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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ПМ 02 Лечебная деятельность. МДК 01.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля. Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей 

программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий, ситуационных задач, собеседования, 

докладов. 

Для промежуточной аттестации по производственной практике по ПМ 02 Лечебная 

деятельность. МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля предусмотрен 

дифференцированный зачет в форме защиты истории болезни и практических 

манипуляций.  

Для заключительной аттестации ПМ 02 Лечебная деятельность. МДК 01.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля предусмотрен экзамен, состоящий из 

теоретической и практической части. Теоретическая часть включает вопросы по МДК. 

Разработаны критерии оценивания устного ответа. Практическая часть включает выписка 

рецепта на препарат. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины ПМ 02 Лечебная деятельность. МДК 01.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля.  

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины ПМ 02 Лечебная деятельность. МДК 

01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

иметь практический опыт: 
1 назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

2 выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

3 организации специализированного ухода пациентами при различной патологии с 

учетом возраста; 

4 оказании медицинских услуг в терапии, инфекционных болезнях с курсом  ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии; неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний. 

уметь: 
1 проводить дифференциальную диагностику заболевания; 

2 определять тактику ведения пациента; 

3 назначать немедикаментозное  и медикаментозное лечение; 

4 определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

5 применять лекарственные средства  пациентам разных возрастных групп; 

6 определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно профилактическое учреждение; 

7 проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

8 проводить контроль эффективности лечения; 



9 осуществлять уход  за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста. 

знать: 

1 принципы лечения и ухода в терапии, инфекционных болезнях с курсом  ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии; неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний; 

2 фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;  

3 показание и противопоказание к применению лекарственных средств; 

4 побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

5 особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 

 

Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС по 

специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Наименование 

оценочных 

средств 

1 

 

ПК 2.1 Определять программу 

лечения пациентов 

различных возрастных 

групп 

Знать: принципы 

лечения и ухода в 

терапии, инфекционных 

болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии; 

неврологии, психиатрии 

с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, 

гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях 

заболеваний; 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов;  показание 

и противопоказание к 

применению 

лекарственных средств; 

побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

особенности 

применения 

лекарственных средств 

у разных возрастных 

групп. 

Опрос; тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

Уметь: назначать 



немедикаментозное  и 

медикаментозное 

лечение; определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных средств; 

применять 

лекарственные средства  

пациентам разных 

возрастных групп 

2 ПК 2.2  Определять тактику 

ведения  пациента 

Знать: принципы 

лечения и ухода в 

терапии, инфекционных 

болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии; 

неврологии, психиатрии 

с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, 

гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях 

заболеваний 

Опрос; тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

Уметь: определять 

тактику ведения 

пациента 

3.  ПК 2.3 Выполнять лечебные 

вмешательства 

Знать: 

1 принципы 

лечения и ухода в 

терапии, инфекционных 

болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии; 

неврологии, психиатрии 

с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, 

гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях 

заболеваний; 

2 фармакокинетику 

и фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов;  

3 показание и 

противопоказание к 

применению 

лекарственных средств; 

4 побочные 

действия, характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

Опрос; тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 



однородных и 

различных 

лекарственных групп 

5 особенности 

применения 

лекарственных средств 

у разных возрастных 

групп. 

Знать: 

1 применять 

лекарственные средства  

пациентам разных 

возрастных групп; 

2 определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовывать 

транспортировку в 

лечебно 

профилактическое 

учреждение; 

3 проводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

проводить контроль 

эффективности лечения 

4. ПК 2.4 Проводить контроль 

эффективности лечения 

Знать: принципы 

лечения и ухода в 

терапии, инфекционных 

болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии; 

неврологии, психиатрии 

с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, 

гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях 

заболеваний 

Опрос; тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

Уметь: проводить 

контроль 

эффективности лечения 

5.  ПК 2.5  Осуществлять контроль 

состояния пациента 

Знать: принципы 

лечения и ухода в 

терапии, инфекционных 

болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии; 

неврологии, психиатрии 

с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, 

Опрос; тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 



гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях 

заболеваний; 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов;  показание 

и противопоказание к 

применению 

лекарственных средств; 

побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

особенности 

применения 

лекарственных средств 

у разных возрастных 

групп 

Уметь: проводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции 

6. ПК 2.6  Организовать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

Знать: принципы 

лечения и ухода в 

терапии, инфекционных 

болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии; 

неврологии, психиатрии 

с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, 

гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях 

заболеваний; 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов;  показание 

и противопоказание к 

применению 

лекарственных средств; 

побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

Опрос; тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 



различных 

лекарственных групп; 

особенности 

применения 

лекарственных средств 

у разных возрастных 

групп 

Уметь: осуществлять 

уход  за пациентами при 

различных 

заболеваниях с учетом 

возраста 

7. ПК 2.7 Организовать оказание 

психологической 

помощи пациенту  и его 

окружению 

Знать: принципы 

лечения и ухода в 

терапии, инфекционных 

болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии; 

неврологии, психиатрии 

с курсом наркологии, 

дерматовенерологии, 

гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях 

заболеваний; 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов;  показание 

и противопоказание к 

применению 

лекарственных средств; 

побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

особенности 

применения 

лекарственных средств 

у разных возрастных 

групп 

Опрос; тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

Уметь: определять 

тактику ведения 

пациента; назначать 

немедикаментозное  и 

медикаментозное 

лечение 

8. ПК 2.8 Оформлять 

медицинскую 

Знать: правила 

заполнения 

Опрос; тестовые 

задания, 



документацию медицинской 

документации 

ситуационные 

задачи 

Уметь: оформлять 

медицинскую 

документацию 

9.  ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Уметь: планировать 

обследование пациента;  

осуществлять сбор 

анамнеза; 

применять различные 

методы обследования 

пациента; 

формулировать 

предварительный 

диагноз в соответствии 

с современными 

классификациями; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

оформлять 

медицинскую 

документацию 

Собеседование; 

доклад. 

Знать: определение 

заболеваний; общие 

принципы 

классификации 

заболеваний; 

этиологию заболеваний;  

патогенез и 

патологическую 

анатомию заболеваний; 

 клиническую картину 

заболеваний, 

особенности течения, 

осложнения у 

различных возрастных 

групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

10. ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

Уметь: планировать 

обследование пациента;  

осуществлять сбор 

анамнеза; 

применять различные 

методы обследования 

пациента; 

формулировать 

Собеседование; 

ситуационные 

задачи 



качество. предварительный 

диагноз в соответствии 

с современными 

классификациями; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

оформлять 

медицинскую 

документацию 

Знать: определение 

заболеваний; общие 

принципы 

классификации 

заболеваний; 

этиологию заболеваний;  

патогенез и 

патологическую 

анатомию заболеваний; 

 клиническую картину 

заболеваний, 

особенности течения, 

осложнения у 

различных возрастных 

групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

11. ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь: планировать 

обследование пациента;  

осуществлять сбор 

анамнеза; 

применять различные 

методы обследования 

пациента; 

формулировать 

предварительный 

диагноз в соответствии 

с современными 

классификациями; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

оформлять 

медицинскую 

документацию 

Тестовые 

задания; 

ситуационные 

задачи 

Знать: определение 



заболеваний; общие 

принципы 

классификации 

заболеваний; 

этиологию заболеваний;  

патогенез и 

патологическую 

анатомию заболеваний; 

 клиническую картину 

заболеваний, 

особенности течения, 

осложнения у 

различных возрастных 

групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования. 

12. ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: планировать 

обследование пациента;  

осуществлять сбор 

анамнеза; 

применять различные 

методы обследования 

пациента; 

формулировать 

предварительный 

диагноз в соответствии 

с современными 

классификациями; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

оформлять 

медицинскую 

документацию 

Доклад; 

собеседование 

Знать: определение 

заболеваний; общие 

принципы 

классификации 

заболеваний; 

этиологию заболеваний;  

патогенез и 

патологическую 

анатомию заболеваний; 

 клиническую картину 

заболеваний, 

особенности течения, 

осложнения у 

различных возрастных 



групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования. 

13. ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: планировать 

обследование пациента; 

осуществлять сбор 

анамнеза; 

применять различные 

методы обследования 

пациента 

Собеседование 

Знать: этику и 

деонтологию. 

14. ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Собеседование 

Знать: этику и 

деонтологию. 

15. ОК 7 Брать ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь: работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Собеседование 

Знать: этику и 

деонтологию. 

16. ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

Уметь: брать 

ответственность за 

работу членов команды. 

Доклад 

Знать: этику и 

деонтологию. 

17. ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

Доклад; 

собеседование 



Знать: последние 

технологии, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10 Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

Знать: этику и 

деонтологию; 

историческое наследие 

и традиции народа. 

Собеседование; 

доклад 

Уметь: бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

18. ОК 11 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Знать: этику и 

деонтологию; 

историческое наследие 

и традиции народа. 

Собеседование; 

тестовые 

задания 

Уметь: бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия.  

19. ОК 12 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Знать: этику и 

деонтологию. 

Тестовые 

задания; 

ситуационные 

задачи 
Уметь: брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку.  

20. ОК 13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. 

Знать: требования 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

пожарной безопасности. 

Собеседование; 

тестовые 

задания; доклад 

Уметь: организовывать 

рабочее место. 

 

Промежуточной аттестацией по производственной практике дисциплины ПМ 02 

Лечебная деятельность. МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

является дифференцированный зачет.  



Заключительной аттестацией по дисциплине ПМ 02 Лечебная деятельность. МДК 

01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля является экзамен. 

 

 

 

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. 

Таблица 2 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые И, У, З,  

ОК, ПК 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. Клиническая 

фармакология 

И 1-2, У 3-5, ПК 2.1-ПК 2.8, 

ОК 1-ОК 13 

КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий. 

Раздел 2. Лечение в терапии И 1-4, У 1-9, ПК 2.1-ПК 2.8, 

ОК 1-ОК 13 

КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий, 

ситуационных задач. 

Раздел 3. Лечение в 

гериатрии 

И 1-4, У 1-9, ПК 2.1-ПК 2.8, 

ОК 1-ОК 13 

КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий. 

Раздел 4. Лечение 

инфекционных болезней  

И 1-4, У 1-9, ПК 2.1-ПК 2.8, 

ОК 1-ОК 13 

КИМы по разделу 4 в форме 

тестовых заданий, 

ситуационных задач. 

Раздел 5. Лечение нервных и 

психических болезней 

И 1-4, У 1-9, ПК 2.1-ПК 2.8, 

ОК 1-ОК 13 

КИМы по разделу 5 в форме 

тестовых заданий. 

Раздел 6. Лечение во 

фтизитарии 

И 1-4, У 1-9, ПК 2.1-ПК 2.8, 

ОК 1-ОК 13 

КИМы по разделу 6 в форме 

тестовых заданий. 

Раздел 7. Лечение в 

дерматовенерологии 

И 1-4, У 1-9, ПК 2.1-ПК 2.8, 

ОК 1-ОК 13 

КИМы по разделу 7 в форме 

тестовых заданий. 

