме грудной клетки? 

17. Какие цели и задачи стоят перед персоналом в предоперационном периоде? 

18. Какие этапы предоперационного периода вы знаете? 

19. Что такое операция? 

20. Какие виды операции бывают? 

21. Какие оперативные приемы вы знаете? 

22. Какие эндоскопические методы исследования вы знаете? 

23. При каком заболевании органа живота отмечается опоясывающие боли? 

24. Как называется осмотр фиброэндоскопом пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки? 

25. Что такое «местный статус»?  

 

Контрольные вопросы по теме «Особенности обследования мягких тканей, костно-

суставной системы, сосудов конечностей в хирургии. Особенности обследования в 

детской хирургии». 

1. Как выполняют исследования мышечной системы? 

2. какие симптомы отмечают при ушибе мягких тканей? 

3. В каких суставах чаще происходят растяжения? 

4. Какие приемы используют при обследовании костно-суставной системы? 

5. Какие движения можно выполнить в локтевом, плечевом суставах? 

6. Какой симптом появляется при скоплении жидкости в коленном суставе?  

7. Какие данные можно  получить при пальпации области сустава? 

8.Какую процедуру нужно выполнить для определения характера жидкости в суставе? 

9.Каким инструментом определяют объем активных и пассивных движений в суставах? 

10.Какие специальные методы обследования применяют для следования костно-суставной 

системы? 

11.Как проверить пульсацию задней большеберцовой артерии и тыльной артерии стопы? 

12.На какие признаки нарушения периферического кровообращения в артериях нижних 

конечностей надо обращать внимание? 

13.На какие признаки нарушения периферического кровообращения в венах нижних 

конечностей надо обращать внимание? 

14.Как выполняют пробу Гольдфлама? 

15.Как выполняют пробу для определения симптома прижатия пальца? 

16.Что происходит с артериями нижних конечностей при облитерирующем эндартериите 

и облитерирующем атеросклерозе? 
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17. Какие факторы внешней среды (в том числе и вредные привычки) оказывают 

воздействие на развитие облитерирующего эндартериита? 

18.Какую пробу проводят для выяснения состояния клапанов большой подкожной вены? 

19.Как называется проба для определения проходимости глубоких и нижних конечностей 

и как ее следует выполнять? 

20.Как проявляется варикозное расширение вен нижних конечностей в 1-й стадии? 

21.Как проявляется варикозное расширение вен нижних конечностей во 2-й стадии? 

22.Как проявляется варикозное расширение вен нижних конечностей в 3-й стадии? 

23.В чем особенности обследования пациентов в детской хирургии? 

 

Контрольные вопросы по теме «Особенности обследования пациентов с хирургической 

патологией головы, органов шеи, грудной клетки и позвоночника». 

1. Что такое ретроградная амнезия? 

2. Что такое антероградная амнезия? 

3. Чем опасны воспалительные процессы в области верхней губы? 

4. Что такое атерома? 

5. Что такое фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона, рожистое воспаление лица? 

6. Что такое липома, липосаркома, гемангиома, гемангиосаркома? 

7. Какие виды врожденной хирургической патологии головы, лица, полости рта вы 

знаете? 

8. Какие виды врожденной хирургической патологии органов шеи вы знаете? 

9. Какие симптомы помогут выявить проникающие ранения трахеи и пищевода? 

10. Как выполняют подсчет ребер спереди и сзади? 

11. Где определяют пульсацию общей сонной артерии? 

12. Какие условные топографические линии в области грудной клетки вы знаете? 

13. Какой звук при перкуссии выслушивают над легкими? 

14. Какой звук при перкуссии выслушивают над жидкостью в плевральной полости? 

15. О какой патологии нужно подумать при ослаблении или отсутствии голосового 

дрожания? 

16. При какой патологии в дыхании может участвовать вспомогательная мускулатура? 

17.Как проводят осмотр шеи? 

18. Как проводят осмотр грудной клетки? 

19. Какой прием выполняют при подозрении на повреждение или заболевание ребра? 

20. Какие инструментальные методы исследования применяют при патологии головы, 

органов шеи, грудной клетки? 

21. Как проводят осмотр позвоночника? 

22. Какие физиологические и патологические изгибы позвоночника вы знаете? 

 

Контрольные вопросы по теме «Особенности обследования пациентов с острой 

хирургической патологией органов брюшной полости». 

1. Что означает термин «острый живот»? 

2. Какие боли бывают при «остром животе»? 

3. При каком заболевании встречаются симптомы «лягушачий живот» и «голова медузы»? 

4. С какой области живота надо начинать пальпацию при явлениях «острого живота»? 

5. Каким будет перкуторный звук при «остром животе»? 

6. Что означает симптом «гробовой тишины» и при каком заболевании он встречается? 

7. Какие эндоскопические методы исследования применяют при патологии органов 

брюшной полости? 

8. Какие специальные методы исследования применяют для выявления онкологических 

заболеваний органов живота? 

9. Какие патогномоничные симптомы  острого аппендицита вы знаете и как их вызвать? 

10. Какие патогномоничные симптомы острого холецистита вы знаете и как их вызвать? 
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11. какие симптомы характерны для острой кишечной непроходимости? 

 

Контрольные вопросы по теме «Особенности обследования пациентов с патологией 

мочеполовой системы». 

1. Каков характер болей при почечной колике? 

2. Какие виды дизурии вам известны? 

3. Что означают термины «энурез», «гематурия», «полиурия», протеинурия»? 

4. Что означают термины «цистостомия», «хромоцистоскопия»,  нефрэктомия»? 

5.Что означают термины «анурия», «гидронефроз», «пионефроз», нефроптоз»? 

6. Какая симптоматика характерна для мочекаменной болезни? 

7. Как правильно проверять симптом Пастернацкого? 

8. Какие лабораторные методы исследования мочи вы знаете? 

9.Какие инструментальные методы исследования органов мочеотделения вы знаете? 

10.Какие рентгенологические методы исследования органов мочеотделения вы знаете? 

11.Какие эндоскопические методы исследования применяют в урологии? 

12.Какие радиоизотопные методы исследования органов мочеполовой системы вы знаете? 

13.Как подготовить органы мочеполовой системы пациента к рентгенологическим 

методам исследования? 

14.Как правильно подготовить органы мочеполовой системы пациента к проведению 

УЗИ? 

15.Чем отличается недержание мочи от неудержания мочи? 

16.Что такое нефроптоз, «блуждающая почка»? 

17.Как проводят подготовку и стерилизацию катетеров и цистоскопов? 

18. Для диагностики какого заболевания применяют диафаноскопию  и как ее выполнять? 

 

Контрольные вопросы по теме «Диагностика хирургических заболеваний полости рта». 
1. Какие признаки черепно-мозговой грыжи вы знаете? 

2. Какие признаки отмечают при абсцессе головного мозга? 

3.Как провести дифференциальную диагностику между черепно-мозговой грыжей и 

дермоидом? 

4. Как диагностировать атерому головы? 

5. Как диагностировать липому головы? 

6. Как диагностировать фиброму головы? 

7. Что такое «заячья губа»? 

8. Что такое врожденная расщелина нёба? 

9. Как провести дифференциальную диагностику фурункула и карбункула лица? 

10. Как провести дифференциальную диагностику абсцесса и флегмоны лица? 

11. Как провести дифференциальную диагностику рожистого воспаления лица? 

12. Как провести дифференциальную диагностику различных форм рожистого 

воспаления? 

13. Как провести дифференциальную диагностику стоматита? 

14. Как провести дифференциальную диагностику острого паротита? 

15. Как провести дифференциальную диагностику стоматита и паротита? 

 

КИМы по теме 3.2 Диагностическая деятельность  в травматологии 

1.Абсолютный признак перелома костей 

а) деформация сустава 

б) деформация мягких тканей 

в) отек 

г) патологическая подвижность костных отломков 
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2.Патологическим называется вывих 

а) врожденный 

б) при травме 

в) при разрушении кости 

г) "застарелый" 

 

3.Абсолютное укорочение конечности характерно для 

а) растяжения связок 

б) перелома костей 

в) ушиба 

г) разрыва суставной капсулы 

 

4.К глубоким термическим ожогам относят ожоги степени тяжести 

а) II 

б) III В 

в) III А 

г) I 

 

5.Сотрясение головного мозга от ушиба мозга отличается 

а) наличием "светлого промежутка" 

б) отсутствием очаговой симптоматики 

в) наличием повышенного АД 

г) нарушением сна 

 

6.Основной признак перелома ребер 

а) локальная крепитация 

б) точечные кровоизлияния на коже туловища 

в) кровоподтек 

г) боль 

 

7.Признак закрытого пневмоторакса 

а) усиление дыхательных шумов 

б) укорочение перкуторного звука 

в) брадикардия 

г) коробочный звук при перкуссии 

 

8.Характеристика резаной раны 

а) края ровные, зияет 

б) большая глубина, точечное входное отверстие 

в) края неровные, вокруг кровоизлияние 

       г) края неровные, зияет 

 

9.При ушибе головного мозга сознание чаще всего 

а) утрачивается после "светлого промежутка" 

б) утрачивается на несколько секунд или минут  

в) ясное 

г) утрачивается на длительное время 

 

10.Достоверным признаком шока является 

а) падение артериального систолического давления 

б) потеря сознания 

в) кровотечение 
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г) бледность кожных покровов 

 

11.Признак, характерный только для перелома 

а) кровоподтек 

б) припухлость 

в) крепитация костных отломков 

г) нарушение функции конечности 

 

12.Рана является проникающей, если 

а) в ней находится инородное тело 

б) повреждены только кожа и подкожная клетчатка 

в) повреждены мышцы и кости 

г) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, 

брюшина) 

 

13.Отличительный признак ожога II степени 

а) гиперемия 

б) боль 

в) наличие пузырей или их остатков 

г) отек тканей 

 

14.Степень отморожения можно определить 

а) до начала согревания 

б) через 2 месяца 

в) в дореактивном периоде 

г) спустя несколько дней 

 

15.Абсолютный симптом вывиха костей 

а) отек 

б) нарушение функции 

в) боль 

г) "пустой сустав" 

 

16.Характерный признак сдавления головного мозга 

а) однократная рвота 

б) менингиальные симптомы 

в) "светлый промежуток" 

 

17.Открытый пневмоторакс - это 

а) скопление воздуха в подкожной клетчатке 

б) воздух, попавший при ранении в плевральную полость 

в) перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в 

плевральную полость и обратно, рана "дышит" 

г) скопление крови в плевральной полости 

 

18.Признаки гемоторакса 

а) одышка, на стороне поражения, дыхание не прослушивается, перкуторно 

коробочный звук 

б) притупление перкуторного звука, дыхание при аускультации ослаблено, 

прогрессирующее падение АД 

в) крепитация при надавливании на кожу грудной клетки, затрудненное дыхание 

г) шум трения плевры, боль при дыхании 
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19.Местный признак нагноения раны 

а) местное повышение температуры 

б) побледнение кожи 

в) подкожная эмфизема 

г) стихание боли 

 

20.Клинический симптом ушиба мягких тканей - это 

а) костный хруст 

б) патологическая подвижность 

в) кровотечение из раны 

г) кровоизлияние 

 

21.Симптом, характерный только для вывиха 

а) боль 

б) гиперемия 

в) нарушение функции 

г) пружинящая фиксация 

 

22.Чем опасны укушенные раны 

а) заражением бешенством 

б) заражением туберкулезом 

в) большой кровопотерей 

г) переломом костей 

 

23.При сохраненной целостности кожи определяется локальная боль, крепитация и 

деформация конечности, можно предположить 

а) повреждение связочного аппарата 

б) ушиб мягких тканей 

в) вывих 

 

24.Причина ожогового шока 

а) спазм сосудов кожи 

б) психическая травма 

в) боль и плазмопотеря 

г) кровотечение 

 

25.Характерный признак отморожения II степени 

а) некроз всей толщи кожи 

б) образование пузырей 

в) обратимая сосудистая реакция 

       г) мраморность кожи 

 

26.Типичное проявление перелома основания черепа 

а) кровотечение и ликворрея из носа и ушей 

б) отек век 

в) подкожная эмфизема 

г) двоение в глазах 

 

27.Симптом клапанного пневмоторакса 

а) нарастающая одышка 

б) урежение пульса 

в) усиление дыхательных шумов 
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       г) отечность тканей 

 

28.Симптом, характерный для перелома костей таза 

а) гематома в области промежности 

б) крепитация в области верхней трети бедра 

в) императивный позыв на мочеиспускание 

г) симптом "прилипшей пятки" 

 

29.Основной симптом сотрясения головного мозга 

а) ретроградная амнезия 

б) анизокория 

в) усиление рефлексов 

г) бессонница 

 

30.Баллотирование средостения наблюдается при 

а) закрытом пневмотораксе 

б) открытом пневмотораксе 

в) клапанном пневмотораксе 

г) медиостените 

 

Контрольные вопросы по теме «Диагностика в травматологии» 

1. Определение понятий «травматология», «ортопедия». История развития травматологии 

и ортопедии. 

2. Травматизм. Определение. Классификация. Характеристика видов травматизма. 

3. Клинические и рентгенологические признаки диафизарного перелома. 

4. Классификация переломов. Виды смещения отломков. 

5. Регенерация костной ткани. Стадии образования костной мозоли. Первичное и 

вторичное заживление переломов. Виды костной мозоли. 

6. Замедленная консолидация переломов. Предрасполагающие причины. Клиника. 

Диагностика.  

7. Ложные суставы. Классификация. Клиника. Диагностика. 

8. Особенности переломов у детей и лиц пожилого возраста. 

9. Открытые переломы. Классификация. Клиника. Первая помощь и лечение на 

догоспитальном этапе. 

10. Открытые переломы. Первичная хирургическая обработка. Осложнения и их 

профилактика. 

11. Определение понятия «политравма». Синдром «взаимного отягощения». Определение 

понятия «Травматическая болезнь». 

12. Клинические группы больных с политравмой. Помощь пострадавшим на 

догоспитальном этапе, ее цели и объем. 

13. Виды осложнений политравмы. Их характеристика и  профилактика. 

14. Внутрисуставные повреждения. Клиника. 

15. Вывихи ключицы. Классификация. Механизм травмы. Клиника. 

16. Вывихи плеча. Классификация. Механизм травмы. Клиника.  

17. Вывихи предплечья. Классификация. Механизм травмы. Клиника. 

18. Пронационный подвывих головки луча. Механизм повреждения. Клиника. 

19. Вывих бедра. Классификация. Механизм травмы. Клиника. Способы вправления. 

20. Переломы ключицы. Механизм травмы. Механогенез смещения отломков. Клиника. 
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21. Переломы хирургической шейки плеча. Классификация. Механизм травмы. 

Механогенез смещения отломков. Клиника. Диагностика. 

22. Переломы диафиза плеча. Классификация. Механизм травмы. Механогенез смещения 

отломков. Клиника. Диагностика. 

23. Чрезмыщелковые переломы плеча. Классификация. Клинико-рентгенологическая 

характеристика различных видов. 

24. Переломы локтевого отростка, головки и шейки луча. Механизм травмы. Клиника. 

25. Переломо-вывихи костей предплечья. Виды. Механизм травмы. 

26. Переломы диафиза костей предплечья. Классификация. Механогенез смещения 

отломков в зависимости от уровня перелома. 

27. Переломы луча в типичном месте. Классификация. Механизм травмы. Виды 

смещения отломков. Клиника. 

28. Переломы ладьевидной кости кисти. Механизм травмы. Клиника. 

29. Клиника, диагностика и лечение повреждений разгибательного аппарата кисти. 

30. Повреждение сухожилий сгибателей пальцев кисти. Диагностика. 

31. Открытые повреждения кисти. Применение различных видов кожных пластик. 

32. Переломы проксимальной части бедра. Классификация. Механизм травмы. 

Механогенез смещения отломков. Клиника.  

33. Переломы диафиза бедра. Классификация. Механизм травмы. Механогенез смещения 

отломков. Клиника. 

34.  Переломы мыщелков бедра и голени, надколенника. Механизм повреждения. 

Клиника.  

35. Повреждения менисков и связок коленного сустава. Механизм повреждения.Клиника.  

36. Переломы костей голени. Механизм травмы. Клиника.  

37. Переломы лодыжек. Классификация. Клиника. Диагностика. 

38. Переломы таза. Классификация. Механизм повреждения. Клиника. Помощь. 

39. Переломы таза с повреждением его органов. Клиника. Помощь. 

40. Повреждения позвоночника. Классификация. Механизм повреждений. 

 

КИМы по теме 3.3 Диагностическая  деятельность  в онкологии 

1.Признак,  характерный для доброкачественной опухоли 

а) прорастание в окружающие ткани и регионарные лимфоузлы 

б) четкие границы опухоли, метастазы не дает 

в) развитие кахексии 

г) микроскопически - "атипичные" клетки 

 

2.Характерный признак рака прямой кишки 

а) урчание в животе 

б) тошнота, рвота 

в) патологические выделения из прямой кишки 

г) отсутствие аппетита 

 

3.Исследование молочных желез при подозрении на рак начинают с 

а) пункционной биопсии 

б) дуктографии 

в) маммографии 
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г) пальпации 

 

4.Злокачественная опухоль из соединительной ткани 

а) фиброма 

б) киста 

в) саркома 

г) рак 

 

5.Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием 

а) ультразвуковым 

б) радиоизотопным 

в) гистологическим 

г) рентгенологическим 

 

6.Характерный признак рака пищевода 

а) чувство переполнения желудка 

б) метеоризм 

в) дисфагия 

г) диаррея 

 

7.Выявлению опухоли способствуют все исследования, кроме: 

а)  анамнеза больного; 

б) эндоскопических исследований; 

в) лабораторных данных; 

г) биопсии; 

д)  бактериологического посева. 

 

8.Основными жалобами больного со злокачественным новообразованием является все, 

кроме: 

а) быстрой утомляемости; 

б) потери аппетита, похудания; 

в) тошноты по утрам; 

г) апатии; 

д)  прогрессирующей перемежающейся хромоты. 

 

9.К предраковым заболеваниям желудочно-кишечного тракта относятся все, кроме:                      

а) хронического анацидного гастрита; 

б) хронической каллезной язвы; 

в) геморроя; 

г) полипов желудка;                                    

д)  полипов толстой кишки. 

 

10.Под II стадией заболевания при злокачественных опухолях следует понимать: 

а) локализованный процесс; 

б) поражение регионарных лимфоузлов; 

в)  поражение близлежащих (органных) лимфоузлов; 

г)  наличие отдаленных метастазов; 

д) любое из вышеперечисленного. 

 

11.Доброкачественная опухоль 

а) метастазирует в регионарные узлы 

б) метастазирует в отдаленные органы 
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в) метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы 

г) не метастазирует 

 

12.Обязательное исследование для диагностики рака пищевода 

а) ультразвуковое  

б) эндоскопическое с биопсией 

в) радиоизотопное  

г) в зеркалах 

 

13.Для выявления "холодных" и "горячих" узлов в щитовидной железе применяют 

а) сцинциграфию 

б) рентгенографию 

в) пальпацию 

г) термографию 

 

14.Доброкачественная опухоль из соединительной ткани 

а) фиброма 

б) киста 

в) остеома 

г) рак 

 

15.Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием 

а) ультразвуковым 

б) радиоизотопным 

в) гистологическим 

г) рентгенологическим 

 

16.Злокачественная опухоль  

а) не влияет на общее состояние 

б) растет медленно, имеет капсулу 

в) растет быстро, разрушая окружающие ткани 

г) не рецидивирует 

 

17.Основными жалобами больного со злокачественным новообразованием является все, 

кроме: 

а) быстрой утомляемости; 

б) потери аппетита, похудания; 

в) тошноты по утрам; 

г) апатии; 

д)  прогрессирующей перемежающейся хромоты. 

 

18.Злокачественная опухоль 

а) ограничена капсулой 

б) не прорастает в соседние ткани 

в) прорастает в соседние ткани 

г) раздвигает ткани  

 

19.При диагностике рака прямой кишки прежде всего применяют 

а) колоноскопию 

б) пальцевое исследование 

в) ирригографию 

г) ультразвуковое исследование 



32 
 

20.Характерный признак рака молочной железы 

а) боль при пальпации 

б) крепитация 

в) повышение температуры кожи 

г) втянутый сосок 

 

21.Доброкачественная опухоль из мышечной ткани 

а) аденома 

б) миома 

в) нейросаркома 

г) миосаркома 

 
Контрольные вопросы по теме «Диагностика в онкологии». 

1. Какие факторы способствуют возникновению опухолей? 

2. В чем состоит опасность развития онкологического заболевания? 

3. какие существуют теории возникновения опухолей? 

4. Какие этапы обследования онкологического пациента вы знаете? 

5. Что такое метастазы и какими они бывают? 

6.  какие методы диагностики опухолей вы знаете? 

7. какими признаками характеризуются доброкачественные опухоли? 

8. Какими признаками характеризуются злокачественные опухоли? 

 9. Что такое предрак и какие предраки бывают? 

10. Что такое TNM? 

11. Что такое малигнизация? 

 

 

КИМы по теме 3.4 Диагностическая деятельность  в оторинологии 

1.При воспалении верхнечелюстной пазухи характерная локализация боли: 

а) область корня носа и глазницы; 

б) затылочная область; 

в) надбровные дуги; 

г) собачья ямка, корень носа. 

 

2.Характер отделяемого при первой стадии острого ринита: 

1) отделяемое отсутствует; 

2) обильное серозное; 

3)  слизистое; 

4)  слизисто-гнойное. 

 

3. Для диагностики хронического аллергического ринита применяется: 

а)  бактериологическое обследование; 

б)  рентгенография; 

в)  диафаноскопия; 

г)  кожные пробы. 

 

4.Пальцевое исследование носоглотки производится для диагностики: 

а)  хронического тонзиллита; 

б)  острого фарингита; 

в)  острого тонзиллита; 

г)  аденоидов 
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5.Третья степень увеличения аденоидов характеризуется закрытием сошника: 

а)  на 1/3; 

б)  на 1/2; 

в)  на 2/3; 

г)  на 3/4. 

 

6.Характерным признаком лакунарной ангины является: 

а) тризм; 

б) гнойный островчатый налет; 

в)  белый творожистый налет; 

г) некроз миндалины. 

 

7.Характерным признаком подскладочного ларингита является: 

а)  грубый лающий кашель; 

б) осиплость голоса; 

в)  боли в горле; 

г)  позывы на рвоту 

 

8.Остро возникшая афония является признаком: 

а)  ложного крупа; 

б)  истинного крупа; 

в)  острого ларингита; 

г)  хронического ларингита. 

 

9.Для проверки вестибулярной функции применяется: 

а)  отоскопия; 

б)  продувание слуховой трубы; 

в) рентгенография; 

г) вращательная проба. 

 

10.«Заложенность» уха после купания является признаком: 

а)  тубоотита; 

б) мастоидита; 

в)  серной пробки; 

г)  отомикоза. 

 

11.Отек верхнего века характерен для поражения пазухи: 

а)  верхне-челюстной; 

б)  лобной; 

в)  решетчатой; 

г)  основной. 

 

12.Воспаление лобной пазухи обозначается термином: 

а) максиллит; 

б) этмоидит; 

в) фронтит; 

г) сфеноидит. 

 

13.Трепанопункция пазухи является методом лечения: 

а)  острого ринита; 

б)  острого фронтита; 

в)  острого фарингита; 
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г)  хронического ринита. 

 

14.Обнаружение на миндалине грязно-серого, с трудом снимаемого налета, характерно 

для: 

а) дифтерии глотки;  

б) аденоидита;  

            в) фолликулярной ангины; 

г) флегмонозной ангины 

 

15.Характерным признаком фолликулярной ангины является: 

а)  односторонняя язва; 

б)  пузырьки, язвочки на дужках; 

в)  белый, рыхлый налет; 

г)  гнойные фолликулы. 

 

16.Ассиметрия зева характерна для: 

а) паратонзиллита; 

б) фолликулярной ангины; 

в) грибковой ангины; 

в) дифтерии зева. 

 

17.Наиболее характерным признаком острого ларингита является: 

а)  боль в горле; 

б)  охриплость голоса; 

в)  асфиксия; 

г)  нарушение обоняния. 

 

18.Здоровое ухо слышит разговорную речь не более: 

а) одного метра; 

б) пяти метров; 

в) десяти метров; 

г) двадцати метров. 

 

19.Оттопыривание ушной раковины, боль в заушной области является признаком: 

а)  инородного тела наружного слухового прохода; 

б)  острого среднего отита; 

в) мастоидита; 

г) лабиринтита. 

 

20.Гноетечение из уха является признаком; 

а)  экземы наружного слухового прохода; 

б)  отогематомы; 

в)  острого среднего отита; 

г)  травмы уха. 

 

21.Характерным признаком сфеноидита являются: 

а) чихание; 

б)  корки с неприятным запахом; 

в) боль в затылке, аносмия; 

г)  боль в области корня носа. 

22.Характер отделяемого при второй стадии острого ринита: 

а)  отделяемое отсутствует; 
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б)  серозное отделяемое; 

в)  слизисто- гнойный секрет; 

г)  сукровичное отделяемое. 

 

23.Термин кокосмия означает: 

а)  снижение обоняния; 

б)  извращение обоняния; 

в)  отсутствие обоняния; 

 

24.Характерными признаками паратонзиллита являются: 

а)  затруднение носового дыхания; 

б)  гнойные фолликулы на миндалине; 

в)  односторонняя язва на миндалине; 

г)  асимметрия зева, тризм 

 

25.Затруднение носового дыхания, храп по ночам характерны для: 

а) острого фарингита; 

б) лакунарной ангины;  

в) аденоидита; 

г) хронического фарингита. 

 

26.Образование пузырьков на слизистой мягкого неба характерно для: 

а) грибковой ангины; 

б) герпетической ангины; 

в)  флегмонозной ангины; 

г) паратонзиллита. 

 

27.Характерным признаком дифтерии гортани является: 

а)  внезапный приступ удушья; 

б)  грубый лающий кашель; 

в) отек слизистой под голосового пространства; 

г)  плотные грязно — серого цвета пленки. 

 

28.Положительный симптом «козелка» у ребенка первого года жизни служит признаком: 

а) острого среднего отита; 

б) тубоотита; 

в)  хронического среднего отита; 

г) мастоидита. 

 

29.Гноетечение из наружного слухового прохода характерно для: 

а)  Iст. острого среднего отита; 

б)  IIст. острого среднего отита; 

3)  IIIст. острого среднего отита; 

4)  тубоотита. 

 

30.Характерным признаком острого среднего отита является: 

1) нистагм; 

2)  головокружение; 

3)  тошнота; 

4)  боль в ухе. 
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Контрольные вопросы по теме «Диагностика заболеваний ЛОР органов» 

1. Как называют исследование, позволяющее осмотреть полость носа? 

2. Что такое мезофарингоскопия? 

3. Какие анатомические образования видны при задней риноскопии? 

4. Какое исследование позволяет увидеть голосовые складки? 

5. Когда противопоказано промывание уха? 

6. Какие существуют методы исследования слуха? 

7. Опишите отоскопическую картину в норме. 

8. Какие жалобы характерны для больного с нарушением вестибулярной функции? 

9. Что способствует возникновению фурункула носа? 

10. Укажите три стадии острого катарального ринита. 

11. Назовите основные формы хронического ринита. 

12. Как различить простую катаральную и гипертрофическую формы хронического 

ринита? 

13. Какие различают формы аллергического ринита? 

14. С чем связано респираторное нарушение обоняния? 

15. Какие основные жалобы у больного с деформацией перегородки носа? 

16. Назовите основные методы остановки носового кровотечения. 

17. Как обозначают поражение всех околоносовых пазух с одной стороны? 

18. Что служит показанием к экстренному хирургическому вмешательству при остром 

синусите? 