 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Типовые задания для оценки знаний  
И 1-2, У 3-5, ПК 2.1-ПК 2.8, ОК 1-ОК 13 

 
КИМы по разделу № 1 «Клиническая фармакология» 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Вопросы всасывания, распределения, биотрансформации и выведения 

лекарственных препаратов изучает: 

а) фармакодинамика 

б) фармакокинетика 

в) хронофармакология 

г) фармакопея 

2. Биодоступность лекарственного препарата — это процентное содержание 

активного препарата в: 

а) моче 

б) желудочном соке 

в) системном кровотоке 

г) пенкреатическом соке 

3. Почечный клиренс — это частное от деления: 
а) концентрации препарата в моче на скорость его появления в крови 

б) скорости появления препарата в моче на его концентрацию в плазме 

в) скорости появления препарата в плазме на его концентрацию в моче 

г) концентрации препарата в плазме на скорость его появления в моче 

4. Полупериод элиминации (Т 1/2 ) — это время, за которое половина введенной дозы 

лекарственного препарата: 

а) всасывается  

б) выводится 

в) инактивируется 

г) инактивируется и выводится 

5. Доза лекарственного препарата для лиц пожилого возраста должна быть: 

а) увеличена на 10% 

б) увеличена на 50% 

в) уменьшена на 10% 

г) уменьшена на 50% 

6. Детям до 8 лет противопоказан: 

а) оксациллин 

б) пенициллин 

в) тетрациклин 

г) эритромицин 

7. Больным с сопутствующей патологией почек противопоказаны: 

а) аминогликозиды 

б) пенициллины 

в) фторхинолоны 

г) тетрациклины 

8. Больным с невритом слухового нерва противопоказан: 

а) оксациллин 

б) пефлоксацин 

в) стрептомицин 



г) эритромицин 

9. Беременным противопоказан: 

а) ампициллин 

б) оксациллин 

в) пенициллин 

г) стрептомицин 

10. Антибиотик из группы фторхинолонов: 

а) карбенициллин 

б) оксациллин 

в) пефлоксацин 

г) рифампицин 

11. Профилактическое назначение антибиотиков показано при: 

а) бронхите 

б) гепатите 

в) ревматизме 

г) холецистите 

12. Противокашлевые препараты показаны при: 

а) бронхиальной астме 

б) сухом плеврите 

в) гнойном бронхите 

г) очаговой пневмонии 

13. Противокашлевые препараты назначают при подготовке к: 

а) бронхоскопии 

б) рентгеноскопии 

в) томографии 

г) флюорографии 

14. Отхаркивающие средства показаны при: 

а) бронхиальной астме 

б) гнойном бронхите 

в) сухом плеврите 

г) экссудативном плеврите 

15. При применении рифампицина моча окрашивается в цвет: 

а) зеленый 

б) розовый 

в) синий 

г) черный 

16. При пневмококковой пневмонии эффективен: 

а) сульфадиметоксин 

б) пенициллин 

в) фурадонин 

г) изониазид 

17. Для профилактики приступов удушья при бронхиальной астме применяют: 

а) адреналин 

б) астмопент 

в) интал 

г) сальбутамол 

18. При лечении бронхиальной астмы применяют пролонгированный α2-адрено-

миметик:  
а) астмопент 

б) изадрин 

в) сальбутамол 

г) формотерол 



19. При лечении бронхиальной астмы применяют ингаляционный 

кокортикостероид: 

а) астмопент 

б) беротек 

в) беклометазон 

г) сальбутамол 

20. Осложнение при ингаляционном применении глюкокортикостероидов: 

а) кандидоз полости рта 

б) лунообразное лицо 

в) стероидный диабет 

г) стероидная язва 

21. Для профилактики кандидоза полости рта при ингаляционном применении 

глюкокортикостероидов рекомендуют: 

а) применение до еды 

б) применение сразу после еды 

в) тщательное полоскание рта 

г) запивать соком 

22. При астматическом статусе применяют: 

а) астмопент 

б) беротек 

в) интал 

г) преднизолон 

23. При вторичной профилактике ревматизма применяют: 

а) бициллин 

б) оксациллин 

в) тетрациклин 

г) рифампицин 

24. При лечении гипертонической болезни применяют ингибитор АПФ: 

а) раунатин 

б) дибазол 

а) эналаприл 

г) папаверин 

25. При лечении гипертонической болезни применяют α-адреноблокатор: 

а) атенолол 

б) лазикс 

в) пентамин 

г) резерпин 

26. При лечении гипертонической болезни применяют антагонист к рецепторам 

ангиотензина-2: 

а) дибазол 

б) вальзартан 

в) фуросемид 

г) клофелин 

27. При лечении гипертонической болезни применяют антагонист ионов кальция: 

а) рауседил 

б) клофелин 

в) изоптин 

г) каптоприл 

28. При лечении гипертонической болезни применяют: 

а) бронхолитики 

б) диуретики 

в) глюкокортикостероиды 



г) цитостатики 

29. Ингибитор АПФ — это: 

а) анаприлин 

б) лозартан 

в) каптоприл 

г) раунатин 

30. Антагонист к рецепторам ангиотензина-2 — это: 

а) анаприлин 

б) вальзартан 

в) каптоприл 

г) раунатин 

31. Антиатеросклеротический препарат — это: 

а) анаприлин 

б) дибазол 

в) нитроглицерин 

г) симвастатин 

32. Антиаритмический препарат — это: 

а) нитроглицерин 

б) лидокаин 

в) папаверин 

г) раунатин 

33. Эффект действия нитроглицерина наступает через (в минутах): 

а) 1-2 

б) 10-15 

в) 15-20 

г) 20-30 

34. Побочное действие нитроглицерина: 

а) расширение коронарных артерий 

б) сужение коронарных артерий 

в) тошнота, рвота 

г) головная боль, гипотензия 

35. Пролонгированный нитрат со 100% биодоступностью: 

а) изосорбид-5-мононитрат 

б) тринитролонг 

в) сустак 

г) эринит 

36. Препарат для тромболитической терапии при инфаркте миокарда: 

а) анальгин 

б) баралгин 

в) морфин 

г) стрептокиназа 

37. Нейролептанальгезия при инфаркте миокарда проводится препаратами: 

а) анальгин, баралгин 

б) морфин, атропин 

в) фентанил, дроперидол  

г) валидол, нитроглицерин 

38. При лечении инфаркта миокарда применяют антикоагулянт прямого действия: 

а) гепарин 

б) морфин 

в) нитроглицерин 

г) фентанил 

 

http://kbmk.info/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C/


40. Для улучшения реологических свойств крови применяют дезагрегант: 

а) анаприлин 

б) ацетилсалициловую кислоту 

в) морфин 

г) нитроглицерин 

41. Признак передозировки гепарина: 

а) гематурия 

б) дизурия 

в) никтурия 

г) пиурия 

42. Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда должна начинаться от 

начала болевого приступа: 

а) через 5 часов 

б) через 10 часов 

в) через 24 часа 

г) с первых часов 

43. Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда проводится с целью: 

а) уменьшения боли 

б) нормализации АД 

в) повышения АД 

г) ограничения зоны некроза 

44. Пеногасители — это: 

а) антифомсилан, этиловый спирт 

б) лазикс, гипотиазид  

в) нитроглицерин, валидол 

г) эуфиллин, беротек 

45. Гипотиазид следует назначать: 

а) вечером 

б) вечером с препаратами калия 

в) утром 

г) утром с препаратами калия 

46. При приеме препаратов железа кал окрашивается в цвет: 

а) белый 

б) желтый 

в) розовый 

г) черный 

47. При хеликобактериальной инфекции эффективен: 

а) амоксициллин 

б) пенициллин 

в) бисептол 

г) фурагин 

48. При приеме препаратов висмута кал окрашивается в цвет: 

а) белый 

б) желтый 

в) красный 

г) черный 

49. При лечении язвенной болезни применяют антацид: 

а) альмагель 

б) атропин  

в) викалин 

г) де-нол 

 



50. При лечении язвенной болезни применяют Н2-гистаминоблокатор: 

а) маалокс 

б) платифиллин 

в) вентер 

г) фамотиди 

51. При лечении язвенной болезни применяют ингибитор протонной плазмы 

(помпы): 

а) винилин 

б) папаверин 

в) омепразол 

г) фестал 

52. Препарат, образующий в желудке вязкую пасту, избирательно прилипающую к 

язве: 

а) маалокс 

б) сукральфат 

в) фамотидин 

г) гастроцепин 

53. Антациды назначаются: 

а) во время еды 

б) за 1 час до еды 

в) за 3 часа до еды 

г) через 3 часа после еды 

54. Циметидин — это: 

а) холинолитик 

б) спазмолитик 

в) Н2-гистаминоблокатор 

г) анальгетик 

55. Для устранения дуоденогастрального рефлюкса применяют: 

а) атропин 

б) маалокс 

в) папаверин 

г) церукал 

56. Признак передозировки атропина: 

а) головная боль 

б) слабость 

в) сужение зрачков 

г) расширение зрачков 

57. Ингибитор панкреатических ферментов: 

а) атропин 

б) контрикал  

в) панкреатин 

г) пепсин 

58. При остром панкреатите для купирования боли противопоказан: 

а) атропин 

б) морфин 

в) омнопон 

г) промедол 

59. Спазм снинктера Одди вызывает: 

а) баралгин 

б) морфин 

в) платифиллин 

г) промедол 



60. При хроническом панкреатите с заместительной целью применяют: 

а) атропин 

б) винилин 

в) контрикал 

г) панзинорм 

61. При хроническом вирусном гепатите применяют: 

а) пенициллин 

б) интерферон 

в) холосас 

г) папаверин 

62. Холеретик — это: 

а) атропин 

б) хенофальк 

в) оксафенамид 

г) гордокс 

63. Спазмолитическим действием обладает: 

а) анальгин 

б) галидор 

в) пепсин 

г) фестал 

64. Для растворения камней в желчном пузыре применяют: 

а) атропин 

б) контрикал 

в) холосас 

г) урсофаль 

65. Применение препаратов хенодезоксихолевой кислоты должно быть не менее: 

а) 6 месяцев 

б) 12 месяцев 

в) 2 лет 

г) 4 лет 

66. При лечении пиелонефрита применяется уросептик: 

а) баралгин 

б) гепарин 

в) лазикс 

г) невиграмон 

67. Сахароснижающий препарат из группы сульфаниламидов: 

а) адебит 

б) буформин 

в) манинил 

г) инсулин 

68. Сахароснижающий препарат из группы бигуанидов: 

а) букарбан 

б) глюкагон 

в) инсулин 

г) диформин 

69. При лечении инсулинзависимого сахарного диабета применяют: 

а) адебит 

б) амарил 

в) букарбан 

г) инсулин 

 

 



70. При лечении инсулиннезависимого сахарного диабета применяют: 

а) амарил 

б) актрапид 

в) инсулин 

г) хомофан 

71. При лечении диабетической комы используют инсулин действия: 

а) короткого 

б) среднего 

в) длительного 

г) сверхдлительного 

72. При лечении ревматоидного артрита применяют: 

а) антибиотики 

б) диуретики 

в) сердечные гликозиды 

г) противовоспалительные препараты 

73. При крапивнице применяют препараты: 

а) антигистаминные 

б) антибиотики 

в) диуретики 

г) дезагреганты 

74. При крапивнице применяют: 

а) дибазол 

б) димедрол 

в) лазикс 

г) эуфиллин 

75. Побочное действие димедрола: 

а) запор 

б) лихорадка 

в) облысение 

г) сонливость 

76. Большая часть суточной дозы преднизолона должна назначаться: 

а) утром 

б) днем 

в) вечером 

г) на ночь 

77. Побочное действие глюкокортикостероидов: 

а) гипотензия 

б) бронхоспазм 

в) сонливость 

г) диабет 

78. Пульс-терапия преднизолоном составляет в сутки (в м4): 

а) 20 

б) 50 

в) 100 

г) 1000 

79. Пульс-терапия преднизолоном применяется при лечении: 

а) пневмонии 

б) ревматизма 

в) ревматоидного артрита 

г) системной красной волчанки 

80. При лечении анафилактического шока применяют: 

а) адреналин, преднизолон 



б) атропин, викасол 

в) дибазол, пентамин 

г) корвалол, нитроглицерин 

81. Антидотом при передозировке сердечных гликозидов является: 

а) унитиол 

б) атропин 

в) налорфин 

г) бемегрид 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-9, ПК 2.1-ПК 2.8,  

ОК 1- ОК 13 

КИМы по разделу № 2 «Лечение в терапии» 

 
Выберите один правильный ответ 

 

1. Основные причины бронхита: 

а) нарушения иммунной системы                  

б) инфекция 

в) стрессы                                                         

 г) физические нагрузки 

2. К развитию бронхита предрасполагает: 

а) переохлаждение                                           

б) погрешности в диете 

в) перегревание                                                

г) контакт с инфекционным больным 

3. Средняя продолжительность острого бронхита: 

а) 1-2 нед                                                           

б) 2-3 нед 

в) 3-4 нед                                                          

г) 4-5 нед 

4. Симптомы бронхита: 

а) головная боль, слабость                               

б) боль в грудной клетке, одышка 

в) кашель, одышка                                            

г) кровохарканье, удушье 

5. Частое осложнение хронического бронхита: 

а) легочное кровотечение                                

б) бронхиальная астма (БА) 

в) пороки сердца                                               

г) гипертонический криз 

6. Для лечения бронхитов применяют: 

а) нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 

б) миотропные спазмолитики 

в) диуретики 

г) муколитики 

7. К проявлениям бронхообструктивного синдрома при хроническом бронхите 

относится все, кроме: 

а) надсадного кашля 

б) сухих свистящих хрипов на выдохе 



в) одышки 

г) затруднения выделения мокроты 

д) спирали Куршмана в мокроте 

8. Хронический бронхит следует лечить антибиотиками: 

а) в осенне-зимний период 

б) длительно 

в) антибиотики вообще не следует применять 

г) при выделении гнойной мокроты 

д) при появлении кровохарканья 

9. Основной симптом эмфиземы легких: 
а) боль в грудной клетке                  

б) влажный кашель 

в) кровохарканье                              

г) одышка 

10. Основной симптом ХОБЛ: 

а) головная боль                               

б) недомогание 

в) повышение температуры             

г) одышка 

11. Повышенная воздушность легких – это: 
а) гидроторакс                                  

б) гемоторакс 

в) пневмосклероз                              

г) эмфизема 

12. При ХОБЛ развивается: 

а) эмфизема легких                           

б) пневмония 

в) острый бронхит                            

г) абсцесс легкого 

13. Основной симптом бронхита: 
а) головная боль                           

б) слабость 

в) лёгочное кровотечение             

г) кашель с мокротой 

14. При ХОБЛ уменьшается: 