19. Каковы причины острого фарингита? 

20. Назовите формы хронического фарингита. 

21. Укажите местные и общие факторы, способствующие возникновению хронического 

фарингита. 

22. Какие бывают формы вульгарных ангин? 

23. Каково наиболее частое местное осложнение ангины? 

24. При каких системных заболеваниях крови одним из первых признаков заболевания 

может быть ангина? 

25. Назовите местные признаки хронического тонзиллита. 

26. Чем характеризуется токсико-аллергическая форма хронического тонзиллита? 

27. Что такое сопутствующие и сопряженные заболевания при хроническом тонзиллите? 

28. В каких случаях показано хирургическое лечение при хроническом тонзиллите? 

29. Назовите основные клинические признаки аденоидов у ребенка. 

30. Возможно ли проталкивание инородного тела пищевода в желудок вслепую? 

31. Какой метод используют для удаления инородных тел пищевода? 

32. Какие различают формы острого ларингита? 

33. Что такое ложный и истинный круп? 

34. Какие факторы предрасполагают к развитию хронического ларингита? 

35. Назовите стадии острого стеноза гортани и кратко охарактеризуйте их. 

36. Каковы причины формирования хронического стеноза гортани? 

37. Чем объяснить, что паралич левого возвратного нерва бывает чаще, чем правого? 

38. Почему инородные тела, попавшие в нижние дыхательные пути, как правило, не 

откашливаются? 
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39. Что является ведущим симптомом при фурункуле наружного слухового прохода? 

40. Как удаляют серную пробку наружного слухового прохода? 

41. Назовите основные периоды течения острого гнойного среднего отита. 

42. Как улучшить вентиляционную и дренажную функции слуховой трубы? 

43. В каких случаях при остром среднем отите показан парацентез — разрез барабанной 

перепонки? 

44. Чем объяснить частоту острого среднего отита у детей раннего возраста? 

45. Укажите характерные признаки хронического гнойного среднего отита. 

46. Назовите формы лабиринтита в зависимости от этиологического фактора. 

47. Назовите основные клинические признаки болезни Меньера. 

48. Что служит патогенетической основой болезни Меньера? 

49. Почему круглые инородные тела уха нельзя удалять с помощью пинцета или щипцов? 

50. Что такое слухопротезирование, и при какой форме тугоухости оно наиболее 

эффективно? 

51. Какие патологические процессы относят к неврологическим осложнениям в 

оториноларингологии? 

52. Что такое менингеальные симптомы? 

53. Какие изменения ликвора характерны для отогенного менингита? 

54. Что бывает причиной развития риногенных внутричерепных осложнений? 

55. Укажите возможные локализации внутречерепных отогенных абсцессов. 

56. Назовите основные очаговые симптомы абсцесса височной доли мозга. 

57. О чем свидетельствует одностороннее нарушение координации в конечностях? 

58. Признаком какого патологического процесса служит гектическая температура с 

перепадами в 1,5-2 °С? 

 

КИМы по теме 3.5 Диагностическая деятельность в офтальмологии 

 
1.Острота зрения определяется 

а) на периметре  

б) по таблицам Рабкина 

в) по таблицам Сивцева 

г) на четырехточечном цветотесте. 

 

2.Жалобы пациента при слабой степени миопии 

а) плохо видит вблизи 

б) плохо видит вдаль 

в) плохо видит вдаль и вблизи 

г) отсутствуют 

 

3.К заболеваниям слезного аппарата относятся 

а) дакриоцистит, дакриоаденит 

б) блефарит, ячмень, халазион 

в) миопия, гиперметропия  

г) нистагм, амблиопия 

 

4.Зрачок при остром приступе глаукомы 

а) сужен, не реагирует на свет 

б) расширен, не реагирует на свет 
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в) сужен, реагирует на свет 

г) расширен, реагирует на свет 

 

5. Возрастная группа, в которой чаще всего встречается катаракта: 

 а)  новорожденные 

 б)  дети дошкольного возраста 

 в)  подростки 

 г)  пожилые люди 

  

6.Симптомом, характерным для конъюнктивита является: 

а) отек век 

б) гиперемия век 

в) перекорниальная инъекция сосудов 

г) гиперемия конъюнктивного свода 

 

7. Воспаление роговицы — это: 

а) ирит 

б) кератит 

в) циклит 

г) блефарит 

 

8.Симптом, характерный для кератита: 

а) гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости 

б) гиперемия конъюнктивального свода 

в) инфильтрат на роговице 

г) чувство засоренности глаза 

 

9. Количество оболочек глазного яблока: 

 а) 2 

 б)5 

 в)3 

 г)1 

 

10. Помутнение хрусталика это: 

а) катаракта 

б) макрофакия 

в)  микрофакия 

г) миопия 

 

11.Прибор для определения периферического зрения называется 

а) аппарат Ротта 

б) адаптометр 

в) периметр 

г) четырехточечный цветотест 

 

12.Помутнение хрусталика - это 

   а) бельмо 

   б) катаракта 

   в) глаукома 

 

13.Хрусталик является 

а) диафрагмой глаза 
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б) преломляющей линзой 

в) капсулой глаза 

г) световоспринимающей оболочкой 

 

14. Воспаление слизистой оболочки глаза называется: 

а) дакриоциститом 

б) конъюнктивитом 

в) дакриоаденитом 

г) блефаритом 

 

15. К заболеваниям век относятся: 

а) дакриоцистит, дакриоаденит 

б) блефарит, ячмень, халазион 

в) кератит, конъюнктивит 

г) катаракта, афакия 

 

16. Признак острого дакриоцистита: 

а) гиперемия конъюнктивы  

б) светобоязнь 

в) гнойное отделяемое из верхней и нижней слезных точек  

г) помутнение роговицы глаза 

 

17. Основным признаком глаукомы является: 

а) повышение температуры тела 

б) стойкое повышение внутриглазного давления 

   в) стойкое понижение внутриглазного давления 

   г) выделения из глаз 

 

18. Возрастная группа, в которой чаще всего встречается катаракта: 

 а)  новорожденные 

 б)  дети дошкольного возраста 

 в)  подростки 

 г)  пожилые люди 

 

19.Наиболее частые заболевания конъюнктивы 

а) дистрофические поражения 

б) опухоли 

в) воспаления 

г) врожденные аномалии 

 

20.Нормальные цифры внутриглазного давления в пределах (в мм рт. ст.) 

а) 18 – 25 мл Нд 

б) 17 – 23 мл Нд 

в) 20 – 27 мл Нд 

 

21.Веки выполняют следующие функции 

а) предохраняют от высыхания и вырабатывают слезу 

б) предохраняют от высыхания и попадания инородных тел 

в) вырабатывают слезу и предохраняют от попадания инородных тел 

 

22. Характер отделяемого из глаз при дифтерийном конъюнктивите: 

а) мутное с хлопьями 
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б) слизисто-гнойное, гнойное 

в) цвета “мясных помоев” 

       г) отделяемое отсутствует 

 

23. Характер отделяемого при гонобленнорее: 

а) мутное с хлопьями 

б) слизисто-гнойное, гнойное 

в) цвета “мясных помоев” 

г) слизистое 

 

24. Признак врожденной глаукомы у новорожденного : 

а) косоглазие 

б) увеличение размера роговицы 

в) эндофтальм 

г) нистагм 

 

25. За норму принята острота зрения, равная: 

а) 0,5 

б) 0,8 

в) 0,9 

г) 1,0 

 

26.  Симптомом, характерным для конъюнктивита является: 

а) отек век 

б) гиперемия век 

в) перекорниальная инъекция сосудов 

г) гиперемия конъюнктивного свода 

 

Контрольные вопросы по теме «Методы исследования органов зрения» 

1. Назовите условия, необходимые для проведения исследования глаза методом бокового 

освещения. 

2. Изменения каких отделов глазного яблока можно обнаружить при фокальном 

освещении? 

3. Для изучения каких сред применяется методика исследования в проходящем свете? 

4. Положение источника света при исследовании боковым освещением. 

5. Что необходимо иметь при исследовании в проходящем свете? 

6. Чем отличаются помутнения в хрусталике от помутнения в стекловидном теле? 

7. Как отличить помутнение передних слоёв хрусталика от помутнения задних слоёв? 

8. Какие инструменты необходимы для исследования глазного дна в обратном виде? 

9. Глазное дно можно исследовать с помощью каких приборов? 

10. Какие детали можно увидеть при офтальмоскопическом исследовании нормального 

глазного дна? 

11. Как проводится офтальмоскопия в обратном виде? 

12. Какие отделы глазного яблока можно исследовать методом биомикроскопии? 

13. Назовите область сетчатки, ведающую центральным зрением 14. Понятие «острота 

зрения». Что принимают за единицу остроты зрения? 

15. Минимальный угол зрения, характеризующий нормальную остроту зрения 

16. Напишите формулу Снеллена для расчёта остроты зрения.  
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17. Как определяется функция сетчатки при отсутствии предметного зрения? 

18. Как обозначить наличие у больного цветоощущения с правильной и неправильной 

проекцией света? 

19. Каким способом определяется цветоощущение? 

 

Контрольные вопросы по теме «Оптическая система глаза. Клиническая рефракция и её 

виды, аккомодация, ресбиопия, астигматизм. назначение очков» 

1. Что такое диоптрия? 

2. Как определить вид и силу очкового стекла? 

3. Что означает понятие физической рефракции глаза? 

4. Понятие клинической рефракции глаза. 

5. Определение дальнейшей точки ясного зрения и её положение при различных 

вариантах клинической рефракции. 

6. Какова клиническая рефракция у новорожденных? 

7. К чему может привести высокая некоррегируемая гиперметропия у детей? 

8. Принципы коррекции гиперметропии. 

9. Понятия высокой и злокачественной близорукости. 

10. Перечислите осложнения близорукости со стороны глазного дна. 

11. Назовите основные причины развития школьной близорукости. 

12. Принципы коррекции миопии. 

13. Медикаментозное лечение миопии. 

14. Современные направления в хирургии близорукости. 

15. Механизм аккомодации глаза. 

16. Дайте определение ближайшей точки ясного зрения. 

17. Формула для расчёта объёма аккомодации. 

18. Причины спазма и паралича аккомодации. 

19. Симптомы спазма и паралича аккомодации. 

20. Причины пресбиопии. 

21. Когда прибегают к медикаментозному параличу аккомодации и какими средствами это 

достигается? 

22. В каком возрасте и при какой клинической рефракции дальнейшая и ближайшая точки 

ясного зрения будут находиться в бесконечности? 

 

Контрольные вопросы по теме «Заболевания конъюнктивы» 

1. Строение, функции и свойства нормальной конъюнктивы. 

2. Патологические изменения конъюнктивы 

3. Клиника острого бактериального конъюнктивита (жалобы, внешние изменения со 

стороны глаза, изменения конъюнктивы). 

4. Лечение острого бактериального конъюнктивита. 

5. Особенности клиники и лечения дифтерийного конъюнктивита. 

6. Особенности клиники и лечения гонорейного конъюнктивита. 

7. Профилактика гонобленорреи новорожденных. 

8. Особенности клиники, профилактики и лечения эпидемического конъюнктивита (Коха-

Уикса). 
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9. Особенности клиники и лечения ангулярного конъюнктивита (Моракса-Аксенфельда). 

10. Клиника аденовирусного конъюнктивита (фарингоконъюнктивальная лихорадка). 

11. Клиника эпидемического кератоконъюнктивита. 

12. Клиника эпидемического геморрагического конъюнктивита. 

13. Профилактика острозаразных вирусных конъюнктивитов. 

14. Особенности лечения вирусных конъюнктивитов. 

15. Этиология, киника и лечение хронических конъюнктивитов. 

16. Аллергические конъюнктивиты: медикаментозный, поллинозный, весенний катар. 

17. Этиология трахомы, пути передачи инфекции. 

18. Клиническое течение и стадии трахомы. 

19. Трахоматозный паннус. 

20. Осложнения и последствия трахомы. 

21. Дифференциальный диагноз трахомы и фолликулярных заболеваний конъюнктивы. 

22. Медикаментозное лечение трахомы. 

23. Хирургическое лечение последствий трахомы. 

24. Профилактика трахомы и организационные формы борьбы с ней. 

25. Дегенеративные изменения конъюнктивы: жировик, птеригиум. 

  

Контрольные вопросы по теме «Заболевание век, слёзных органов орбиты» 

1. Возможные причины отёка век. 

2. Клинические формы блефаритов. 

3. Местное лечение блефаритов. 

4. Местное лечение ячменя в стадии инфильтрата. 

5. Причины лагофтальма. 

6. Формы кожного рака век 

7. Причины лечения рака век. 

8. При каком довольно частом заболевании под неизменённой кожей хрящевой части века 

прощупывается безболезненное плотное образование в виде горошины? Укажите 

основной способ лечения этого заболевания.  

9. Причины нарушения слёзоотведения. 

10. Методы исследования слёзоотводящих путей. 

11. Причины дакриоцистита новорожденных и основной способ его лечения. 

12. Основное лечение хронического дакриоцистита. 

13. Принципы лечения флегмоны слёзного мешка. 

14. Наиболее частые причины флегмоны орбиты. 

15. Локальные симптомы при флегмоне орбиты. 

16. Лечение больного с флегмоной орбиты. 

17. Основные симптомы объёмных процессов орбиты. 

18. Причины экзофтальма. 

19. Как измеряется степень выраженности экзофтальма? 

20. Показание к экзентерации орбиты при заболеваниях век и глазницы. 

 

Контрольные вопросы по теме «Бинокулярное зрение, его нарушения, косоглазие» 

1. Что такое бинокулярное зрение? 

2. Каковы механизмы образования бинокулярного зрения? 
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3. Что такое корреспондирующие и диспарантные точки сетчатки? 

5. Каковы причины нарушения развития бинокулярного зрения? 

6. Дифференциальная диагностика паралитического и содружественного косоглазия. 

7. Каковы причины содружественного косоглазия? 

8. Как вы представляете механизм развития содружественного косоглазия? 

9. Классификация содружественного косоглазия. 

10. Принципы лечения содружественного косоглазия. 

11. Какие правила коррекции амметропий при содружественном косоглазии? 

12. Каковы методы лечения амблиопии при содружественном косоглазии? 

13. Правила назначения прямой окклюзии. 

14. Что такое метод пенализации? 

15. Показания и правила светового раздражения центральной ямки сетчатки для лечения 

амблиопии. 

16. Каковы показания к хирургическому лечению косоглазия? 

17. Каковы виды хирургических вмешательств для корреции косоглазия? 

18. Какие методики применяются для восстановления бинокулярного зрения? 

19. Для каких целей при лечении содружественного косоглазия применяется синоптофор? 

20. Какие существуют методы диагностики косоглазия? 

21. Какие существуют методы для проверки бинокулярного зрения? 

22. Ваши рекомендации родителям для лечения амблиопии в домашних условиях. 

23. Какие методики Вы можете предложить для домашних занятий, направленные на 

развитие бинокулярности? 

 

Контрольные вопросы по теме «Заболевания роговицы» 

1. Строение роговицы, источники питания и иннервации.  

2. Свойства нормальной роговицы.  

3. Перечислите методики исследования роговицы.  

4. Какие симптомы объединяют «роговичный синдром»?  

5. Отличие поверхностной васкуляризации от глубокой.  

6. Виды инъекций глазного яблока.  

7. Отличия свежего помутнения роговицы от старого.  

8. Причины развития гнойной язвы роговицы.  

9. Назовите признаки, типичные для гнойной ползучей язвы роговицы. 

10. Осложнения при гнойной ползучей язве роговицы.  

11. Как отличить эндофтальмит от панофтальмита?  

12. Принципы лечения гнойной ползучей язвы роговицы.  

13. Выпишите рецепты на препараты, применяемые для лечения гнойной ползучей язвы 

роговицы.  

14. Хирургические методы лечения гнойной ползучей язвы роговицы. 

15. Клинические формы герпетических кератитов.  

16. Симптомы, характерные для всех форм герпетических кератитов.  

17. Принципы лечения герпетических кератитов.  

18. Антивирусные средства, применяемые при герпесе роговицы.  
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19. Показания и противопоказания к назначению кортикостероидов при поражении 

роговицы. 

20. Разновидности туберкулёзных поражений роговицы.  

21. Особенности лечения туберкулёзно-аллергического и глубокого туберкулёзного 

кератита.  

22. Классификация кератитов. 

 

Контрольные вопросы по теме «Заболевания сосудистого тракта» 

1. Особенности строения сосудистого тракта. 

2. Кровоснабжение сосудистого тракта. 

3. Роль двух систем кровоснабжения увеального тракта в возникновении и 

распространении воспалительных процессов. 

4. Субъективные и объективные признаки увеита. 

5. Характерные признаки ирита, субъективные и объективные. 

6. Дифференциальная диагностика между острым иридоциклитом и острым приступом 

глаукомы. 

7. Перечислите возможные осложнения при иридоциклите. 

8. Опишите иннервацию мышц радужки. Механизм расширения зрачка под действием 

атропина и адреналина 

9. Неотложная помощь при ирите и иридоциклите. 

10. Выпишите рецепт на атропин, используемый в глазной 

практике. 

11. Каковы наиболее частые причины снижения остроты зрения при иридоциклитах? 

12. Причины развития вторичной глаукомы в исходах иридоциклитов. 

13. Основные принципы лечения иридоциклитов и увеитов. 

14. Опишите офтальмоскопическую картину хориоидита. 

15. Как отличить (офтальмоскопически) свежий хориоидальный очаг от старого. 

16. Чем объясняется скудность субъективных симптомов при хориоидитах, особенно 

периферических. 

17. Какова этиология воспалительных заболеваний сосудистого тракта? 

18. Злокачественные образования всех трёх отделов сосудистого тракта, стадии процесса. 

19. Назовите методы исследования для ранней диагностики опухолей сосудистого тракта. 

20. Каковы современные методы лечения опухолей увеального тракта в зависимости от 

локализации и стадии процесса. 

21. Прогноз для глаза и жизни больного при меланобластомах сосудистого тракта. 

 

Контрольные вопросы по теме «Глаукома» 

1. Что является основным путём оттока внутриглазной жидкости? 

2. В каком отделе продуцируется внутриглазная жидкость? Чем обеспечивается 

постоянство офтальмотонуса? 

3. Назовите границы нормального ВГД при измерении тонометром Маклакова. Как 

оценить состояние ВГД, если оно в пределах: 

а) 20-27 мм, 

б) 27-32 мм, 

в) 32 мм. 
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4. На основании каких исследований устанавливается форма глаукомы? 

5. Какие исследования проводятся для установления стадии глаукомы? 

6. Какие пробы могут подтвердить наличие у пациента глаукомы при отсутствии ясной 

чёткой симптоматики на ранних этапах развития болезни? 

7. Выбрать из предложенного набора признаков симптомы острого приступа глаукомы: 

сужение зрачка, расширение зрачка, перикорнеальная инъекция, застойная инъекция, 

опалесценция роговицы, повышение ВГД, боли в глазу. 

 

Контрольные вопросы по теме «Травмы органа зрения» 

1. Какие вам известны виды повреждений глаз? 

2. Какие из повреждений глаз относятся к лёгким, средней тяжести и тяжёлым? 

3. Симптомы повреждений костных стенок орбиты. 

4. Методы исследования для диагностики наличия инородного тела роговицы или 

конъюнктивы. 

5. Признаки контузионного субконъюнктивального разрыва склеры. 

6. Признаки вывиха и подвывиха хрусталика. 

7. Назовите признаки проникающих ранений роговицы и склеры. 

8. Перечислите осложнения проникающих ранений глазного яблока. 

9. Профилактика и лечение симпатического воспаления. 

10. Назовите признаки сидероза и халькоза. 

11. Лечение эндофтальмита и панофтальмита. 

12. Показания к энуклеации и эвисцерации глазного яблока. 

13. Методы удаления внутриглазных инородных тел. 

14. Изменения глаз при ожогах различной степени тяжести и различной этиологии. 

15. Мероприятия неотложной помощи при химических ожогах глаз.  

16. Принципы лечения последствий ожогов глаз. 

17. Перечислите изменения глазного дна при тупой травме. 

 

Контрольные вопросы по теме «Заболевания хрусталика» 

1. Дать определение катаракты. 

2. Классификация врождённой катаракты. 

3. Стадии развития старческой корковой катаракты. 

4. Осложнения старческой корковой катаракты. 

5. При каких общих заболеваниях развивается катаракта? 

6. Признаки травматической катаракты. 

7. Какие характерные изменения хрусталика развиваются при поражении лучистой 

энергией? 

8. Хирургические методы лечения старческой катаракты. 

9. Хирургические методы лечения врождённой катаракты. 

10. Принципиальное отличие хирургических методов лечения при старческой корковой 

катаракте и врождённой катаракте. 

11. Какие вы знаете аномалии положения хрусталика? 

12. Признаки афакии. 

13. Принципы коррекции двухсторонней афакии. 

14. Принципы коррекции односторонней афакии. 
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15. Способы фиксации в глазу интраокулярной линзы. 

16. Дать определение вторичной катаракты. 

17. Метод лечения вторичной катаракты. 

18. Виды анестезии при операции экстракции катаракты. 

19. Дифференциальная диагностика старческой катаракты. 

20. Классификация приобретённых катаракт. 

 

 

4  ЗАДАНИЯ ДЛЯ  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

ПМ 01 Диагностическая деятельность  

 Раздел 3 Проведение диагностических исследований в хирургии  
 

4.1  Типовые тестовые задания  по теме 3.1  Диагностическая деятельность в  хирургии 

 

Выберите правильный ответ 

1. Диагностическое значение имеет: 

     а) положение пациента; 

     б) черты характера; 

     в) общительность. 

 

2. В анамнезе жизни устанавливают: 

    а) условия труда и вредные привычки; 

    б) течение заболевания; 

    в) время начала заболевания; 

    г) локальный статус. 

 

3. Жалобы, характерные для синдрома кровотечения: 

    а) частое мочеиспускание; 

    б) схваткообразные боли; 

    в) общая слабость, тахикардия, бледность; 

    г) общая слабость, брадикардия. 

 

4. В норме лимфоузлы: 

   а) пальпируется; 

   б) не пальпируются. 

 

5. «Кинжальная боль», «доскообразный живот» - это признаки: 

    а) перфорации язвы; 

    б) ГДК; 

    в) острого холецистита; 

    г) кишечной непроходимости. 

 

6. Основная особенность объективного обследования хирургического пациента: 

     а) данные осмотра; 

     б) данные пальпации; 

     в) локальный статус; 

     г) анамнез заболевания. 

 

7. Для гемоторакса характерен: 

     а) тупой звук; 
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     б) тимпанит; 

     в) коробочный; 

     г) легочный. 

 

8. Ректороманоскопия – это исследование: 

     а) желудка; 

     б) прямой кишки; 

     в) поджелудочной железы; 

     г) мочевого пузыря. 

9. Специальной подготовки кишечника требует: 

     а) морфологический метод; 

     б) эндоскопический метод; 

     в) радиоизотопный метод. 

10. Для диагностики переломов используется: 

      а) УЗИ; 

      б) рентген; 

      в) цитология; 

      г) биопсия. 

 

11. Способ дренирования, при котором жидкость по дренажу оттекает постоянно: 

      а) открытый; 

      б) смешанный; 

      в) закрытый. 

 

12. Количество жидкости, которое можно вывести за одну пункцию брюшной полости: 

      а) от 7 до 12 литров; 

      б) от 3 до 5 литров; 

      в) от 2 до 3 литров; 

      г) от 12 до 15 литров. 

 

13. Положение больного при проведении лапароцентеза: 

      а) лёжа на левом боку, колени приведены к подбородку; 

      б) сидя; 

      в) лёжа на правом боку, колени приведены к подбородку. 

 

14.  При гемоперитонеуме  перкуторный звук в отлогих местах: 

а) легочный; 

б) коробочный; 

в) тупой; 

г) тимпанический. 

 

15.  Ограниченное скопление крови в тканях - это: 

а) гемартроз; 

б) гематома; 

в) гемоторакс; 

г) гемоперикардиум. 

 

16. Наличие крови в моче  - это: 

       а) фосфатурия; 

       б) гематурия; 

       в) уратурия; 

       г) бактериурия.  
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17.  Лордоз - это: 

  а) изгиб позвоночника в сагиталъной плоскости выпуклостью назад; 

  б) изгиб позвоночника в сагиталъной плоскости выпуклостью кпереди; 

  в) стойкое боковое искривление и поворот позвоночного столба; 

  г) анатомо-физиологическое состояние позвоночника. 

 

18. Скопление крови в полости сустава называется: 

а) гемоторакс; 

б) гемоперикардиум; 

в) гемартроз; 

г) гемоперитонеум. 

 

19. Скопление воздуха под диафрагмой в виде "серпа" на обзорной Rg- грамме брюшной 

полости - это характерный признак: 

а) острой кишечной непроходимости; 

б) перфоративной язвы желудка; 

в) острого аппендицита; 

 

20. Ишурия  - это: 

а) увеличение количества выделяемой мочи за сутки; 

б) уменьшение количества выделяемой мочи за сутки; 

в) полное прекращение выделения мочи почками; 

г) невозможность опорожнить мочевой пузырь. 

 

21. В положении больного сидя с опущенной головой, когда исследователь находится 

сзади, пальпируют: 

а) шейные лимфатические узлы; 

б) хрящи гортани; 

в) околоушные слюнные железы; 

г) затылочные лимфатические узлы. 

 

22. Методическую пальпацию органов брюшной полости разработал: 

а) Де Гаен; 

б) Ауэнбруггер; 

в) Лаэннек; 

г)  Образцов. 

 

23. Мидриаз - это: 

а) сужение зрачков; 

б) расширение зрачков; 

в) косоглазие; 

г) разная ширина  зрачков. 

 

24. Локальный статус – это: 

а) описание в истории болезни результатов обследования места болезни; 

б) усиление боли при резком отнятии руки при пальпации живота; 

в) прерывание вдоха при пальпации в точке желчного пузыря; 

г) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла. 

 

25. Симптом Мерфи – это: 
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а) в правом подреберье пальпируется увеличенный, напряженный, болезненный     

желчный пузырь; 

б) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла; 

в) болезненность при пальпации правого подвздошья  в положении больного лёжа  

на левом боку; 

г) прерывание вдоха при пальпации в точке желчного пузыря. 

 

26. Симптом Ровзинга – это: 

а) болезненность при надавливании в области левого реберно-позвоночного угла; 

б) болезненность при пальпации правого подвздошья  в положении больного лёжа  

на левом боку; 

в) усиление боли в правом подвздошье  при толчкообразных движениях  рукой 

в левом подвздошье; 

г) болезненность при пальпации пупочного кольца. 