а) ОФВ1                                       

б) СКФ 

в) креатинин                                 

г) холестерин 

15. Характер мокроты при остром бронхите: 

а) слизистая                                  

б) стекловидная 

в) "ржавая"                                   

г) розовая пенистая 

16. При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить: 

а) сухой пробиркой                        

б) сухой банкой 

в) стерильной пробиркой                

г) стерильной банкой 

17. Рентгенологическое исследование бронхов с применением контрастного 

вещества: 

а) бронхоскопия                               



б) бронхография 

в) томография                                   

г) флюорография 

18. Пикфлоуметрия - это определение: 
а) остаточного объема                       

б) дыхательного объема 

в) жизненной емкости легких            

г) пиковой скорости выдоха 

19. Основная причина развития острого бронхита: 

а) алкоголизм                                         

б) курение 

в) ОРВИ                                                  

г) переохлаждение 

20. При хроническом бронхите отмечается кашель с мокротой: 
а) 2 мес. не менее 2-х лет                      

б) 3 мес. не менее 2-х лет 

в) 3 мес. не менее 3-х лет                      

г) 4 мес. не менее 3-х лет  

21. Основная причина развития хронического бронхита: 

а) курение                                                

б) ОРВИ  

в) переохлаждение                                 

г) гиповитаминоз 

22. Основная жалоба пациента при обструктивном бронхите: 

а) повышение температуры                 

б) головная боль 

в) одышка                                                

г) слабость 

23. Данные аускультации при бронхите: 

а) бронхиальное дыхание                      

б) крепитация  

в) сухие и влажные хрипы                     

г) шум трения плевры 

24. Осложнение хронического бронхита: 

а) абсцесс легкого                                   

б) плеврит 

в) туберкулез                                            

г) эмфизема легких 

25. При лечении гнойного бронхита применяют: 

а) ампициллин, бромгексин                    

б) преднизолон, эуфиллин 

в) теофедрин, фуросемид                        

г) пентамин, дигоксин  

26. Пневмонии называют госпитальными, если они развиваются: 

а) во время пребывания в стационаре независимо от срока с момента поступления 

б) после выписки из стационара 

в) в связи с инфекцией различными штаммами определенных условно-патогенных 

возбудителей, часто относимых к числу госпитальных независимо от срока пребывания в 

стационаре 

г) через 48 ч с момента поступления в стационар 

д) вне стационара, но протекающие тяжело и требующие госпитализации 

 



27. Основной возбудитель внебольничных пневмоний: 

а) пневмококк 

б) стафилококк 

в) гемофильная палочка 

г) синегнойная палочка 

д) легионелла 

28. При аускультации легких у больных пневмонией можно выявить: 

а) ослабленное дыхание при отсутствии хрипов 

б) сухие хрипы 

в) крупнопузырчатые влажные хрипы 

г) мелкопузырчатые влажные хрипы 

д) крепитацию 

е) все перечисленное 

29. Укажите основной рентгенологический признак долевой пневмонии: 

а) гомогенное затемнение соответственно доле или сегменту 

б) картина ателектаза 

в) осложненный легочный рисунок 

г) очаговые тени 

д) диффузное снижение прозрачности 

30. Диагноз пневмонии устанавливают на основании: 

а) клинических симптомов заболевания 

б) данных физикального исследования 

в) результатов рентгенологического исследования легких 

г) показателей лабораторных анализов 

д) всего перечисленного 

31. При каком возбудителе острой пневмонии наиболее часто наблюдают 

деструкцию легких: 

а) пневмококке 

б) стрептококке 

в) стафилококке 

г) легионеллах 

д) вирусах 

32. При долевой пневмонии могут быть все осложнения, кроме: 

а) пневмосклероза 

б) экссудативного плеврита 

в) легочного кровотечения 

г) абсцедирования 

д) рестриктивной дыхательной недостаточности 

33. Течение пневмонии определяется: 

а) возбудителем пневмонии 

б) временем начала этиотропной терапии 

в) состоянием бронхов 

г) наличием или отсутствием болезней, снижающих реактивность организма 

д) всем перечисленным 

34. Препарат выбора для лечения долевой пневмонии: 

а) азитромицин 

б) стрептомицин 

в) цефалоспорины 

г) пенициллины 

д) левомицетин 

35. При пневмонии назначают все перечисленные лекарственные средства, кроме: 

а) этиотропных 
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б) отхаркивающих 

в) бронхоспазмолитических 

г) иммуномодулирующих 

д) наркотических 

36. При выборе антибиотика для лечения пневмонии в первую очередь нужно 

учитывать: 

а) давность заболевания 

б) природу возбудителя инфекции, вызвавшего пневмонию 

в) сопутствующие заболевания 

г) индивидуальную переносимость антибактериальных препаратов 

37. Показанием для комбинированной антибиотикотерапии при пневмонии служит: 

а) тяжелое течение пневмонии при отсутствии информации о природе возбудителя 

инфекции 

б) смешанный характер инфекции 

в) необходимость усиления антибактериального эффекта 

г) отсутствие сведений о природе возбудителя инфекции при косвенных указаниях 

на возможность участия грамотрицательных бактерий 

д) все перечисленное 

38. Пикфлоуметрия — это определение: 

а) остаточного объема 

б) дыхательного объема 

в) жизненной емкости легких 

г) пиковой скорости выдоха 

39. Основной возбудитель крупозной пневмонии: 
а) гонококк 

б) пневмококк 

в) стрептококк 

г) стафилококк 

40. Крепитация выслушивается при: 

а) бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии 

г) сухом плеврите 

41. Притупление перкуторного звука и усиление голосового дрожания наблюдается 

при: 

а) остром бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии 

г) экссудативном плеврите 

42. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при: 

а) остром бронхите 

б) крупозной пневмонии 

в) бронхиальной астме 

г) экссудативном плеврите 

43. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии: 

а) анализ мокроты 

б) анализ крови 

в) рентгенография грудной клетки 

г) плевральная пункция 

44. Этиотропная терапия пневмококковой пневмонии: 

а) гемодез 

б) пенициллин 



в) бромгексин 

г) эуфиллин 

45. Осложнение очаговой пневмонии: 

а) абсцесс легкого 

б) бронхит 

в) туберкулез 

г) рак легкого 

46. Мокроту для бактериологического исследования собирают в: 

а) сухую пробирку 

б) сухую банку 

в) стерильную пробирку 

г) стерильную банку 

47. Осложнение крупозной пневмонии: 

а) бронхиальная астма 

б) бронхит 

в) плеврит 

г) рак легкого 

48. При лечении пневмонии применяют: 

а) антибиотики, отхаркивающие 

б) антибиотики, диуретики 

в) бронхолитики, глюкокортикостероиды 

г) бронхолитики, диуретики 

49. Возбудители инфекции, вызывающие острый абсцесс и гангрену легкого, 

проникают в легочную ткань преимущественно: 

а) по бронхам                                

б) по лимфатическим сосудам 

в) по кровеносным сосудам        

г) при ранении легкого 

50. Все названные признаки характерны для стадии открытого большого абсцесса 

легкого, кроме: 

а) увеличения количества мокроты 

б) уменьшения явлений интоксикации 

в) притупления, ослабления дыхания в зоне поражения 

г) тимпанита, бронхиального и амфорического дыхания в зоне поражения 

д) повышения температуры тела 

51. Диагностика острого абсцесса легкого основана: 

а) на клинических признаках (выделение с кашлем большого количества гнойной 

мокроты и др.) 

б) на результатах лабораторного исследования мокроты (мокрота с обильной 

гноеродной микрофлорой) 

в) на клинико-рентгенологических признаках. 

52. При обследовании больного с острым абсцессом легкого проводят все 

перечисленное, кроме: 

а) общеклинических методов исследования 

б) бактериологического исследования мокроты, содержимого легочного гнойника 

в) бронхоскопии 

г) рентгенотомографии легких 

д) бронхографии 

53. Осложнению пневмонии абсцессом могут способствовать все факторы, кроме: 

а) развития ателектаза                      

б) сахарного диабета (СД) 

в) атеросклероза                                



г) алкоголизма 

д) иммунодефицитных состояний 

54. Укажите основной рентгенологический признак абсцесса легкого:  

а) округлые затемнения с четкими контурами 

б) тонкостенная полость, содержащая воздух 

в) полость с горизонтальным уровнем жидкости 

г) множественные полости на фоне массивного затемнения 

д) округлое негомогенное затемнение с нечеткими контурами 

55. После прорыва острого одиночного абсцесса в бронх наблюдают следующие 

симптомы, кроме: 

а) полости с горизонтальным уровнем на рентгенограмме 

б) повышения температуры тела до 39 °С и выше 

в) кашля с выделением большого количества мокроты с неприятным запахом 

г) улучшения общего состояния 

д) кровохарканья. 

56. Лечение больного с острым абсцессом легкого должно проводиться: 

а) в амбулаторных условиях  

б) терапевтическом отделении стационара 

в) пульмонологическом отделении стационара 

г) отделении торакальной хирургии 

57. Пациенты, страдающие бронхоэктатической болезнью, обычно предъявляют 

следующие жалобы: 

а) на лихорадку, боли в груди 

б) кашель с легко отделяющейся мокротой, чаще по утрам 

в) кровохарканье, легочное кровотечение 

г) одышку 

д) все перечисленное 

58. Выберите характерные признаки бронхоэктатической болезни: 

а) нестойкие среднепузырчатые хрипы 

б) продуктивный кашель с отделением мокроты более 100 мл в сутки 

в) укорочение перкуторного звука 

г) наличие симптома «барабанных палочек» и «часовых стекол» 

59. Решающее значение в диагностике бронхоэктатической болезни принадлежит: 

а) клинико-рентгенологическому методу          

б) бронхоскопии 

в) бронхографии                                                    

г) спирографии 

60. Лечение пациента с обострением бронхоэктатической болезни должно 

проводиться: 

а) в амбулаторных условиях 

б) терапевтическом отделении стационара 

в) пульмонологическом отделении стационара или отделении торакальной 

хирургии 

61. Следствием воспалительного процесса при сухом плеврите является: 

а) накопление жидкости в плевральной полости 

б) воспаление листков плевры 

в) воспаление легочной ткани 

62. Сухой плеврит сопровождается всеми перечисленными симптомами, кроме: 

а) болей в груди                                          

б) сухого кашля 

в) потливости                                              

г) субфебрильной температуры 



д) акроцианоза 

63. При сухом плеврите боли в грудной клетке усиливаются: 

а) при наклоне в здоровую сторону 

б) при наклоне в больную сторону 

в) в положении лежа на спине 

г) в положении лежа на животе 

д) при наклоне вперед 

64. Аускультативный признак сухого плеврита: 

а) крепитация 

б) сухие свистящие хрипы 

в) шум трения плевры 

г) усиление бронхофонии 

65. Наиболее частая причина БА: 

а) интоксикация 

б) аллергия 

в) травмы грудной клетки 

г) атеросклероз 

66. Основное клиническое проявление БА: 

а) приступы экспираторного удушья 

б) приступообразная одышка 

в) свистящее дыхание 

г) приступообразный кашель 

д) все перечисленное. 

67. Фактор, не участвующий в развитии механизма удушья при БА: 

а) альвеолярный отек 

б) отек слизистой оболочки бронхов 

в) бронхоспазм 

г) повышение секреции слизи 

д) нарушение выделения мокроты 

68. Вынужденное положение больного при приступе БА:  

а) с приподнятым ножным концом кровати 

б) на животе 

в) на боку 

г) полусидя 

д) сидя, опираясь руками 

69. Во время приступа БА аускультативно определяются: 

а) влажные разнокалиберные хрипы 

б) шум трения плевры 

в) крепитация 

г) сухие свистящие хрипы 

70. Мокрота при БА: 

а) пенистая 

б) жидкая 

в) вязкая, стекловидная 

71. Укажите, какой из элементов мокроты, взятой у больного после приступа БА, 

свидетельствует об аллергическом процессе в бронхиальном дереве: 

а) спирали Куршмана 

б) кристаллы Шарко-Лейдена 

в) эозинофилы 

г) ни один из приведенных 

д) все перечисленные 

 



72. Какой из препаратов наиболее показан для начального лечения приступа БА: 

а) гидрокортизон 

б) b2-адреномиметики 

в) эуфиллин 

г) интал 

д) беклометазон 

73. При приступе БА эуфиллин следует вводить: 

а) внутримышечно 

б) внутривенно медленно 

в) внутривенно быстро 

74. Для лечения БА с успехом применяют следующие препараты, кроме: 

а) кромогликата натрия 

б) глюкокортикоидных гормонов 

в) b2-адреномиметиков 

г) бронхолитиков 

д) наркотических анальгетиков 

75. Следующие утверждения справедливы для БА, кроме:  

а) приступ купируется ингаляцией сальбутамола 

б) в мокроте могут быть кристаллы Шарко-Лейдена 

в) при затянувшемся приступе выслушиваются влажные хрипы 

г) болезнь развивается в любом возрасте.  

76. Астматическим статусом называется: 

а) комплекс признаков, выявляемых при физикальном обследовании больного БА в 

фазе обострения 

б) тяжелый затяжной приступ БА, не купирующийся бронхорасширяющими 

препаратами и сопровождающийся острой дыхательной недостаточностью, 

гипоксемией и гиперкапнией 

в) приступ БА, не прекращающийся после ингаляций β-адреномиметиков 

г) серия следующих один за другим приступов БА 

д) затяжной приступ удушья, потребовавший применения кортикостероидов, но не 

сопровождающийся изменением газового состава крови 

77. Основная жалоба пациента при бронхиальной астме: 

а) боль в грудной клетке                 

б) кашель с гнойной мокротой 

в) приступ удушья                            

г) кровохарканье  

78. Экспираторный характер одышки отмечается при: 

а) абсцессе легкого                          

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии                

г) отеке легких  

79. При экспираторной одышке затруднен: 

а) вдох 

б) выдох 

в) вдох и выдох 

80. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы: 

а) горизонтальное                               

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) лежа на боку                                    

г) сидя, опираясь о колени  

81. Аускультативные данные при приступе бронхиальной астмы: 

а) крепитация                                      
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б) сухие свистящие хрипы 

в) влажные хрипы                              

г) шум трения плевры  

82. При приступе бронхиальной астмы противопоказан: 

а) астмопент                                        

б) беротек 

в) эуфиллин                                         

г) морфин 

83. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы: 

а) сальбутамол                                     

б) кодеин 

в) либексин                                          

г) тусупрекс  

84. В межприступном периоде бронхиальной астмы применяют: 

а) астмопент                                        

б) беротек 

в) интал                                                

г) теофиллин 

85. Спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена в мокроте определяются при: 

а) абсцессе легкого                             

б) бронхиальной астме 

в) раке легкого                                    

г) туберкулезе 

86. Пикфлоуметрия — это определение: 

а) остаточного объема                        

б) дыхательного объема 

в) жизненной емкости легких          

г) пиковой скорости выдоха 

87. В этиологии ревматизма принимает участие: 

а) β-гемолитический стрептококк группы А 

б) золотистый стафилококк 

в) кишечная палочка 

г) пневмококк 

88. Ревматизмом чаще заболевают: 

а) в 1-2 года                     

б) в 5-7 лет 

в) в 7-15 лет                    

г) в 18-25 лет 

89. Признак ревматизма, позволяющий поставить диагноз: 

а) связь заболевания с перенесенной носоглоточной инфекцией 

б) наличие латентного периода длительностью 2-4 нед 

в) появление первых признаков заболевания в детском возрасте 

г) все перечисленное 

90. К основным диагностическим критериям ревматизма относят: 

а) кардит                                             

б) полиартрит 

в) хорею                                              

г) подкожные ревматические узелки 

д) кольцевидную эритему                  

е) все перечисленное 

91. При ревматизме, кроме сердца, наиболее часто поражаются: 

а) суставы                                           



б) центральная нервная система 

в) почки                                              

г) кожа 

92. Для ревматического полиартрита характерно все перечисленное, кроме: 

а) острого синовита 

б) сопутствующей лихорадки 

в) «летучего» характера поражения суставов 

г) преимущественного поражения мелких и средних суставов 

93. При малой хорее поражается: 

а) нервная система                         

б) сердечно-сосудистая система 

в) пищеварительная система         

г) дыхательная система 

94. Поражение кожи при ревматизме: 

а) диффузный цианоз                    

б) сосудистые звездочки 

в) кольцевидная эритема               

г) эритема по типу «бабочки» 

95. Наиболее частый исход ревмокардита: 

а) атеросклероз                              

б) гипертоническая болезнь 

в) порок сердца                              

г) выздоровление 

96. При ревматизме в анализе крови наблюдают: 

а) уменьшение лейкоцитов              

б) уменьшение СОЭ 

в) снижение сиаловых кислот          

г) появление антистрептолизина-О (АСЛ-О) 

97. Патогенетическую терапию при активной фазе ревматизма проводят: 

а) антибиотиками                             

б) гипотензивными средствами 

в) диуретиками                                 

г) НПВС 

98. Для вторичной профилактики ревматизма применяют: 

а) ампициллин                                  

б) бициллин-5 

в) верошпирон                                  

г) супрастин 

99. Аускультативные данные, свойственные недостаточности митрального клапана: 

а) систолический шум на верхушке 

б) диастолический шум на верхушке 

в) систолический шум во II межреберье справа от грудины 

г) систолический шум у основания мечевидного отростка. 

100. При митральном стенозе I тон на верхушке: 

а) ослаблен                         

б) отсутствует 

в) не изменен                      

г) хлопающий. 

101. Стеноз устья аорты приводит: 

а) к повышению систолического давления в аорте 

б) к повышению систолического давления в левом желудочке 

в) к увеличению минутного объема сердца 
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г) к снижению давления в левом предсердии 

102. Первыми симптомами митрального стеноза обычно являются: 

а) одышка                           

б) приступы удушья 

в) кровохарканье                

г) сердцебиение 

д) все перечисленные 

103. Аускультативный признак недостаточности аортального клапана: 

а) систолический шум на верхушке 

б) систолический шум в точке Боткина 

в) диастолический шум во II межреберье справа от грудины 

г) систолический шум во II межреберье справа от грудины 

104. АД, характерное для недостаточности аортального клапана: 

а) повышено систолическое, снижено диастолическое 

б) снижено систолическое, нормальное диастолическое 

в) снижено систолическое и диастолическое 

г) повышено систолическое и диастолическое 

105. Аортальная недостаточность может являться следствием: 

а) расслаивающей аневризмы аорты 

б) острого ревматизма 

в) инфекционного эндокардита 

г) злокачественной гипертензии 

д) всего перечисленного 

106. АД, характерное для стеноза устья аорты: 

а) снижено систолическое, нормальное диастолическое 

б) нормальное систолическое и диастолическое 

в) снижено систолическое и диастолическое 

г) повышено систолическое и диастолическое 

107. Пульс, характерный для аортального стеноза: 

а) малый, медленный, редкий                 

б) нормальный 

в) высокий, большой, скорый                 

г) нитевидный 

108. При митральном стенозе границы сердца смещены: 

а) влево и вверх                                       

б) влево и вниз 

в) вправо и влево                                     

г) вправо и вверх 

109. При недостаточности митрального клапана границы сердца смещены: 

а) влево и вверх                                       

б) влево и вниз 

в) вправо                                                  

г) вправо и вверх 

110. При недостаточности клапанов аорты границы сердца смещены: 

а) влево и вверх                                       

б) вправо и вверх 

в) вправо                                                  

г) влево и вниз 

111. Наиболее частая причина неревматического миокардита: 

а) вирусы                      

б) бактерии 

в) грибки                       



г) аллергическая реакция 

112. Основными клиническими признаками миокардитов являются все 

перечисленные, кроме: 

а) постоянных болей в области сердца 

б) непостоянных болей в области сердца 

в) сердцебиений 

г) субфебрильной температуры 

д) одышки 

113. Для миокардитов характерно: 

а) расширение границ сердца                 

б) приглушенность тонов 

в) систолический шум у верхушки         

г) все перечисленное 

114. Наиболее информативный метод диагностики миокардитов: 

а) ЭКГ                                             

б) фонокардиография (ФКГ) 

в) рентгеноскопия сердца              

г) ЭхоКГ 

115. Средство патогенетической терапии неревматического миокардита: 

а) дигоксин                     

б) сустак форте 

в) верапамил                   

г) ибупрофен 

116. Инфекционный эндокардит развивается чаще всего: 

а) при ишемической болезни сердца (ИБС) 

б) при синдроме слабости синусового узла 

в) при ревматических пороках сердца 

г) при дефекте межпредсердной перегородки 

117. Факторами риска инфекционного эндокардита являются все ниже 

перечисленные, кроме: 

а) цистоскопии                             

б) катетеризации вен 

в) легочной гипертензии              

г) выскабливания полости матки 

118. Возбудителем инфекционного эндокардита может быть 

а) стафилококк                              

б) зеленящий стрептококк 

в) энтерококк                                  

г) грибы 

д) все перечисленное 

119. Первичными очагами инфекции при бактериальном эндокардите выступают: 

а) миндалины, среднее ухо, околоносовые пазухи 

б) зубные гранулемы 

в) желчные пути, мочевой пузырь, кишечник, половые органы и др. 

г) все перечисленное 

120. Для инфекционного эндокардита характерны: 

а) гематогенное распространение инфекции, возможные эмболии 

б) продолжающаяся сенсибилизация организма с развитием аутоиммунных 

процессов 

в) поражение других органов токсического и аллергического характера 

г) все перечисленное 
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121. Наиболее характерными клиническими симптомами бактериального 

эндокардита являются все перечисленные, кроме: 

а) лихорадки, озноба 

б) увеличения селезенки 

в) увеличения печени 

г) образования порока сердца (чаще недостаточности аортального клапана) 

д) петехий на коже, кровоизлияний на слизистой оболочке нижних век, симптома 

Лукина-Либмана 

122. Перикардит может развиться при: 

а) остром ревматизме                

б) туберкулезе 

в) пневмонии                             

г) инфаркте миокарда 

д) всех перечисленных заболеваниях 

123. Выраженность клинической симптоматики при выпоте в перикард зависит в 

основном: 

а) от количества выпота 

б) от тяжести основного заболевания 

в) от быстроты появления выпота 

г) от присутствия или отсутствия крови в жидкости 

124. Наиболее частой причиной констриктивного (сдавливающего) перикардита 

следует считать: 

а) острый ревматизм                                             

б) опухоль 

в) острый идиопатический перикардит                

г) туберкулез 

125. При бактериальном эндокардите чаще поражается клапан: 

а) аортальный                           

б) митральный 

в) пульмональный                    

г) трехстворчатый 

126. Клинические симптомы инфекционного миокардита: 

а) лихорадка, боли в области сердца, одышка 

б) лихорадка, кашель со «ржавой» мокротой 

в) тошнота, рвота, понос 

г) отеки, гематурия, гипертензия 

127. При миокардите назначается диета №: 

а) 8          

б) 9           

в) 10                 

г) 11 

128. Миокардиодистрофия возникает при: 
а) гипертонической болезни             

б) стенокардии 

в) курении                                          

г) злоупотреблении алкоголем 

129. Заболевание миокарда неизвестной этиологии — это: 

а) инфекционный миокардит            

б) ревматический миокардит 

в) кардиомиопатия                             

г) алкогольная миокардиодистрофия 



130. Гипертрофия межжелудочковой перегородки и левого желудочка с 

уменьшением его полости наблюдается при кардиомиопатии: 

а) гипертрофической 

б) дилятационной 

в) рестриктивной 

131. При сухом перикардите аускультативно определяется: 
а) крепитация                   

б) сухие хрипы 

в) усиление тонов             

г) шум трения перикарда 

132. При экссудативном перикардите больной занимает вынужденное положение: 

а) горизонтальное            

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) лежа на боку                 

г) сидя с наклоном туловища вперед 

133. Аускультативный признак экссудативного перикардита: 
а) акцент второго тона на аорте 

б) акцент второго тона на легочной артерии 

в) усиление первого тона на верхушке сердца 

г) ослабление тонов сердца 

134. При экссудативном перикардите границы сердца увеличиваются: 

а) влево                 

б) вниз 

в) вправо               

г) во все стороны 
135. В повышении АД участвуют следующие механизмы, кроме: 

а) увеличения сердечного выброса           

б) задержки натрия 
в) увеличения активности ренина            

г) увеличения продукции катехоламинов 

д) повышения венозного давления 

136. К факторам риска развития гипертонической болезни относят все перечисленное, 

кроме: 

а) наследственного предрасположения        

б) избыточного потребления соли 

в) ЯБ                                                                                      

г) избыточного веса 

д) низкой физической активности, хронического стресса 

137. Уровень АД определяется: 

а) работой сердца (минутным объемом) 

б) периферическим сопротивлением 

в) обоими факторами 

138. Наиболее ранним признаком АГ является повышение: 

а) АД                                                     

б) венозного давления 
в) внутричерепного давления                

г) внутриглазного давления 

139. Для АГ характерно: 

а) приступообразная головная боль, охватывающая правую или левую половину головы 
б) боль, усиливающаяся при поворотах шеи 

в) тупая головная боль с локализацией в теменно-затылочной области 

г) боль в проекции придаточных пазух носа 

140. Для гиперкинетического клинико-патогенетического варианта гипертонической 

болезни характерно: 

а) повышение периферического сопротивления 



б) увеличение работы сердца 

в) задержка соли и воды 

141. Для гипокинетического клинико-патогенетического варианта гипертонической болезни 

характерно: 

а) высокое периферическое сопротивление сосудов 
б) увеличение работы сердца 

в) понижение эластичности восходящей части аорты 

142. Для злокачественного гипертензивного синдрома наиболее характерно: 

а) незначительное повышение систолического и диастолического давления 
б) значительное повышение АД с преобладанием систолического, легко поддающееся 