27.  Симптом раны: 

д) Крепитация; 

е) зияние краев; 

ж) флюктуация; 

з) патологическая подвижность 

 

28. Цвет кожи при газовой гангрене: 

д) гиперемированная; 

е) бледная с желтушными пятнами; 

ж) нормальной окраски; 

з) бледная с мраморным рисунком 

 

29. «Доскообразный» живот наблюдается при:  

д) повреждении печени; 

е) перфоративной язве желудка; 

ж) желудочном кровотечении; 

з) остром аппендиците 

 

30. Характер и локализация болей при остром аппендиците: 

д) постоянные, сильные боли в правой подвздошной области; 

е) постоянные, резкие боли в правом подреберье; 

ж) опоясывающие, тупого характера; 

з) «кинжальные» в эпигастрии 

 

4.2  Типовые тестовые  задания  по теме 3.2 Диагностическая деятельность 

в  травматологии 
Выберите правильный ответ 

1. Абсолютный признак перелома костей 

а) деформация сустава 

б) деформация мягких тканей 

в) отек 

г) патологическая подвижность костных отломков 

 

2. Патологическим называется вывих 

а) врожденный 

б) при травме 

в) при разрушении кости 

г) "застарелый" 
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3 Абсолютное укорочение конечности характерно для 

а) растяжения связок 

б) перелома костей 

в) ушиба 

г) разрыва суставной капсулы 

 

4. К глубоким термическим ожогам относят ожоги степени тяжести 

а) II 

б) III В 

в) III А 

г) I 

 

5. Сотрясение головного мозга от ушиба мозга отличается 

а) наличием "светлого промежутка" 

б) отсутствием очаговой симптоматики 

в) наличием повышенного АД 

г) нарушением сна 

 

6. Основной признак перелома ребер 

а) локальная крепитация 

б) точечные кровоизлияния на коже туловища 

в) кровоподтек 

г) боль 

 

7. Признак закрытого пневмоторакса 

а) усиление дыхательных шумов 

б) укорочение перкуторного звука 

в) брадикардия 

г) коробочный звук при перкуссии 

 

8. Характеристика резаной раны 

а) края ровные, зияет 

б) большая глубина, точечное входное отверстие 

в) края неровные, вокруг кровоизлияние 

       г) края неровные, зияет 

 

9. При ушибе головного мозга сознание чаще всего 

а) утрачивается после "светлого промежутка" 

б) утрачивается на несколько секунд или минут  

в) ясное 

г) утрачивается на длительное время 

 

10. Достоверным признаком шока является 

а) падение артериального систолического давления 

б) потеря сознания 

в) кровотечение 

г) бледность кожных покровов 

 

11. Признак, характерный только для перелома 

а) кровоподтек 

б) припухлость 
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в) крепитация костных отломков 

г) нарушение функции конечности 

 

12. Рана является проникающей, если 

а) в ней находится инородное тело 

б) повреждены только кожа и подкожная клетчатка 

в) повреждены мышцы и кости 

г) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, 

брюшина) 

 

13. Отличительный признак ожога II степени 

а) гиперемия 

б) боль 

в) наличие пузырей или их остатков 

г) отек тканей 

 

14. Степень отморожения можно определить 

а) до начала согревания 

б) через 2 месяца 

в) в дореактивном периоде 

г) спустя несколько дней 

 

15. Абсолютный симптом вывиха костей 

а) отек 

б) нарушение функции 

в) боль 

г) "пустой сустав" 

 

16. Характерный признак сдавления головного мозга 

а) однократная рвота 

б) менингиальные симптомы 

в) "светлый промежуток" 

 

17. Открытый пневмоторакс - это 

а) скопление воздуха в подкожной клетчатке 

б) воздух, попавший при ранении в плевральную полость 

в) перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в 

плевральную полость и обратно, рана "дышит" 

г) скопление крови в плевральной полости 

 

18. Признаки гемоторакса 

а) одышка, на стороне поражения, дыхание не прослушивается, перкуторно 

коробочный звук 

б) притупление перкуторного звука, дыхание при аускультации ослаблено, 

прогрессирующее падение АД 

в) крепитация при надавливании на кожу грудной клетки, затрудненное дыхание 

г) шум трения плевры, боль при дыхании 

 

19. Местный признак нагноения раны 

а) местное повышение температуры 

б) побледнение кожи 

в) подкожная эмфизема 
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г) стихание боли 

 

20. Клинический симптом ушиба мягких тканей - это 

а) костный хруст 

б) патологическая подвижность 

в) кровотечение из раны 

г) кровоизлияние 

21. Симптом, характерный только для вывиха 

а) боль 

б) гиперемия 

в) нарушение функции 

г) пружинящая фиксация 

 

22. Чем опасны укушенные раны 

а) заражением бешенством 

б) заражением туберкулезом 

в) большой кровопотерей 

г) переломом костей 

 

23. При сохраненной целостности кожи определяется локальная боль, крепитация и 

деформация конечности, можно предположить 

а) повреждение связочного аппарата 

б) ушиб мягких тканей 

в) вывих 

г)  перелом 

 

24. Причина ожогового шока 

а) спазм сосудов кожи 

б) психическая травма 

в) боль и плазмопотеря 

г) кровотечение 

 

25. Характерный признак отморожения II степени 

а) некроз всей толщи кожи 

б) образование пузырей 

в) обратимая сосудистая реакция 

       г) мраморность кожи 

 

26. Типичное проявление перелома основания черепа 

а) кровотечение и ликворрея из носа и ушей 

б) отек век 

в) подкожная эмфизема 

г) двоение в глазах 

 

27. Симптом клапанного пневмоторакса 

а) нарастающая одышка 

б) урежение пульса 

в) усиление дыхательных шумов 

       г) отечность тканей 

 

28. Симптом, характерный для перелома костей таза 

а) гематома в области промежности 
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б) крепитация в области верхней трети бедра 

в) императивный позыв на мочеиспускание 

г) симптом "прилипшей пятки" 

 

29. Основной симптом сотрясения головного мозга 

а) ретроградная амнезия 

б) анизокория 

в) усиление рефлексов 

г) бессонница 

 

30. Баллотирование средостения наблюдается при 

а) закрытом пневмотораксе 

б) открытом пневмотораксе 

в) клапанном пневмотораксе 

г) медиостените 

 

4.3 Типовые тестовые  задания по теме 3.3 Диагностическая деятельность в  

онкологии 
Выберите правильный ответ 

1. Признак,  характерный для доброкачественной опухоли 

а) прорастание в окружающие ткани и регионарные лимфоузлы 

б) четкие границы опухоли, метастазы не дает 

в) развитие кахексии 

г) микроскопически - "атипичные" клетки 

 

2. Характерный признак рака прямой кишки 

а) урчание в животе 

б) тошнота, рвота 

в) патологические выделения из прямой кишки 

г) отсутствие аппетита 

 

3. Исследование молочных желез при подозрении на рак начинают с  

а) пункционной биопсии 

б) дуктографии 

в) маммографии 

г) пальпации 

 

4. Злокачественная опухоль из соединительной ткани 

а) фиброма 

б) киста 

в) саркома 

г) рак 

 

5. Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием 

а) ультразвуковым 

б) радиоизотопным 

в) гистологическим 

г) рентгенологическим 

 

6. Характерный признак рака пищевода 

а) чувство переполнения желудка 

б) метеоризм 
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в) дисфагия 

г) диаррея 

 

7.  Выявлению опухоли способствуют все исследования, кроме: 

а)  анамнеза больного; 

б) эндоскопических исследований; 

в) лабораторных данных; 

г) биопсии; 

д)  бактериологического посева. 

 

8.  Основными жалобами больного со злокачественным новообразованием является все, 

кроме: 

а) быстрой утомляемости; 

б) потери аппетита, похудания; 

в) тошноты по утрам; 

г) апатии; 

д)  прогрессирующей перемежающейся хромоты. 

 

9.  К предраковым заболеваниям желудочно-кишечного тракта относятся все, кроме:                         

а) хронического анацидного гастрита; 

б) хронической каллезной язвы; 

в) геморроя; 

г) полипов желудка;                                    

д)  полипов толстой кишки. 

10.  Под II стадией заболевания при злокачественных опухолях следует понимать: 

а) локализованный процесс; 

б) поражение регионарных лимфоузлов; 

в)  поражение близлежащих (органных) лимфоузлов; 

г)  наличие отдаленных метастазов; 

д) любое из вышеперечисленного. 

 

11. Доброкачественная опухоль 

а) метастазирует в регионарные узлы 

б) метастазирует в отдаленные органы 

в) метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы 

г) не метастазирует 

 

12. Обязательное исследование для диагностики рака пищевода 

а) ультразвуковое  

б) эндоскопическое с биопсией 

в) радиоизотопное  

г) в зеркалах 

 

13. Для выявления "холодных" и "горячих" узлов в щитовидной железе применяют 

а) сцинциграфию 

б) рентгенографию 

в) пальпацию 

г) термографию 

 

14. Доброкачественная опухоль из соединительной ткани 

а) фиброма 

б) киста 
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в) остеома 

г) рак 

 

15. Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием 

а) ультразвуковым 

б) радиоизотопным 

в) гистологическим 

г) рентгенологическим 

 

16. Злокачественная опухоль  

а) не влияет на общее состояние 

б) растет медленно, имеет капсулу 

в) растет быстро, разрушая окружающие ткани 

г) не рецидивирует 

 

17.  Выявлению опухоли способствуют все исследования, кроме: 

а)  анамнеза больного; 

б) эндоскопических исследований; 

в) лабораторных данных; 

г) биопсии; 

д)  бактериологического посева. 

 

18.  К предраковым заболеваниям желудочно-кишечного тракта относятся все, кроме:                         

а) хронического анацидного гастрита; 

б) хронической каллезной язвы; 

в) геморроя; 

г) полипов желудка;                                    

д)  полипов толстой кишки. 

 

19.  Основными жалобами больного со злокачественным новообразованием является все, 

кроме: 

а) быстрой утомляемости; 

б) потери аппетита, похудания; 

в) тошноты по утрам; 

г) апатии; 

д)  прогрессирующей перемежающейся хромоты. 

 

20.  Под II стадией заболевания при злокачественных опухолях следует понимать: 

а) локализованный процесс; 

б) поражение регионарных лимфоузлов; 

в)  поражение близлежащих (органных) лимфоузлов; 

г)  наличие отдаленных метастазов; 

д) любое из вышеперечисленного. 

 

21. Злокачественная опухоль 

а) ограничена капсулой 

б) не прорастает в соседние ткани 

в) прорастает в соседние ткани 

г) раздвигает ткани  

 

22. При диагностике рака прямой кишки прежде всего применяют 

а) колоноскопию 
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б) пальцевое исследование 

в) ирригографию 

г) ультразвуковое исследование 

 

23. Характерный признак рака молочной железы 

а) боль при пальпации 

б) крепитация 

в) повышение температуры кожи 

г) втянутый сосок 

 

24. Доброкачественная опухоль из мышечной ткани 

а) аденома 

б) миома 

в) нейросаркома 

г) миосаркома 

 

25. Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием 

а) ультразвуковым 

б) радиоизотопным 

в) гистологическим 

г) рентгенологическим 

 

26. Характерный признак рака прямой кишки 

а) урчание в животе 

б) тошнота, рвота 

в) патологические выделения из прямой кишки 

г) отсутствие аппетита 

27.  Выявлению опухоли способствуют все исследования, кроме: 

а)  анамнеза больного; 

б) эндоскопических исследований; 

в) лабораторных данных; 

г) биопсии; 

д)  бактериологического посева. 

 

28.  Под II стадией заболевания при злокачественных опухолях следует понимать: 

а) локализованный процесс; 

б) поражение регионарных лимфоузлов; 

в)  поражение близлежащих (органных) лимфоузлов; 

г)  наличие отдаленных метастазов; 

д) любое из вышеперечисленного. 

 

29.  Основными жалобами больного со злокачественным новообразованием является все, 

кроме: 

а) быстрой утомляемости; 

б) потери аппетита, похудания; 

в) тошноты по утрам; 

г) апатии; 

д)  прогрессирующей перемежающейся хромоты. 

 

30.  К предраковым заболеваниям желудочно-кишечного тракта относятся все, кроме:                         

а) хронического анацидного гастрита; 

б) хронической каллезной язвы; 
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в) геморроя; 

г) полипов желудка;                                   

д)  полипов толстой кишки. 

 

4.4 Типовые тестовые задания по теме 3.4. Диагностическая деятельность в  

оторинологии 
Выберите правильный ответ 

1.  При воспалении верхнечелюстной пазухи характерная локализация боли: 

а) область корня носа и глазницы; 

б) затылочная область; 

в) надбровные дуги; 

г) собачья ямка, корень носа. 

 

2.  Характер отделяемого при первой стадии острого ринита: 

а) отделяемое отсутствует; 

б) обильное серозное; 

в) слизистое; 

г) слизисто-гнойное. 

 

3. Для диагностики хронического аллергического ринита применяется: 

а) бактериологическое обследование; 

б) рентгенография; 

в) диафаноскопия; 

г) кожные пробы. 

 

4.   Пальцевое исследование носоглотки производится для диагностики: 

а) хронического тонзиллита;                        
б) острого фарингита; 

в) острого тонзиллита; 

г) аденоидов 

 

5.  Третья степень увеличения аденоидов характеризуется закрытием сошника: 

а) на 1/3; 

б) на 1/2;               
в) на 2/3; 

г) на 3/4. 

 

6.  Характерным признаком лакунарной ангины является: 

а) тризм; 

б) гнойный островчатый налет; 

в) белый творожистый налет; 

г) некроз миндалины. 
 

7.  Характерным признаком подскладочного ларингита является: 

а) грубый лающий кашель; 

б) осиплость голоса; 

в) боли в горле; 

г) позывы на рвоту 

 

8.  Остро возникшая афония является признаком: 

а) ложного крупа; 
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б) истинного крупа; 

в) острого ларингита; 

г) хронического ларингита. 

 

9. Для проверки вестибулярной функции применяется: 

а) отоскопия; 

б) продувание слуховой трубы; 

в) рентгенография; 

г) вращательная проба.  

 

10.  «Заложенность» уха после купания является признаком: 

а) тубоотита; 

б) мастоидита; 

в) серной пробки; 

г) отомикоза. 

 

11.  Отек верхнего века характерен для поражения пазухи: 

а) верхне-челюстной; 

б) лобной;                         
в) решетчатой; 

г) основной. 

 

12.  Воспаление лобной пазухи обозначается термином: 

а) максиллит; 

б) этмоидит; 

в) фронтит; 

г) сфеноидит. 
 

13. Трепанопункция пазухи является методом лечения: 

а) острого ринита; 

б) острого фронтита; 

в) острого фарингита; 

г) хронического ринита. 
 

14.  Обнаружение на миндалине грязно-серого, с трудом снимаемого налета, характерно 

для: 

а) дифтерии глотки;  

            б) аденоидита;  

в) фолликулярной ангины; 

г) флегмонозной ангины 

 

15.   Характерным признаком фолликулярной ангины является: 

а) односторонняя язва; 

б) пузырьки, язвочки на дужках; 

в) белый, рыхлый налет; 

г) гнойные фолликулы.     
 

16.  Ассиметрия зева характерна для: 

а) паратонзиллита; 

б) фолликулярной ангины; 

в) грибковой ангины; 

г) дифтерии зева. 
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17.  Наиболее характерным признаком острого ларингита является: 

а) боль в горле; 

б) охриплость голоса; 

в) асфиксия; 

г) нарушение обоняния. 

 

18.  Здоровое ухо слышит разговорную речь не более: 

а) одного метра; 

б) пяти метров; 

в) десяти метров; 

г) двадцати метров. 

19.  Оттопыривание ушной раковины, боль в заушной области является признаком: 

а) инородного тела наружного слухового прохода; 

б) острого среднего отита; 

в) мастоидита; 

г) лабиринтита. 

 

20.  Гноетечение из уха является признаком; 

а) экземы наружного слухового прохода; 

б) отогематомы; 

в) острого среднего отита; 

г) травмы уха. 

                         
21.  Характерным признаком сфеноидита являются: 

а) чихание; 

б) корки с неприятным запахом; 

в) боль в затылке, аносмия; 

г) боль в области корня носа. 

 

22.  Характер отделяемого при второй стадии острого ринита: 

а) отделяемое отсутствует; 

б) серозное отделяемое; 

в) слизисто- гнойный секрет; 

г) сукровичное отделяемое. 
 

23.  Термин кокосмия означает: 

а) снижение обоняния; 

б) извращение обоняния; 

в) отсутствие обоняния 
 

24. Характерными признаками паратонзиллита являются: 

а) затруднение носового дыхания; 

б) гнойные фолликулы на миндалине; 

в) односторонняя язва на миндалине; 

г) асимметрия зева, тризм 

 

25.  Затруднение носового дыхания, храп по ночам характерны для: 

а) острого фарингита; 

б) лакунарной ангины;  

в) аденоидита; 
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г) хронического фарингита. 

 

26.  Образование пузырьков на слизистой мягкого неба характерно для: 

а) грибковой ангины; 

б) герпетической ангины; 

в) флегмонозной ангины; 

г) паратонзиллита. 

 

27.  Характерным признаком дифтерии гортани является: 

а) внезапный приступ удушья; 

б) грубый лающий кашель; 

в) отек слизистой под голосового пространства; 

г) плотные грязно — серого цвета пленки. 

 

28.  Положительный симптом «козелка» у ребенка первого года жизни служит признаком: 

а) острого среднего отита; 

б) тубоотита; 

в) хронического среднего отита; 

г) мастоидита. 

 

29.  Гноетечение из наружного слухового прохода характерно для: 

а) I ст. острого среднего отита; 

б) II ст. острого среднего отита; 

в) III ст. острого среднего отита; 

г) тубоотита. 

 

30.  Характерным признаком острого среднего отита является: 

а) нистагм; 

б) головокружение; 

в) тошнота; 

г) боль в ухе. 

 

4.5 Типовые тестовые задания по теме 3.5 Диагностическая деятельность в  

офтальмологии 
Выберите правильный ответ 

1.Острота зрения определяется 

а) на периметре  

б) по таблицам Рабкина  

в) по таблицам Сивцева 

г) на четырехточечном цветотесте 

 

2.Жалобы пациента при слабой степени миопии 

а) плохо видит вблизи 

б) плохо видит вдаль 

в) плохо видит вдаль и вблизи 

г) отсутствуют 

 

3.К заболеваниям слезного аппарата относятся 

а) дакриоцистит, дакриоаденит 

б) блефарит, ячмень, халазион 

в) миопия, гиперметропия  
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г) нистагм, амблиопия  

 

4.Зрачок при остром приступе глаукомы 

а) сужен, не реагирует на свет 

б) расширен, не реагирует на свет 

в) сужен, реагирует на свет 

г) расширен, реагирует на свет 

 

5. Возрастная группа, в которой чаще всего встречается катаракта: 

 а)  новорожденные 

 б)  дети дошкольного возраста 

 в)  подростки 

 г)  пожилые люди 

 

6.  Симптомом, характерным для конъюнктивита является: 

а) отек век 

б) гиперемия век 

в) перекорниальная инъекция сосудов 

г) гиперемия конъюнктивного свода 

 

7. Воспаление роговицы — это: 

а) ирит 

б) кератит 

в) циклит 

г) блефарит 

 

8. Симптом, характерный для кератита: 

а) гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости 

б) гиперемия конъюнктивального свода 

в) инфильтрат на роговице 

г) чувство засоренности глаза 

 

9. Количество оболочек глазного яблока: 

 а) 2 

 б)5 

 в)3 

 г)1 

 

10. Помутнение хрусталика это: 

а) катаракта 

б) макрофакия 

в)  микрофакия 

г) миопия 

 

11.Прибор для определения периферического зрения называется 

а) аппарат Ротта 

б) адаптометр 

в) периметр 

г) четырехточечный цветотест 

 

12.Помутнение хрусталика - это 

   а) бельмо 
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   б) катаракта 

   в) глаукома 

 

13.Воспаление роговицы называется 

а) ирит 

б) кератит 

в) циклит 

г) хориоидит 

 

14.Хрусталик является 

а) диафрагмой глаза 

б) преломляющей линзой 

в) капсулой глаза 

г) световоспринимающей оболочкой 

 

15. Воспаление слизистой оболочки глаза называется: 

а) дакриоциститом 

б) конъюнктивитом 

в) дакриоаденитом 

г) блефаритом 

 

16. К заболеваниям век относятся: 

а) дакриоцистит, дакриоаденит 

б) блефарит, ячмень, халазион 

в) кератит, конъюнктивит 

г) катаракта, афакия 

 

17. Признак острого дакриоцистита: 

а) гиперемия конъюнктивы  

б) светобоязнь 

в) гнойное отделяемое из верхней и нижней слезных точек  

г) помутнение роговицы глаза 

 

18. Основным признаком глаукомы является: 

а) повышение температуры тела 

б) стойкое повышение внутриглазного давления 

   в) стойкое понижение внутриглазного давления 

   г) выделения из глаз 

 

19. При помощи  чего определяется  острота зрения: 

а) периметра  

б) таблицы Рабкина Е.Б. 

в) таблицы Сивцева Д.А. 

г) рефрактометра 

 

20. Возрастная группа, в которой чаще всего встречается катаракта: 

 а)  новорожденные 

 б)  дети дошкольного возраста 

 в)  подростки 

 г)  пожилые люди 

   

21. Воспаление слизистой оболочки глаза называется: 
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а) дакриоциститом 

б) конъюнктивитом 

в) дакриоаденитом 

г) блефаритом 

 

22.Наиболее частые заболевания конъюнктивы 

а) дистрофические поражения 

б) опухоли 

в) воспаления 

г) врожденные аномалии 

 

23.Нормальные цифры внутриглазного давления в пределах (в мм рт. ст.) 

а) 18 – 25 мл Нд 

б) 17 – 23 мл Нд 

в) 20 – 27 мл Нд 

 

24.Веки выполняют следующие функции 

а) предохраняют от высыхания и вырабатывают слезу 

б) предохраняют от высыхания и попадания инородных тел 

в) вырабатывают слезу и предохраняют от попадания инородных тел 

 

25. Характер отделяемого из глаз при дифтерийном конъюнктивите: 

а) мутное с хлопьями 

б) слизисто-гнойное, гнойное 

в) цвета “мясных помоев” 

       г) отделяемое отсутствует 

 

26. Характер отделяемого при гонобленнорее: 

а) мутное с хлопьями 

б) слизисто-гнойное, гнойное 

в) цвета “мясных помоев” 

г) слизистое 

 

27. Воспаление роговицы — это: 

а) ирит 

б) кератит 

в) циклит 

г) блефарит 

 

28. Признак врожденной глаукомы у новорожденного : 

а) косоглазие 

б) увеличение размера роговицы 

в) эндофтальм 

г) нистагм 

 

29. За норму принята острота зрения, равная: 

а) 0,5 

б) 0,8 

в) 0,9 

г) 1,0 

 

30.  Симптомом, характерным для конъюнктивита является: 
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а) отек век 

б) гиперемия век 

в) перекорниальная инъекция сосудов 

г) гиперемия конъюнктивного свода 

 

4.6  Практические вопросы – иллюстрации 

Задача  №1 

1) Назовите метод исследования пациента, представленный на иллюстрации. 

2) Назовите и покажите ведущий рентгенологический признак абсцесса легкого после 

его прорыва в бронх. 

3) Назовите рентгенологический метод исследования, позволяющий уточнить диагноз 

и определить точную локализацию и распространенность патологического 

процесса при данном заболевании. 

 

 
 

 
Ответ: 

1) Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции. 

2) Ведущий рентгенологический признак абсцесса легкого после прорыва в 

бронх – наличие полости с горизонтальным уровнем жидкости. 

3) Рентгентомография. 

Задача № 2 

 

1) Назовите метод исследования пациента, представленный на иллюстрации. 

2) Назовите и покажите типичные рентгенологические признаки экссудативного 

плеврита. 

3) Какой метод дополнительного исследования пациента позволяет уточнить характер 

плеврального выпота? 
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Ответ: 

1) Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции. 

2) Типичные рентгенологические признаки экссудативного плеврита: 

- затемнение легочного поля с косой границей, 

- смещаемость тени при вдохе и выдохе, 

- смещение органов средостения в здоровую сторону при большом 

количестве экссудата. 

3) Плевральная пункция с последующим лабораторным исследованием 

плеврального выпота. 

 

Задача №3 

 

1) Назовите основной метод рентгенологического исследования желудочно-

кишечного тракта. 

2) Какой орган изображен на рентгенограмме? Назовите отделы этого органа, в 

которых в большинстве случаев локализуется патологический процесс при 

язвенной болезни, покажите их. 

3) Назовите основной рентгенологический признак язвенной болезни с 

локализацией язвенного дефекта в данном органе.  
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Ответ: 

1) Основной метод рентгенологического исследования желудочно-кишечного 

тракта – искусственное контрастирование путем введения в полость 

контрастного вещества или газа. Наиболее распространено введение водной 

взвеси сульфата бария. 

2) На рентгенограмме изображен желудок. Язвенный дефект в большинстве 

случаев локализуется на желудочной дорожке малой кривизны или в 

антральном отделе. 

3) Основной рентгенологический признак язвенной болезни желудка – наличие 

«ниши» (язвы), определяемой в фазе тугого контрастирования желудка.  

 

Задачи № 4 

 

1) Назовите основной метод  рентгенологического исследования желудочно-

кишечного тракта. 

2) Какой орган изображен на рентгенограмме? Назовите отдел этого органа, 

который в большинстве случаев поражается раком, покажите его. 

3) Назовите основной рентгенологический признак опухолей полых органов. 

 

 

 
  

 

 

Ответ: 

1) Основной метод рентгенологического исследования желудочно-кишечного 

тракта – искусственное контрастирование путем введения в полость 

контрастного вещества или газа. Наиболее распространено введение водной 

взвеси сульфата бария. 

2) На рентгенограмме изображен желудок. Чаще всего раком поражается 

антральный отдел желудка. 

3) При опухолях полых органов наиболее информативна контрастная 

рентгенография, при которой выступающая в просвет органа опухоль создает 

на его контуре «дефект наполнения». 

Задача № 5 

 

1) Назовите метод исследования пациента, представленный на иллюстрации. 
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2) Назовите и покажите рентгенологические признаки центрального рака легкого. 

 

 
 

Ответ: 

1) Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции. 

2) Основные рентгенологические признаки центрального рака легкого – 

прикорневая тень с лучистыми краями, за счет распространения опухоли по 

интерстициальным прослойкам; если опухоль полностью перекрывает 

просвет бронха, то к рентгенологической картине добавляется тень 

ателектаза. 

 

Задача № 6 

 

1) Назовите средства ухода за урологическими пациентами, изображенные на 

иллюстрациях. Каково устройство средства, изображенного на рис. 1 и 3, для чего 

оно предназначено и какова длительность использования его in situ (на месте) в 

зависимости от покрытия? 

 

 

   Рис. 1     Рис. 2 

 

 

 тефлоновое покрытие 
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 латекс-силиконовое покрытие 

 

 гидрогелевое покрытие 

       Рис. 3 

 
Ответ: 

1) На рис. 1 и 3 – катетер Фолея, который используется для пролонгированной 

катетеризации мочевого пузыря. Катетер имеет поддерживающий баллончик, 

который наполняется стерильной жидкостью. Это позволяет удерживать 

катетер в мочевом пузыре. Катетер с тефлоновым покрытием используется до 

4 недель, с латекс-силиконовым и гидрогелевым покрытием – до 12 недель. 

На рис. 2 – дренажные мешки – мочеприемники.   

 

Задача № 7 

 

1) Назовите инструмент, представленный на иллюстрации. 

2) Из каких деталей он состоит? С какой целью применяется? 

 

 
 

 

Ответ: 

1) На иллюстрации представлена игла Кассирского. 

2) Она состоит из канюли с иглой и стилета; применяется для выполнения 

стернальной пункции. 

 

Задача № 8 

 

1) Назовите основной метод рентгенологического исследования желудочно-

кишечного тракта. Что такое ирригоскопия? 

2) Какой орган изображен на рентгенограмме?  

3) Какова информативная ценность данного метода обследования? 
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Ответ: 

1) Основной метод рентгенологического исследования желудочно-кишечного 

тракта – искусственное контрастирование путем введения в полость 

контрастного вещества или газа. Наиболее распространено введение водной 

взвеси сульфата бария. Ирригоскопия – метод рентгенологического 

исследования толстой кишки путем ретроградного (с помощью клизмы) 

заполнения ее рентгеноконтрастным веществом. 

2) На рентгенограмме изображен толстый кишечник.  

3) Данная методика позволяет оценить равномерность наполнения, положение, 

тонус кишечника, выявить аномалии развития, после опорожнения сделать 

заключение о рельефе слизистой оболочки толстого кишечника. 