лечению 

в) значительное повышение АД с преобладанием диастолического, не снижающееся 

под воздействием терапии 

г) высокое АД с преобладанием систолического, незначительно снижающееся под 

воздействием стандартной терапии 

143. При гипертоническом кризе наблюдается пульс: 
а) аритмичный        

б) твердый напряженный 

в) нитевидный         
г) быстрый, скорый 

144. Для гипертонического криза 1 типа наиболее характерны: 

а) резкая головная боль, заторможенность, парестезии, тошнота, рвота, боль за грудиной 
ангинозного характера, повышение АД за счет систолического и диастолического, наступление 

эффекта от терапии через 3-5 дней 

б) головная боль, тошнота, рвота, тахикардия, возбуждение, преобладание 

повышения АД за счет систолического, быстрое нарастание симптомов, быстрое 

наступление эффекта от проводимой терапии 

в) высокое систолическое и диастолическое давление при удовлетворительном 

самочувствии, толерантность АД к терапии 
г) головная боль, тошнота, рвота при нормальном АД 

145. Наиболее частые осложнения гипертонического криза: 

а) инсульт, инфаркт миокарда            
б) обморок, коллапс 

в) ревматизм, порок сердца                 

г) пневмония, плеврит 

146. При лечении гиперкинетической формы гипертонической болезни наиболее 

эффективен препарат: 

а) обзидан                                             

б) салуретики 
в) каптоприл                                        

г) коринфар 

147. Для лечения гипертонической болезни II стадии показаны все перечисленные 

препараты, кроме: 
а) коринфара                                         

б) гипотиазида 

в) пропранолола                                    

г) анальгина 

148. Для купирования гипертонического криза применяют: 

а) морфин, атропин                               

б) лазикс, коринфар 

в) анальгин, димедрол                           

г) мезатон, баралгин 

149. Главный этиологический фактор развития гипертонической болезни: 
а) нервно-психическое перенапряжение         

б) гломерулонефрит 

в) ожирение                                                    
г) болезнь Иценко-Кушинга 
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150. Сильная головная боль, тошнота, рвота, «мушки» перед глазами, напряженный пульс 

наблюдаются при: 
а) обмороке                                                    

б) коллапсе 

в) гипертоническом кризе                              
г) стенокардии 

151. При гипертоническом кризе аускультативно отмечается: 
а) ослабление первого тона на верхушке 

б) ослабление второго тона на верхушке 

в) акцент второго тона на аорте 

г) акцент второго тона на легочной артерии 

152. При лечении гипертонической болезни применяют: 

а) эналаприл, атенолол                      

б) дигоксин, димедрол 

в) целанид, корвалол                        

г) атропин, аспаркам 

153. Осложнение гипертонической болезни: 

а) инсульт, инфаркт миокарда           

б) обморок, коллапс 
в) ревматизм, порок сердца                

г) пневмония, плеврит 

154. У больного на фоне гипертонического криза появились удушье и обильная пенистая 

розовая мокрота — это: 
а) крупозная пневмония            

б) легочное кровотечение 

в) отек легких                            
г) тромбоэмболия легочной артерии 

155. Твердый, напряженный пульс наблюдается при: 

а) гипертоническом кризе             
б) обмороке 

в) коллапсе                                    

г) кардиогенном шок 

156. При гипертоническом кризе применяют: 
а) анальгин, димедрол          

б) баралгин, мезатон 

в) клофелин, лазикс              
г) морфин, кордиамин 

157. Кратность диспансерных осмотров больных с гипертонической 

болезнью в течение года: 
а) 1                             

б) 2 

в) 3                             

г) 4 

158. Критерий эффективности диспансеризации при гипертонической болезни: 
а) ухудшение клинических показателей 

б) уменьшение трудопотерь 
в) увеличение числа инфарктов миокарда 

г) увеличение числа инсультов 

159. Атеросклероз развивается в результате нарушения: 

а) минерального обмена                  

б) углеводного обмена 

в) жирового обмена                          

г) белкового обмена 

160. Средства, применяемые для лечения атеросклероза: 

а) статины                                         

б) ингибиторы АПФ 



в) НПВС                                            

г) спазмолитики миотропного действия 

161. По классификации болезней ВОЗ формами ИБС являются: 

а) внезапная смерть (первичная остановка кровообращения) 

б) нарушения сердечного ритма 

в) сердечная недостаточность 

г) все перечисленные 

д) ни одна из перечисленных 

162. Непосредственной причиной возникновения приступа стенокардии может быть: 

а) волнение                                       

б) выход на холод 

в) физическая нагрузка                    

г) повышение АД  

д) все перечисленное 

163. К понятию нестабильной стенокардии относят: 

а) впервые возникшую стенокардию       

б) прогрессирующую стенокардию 

в) вариантную стенокардию                      

г) все перечисленное 

164. Приступ стенокардии возникает вследствие: 

а) увеличения сердечного выброса 

б) уменьшения сердечного выброса 

в) уменьшения тока крови по коронарным сосудам 

г) воспаления сердечной мышцы 

165. Приступ стенокардии характеризуется: 

а) постоянно колющими болями 

б) приступообразными сжимающими болями в сердце без иррадиации 

в) периодически возникающими колющими болями в сердце без иррадиации 

г) постоянными давящими болями с иррадиацией 

166. Во время приступа стенокардии боль может быть купирована приемом: 

а) но-шпы                                  

б) валерианы 

в) анальгина                              

г) нитроглицерина 

167. Эффект после приема нитроглицерина наступает через: 

а) 3 мин          

б) 5 мин            

в) 10 мин              

г) 15 мин 

168. Продолжительность стенокардии напряжения в большинстве случаев 

составляет: 

а) менее 1 мин                         

б) 2-5 мин 

в) 5-10 мин                               

г) до 15 мин 

д) более 15 мин 

169. Причина инфаркта миокарда: 

а) спазм коронарных артерий            

б) перенапряжение сердечной мышцы 

в) тромбоз коронарных артерий        

г) воспаление сердечной мышцы 

 



170. К клиническим проявлениям инфаркта миокарда относят: 

а) боли в грудной клетке слева, усиливающиеся при движениях тела 

б) боли в грудной клетке, связанные с кашлем, дыханием 

в) жгучие боли в области сердца, не купирующиеся нитроглицерином 

г) боли в правой половине грудной клетки 

171. При абдоминальной форме инфаркта миокарда боль локализуется: 

а) в эпигастральной области           

б) в нижней трети грудины 

в) в области сердца                           

г) в левом подреберье 

172. Астматическая форма инфаркта миокарда сопровождается: 

а) приступом удушья 

б) повышением АД 

в) понижением АД 

173. Для диагностики инфаркта миокарда применяют: 

а) ЭКГ, биохимический анализ крови 

б) рентгенографию грудной клетки, УЗИ 

в) томографию, исследование пульса 

г) ФКГ, исследование АД 

174. При остром инфаркте миокарда в сыворотке крови раньше других возрастает 

уровень: 

а) аспарагиновой трансаминазы (АСТ)            

б) креатинфосфокиназы (КФК) 

в) лактатдегидрогеназы                                      

г) тропонинов 

175. Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец: 

а) Р                  

б) Q                

в) R                    

г) S 

176. К ранним осложнениям инфаркта миокарда относят: 

а) отек легких                                        

б) кардиогенный шок 

в) разрыв миокарда                                

г) нарушения ритма 

д) все перечисленные осложнения 

177. Боли при инфаркте миокарда купируют: 

а) спазмолитиками миотропного действия 

б) наркотическими анальгетиками 

в) ненаркотическими анальгетиками 

г) НПВС 

178. Неотложная помощь при инфаркте миокарда включает: 

а) нитраты, антикоагулянты, наркотические анальгетики 

б) седативные средства, диуретики 

в) сосудорасширяющие средства, β-адреноблокаторы 

г) антигистаминные средства, анальгетики 

179. Гепарин вводят под контролем определения: 

а) эритроцитов                    

б) гемоглобина 

в) тромбоцитов                    

г) времени свертывания крови 



180. Больной с острым инфарктом миокарда госпитализирован правильно, если 

доставлен в блок интенсивной терапии: 

а) в реанимационной машине 

б) линейной бригадой скорой помощи с регистрацией и санитарной обработкой в 

приемном отделении 

181. В Нью-Йоркской классификации сердечной недостаточности выделяют: 

а) 5 функциональных классов             

б) 3 стадии  

в) 4 функциональных класса               

г) 4 стадии 

182. К ранним клиническим симптомам недостаточности кровообращения относят 

все перечисленное, кроме: 

а) одышки и сердцебиения, возникающих при физической нагрузке 

б) появления цианоза губ при физической нагрузке 

в) появления сухих хрипов в легких 

г) увеличения диуреза 

183. К поздним клиническим симптомам недостаточности кровообращения относят: 

а) постоянные влажные хрипы в задненижних отделах легких 

б) появление периферических отеков, асцита, анасарки 

в) увеличение печени 

г) набухание шейных вен 

д) все перечисленные 

184. К миокардиальной форме сердечной недостаточности могут привести: 

а) миокардиты                            

б) миокардиодистрофии 

в) кардиомиопатии                     

г) ИБС 

д) все перечисленное 

185. Наиболее характерные клинические проявления I стадии хронической 

недостаточности кровообращения: 

а) постоянная одышка 

б) приступы удушья по ночам 

в) одышка и сердцебиение при физической нагрузке 

г) отеки 

186. Стадия III недостаточности кровообращения в классификации Стражеско-

Василенко характеризуется: 

а) умеренно выраженными нарушениями гемодинамики 

б) дистрофическими изменениями в органах 

в) незначительными нарушениями гемодинамики 

г) ограничением трудоспособности 

187. Для лечения хронической недостаточности кровообращения применяют: 

а) наркотические анальгетики                  

б) диуретики 

в) антибиотики                                          

г) глюкокортикостероиды 

188. Побочным действием сердечных гликозидов являются: 

а) экстрасистолия                                      

б) мерцательная аритмия 

в) боли в животе                                        

г) головные боли 

189. Скопление отечной жидкости в полости плевры — это: 

а) анасарка                                                  



б) асцит 

в) гидроперикард                                        

г) гидроторакс 

190. Массивные, распространенные по всему телу отеки — это: 

а) анасарка                                                  

б) асцит 

в) гидроперикард                                        

г) гидроторакс 

191. Отеки сердечного происхождения появляются: 

а) утром на лице                                 

б) утром на ногах 

в) вечером на ногах                            

г) вечером на лице 

192. При наличии отеков больному рекомендуют: 

а) ограничение приема жидкости и соли 

б) ограничение приема белков и жиров 

в) увеличение приема жидкости и соли 

г) увеличение приема белков и жиров 

193. При лечении хронической сердечной недостаточности применяют: 

а) антибиотики, нитрофураны                         

б) бронхолитики, муколитики 

в) глюкокортикостероиды, цитостатики         

г) ингибиторы АПФ, диуретики 

194. При застое крови в малом круге кровообращения больному следует придать 

положение: 

а) горизонтальное                    

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) коленно-локтевое                 

г) полусидячее 

195. Тахикардия и одышка в покое, отеки, увеличение печени у больного с пороком 

сердца характерны для недостаточности: 

а) надпочечниковой       

б) печеночной          

в) почечной            

г) сердечной 

196. Экстрасистолия — это: 
а) уменьшение ЧСС                          

б) увеличение ЧСС 

в) нарушение проводимости             

г) преждевременное сокращение сердца 

197. ЧСС 52 уд/мин. — это: 

а) брадикардия                

б) тахикардия 

в) экстрасистолия            

г) норма 

198. ЧСС 100 уд/мин. — это: 

а) брадикардия     

б) тахикардия      

в) экстрасистолия   

г) норма 

199. АД 170/100 мм рт. ст. — это: 

а) гипертензия      



б) гипотензия      

в) коллапс      

г) норма 

200. Аневризма сердца — это: 
а) гипертрофия левого желудочка 

б) гипертрофия правого желудочка 

в) уменьшение левого желудочка 

г) выбухание участка сердца 

201. Для хронического гастрита типа А характерны: 

а) опоясывающая боль, иррадиирущая в лопатку 

б) боль натощак, купирующаяся приемом пищи 

в) ночные боли в эпигастрии 

г) чувство дискомфорта, тяжесть в эпигастрии 

202. Клиническими проявлениями хронического гастрита типа В являются: 

а) боли в эпигастральной области, тошнота 

б) боли в эпигастральной области, изжога, отрыжка кислым 

в) боли в околопупочной области, диарея 

г) боли в правом подреберье, горечь во рту 

203. Гастрит типа В связан: 

а) с аутоиммунным поражением слизистой оболочки желудка 

б) приемом алкоголя 

в) обсеменением Helicobacter pylori 

г) забросом желчи в желудок 

204. Гастрит типа А связан: 

а) с аутоиммунным поражением слизистой оболочки желудка 

б) приемом алкоголя 

в) обсеменением Helicobacter pylori 

г) забросом желчи в желудок 

205. Наиболее информативный метод диагностики хронического гастрита: 

а) анализ желудочного сока 

б) рентгеноскопия желудка 

в) ФЭГДС 

г) рентгеноскопия грудной клетки 

206. Медикаментозное лечение хронического атрофического гастрита включает: 

а) вяжущие и обволакивающие средства 

б) витамины 

в) заместительную терапию 

г) все перечисленное 

207. При обнаружении Helicobacter pylori при хронических гастритах рекомендуют: 

а) гентамицин + тетрациклин 

б) кларитромицин + амоксициллин 

в) пенициллины + метронидазол 

г) цефтриаксон 

208. Профилактика гастритов основана: 

а) на правильном режиме и характере питания 

б) устранении профессиональных вредностей 

в) отказе от алкоголя 

г) лечении заболеваний, приводящих к хроническому гастриту 

д) на всем перечисленном 

209. Фактором риска развития ЯБ является: 

а) наследственная предрасположенность 

б) приобретенный иммунодефицит 
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в) переохлаждение 

г) ионизирующая радиация 

210. Запоры при ЯБ возникают вследствие воздействия всех перечисленных 

факторов, кроме: 

а) щадящей диеты 

б) постельного режима 

в) повышения тонуса блуждающего нерва 

г) приема щелочей 

211. Для ЯБ двенадцатиперстной кишки характерны: 

а) «голодные» и ночные боли в эпигастральной области 

б) боли через 15-30 минуту после приема пищи 

в) боли после употребления жирной, жареной пищи 

г) боли после приема медикаментов 

212. Продукцию соляной кислоты снижает: 

а) циметидин 

б) гастроцепин 

в) ранитидин 

г) атропин 

д) все перечисленные препараты 

213. При обострении ЯБ желудка пальпаторно определяют: 

а) болезненность в околопупочной области 

б) болезненность в правом подреберье 

в) болезненность в эпигастральной области 

г) болезненность в левом подреберье 

214. Наиболее информативный метод диагностики ЯБ: 

а) компьютерная томография брюшной полости 

б) ФЭГДС 

в) внутрижелудочная рН-метрия 

г) флюорография 

215. К группе блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов относят: 

а) фамотидин 

б) омепразол 

в) де-нол 

г) гастроцепин 

216. Цитопротективным действием в отношении слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки обладает: 

а) де-нол 

б) омепразол 

в) алмагель 

г) витамины группы В 

217. Наиболее информативный метод в диагностике рака желудка: 

а) стандартное рентгеноконтрастное исследование желудка 

б) рентгенологическое исследование желудка методом двойного контрастирования 

в) ФЭГДС с биопсией 

г) внутрижелудочная рН-метрия 

218. При заболеваниях печени назначают диету №: 
            а) 4                 

б) 5               

в) 6                

г) 7 

219. Диета № 5 исключает: 

           а) жареные котлеты            
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б) кефир          

в) нежирное мясо        

г) творог 

220. Основная причина хронического гепатита: 
            а) вирус гепатита А           

б) вирус гепатита В         

в) кишечная палочка      

г) энтерококк 

221. Основные симптомы хронического гепатита: 

            а) желтуха, гепатомегалия         
б) слабость, недомогание 

в) головная боль, тошнота         

г) метеоризм, поносы 

222. Желтуха развивается при: 

            а) вирусном гепатите          

б) хроническом колите     

в) хроническом энтерите            

г) язвенной болезни 

223. При гепатите развивается желтуха: 

            а) гемолитическая            

б) механическая       

в) паренхиматозная 

224. Подготовка больного к УЗИ органов брюшной полости: 

            а) поставить масляную клизму          

б) поставить сифонную клизму 

в) промыть желудок                            

г) проводить натощак 

225. Для диагностики хронического гепатита проводят: 
            а) желудочное зондирование        

б) ирригоскопию      

в) колоноскопию      

г) радиоизотопное исследование 

226. К возникновению цирроза печени может привести: 

            а) хронический гастрит           

б) хронический колит    

в) хронический гепатит     

г) язвенная болезнь 

227. Расширение вен пищевода развивается при: 
            а) гастрите            

б) колите          

в) холецистите       

г) циррозе печени 

228. Симптом «головы Медузы» характерен для: 

            а) гастрита                 

б) панкреатита        

в) цирроза печени        

г) язвенной болезни 

229. «Сосудистые звездочки» на верхней части туловища характерны для: 
            а) панкреатита             

б) холецистита         

в) цирроза печени      



г) язвенной болезни 

230. Признак портальной гипертензии: 

            а) асцит         

б) атрофия сосочков языка       

в) желтуха      

г) эритема ладоней 

231. Асцит характерен для: 

            а) колита                    

б) панкреатита       

в) цирроза печени     

г) энтерита 

232. Осложнение цирроза печени: 

            а) пищеводное кровотечение       

б) перфорация желудка    

в) пенетрация     

г) пилоростеноз 

233. Подготовка больного к абдоминальной пункции: 

            а) опорожнить мочевой пузырь                
б) промыть желудок 

в) поставить очистительную клизму         

г) поставить сифонную клизму 

234. После абдоминальной пункции живот больного оставляют стянутым 

полотенцем для профилактики: 

            а) гипертонического криза            

б) кровоизлияния в мозг 

в) обморока                                     

г) отека легких 

235. При гипертонически-гиперкинетическом типе дискинезии желчевыводящих 

путей наблюдается: 

            а) резкая боль в правом подреберье             
б) резкая боль в левом подреберье 

в) ноющая боль в правом подреберье          

г) ноющая боль в левом подреберье 

236. При гипотонически-гипокинетическом типе дискинезии желчевыводящих путей 

отмечается: 

а) резкая боль в правом подреберье               

б) резкая боль в правой подвздошной области 

в) ноющая боль в правом подреберье            

г) ноющая боль в правой подвздошной области 

237. При гипертонически-гиперкинетическом типе дискинезии желчевыводящих 

путей для купирования боли эффективны: 

а) антибиотики      

б) нитрофураны     

в) спазмолитики     

г) сульфаниламиды 

238. Обострение хронического холецистита провоцирует: 
а) ОРВИ        

б) переохлаждение       

в) прием углеводов       

г) прием жирной пищи 

239. При хроническом холецистите отмечаются: 

а) асцит, «сосудистые звездочки»       



б) боль в правом подреберье, горечь во рту 

в) отрыжка тухлым, рвота                    

г) рвота «кофейной гущей», мелена 

240. При обострении хронического холецистита применяют: 
а) атропин, викасол                   

б) гастрофарм, преднизолон 

в) плантаглюцид, фестал          

г) эритромицин, холосас 

241. Желчегонным действием обладает: 

а) бессмертник            

б) календула          

в) крапива       

г) подорожник 

242. При дуоденальном зондировании сульфат магния применяют для получения: 
а) содержимого желудка        

б) порции А        

в) порции В          

г) порции С 

243. Показание для дуоденального зондирования: 

а) острый холецистит             

б) хронический холецистит 

в) хронический колит            

г) печеночная колика 

244. Желчегонным действием обладает: 
а) алтей        

б) барбарис      

в) девясил       

г) термопсис 

245. Механическая желтуха развивается при: 

а) гастрите        

б) желчнокаменной болезни        

в) колите       

г) энтерите 

246. Печеночная колика наблюдается при: 

а) желчнокаменной болезни    

б) панкреатите      

в) хроническом гепатите     

г) циррозе печени 

247. При печеночной колике боль локализуется в области: 

а) левой подреберной       

б) левой подвздошной     

в) правой подреберной     

г) правой подвздошной 

248. При печеночной колике развивается желтуха: 
а) гемолитическая        

б) механическая      

в) паренхиматозная 

249. Положительный френикус-симптом возникает при: 
а) остром гастрите       

б) печеночной колике       

в) почечной колике     



г) циррозе печени 

250. Неотложная помощь при печеночной колике: 

а) атропин, баралгин, но-шпа               

б) адреналин, мезатон, анальгин 

в) дибазол, папаверин, пентамин         

г) мезатон, кордиамин, кофеин 

251. При подготовке к дуоденальному зондированию очистительная клизма: 

а) не ставится        

б) ставится вечером      

в) ставится утром      

г) ставится вечером и утром 

252. Для уточнения диагноза желчнокаменной болезни проводится: 
а) желудочное зондирование     

б) колоноскопия      

в) холецистография      

г) цистоскопия 

253. При лечении желчнокаменной болезни применяют: 

а) альмагель    

б) викалин        

в) фестал        

г) хенофальк 

254. Тюбаж применяют для: 
а) обезболивания                                 

б) увеличения оттока желчи 

в) уменьшения оттока желчи             

г) уменьшения воспаления 

255. Диспансерное наблюдение больных циррозом печени проводит: 

а) инфекционист       

б) онколог       

в) терапевт      

г) хирург 

256. При диспансеризации больных хроническим холециститом проводят: 

а) дуоденальное зондирование              

б) цистоскопию 

в) лапороскопию                                      

г) урографию 

257. Неспецифический язвенный колит - это: 

а) неспецифическое деструктивное воспалительное поражение слизистой 

оболочки толстого кишечника 

б) специфическое изъязвление слизистой оболочки толстой кишки 

в) гранулематозное воспаление стенки толстой кишки 

г) гранулематозное воспаление стенки тонкой кишки 

258. Клиническую триаду при неспецифическом язвенном колите составляют: 

а) боли в животе, похудение, диарея 

б) желтуха, кожный зуд, похудение 

в) боли в животе, нарушение стула, кровь в кале 

г) боли в животе, похудение, субфебрилитет 

259. Типичное осложнение неспецифического язвенного колита: 

а) параректальные свищи 

б) токсическая дилатация толстой кишки 

в) стриктуры толстой кишки 

г) дивертикулы толстой кишки 



260. Наиболее информативный метод диагностики язвенного колита: 

а) ирригоскопия 

б) колоноскопия 

в) ультразвуковое сканирование кишечника 

г) компьютерная томография органов брюшной полости 

261. Изменения копрограммы при язвенном колите: 

а) мышечные волокна + зерна крахмала 

б) растительные и мышечные волокна + слизь 

в) эритроциты + лейкоциты + слизь 

г) растительные и мышечные волокна + кристаллы холестерина 

262. Для лечения язвенного колита применяют: 

а) витамины группы В 

б) месалазин или сульфасалазин 

в) тетрациклин 

г) бификол 

263. Синдром раздраженного кишечника - это: 

а) неспецифическое деструктивное воспалительное поражение слизистой оболочки 

толстого кишечника 

б) специфическое изъязвление слизистой оболочки толстой кишки 

в) нарушение моторной и секреторной функции кишечника 

г) воспалительное заболевание тонкого кишечника 

264. Нормализации деятельности кишечника при поносах способствуют: 

а) картофель 

б) грецкие орехи 

в) черника 

г) кисломолочные продукты 

265. Эффективные препараты ферментного действия: 

а) креон 

б) панзинорм 

в) мезим форте 

г) фестал 

д) все перечисленные 

266. В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с запорами следует 

включить: 

а) форлакс или дюфалак 

б) папаверин 

в) имодиум 

г) сульфасалазин 

267. В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с диареей следует включить: 

а) форлакс или дюфалак 

б) папаверин 

в) имодиум 

г) сульфасалазин 

268. Основной патогенетический фактор хронического панкреатита: 

а) иммунологический конфликт 

б) эмоциональный стресс 

в) активация панкреатических ферментов 

г) физическое перенапряжение 

269. Клинические симптомы, характерные для обострения хронического 

панкреатита: 

а) боль в животе + рвота «кофейной гущей» + дегтеобразный стул 

б) боль в животе + метеоризм + диарея 
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в) боль в животе + алая кровь в кале + слизь в кале 

г) желтуха + боль в животе + лихорадка 

270. Объективные симптомы, обнаруживаемые при обострении хронического 

панкреатита: 

а) симптом Менделя 

б) симптом Мейо-Робсона 

в) симптом Щеткина-Блюмберга 

г) симптом Ортнера, Керра, Мерфи 

271. Стул, характерный для панкреатита: 

а) «ректальный плевок» 

б) «овечий кал» 

в) кал, напоминающий «рисовый отвар» 

г) кашицеобразный, маслянистый, обильный, сероватого цвета 

272. Среди клинических форм хронического панкреатита выделяют: 

а) болевую форму 

б) хроническую рецидивирующую форму 

в) безболевую форму 

г) псевдоопухолевую (гиперпластическую) форму 

д) все перечисленные 

273. Синдром, характерный для псевдоопухолевой формы хронического 

панкреатита: 

а) надпеченочная желтуха 

б) паренхиматозная желтуха 

в) подпеченочная желтуха 

г) гепатолиенальный синдром 

274. Лабораторный метод диагностики обострения хронического панкреатита: 

а) фракционное исследование желудочного содержимого 

б) дуоденальное зондирование 

в) трансаминазы сыворотки крови 

г) определение амилазы крови и диастазы мочи 

275. Информативный метод инструментальной диагностики хронического 

панкреатита: 