 

Задача № 9 

 

1) Назовите инструментальный метод исследования сердца, представленный на 

иллюстрации. 

2) Какова диагностическая ценность данного метода? 

 

 
 

 

Ответ: 
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1) Эхокардиография. 

2) Метод позволяет оценить состояние клапанов и полостей сердца, стенок 

желудочков и предсердий, выявить изменения крупных сосудов, наличие 

жидкости в полости перикарда; оценить сократительную функцию миокарда 

и др. 

 

Задача № 10 

 

1) Какое позднее осложнение сахарного диабета представлено на иллюстрации? 

2) Перечислите группы риска развития данного осложнения. 

 

 

 
 

 

Ответ: 

1) Синдром диабетической стопы, обширная гнойно-некротическая язва 

подошвенной поверхности стопы. 

2) Группы риска развития диабетической стопы:  

- страдающие дистальной полинейропатией, 

- страдающие заболеваниями периферических сосудов, 

- имеющие язвы стоп в анамнезе, 

- перенесшие ампутацию, 

- страдающие гипертонией и гиперхолестеринемией, 

- слабовидящие и слепые, 

- страдающие диабетической нефропатией (особенно на стадии ХПН), 

- одинокие пожилые люди, 

- злоупотребляющие алкоголем,  

- курильщики. 

 
 

Задача № 11 

 

1) Какое позднее осложнение сахарного диабета представлено на иллюстрации? 

2) Перечислите принципы профилактики данного осложнения. 
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Ответ: 

1) Синдром диабетической стопы, поверхностная язва стопы. 

2) Принципы профилактики диабетической стопы: 

- контроль гликемии, 

- уход за ногами, 

- правильный подбор и ношение обуви и носков, 

- ношение ортопедического корректора, 

- ЛФК, 

            -     своевременное лечение микозов. 

 

Задача № 12 

 

1) Назовите основные рентгенологические методики исследования пациента при 

мочекаменной болезни, используемые в терапевтической практике.  

2) Назовите характерные изменения на рентгенограммах, покажите их. 

3) Назовите метод инструментальной диагностики, представленный на рис. 2. 

 

 
а                                        б 

Рис. 1. 
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Рис. 2 

 
Ответ: 

1) Обзорная рентгенография брюшной полости и малого таза, экскреторная 

урография. 

2) На обзорной рентгенограмме в лоханке правой почки стрелкой указана 

округлая тень камня. На экскреторной урограмме видны расширенные 

чашечки и лоханка правой почки, стрелкой указан дефект наполнения, 

обусловленный камнем. 

3) На рис. 2 представлена компьютерная томография. 

 

Задача № 13 

 

1) Назовите рентгенологическую методику исследования пациента при данной 

патологии, представленной на рентгенограммах. 

2) Назовите характерные изменения и покажите их на рентгенограммах. 
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Ответ: 

1) Холецистография. 

2) На холецистограмме видны тени конкрементов в просвете желчного пузыря.  

 
Задача № 14 

 

1) Назовите основной способ рентгенологического исследования желудочно-

кишечного тракта. 

2) Какой орган изображен на рентгенограмме? Назовите отдел этого органа, который 

в большинстве случаев поражается раком, покажите его. 

3) Назовите основной рентгенологический признак опухолей полых органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

1) Основной способ рентгенологического исследования желудочно-кишечного 

тракта – искусственное контрастирование путем введения в полость 

контрастного вещества или газа. Наиболее распространено введение водной 

взвеси сульфата бария. 

2) На рентгенограмме изображен желудок. Чаще всего раком поражается 

антральный отдел желудка. 

3) При опухолях полых органов наиболее информативна контрастная 

рентгенография, при которой выступающая в просвет органа опухоль создает 

на его контуре «дефект наполнения». 

 

Задача № 15 

 

1) Назовите рентгенологический метод исследования молочной железы. Какова его 

диагностическая ценность при опухолях молочной железы? 

2) Назовите основные признаки доброкачественной и злокачественной опухоли 

молочной железы и покажите их на рентгенограммах 1 и 2. 
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1 

2 

 

 

Ответ: 

1) Рентгенологическое исследование молочной железы называется 

маммографией. При рентгенологическом исследовании молочной железы 

можно определить локализацию, форму, размеры уплотнения, отношение к 

окружающим тканям, характер роста и другие признаки опухолей. 

2) На маммограмме 1 определяется уплотнение звездчатой формы, с признаками 

инфильтративного роста и тяжистостью, распространяющейся к сосковой 

зоне – это признаки злокачественной опухоли (рака) молочной железы. На 

маммограмме 2 определяется уплотнение округлой формы с четкими 

ровными контурами и отсутствием изменением в окружающих тканях – это 

признаки доброкачественного образования молочной железы. 
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Задача № 16 

 

1) Что такое ирригоскопия? 

2) Назовите основной рентгенологический признак рака сигмовидной кишки на 

прицельной рентгенограмме при ирригоскопии. Покажите его. 

 

 

 

 
 

Ответ: 

1) Ирригоскопия – метод рентгенологического исследования толстой кишки 

путем ретроградного (с помощью клизмы) заполнения ее 

рентгенконтрастным веществом (взвесью сульфата бария). 

2) На прицельной рентгенограмме сигмовидной кишки определяется 

циркулярное сужение ее, контуры суженного участка неровные, определяется 

«дефект наполнения». 

 

Задача № 17 

 

1) Назовите рентгенологический метод исследования пациента, представленный на 

иллюстрации.  

2) Назовите ведущий рентгенологический признак острой кишечной непроходимости 

и покажите его на рентгенограмме. 
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Ответ: 

1) Обзорная рентгенография брюшной полости. 

2) На рентгенограмме определяются «чаши Клойбера» – вздутие петель 

кишечника с наличием скопления жидкости, образующей горизонтальные 

уровни. 

 

Задача № 18 

 

1) Перелом какой кости изображен на рентгенограмме? Определите локализацию и 

признаки перелома, укажите их. 

2) Какова диагностическая ценность рентгенологического метода исследования при 

переломах? 
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Ответ: 

1) На рентгенограмме определяется перелом нижней челюсти. Отмечается 

деформация контура угла нижней челюсти с линией просветления (зона 

перелома), наложена иммобилизирующая шина. 

2) При рентгенологическом исследовании пациентов с переломами можно 

определить локализацию перелома, наличие линий перелома (полный или 

неполный перелом), смещение отломков (вид смещения), деформацию оси 

конечности, наличие костных осколков, контуры кортикального слоя кости 

(поднадкостничные переломы), состояние структуры кости. 

 

Задача № 19 

 

1) Какой отдел позвоночника изображен на рентгенограмме? Покажите основной 

признак перелома позвонка и назовите его.  

2) Какое осложнение возможно при переломе тел и дужек позвонков, при смещении 

отломков в сторону позвоночного канала? 
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Ответ: 

1) Поясничный отдел позвоночника. На обзорных рентгенограммах поясничного 

отдела позвоночника в прямой и боковой проекции отмечается угловая 

(клиновидная) деформация второго поясничного позвонка – L2, острие клина 

направлено кпереди и вправо, этот признак свидетельствует о 

компрессионном переломе. 

2) Возможно повреждение спинного мозга и его корешков костными отломками. 

 

Задача № 20 

 

1) Назовите виды мастита в зависимости от их локализации. 

2) Оцените результаты общего анализа крови пациентки с лактационным маститом, 

выявите патологические изменения и назовите их, используя медицинские 

термины. 

 

 
 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

городской больницы № 1 

12 ноября 2018 г. 

№ 8 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 

Ф.И.О.  Лаврова И.Я., 25 год  

Диагноз мастит 

Гемоглобин 135 г/л 

Эритроциты 4,3  × 1012/л 

Цветовой показатель 0,94 

СОЭ 28 мм/ч 

Лейкоциты 16  × 109/л 

 

Лейкоцитарная формула 

Б 

 

Э М М

т 

П/

я 

С/

я 

Л

ф 

М

он 

Прим. 

– 1 – – 10 69 18 2 токсигенная зернис-тость нейтро-филов 

 

Подпись  ________________ 
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Ответ: 

1) Виды мастита: 1 – пуговчатый абсцесс; 2 – интрамаммарный; 3 – 

ретромаммарный; 4 – антемаммарный. 

2) Лейкоцитоз, нейтрофилез, увеличение СОЭ. 

 

Задача № 21 

 

1) Определите вид местной хирургической инфекции у пациента по представленной 

фотографии подмышечной области. Обоснуйте ответ. 

2) Оцените результаты общего анализа крови пациента, выявите патологические 

изменения и назовите их, используя медицинские термины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

городской больницы № 1 

12 ноября 2018 г. 

№ 8 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 

 

Ф.И.О.  Резников А.В., 32 года  

Диагноз  

Гемоглобин 132 г/л 

Эритроциты 4,1  × 1012/л 

Цветовой показатель 0,97 

СОЭ 25 мм/ч 

Лейкоциты 11,7  × 109/л 

 

Лейкоцитарная формула 

Б 

 

Э М Мт П/я С/я Лф Мон Прим. 

– 1 – – 8 69 18 4   

 

Подпись  ________________ 
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Ответ: 

1) У пациента гнойный подмышечный гидраденит. В подмышечной области 

визуально определяются воспалительные очаги в разных стадиях развития, 

наличие конусовидных гнойников, местные признаки воспаления – 

гиперемия и отек ткани. 

2) Лейкоцитоз, нейтрофилез, увеличение СОЭ. 

 

Задача № 22 

 

1) Назовите виды дренажей и методы дренирования, используемые для лечения 

гнойных ран и полостей, покажите их на иллюстрации. 

 

 

   Рис. 1        Рис. 2 

 

   

Рис. 3 

 

Ответ: 

1) На рис. 1 изображены: а – полоска перчаточной резины; б – однопросветный 

трубчатый дренаж; в – двухпросветный трубчатый дренаж; г – 

многопросветный трубчатый дренаж; д – Т-образный дренаж.  

На рис. 2 изображена схема активного и пассивного дренирования: а – 

пассивное дренирование с помощью трубчатого дренажа, обеспечивает 

пассивный отток в повязку или емкость с антисептиком; б – активное 

 

 



81 
 

дренирование с помощью грушевидного баллона (метод вакуумного 

дренирования). 

Рис. 3: а – вакуумное дренирование (активное); б – проточно-промывное 

дренирование (пассивное). 

 

Задача № 23 

 

1) Определите вид некроза в области стопы у пациента, страдающего сахарным 

диабетом, назовите его характерные признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

1) У пациента сухая гангрена, развившаяся вследствие хронической 

артериальной недостаточности. Характерные признаки: визуально 

определяются бледность кожных покровов, дистрофические изменения кожи 

и ногтевых пластинок, очаги некроза области первого и второго пальцев 

левой стопы, наличие четкой демаркационной линии. 

 

Задача № 24 

 

1) Назовите рентгеноконтрастный метод исследования сосудов. Какова его 

диагностическая ценность при облитерирующих заболеваниях сосудов? 

2) Укажите на аортограмме признаки окклюзии аорты. 
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Ответ: 

1) Ангиография – рентгенологическое исследование артерий и вен после 

введения в них контрастного вещества. Ангиография при облитерирующих 

заболеваниях сосудов позволяет определить сужение сосуда вплоть до его 

непроходимости. 

2) На аортограмме видно, что контрастное вещество заполнило лишь 

проксимальную часть брюшной аорты, эта часть деформирована и сужена. 

Дальнейшее продвижение контрастного вещества по брюшной аорте 

оказалось невозможным из-за ее полной окклюзии, вследствие поражения 

атеросклерозом. 

 

Задача № 25 

 

1) Назовите виды дренажей, используемых для лечения гнойных ран, покажите их на 

иллюстрации. 

2) Оцените результаты общего анализа крови пациента, выявите патологические 

изменения и назовите их, используя медицинские термины. 

 

 

 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

городской больницы № 1 

12 ноября 2018 г. 

№ 8 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 

Ф.И.О.  Сидоркин В.В., 26 лет  

Диагноз флегмона 

Гемоглобин 132 г/л 

Эритроциты 4,1  × 1012/л 

Цветовой показатель 0,97 

СОЭ 30 мм/ч 

Лейкоциты 12,5  × 109/л 

Лейкоцитарная формула 

Б 

 

Э М Мт П/я С/я Лф Мон Прим. 

– 1 – – 8 69 18 4  

Подпись  ________________ 
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Ответ: 

1) На рис. 1 изображены: а – полоска перчаточной резины; б – однопросветный 

трубчатый дренаж; в – двухпросветный трубчатый дренаж; г – 

многопросветный трубчатый дренаж; д – Т-образный дренаж. 

2) Лейкоцитоз, нейтрофилез, увеличение СОЭ. 

 

 

Задача № 26 

 

1) Покажите на рентгенограмме и назовите основной признак язвенной болезни 

желудка. Назовите осложнение язвенной болезни, изображенное на рисунке и 

рентгенограмме. 

 

 

 
 

Ответ: 

1) Основной рентгенологический признак язвенной болезни желудка: наличие 

«ниши» (язвы), определяемой в фазе тугого контрастирования желудка. На 

рисунке изображена язва желудка, пенетрирующая в поджелудочную железу. 

На рентгенограмме желудка определяется остроконечная язва-«ниша», 

распространяющаяся за пределы стенки желудка (пенетрирующая язва). 
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Задача №27 

 

1) Определите характер повреждения у пациента с травмой предплечья, назовите 

признаки травмы и покажите их на рентгенограмме предплечья в боковой 

проекции. 

 

 

 
 

 

Ответ: 

1) У пациента перелом локтевой кости. Признаки перелома: наличие линии 

перелома, смещение отломков, наличие костных осколков. На 

рентгенограмме – диафизарный оскольчатый перелом локтевой кости с 

захождением отломков.   

 

Задача № 28 

 

1) Определите характер повреждения у пациента с травмой голени, назовите признаки 

травмы и покажите их на рентгенограмме голени в боковой проекции. 