а) ФЭГДС 

б) УЗИ органов брюшной полости 

в) ЭКГ 

г) обзорная рентгенография органов брюшной полости 

276. Наиболее эффективные патогенетические препараты, применяемые в период 

обострения хронического панкреатита: 

а) блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 

б) антидиарейные препараты 

в) ингибиторы протоновой помпы 

г) пробиотики 

277. При возникновении внешнесекреторной недостаточности поджелудочной 

железы применяют: 

а) хофитол        

б) эссенциале       

в) креон       

г) гликлазид 
278. Вероятной причиной острого гломерулонефрита является: 

а) стафилококк 

б) гемолитический стрептококк 

в) кишечная палочка 

г) пневмококк 
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279. Ведущий патогенетический механизм развития гломерулонефрита: 

а) нарушение оттока мочи 
б) бактериальное воспаление чашечно-лоханочной системы 

в) кровоизлияние под капсулу почки 

г) иммунное воспаление клубочков почки 

280. Для гломерулонефрита характерно сочетание синдромов: 

а) гипертензивного + дизурического + интоксикации 

б) гипертензивного + недостаточности кровообращения + отечного 

в) гипертензивного + отечного + мочевого 
г) инфекции мочевых путей + болевого 

281. Отеки при остром гломерулонефрите первоначально возникают: 

а) на голенях и стопах; 

б) на лице 

в) в подкожной клетчатке живота 

г) в области поясницы 

282. Гипертензивный синдром при гломерулонефрите сочетается с: 
а) СД и остеопорозом 

б) кардиалгией и головными болями 

в) кардиалгией и сердечной недостаточностью 

г) мочевым и нефротическим синдромами 

283. Для мочевого синдрома при гломерулонефрите характерны: 

а) гематурия, протеинурия 
б) лейкоцитурия, бактериурия 

в) пиурия, умеренная протеинурия 

г) глюкозурия, протеинурия 

284. К осложнениям острого гломерулонефрита относят все, кроме: 

а) пневмонии 

б) ОСН 

в) эклампсии 
г) ОПН 

285. Для нефротической формы хронического гломерулонефрита характерны: 

а) протеинурия, АГ 

б) значительная протеинурия, отеки 

в) значительная протеинурия, АГ, отеки 

г) мочевой синдром 

286. Наиболее информативный метод диагностики хронического гломерулонефрита: 
а) экскреторная урография 

б) УЗИ почек 

в) обзорная урография 

г) пункционная биопсия почек 

287. Этиотропное лечение острого гломерулонефрита начинают: 

а) с делагила 

б) пенициллинов 
в) тетрациклина 

г) супрастина 

288. Показание для назначения стероидных гормонов при хроническом гломерулонефрите: 
а) мочевой синдром 

б) гипертензивный синдром 

в) нефротический синдром 
г) болевой синдром 

289. Наиболее частая причина хронического пиелонефрита: 

а) стрептококк 

б) кишечная палочка 
в) стафилококк 

г) синегнойная палочка 

290. Развитию пиелонефрита способствуют: 
а) БА 



б) АГ 

в) хронический холецистит 

г) пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

291. Признак, не характерный для хронического пиелонефрита: 

а) тупая боль в поясничной области 
б) дизурия 

в) кожный зуд 

г) гипертермия 

292. При объективном обследовании пациента с хроническим пиелонефритом определяют: 
а) симптом Ортнера 

б) симптом Пастернацкого 

в) симптом Мерфи 
г) симптом Щеткина-Блюмберга 

293. В лабораторной диагностике пиелонефрита не применяют: 

а) тимоловую пробу 

б) пробу Зимницкого 
в) пробу Нечипоренко 

г) пробу Реберга 

294. Посев мочи целесообразен: 
а) при остром гнойном пиелонефрите 

б) при хроническом активном пиелонефрите 

в) при хроническом латентном пиелонефрите 

г) во всех перечисленных случаях 

295. Для хронического пиелонефрита характерны все признаки, кроме: 

а) дизурии 

б) бактериурии более 100 000 в мл; 
в) деформации лоханок и чашечек почек 

г) снижения клубочковой фильтрации 

д) снижения канальцевой реабсорбции 

296. Для лечения хронического пиелонефрита применяют все средства, кроме: 

а) антибиотиков 

б) нитрофурановых 

в) кортикостероидов 

г) сульфаниламидов 

д) производных налидиксовой кислоты 

297. Для лечения пиелонефрита применяют: 
а) кларитромицин, метронидазол 

б) пенициллины, бактрим 

в) палин, нолицин 
г) фуразолидон, аллохол 

298. К растительным уросептикам относят: 

а) бессмертник 

б) толокнянку 
в) ландыш 

г) кукурузные рыльца 

299. К железам внешней секреции не относят: 

            а) гипофиз          

б) слюнные железы        

в) сальные железы 

300. В каком случае развивается базедова болезнь: 
а) при недостаточной функции эпифиза 

            б) при гиперфункции щитовидной железы  
            в) при гиперфункции поджелудочной железы 

301. Как называются вещества, которые железы внутренней секреции выделяют в 

кровь: 

            а) бактерии        

http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/1249.html?XFrom=www.medcollegelib.ru
http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/1560.html?XFrom=www.medcollegelib.ru
http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/2433.html?XFrom=www.medcollegelib.ru


б) ферменты       

в) гормоны  

302. Химический элемент, являющийся действующим началом в тироксине 

(гормоне) щитовидной железы: 
а) магний        

б) калий       

в) йод  

303. Характерными клиническими проявлениями тиреотоксикоза является (ются): 

            а) снижение массы тела, стойкая тахикардия  

            б) сонливость 

            в) запоры 

304. Сцинтиграфия служит основным способом выявления: 
а) рака щитовидной железы 

б) токсической аденомы щитовидной железы  
в) диффузного токсического зоба 

305. Наиболее информативным методом для выявления рака щитовидной железы 

является: 

а) тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы  
б) сцинтиграфия щитовидной железы 

в) ультразвуковое исследование щитовидной железы 

306. Характерным осложнением после применения мерказолила в лечении 

тиреотоксикоза является: 
а) повышение уровня креатинина и мочевины в крови 

б) гипокальциемия 

в) снижение числа нейтрофилов и развитие агранулоцитоза  

307. Функция желез внутренней секреции зависит: 
            а) от состояния ЖКТ        

б) от состояния НС      

в) от состояния кровяной системы 

308. Базедова болезнь – наиболее типичная форма: 

а) гиперфункция щитовидной железы  

б) гиперфункция передней доли гипофиза 

в) гипофункция щитовидной железы 

309. Эндемический зоб наблюдается при: 
а) избытке йода      

б) недостатке йода    

в) нехватки витаминов 

310. Для какого заболевания щитовидной железы характерно повышение уровня 

тироксина и трийодтиронина с одновременным снижением уровня тиреотропного 

гормона: 
а) эутиреоидный зоб        

б) диффузный токсический зоб      

в) гипотериоз 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-9, ПК 2.1-

ПК 2.8, ОК 1- ОК 13 

КИМы по разделу № 3 «Лечение в гериатрии» 

 

Выберите один правильный ответ 

 
1. Гериатрия – это:  

а) наука о старении организма  

б) наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и 

старческом возрасте  

в) наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом 

возрасте  

г) все вышеперечисленное  

д) ничего из вышеперечисленного  

2. Старение характеризуется всем перечисленным, кроме:  

а) универсальности  

б) эндогенности  

в) постепенности  

г) разрушительности  

д) адаптивности  

3. Пожилым считается возраст:  

а) 45-59 лет  

б) 60-74 года  

в) 75-89 лет  

г) 90 и более лет  

д) нет четкой границы пожилого возраста  

4. Витаукт — это процесс:  

а) стабилизирующий жизнедеятельность организма  

б) повышающий надежность его систем  

в) увеличивающий продолжительность жизни  

г) все вышеперечисленное  

д) ничего из вышеперечисленного  

5. Показатели, прогрессивно снижающиеся в пожилом и старческом возрасте:  

а) уровень глюкозы в крови  

б) сократительная способность миокарда  

в) количество форменных элементов крови  

г) синтез гормонов гипофиза  

д) кислотно-основное равновесие  

6. Показатели, не изменяющиеся с возрастом:  

а) онкотическое давление  

б) функция пищеварительных желез  

в) функция половых желез  

г) чувствительность органов к гормонам  

д) внутриглазное давление  

7. Какова видовая продолжительность жизни человека:  

а) 70 лет  

б) 80 лет  

в) 90 лет  

г) 100 лет  

д) более 100 лет  

 



8. В понятие «человеческий возраст» входят следующие частные понятия, кроме:  

а) хронологического возраста  

б) биологического возраста 

в) психического возраста  

г) социального возраста  

д) возраста в праве  

9. Физиологически стареющими можно признать:  

а) 1-2% пожилых и старых людей  

б) 3-6% пожилых и старых людей  

в) 7-10% пожилых и старых людей  

г) 10-15% пожилых и старых людей  

д) нет правильного ответа  

10. Старение – это:  

а) разрушительный процесс, результат нарастающей с возрастом 

недостаточности физиологических функций  

б) закономерно наступающий заключительный период возрастного развития  

в) процесс, стабилизирующий жизнедеятельность, увеличивающий 

продолжительность жизни  

г) все вышеперечисленное  

д) ничего из вышеперечисленного  

11. Наиболее частые проявления преждевременного старения — это все 

перечисленное, кроме:  

а) раннего изменения памяти  

б) повышения трудоспособности  

в) снижения репродуктивной способности  

г) снижения адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы  

д) легкой утомляемости  

12. Возрастная перестройка капиллярной сети заключается: 

а) в развитии фиброза  

б) в гиалиновое перерождение  

в) в облитерации просвета  

г) в уменьшении числа функционирующих капилляров  

д) все перечисленное верно  

13. Уменьшение диаметра артериальных браншей в пожилом возрасте происходит за 

счет:  

а) спастической формы капиллярных петель  

б) спастико-атонической формы капиллярных петель  

в) атонической формы капиллярных петель  

г) всего вышеперечисленного  

д) ничего из вышеперечисленного  

14. С возрастом не повышается артериальное давление:  

а) систолическое  

б) диастолическое  

в) пульсовое  

г) среднее динамическое  

д) боковое  

15. С возрастом в миокарде развивается:  

а) прогрессирующий склероз миокарда  

б) атрофия мышечных волокон миокарда  

в) гнездная гипертрофия мышечных волокон миокарда  

г) все вышеперечисленное  

д) ничего из вышеперечисленного 



3.4. Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-9,  

ПК 2.1-ПК 2.8, ОК 1- ОК 13. 

КИМы по разделу № 4 «Лечение инфекционных болезней» 

 

 

Выберите один правильный ответ 

 
1. Особенности инфекционных болезней: 

а) скоротечность, сезонность, заразность 

б) волнообразность, массовость, формирование носительства 

в) контагиозность, специфичность, цикличность 
г) высокая летальность, контагиозность, наличие специфических переносчиков 

2. Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить 

возбудителя в материале больного: 

а) бактериологический 
б) cерологический 

в) аллергологический 

г) бактериоскопический 

3. Эпидемический процесс – это: 

а) распространение микроорганизмов в человеческом обществе 

б) взаимодействие патогенных микроорганизмов с макроорганизмами 

в) распространение инфекционных состояний в человеческом обществе 

г) распространение микроорганизмов в окружающей среде 

4. Основной механизм заражения при кишечных инфекциях: 

а) аэрогенный 

б) фекально-оральный 
в) вертикальный 

г) трансмиссивный 

5. Для создания пассивного иммунитета вводят: 

а) антибиотики 

б) вакцины 

в) сыворотки 
г) анатоксины 

6. Специфические методы профилактики инфекционных болезней: 
а) витаминизация 

б) прием антибиотиков 

в) вакцинация 

г) закаливание 

7. В присутствии больного проводится дезинфекция: 

а) профилактическая 

б) специфическая 

в) текущая 
г) заключительная 

8. При острых кишечных инфекциях прежде всего обрабатывают: 
а) посуду больного 

б) одежду больного 

в) выделения больного 

г) постельное белье 

9. Для постановки серологической реакции берется: 

а) кал 



б) моча 

в) кровь 

      г) мокрота 

10. При диагностике кишечных инфекций чаще исследуют: 
а) кровь 

б) мочу 

в) кал 

г) желчь 

11. Специфическое осложнение при брюшном тифе: 

а) пневмония 

б) перфорация язвы кишечника 

в) паротит 

г) менингит 

12. При задержке стула у больного брюшным тифом показано: 

а) щадящая очистительная клизма 

б) массаж живота 

в) слабительные 

г) продукты, богатые клетчаткой 

13. Строгий постельный режим у больного брюшным тифом соблюдается до: 

а) 6-7 дня после нормализации температуры 
б) улучшения самочувствия больного 

в) окончания лихорадки 

г) полного выздоровления 

14. При колитической форме шигеллезов кал имеет вид: 
а) "болотной тины" 