2) Контуры какой шины видны на рентгенограмме? 
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Ответ: 

1) У пациента перелом костей голени. Признаки: наличие линий 

перелома, смещение отломков. На рентгенограмме – диафизарные 

переломы большеберцовой и малоберцовой костей. 

2) Шина Крамера. 
 

Задача № 29 

 

1) Назовите методы лечения переломов, представленные на иллюстрациях. 

 

 

   рис. 2       рис. 3 

 

 

   рис. 4 

 

Ответ: 

1) На фото 1 – лечение гипсовой повязкой; на фото 2 – лечение скелетным 

вытяжением; на фото 3 – лечение методом внеочагового компрессионного 

остеосинтеза. 
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Задача № 30 

 

1) Назовите представленные на иллюстрациях методы дополнительного исследования 

пациента с подозрением на опухоль предстательной железы. Какова их 

диагностическая ценность? 

 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 

 

 

Рис. 3 

          

Ответ: 

1) Пальцевое ректальное исследование (рис. 1) – базовый метод диагностики 

опухолей предстательной железы, с его помощью можно выявить наличие 

опухолевых узлов либо заподозрить новообразование и получить оценочные 

сведения о сформировавшемся раке предстательной железы. Ультразвуковое 

исследование (рис. 2) – различные виды ультразвукового исследования 

предстательной железы дают информацию о наличии опухолевидного 

образования, его форме, объеме, размере, позволяют выявить изменения в 

паренхиме предстательной железы, прорастание опухоли в окружающие 

ткани и органы, позволяют провести сравнительный анализ кровоснабжения 

участков простаты, используются для контроля проведения биопсии и др. 

Морфологическое исследование (рис. 3) позволяет поставить окончательный 

диагноз, определить вид опухоли и ее строение.  
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5 КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Индикаторы неудовлетворит

ельно удовлетворительно хорошо отлично 

компетенции     

   Уровень знаний в 

объеме, 

Уровень знаний в 

 Уровень знаний 

ниже 

 

объеме,  Минимально 

допустимый соответствующем  

Минимальных 

соответствующе

м Полнота 

знаний 

уровень знаний. 

Допущено программе подготовки. требований. 

Имели программе  много негрубых 

ошибки. Допущено несколько  место грубые 

ошибки. подготовки, без   

негрубых ошибок    

ошибок.     

    

Продемонстриро

ваны 

 

При решении Продемонстрированы 

Продемонстрированы 

все 

все основные 

умения, 

 основные умения. 

Решены 

решены все 

основные  стандартных 

задач не 

основные умения. 

Решены  

все основные задачи с 

задачи с 

отдельными  продемонстриров

аны типовые задачи с Наличие 

умений негрубыми ошибками. несущественным основные 

умения. 

негрубыми 

ошибками.  Выполнены все 

задания, в недочетами,  Имели место 

грубые 

Выполнены все 

задания но  

полном объеме, но выполнены все  

ошибки. не в полном объеме.  некоторые с 

недочетами. задания в полном    

    объеме. 

   Сформированность  

  

Сформированность 

компетенции в целом 

Сформированнос

ть 

  соответствует 

требованиям, компетенции   компетенции 

соответствует  Компетенция в 

полной но есть недочеты. полностью  минимальным 

требованиям.  мере не 

сформирована. Имеющихся знаний, соответствует  

Имеющихся знаний,  Имеющихся 

знаний, умений, навыков и требованиям.  умений, навыков в 

целом Характерист

ика умений, навыков мотивации в целом 

Имеющихся 

знаний, достаточно для 

решения сформирован

ности недостаточно для 

достаточно для 

решения 

умений, навыков 

и 

практических 

компетенции 

решения 

практических практических 

мотивации в 

полной (профессиональных) 
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 (профессиональн

ых) 

задач, (профессиональных) 

задач, 

мере достаточно 

для  

но требуется  

задач. Требуется но требуется 

решения 

сложных  дополнительная 

практика  повторное 

обучение 

дополнительная 

практика практических  

по большинству   

по некоторым 

(профессиональн

ых)   

практических задач.   

профессиональным задач.    

   задачам.  

Уровень     

сформирован

ности Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

компетенций     

 

Задания для дифзачета по производственной практике для обучающихся состоят из 

защиты сестринской истории болезни и демонстрации манипуляционной техники. 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев:  

 

Критерии оценки защиты истории болезни 
 

Критерии Баллы 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны в полном объеме, 

правильно. 

3  

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны с незначительными 

ошибками. 

2 

 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны со значительными 

нарушениями, не в полном объеме.  

1 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны неправильно, что может 

повлиять на результат сестринского процесса. 

0  

Проблемы выявлены правильно, цели установлены. 3 

Проблемы и цели установлены с незначительными ошибками. 2 

Проблемы и цели установлены с ошибками, влияющие на план сестринских 

вмешательств. 

1 

Проблемы и цели не установлены. 0 

План сестринских вмешательств составлен правильно, лист наблюдения 

заполнен. 

3 

План сестринских вмешательств составлен с незначительными ошибками. 2 

План сестринских вмешательств составлен с ошибками, что влияет на результат 

сестринского вмешательства. 

1 

План сестринских вмешательств не составлен и лист наблюдений не заполнен. 0 

Цель достигнута. 1 

Цель не достигнута. 0 

 

Критерии оценки манипуляционной техники 
 

Критерии Баллы  

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для 

выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

5 
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последовательно в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

выдерживается регламент времени; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санэпиднадзора; все действия обосновываются; 

 Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 

практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

4 

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 

манипуляций; нарушена последовательность их выполнения; действия 

неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается 

в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

3 

Затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность самостоятельно 

выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие 

безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 

санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, 

используемыми материалами 

2 

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике 
 

№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Защита истории болезни 10 

2 Манипуляционная техника 5 

 Итог 15 

Инструкция для преподавателя 

15-14 баллов 90-100% Отлично 

13-12 баллов  80-89 % Хорошо 

11 баллов 70-79% Удовлетворительно  

Менее 11 баллов Менее 70 % Неудовлетворительно  

 

Критерии оценки квалификационного экзамена 
 

№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Решение ситуационной задачи 5 

2 Манипуляция  5 

 Итог  10 

 

Оценки объявляются в день проведения дифференцированного зачёта. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БИЛЕТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией                                                                                                Утверждаю 

«____» _____________202...г                                                                       Зам. директора по учебной работе 

Председатель комиссии                                                                                  «____»________________202…г       

                                                                       

 

Дифференцированный  зачет   

ПМ 01 Диагностическая деятельность    Раздел 3 Проведение диагностических 

исследований в хирургии    Тема 3.1 Диагностическая деятельность  в хирургии,  Тема 

3.2 Диагностическая деятельность  в травматологии,  Тема 3.3  Диагностическая  

деятельность  в онкологии,  Тема 3.4  Диагностическая деятельность  в оторинологии,  

Тема 3.5  Диагностическая деятельность  в офтальмологии. 

 

         Предлагается ответить на 5 вопросов тестовых заданий (выберите  один  верный 

ответ из предложенных вариантов)   и  решить  вопрос- иллюстрацию  с развернутым 

ответом о методе диагностического исследования. 

Билет № 1 

1. Острота зрения определяется 

а) на периметре  

б) по таблицам Рабкина  

в) по таблицам Сивцева 

г) на четырехточечном цветотесте 

 

2.  Абсолютный признак перелома костей 

а) деформация сустава 

б) деформация мягких тканей 

в) отек 

г) патологическая подвижность костных отломков 

 

3.  Признак,  характерный для доброкачественной опухоли 

а) прорастание в окружающие ткани и регионарные лимфоузлы 

б) четкие границы опухоли, метастазы не дает 

в) развитие кахексии 

г) микроскопически - "атипичные" клетки 

 

4.  При воспалении верхнечелюстной пазухи характерная локализация боли: 

а) область корня носа и глазницы; 

б) затылочная область; 

в) надбровные дуги; 

г) собачья ямка, корень носа. 

 

5.  Диагностическое значение имеет: 

     а) положение пациента; 

     б) черты характера; 

     в) общительность. 
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Вопрос – иллюстрация: 

1) Назовите основной метод рентгенологического исследования 

желудочно-кишечного тракта. 

2) Какой орган изображен на рентгенограмме? Назовите отдел этого 

органа, который в большинстве случаев поражается раком, покажите 

его. 

3) Назовите основной рентгенологический признак опухолей полых 

органов. 

 

 

 
  

 
 

 

                                                                                                                                                                

Подпись преподавателя: 
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	1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	2  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПМ 01 Диагностическая деятельность
	Раздел 3 Проведение диагностических исследований в хирургии

	1) Назовите метод исследования пациента, представленный на иллюстрации.
	2) Назовите и покажите ведущий рентгенологический признак абсцесса легкого после его прорыва в бронх.
	3) Назовите рентгенологический метод исследования, позволяющий уточнить диагноз и определить точную локализацию и распространенность патологического процесса при данном заболевании.
	1) Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции.
	2) Ведущий рентгенологический признак абсцесса легкого после прорыва в бронх – наличие полости с горизонтальным уровнем жидкости.
	3) Рентгентомография.
	Задача № 2
	1) Назовите метод исследования пациента, представленный на иллюстрации. (1)
	2) Назовите и покажите типичные рентгенологические признаки экссудативного плеврита.
	3) Какой метод дополнительного исследования пациента позволяет уточнить характер плеврального выпота?
	1) Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции. (1)
	2) Типичные рентгенологические признаки экссудативного плеврита:
	- затемнение легочного поля с косой границей,
	- смещаемость тени при вдохе и выдохе,
	- смещение органов средостения в здоровую сторону при большом количестве экссудата.
	3) Плевральная пункция с последующим лабораторным исследованием плеврального выпота.
	Задача №3
	1) Назовите основной метод рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта.
	2) Какой орган изображен на рентгенограмме? Назовите отделы этого органа, в которых в большинстве случаев локализуется патологический процесс при язвенной болезни, покажите их.
	3) Назовите основной рентгенологический признак язвенной болезни с локализацией язвенного дефекта в данном органе.
	1) Основной метод рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта – искусственное контрастирование путем введения в полость контрастного вещества или газа. Наиболее распространено введение водной взвеси сульфата бария.
	2) На рентгенограмме изображен желудок. Язвенный дефект в большинстве случаев локализуется на желудочной дорожке малой кривизны или в антральном отделе.
	3) Основной рентгенологический признак язвенной болезни желудка – наличие «ниши» (язвы), определяемой в фазе тугого контрастирования желудка.
	Задачи № 4
	1) Назовите основной метод  рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта.
	2) Какой орган изображен на рентгенограмме? Назовите отдел этого органа, который в большинстве случаев поражается раком, покажите его.
	3) Назовите основной рентгенологический признак опухолей полых органов.
	1) Основной метод рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта – искусственное контрастирование путем введения в полость контрастного вещества или газа. Наиболее распространено введение водной взвеси сульфата бария. (1)
	2) На рентгенограмме изображен желудок. Чаще всего раком поражается антральный отдел желудка.
	3) При опухолях полых органов наиболее информативна контрастная рентгенография, при которой выступающая в просвет органа опухоль создает на его контуре «дефект наполнения».
	1) Назовите метод исследования пациента, представленный на иллюстрации. (2)
	2) Назовите и покажите рентгенологические признаки центрального рака легкого.
	1) Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции. (2)
	2) Основные рентгенологические признаки центрального рака легкого – прикорневая тень с лучистыми краями, за счет распространения опухоли по интерстициальным прослойкам; если опухоль полностью перекрывает просвет бронха, то к рентгенологической картине...
	1) Назовите инструмент, представленный на иллюстрации.
	2) Из каких деталей он состоит? С какой целью применяется?
	1) На иллюстрации представлена игла Кассирского.
	2) Она состоит из канюли с иглой и стилета; применяется для выполнения стернальной пункции.
	Задача № 8
	1) Назовите основной метод рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта. Что такое ирригоскопия?
	2) Какой орган изображен на рентгенограмме?
	3) Какова информативная ценность данного метода обследования?
	2) На рентгенограмме изображен толстый кишечник.
	3) Данная методика позволяет оценить равномерность наполнения, положение, тонус кишечника, выявить аномалии развития, после опорожнения сделать заключение о рельефе слизистой оболочки толстого кишечника.
	1) Назовите инструментальный метод исследования сердца, представленный на иллюстрации.
	2) Какова диагностическая ценность данного метода?
	1) Эхокардиография.
	2) Метод позволяет оценить состояние клапанов и полостей сердца, стенок желудочков и предсердий, выявить изменения крупных сосудов, наличие жидкости в полости перикарда; оценить сократительную функцию миокарда и др.
	1) Какое позднее осложнение сахарного диабета представлено на иллюстрации?
	2) Перечислите группы риска развития данного осложнения.
	1) Синдром диабетической стопы, обширная гнойно-некротическая язва подошвенной поверхности стопы.
	2) Группы риска развития диабетической стопы:
	- страдающие дистальной полинейропатией,
	- страдающие заболеваниями периферических сосудов,
	- имеющие язвы стоп в анамнезе,
	- перенесшие ампутацию,
	- страдающие гипертонией и гиперхолестеринемией,
	- слабовидящие и слепые,
	- страдающие диабетической нефропатией (особенно на стадии ХПН),
	- одинокие пожилые люди,
	- злоупотребляющие алкоголем,
	- курильщики.
	1) Какое позднее осложнение сахарного диабета представлено на иллюстрации? (1)
	2) Перечислите принципы профилактики данного осложнения.
	1) Синдром диабетической стопы, поверхностная язва стопы.
	2) Принципы профилактики диабетической стопы:
	- контроль гликемии,
	- уход за ногами,
	- правильный подбор и ношение обуви и носков,
	- ношение ортопедического корректора,
	- ЛФК,
	Задача № 12
	1) Назовите основные рентгенологические методики исследования пациента при мочекаменной болезни, используемые в терапевтической практике.
	2) Назовите характерные изменения на рентгенограммах, покажите их.
	3) Назовите метод инструментальной диагностики, представленный на рис. 2.
	1) Обзорная рентгенография брюшной полости и малого таза, экскреторная урография.
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