б) "ректального плевка" 
в) "горохового пюре" 

г) «малинового желе» 

15. Летне-осенний подъем заболеваемости имеет: 

а) дизентерия 
б) грипп 

в) бруцеллез 

г) менингококковая инфекция 

16. Боли в животе при колитической форме дизентерии: 
а) постоянные, ноющего характера 

б) появляются только после акта дефекации 

в) cхваткообразные, усиливаются перед актом дефекации 

г) острые, « кинжальные» 

17. Основной способ индивидуальной профилактики шигеллезов: 

а) вакцинация 

б) соблюдение правил личной гигиены 

в) прием дизентерийного бактериофага 

г) прием антибиотиков 

18. Назовите способы лечения легкой формы сальмонеллеза: 

а) промывание желудка + обильное питье 

б) ампициллин внутримышечно 

в) витамины 

г) парентеральное введение солевых растворов 

19. Ботулинический токсин разрушается: 

а) в кислой среде 

б) под действием крахмала 

в) в щелочной среде 



г) под действием раствора марганцевокислого калия 

 

20. Первая медицинская помощь при ботулизме: 

а) промывание желудка + cифонная клизма 
б) борьба с гипертермией 

в) искусственная вентиляция легких 

г) прием левомицетина 

21. Риск заражения ботулизмом высок при: 
а) уходе за больным 

б) употреблении немытых фруктов 

в) употреблении консервов домашнего приготовления 

г) питье сырой воды 

22. Опасность при ботулизме представляет: 

а) обезвоживание 

б) развитие бактерионосительства 

в) риск развития параличей 
г) риск развития хронического заболевания 

23. При пищевой токсикоинфекции рвота: 
а) не приносит облегчения 

б) приносит облегчение 
в) возникает при резком вставании больного 

г) не связана с приемом пищи 

24. Приоритетная проблема пациента с пищевой токсикоинфекцией: 

а) метеоризм 

б) отсутствие аппетита 

в) рвота 
г) головная боль 

25. При холере кал имеет вид: 

а) "рисового отвара" 

б) "ректального плевка" 

в) "малинового желе" 

г) "гороховогое пюре" 

26. В лечении холеры на первый план выходит борьба с: 

а) интоксикацией 

б) обезвоживанием 

в) гипертермией 

г) гипотермией 

27. Грозное осложнение холеры – 
а) инфекционно-токсический шок 

б) гиповолемический шок 
в) прободение кишечника 

г) отек-набухание головного мозга 

28. Гепатиты с парентеральным путем передачи: 

а) А,В,С 

б) В,С,Д,Е 

в) В,С,Д 
г) А,Е 

29. Донор должен обязательно обследоваться на: 
а) дифтерию 

б) сыпной тиф 

в) вирусный гепатит 

г) брюшной тиф 



 

30. Больной вирусным гепатитом А наиболее заразен: 
а) на всем протяжении болезни 

б) в период разгара болезни 

в) в конце инкубационного периода и преджелтушный период 

г) в период лихорадки 

31. Риск заражения бруцеллезом высок у: 

а) чабанов и зоотехнических работников 
б) медицинских работников 

в) работников овощехранилищ 

г) охотников и рыболовов 

32. Потенциальные проблемы пациента при бруцеллезе: 
а) риск развития удушья 

б) инвалидность по опорно-двигательной системе 
в) развитие потери зрения 

г) риск развития пневмонии 

33. Тактика медперсонала при эпидемии гриппа в школе: 

а) вакцинация 

б) выступление по школьному радио на тему: "Грипп, пути передачи, клиника и 

профилактика" 
в) контроль пищеблока 

г) кварцевание учебных классов 

34. Симптом, характерный для гриппа: 

а) лимфаденит 

б) высокая лихорадка 

в) обильные выделения из носа 

г) боли в горле 

35. Осложнение, чаще всего развивающееся после гриппа: 

а) пневмония 

б) менингит 

в) артрит 

г) отит 

36. Специфическая профилактика гриппа: 

а) прием дибазола 

б) прием аскорбиновой кислоты в больших дозах 

в) прием «Антигриппина» 

г) вакцинация 

37. Для профилактики гриппа НЕ рекомендуют применять: 

а) нитрофурановые препараты 

б) ремантадин 

в) интерферон 

г) оксолиновую мазь 

38. В план ухода за больным при гриппе входит: 

 а)снижение температуры ниже 38 

б) теплые морсы (обильно) 

в) обеззараживание испражнений больного 

г) ношение четырехслойной маски 

39. В план ухода за больным при инфекционно-токсическом шоке входят: 

а) положение больного с приподнятыми ногами 

б) применение физических мер охлаждения 

в) согревание больного грелками 

г) дробное питание 

https://topuch.ru/fizicheskaya-kuletura-i-sport-elektivnaya/index.html


40. Основные симптомы менингита: 

а) ригидность мышц затылка, симптом Кернига 
б) парез конечностей 

в) везикулезная сыпь 

г) геморрагическая сыпь 

41. Спинномозговая пункция производится при подозрении на: 
а) грипп 

б) менингококковую инфекцию 
в) сыпной тиф 

г) брюшной тиф 

42. Люмбальную пункцию проводят в положении больного: 

а) лежа на боку 
б) лежа на животе 

в) сидя 

г) стоя 

43. Инфекционный мононуклеоз вызывают: 

а) вирусы 

б) простейшие 

в) бактерии 

г) прионы 

44. Для специфической профилактики гриппа: 

а) используют ношение четырехслойной маски 

б) проводят вакцинацию 

в) используют кварцевание 

г) используют ремантадин 

45. При сыпном тифе сыпь на коже появляется: 
а) на 8-10 день болезни 

б) на 4-5 день 
в) с первого дня болезни 

г) на 2-3 день болезни 

46. В план ухода за больным сыпным тифом входят: 

а) постельный режим до 5-6 дня нормальной температуры 
б) при развитии психоза - перевод в психиатрическую больницу 

в) наблюдение за контактными 10 дней 

г) дробное питание 

47. Болезнь Брилля встречается после перенесенного: 

а) сыпного тифа 

б) брюшного тифа 

в) возвратного тифа 

г) вирусного гепатита 

48. Переносчиками сыпного тифа являются: 

а) блохи 

б) платяные и лобковые вши 

в) платяные вши 
г) клопы 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-9,  

ПК 2.1-ПК 2.8, ОК 1- ОК 13 

КИМы по разделу № 5 «Лечение нервных и психических 

болезней» 

 

1. Причина геморрагического инсульта: 

а) ревматизм 

б) сахарный диабет 

в) шейный остеохондроз 

г) гипертоническая болезнь 

2.Менингеальный симптом — это: 

а) симптом Бабинского 

б) ригидность мышц затылка 

в) симптом "свисающей головы" 

г) симптом Чураева 

3. Сознание больного при геморрагическом инсульте: 

а) сохранено 

б) утрачено на короткое время 

в) утрачено на длительное время (кома) 

г) изменено по типу сумеречного 

4. При транспортировке больного с геморрагией в мозг необходимо: 

а) убрать из-под головы подушку 

б) приподнять ноги 

в) часто менять положение головы и туловища 

г) избегать изменений положения головы 

5. Приступообразные боли в одной половине лица, иногда со слезотечением, 

выделением слизи из носа, слюнотечением, возникают при: 

а) неврите лицевого нерва 

б) невралгии тройничного нерва 

в) шейном остеохондрозе 

г) опухоли головного мозга 

6. Симптом "заячий глаз", сглаженность лобных и носогубной складок на 

пораженной стороне, перекос рта в здоровую сторону характерны для: 

а) опухоли головного мозга 

б) энцефалита 

в) неврита лицевого нерва 

г) острого нарушения мозгового кровообращения 

7. Для спастического паралича характерно: 

а) снижение сухожильных рефлексов 

б) атрофия мышц 

в) наличие патологических рефлексов 

г) снижение мышечного тонуса 

8. Для периферического (вялого) паралича характерно: 

а) повышение сухожильных рефлексов 

б) наличие патологических рефлексов 

в) атрофия мышц 

г) повышение мышечного тонуса 

9.Спастический гемипарез — это нарушение двигательной функции в: 

а) обеих ногах 

б) одной руке 

в) одной ноге 

г) руке и ноге с одной стороны 



10. Невралгия — это: 

а) воспаление нерва 

б) повреждение нерва 

в) боль по ходу нерва 

г) атрофия нерва 

11. Неврит — это: 

а) воспаление нерва 

б) разрыв нерва 

в) боль по ходу нерва 

г) атрофия нерва 

12. Клинический симптом пояснично-крестцового радикулита: 

а) ригидность затылочных мышц 

б) симптом Ласега 

в) симптом Горнера 

г) симптом Брудзинского 

13. Доказательное исследование, позволяющее поставить диагноз менингита: 

а) увеличение СОЭ крови 

б) лейкоцитоз крови 

в) изменение ликвора 

г) лимфопения крови 

14.   Основной симптом миастении: 

а) судороги 

б) мышечная утомляемость 

в) головная боль 

г) тремор кистей 

15. Для болезни Паркинсона характерно: 

а) умственная деградация 

б) нарушение координации 

в) тремор кистей 

г) параличи конечностей 

16. При геморрагическом инсульте необходимо: 

а) придать больному положение с опущенным головным концом 

б) положить на голову пузырь со льдом 

в) повернуть больного на бок 

г) придать больному полусидячее положение 

17. Нарастающие, упорные головные боли распирающего характера и явления 

застоя на глазном дне характерны для: 

а) энцефалита 

б) менингита 

в) опухоли головного мозга 

г) рассеянного склероза 

18. Характерный признак невралгии тройничного нерва: 

а) приступообразные боли в одной половине лица 

б) ригидность затылочных мышц 

в) рвота 

г) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей 

19.   Постельный режим при остром нарушении мозгового кровообращения 

соблюдается в течение: 

а) 14 дней 

б) 10 дней 

в) 21 дня 

г) 30 дней 



20.Односторонние поражения: открытый глаз, слезотечение из него, опущен угол 

рта, не поднимается бровь – это поражение: 

а) тройничного нерва 

б) лицевого нерва 

в) седалищного нерва 

г) блуждающего нерва 

21. При приступе мигрени будет всё, кроме: 

а) головная боль 

б) кашель с мокротой 

в) снижение слуха, зрения 

г) тошнота 

22. Атрофия мышц — это основной симптом: 

а) спастического паралича 

б) вялого паралича 

в) миастении 

г) болезни Паркинсона 

23. Ощущение "треска" в шее при поворотах головы характерно для: 

а) менингита 

б) остеохондроза 

в) энцефалита 

г) опухоли головного мозга 

24. Патологические рефлексы характерны для: 

а) вялого паралича 

б) спастического паралича 

в) менингита 

г) энцефалита 

25.Выпячивание родничка у грудных детей наблюдается при 

а) менингите 

б) энцефалите 

в) эпилепсии 

г) полиомиелите 

26. Повышенное стремление к деятельности характерно для: 

а) маниакальной фазы маниакально-депрессивного психоза 

б) депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза 

в) эпилепсии 

г) кататонического синдрома 

27. Афазия – это:   

а) нарушение речи 

б) одна из форм мутизма 

в) проявление кататонии 

г) нарушение глотания 

28. Психическая ятрогения — это болезненное состояние, возникающее в результате 

неправильного: 

а) медикаментозного лечения психического заболевания 

б) определения диагноза психического заболевания 

в) поведения медицинского работника в отношении больного 

г) ухода за больным с психическим заболеванием 

29. Кардинальный признак неврастении: 

а) истерический припадок 

б) раздражительная слабость 

в) навязчивые страхи 

г) сумеречное состояние 



30. Для купирования маниакального возбуждения применяют: 

а) аминазин 

б) димедрол 

в) кофеин 

г) церебролизин 

31. Наиболее общий симптом шизофрении: 

а) отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных 

переживаний 

б) маниакальное возбуждение 

в) отвлекаемость 

г) амбулаторного автоматизма 

32. Психогении — заболевания, возникающие под влиянием: 

а) тяжелых травм головного мозга 

б) психической травмы 

в) инфекций головного мозга 

г) алкогольной интоксикации 

33. Для депрессивного синдрома характерно: 

а) слабоумие 

б) гипотимия 

в) эйфория 

г) раздражительность 

34. Болезненная бесчувственность характерна для: 

а) старческого слабоумия 

б) шизофрении 

в) неврастении 

г) эпилепсии 

35. Особенностью шизофрении у детей является наличие: 

а) развернутого бреда 

б) судорожных припадков 

в) ночных страхов 

г) полной потери ориентировки 

36. Решающее значение в развитии неврозов имеет: 

а) нейроинфекция 

б) черепно-мозговая травма 

в) сосудистые заболевания головного мозга 

г) психогенный фактор 

37. Общий симптом инволюционных (предстарческих) психозов: 

а) зрительные галлюцинации 

б) чувство тревоги 

в) эмоциональная тупость 

г) бред 

38. Повышенное настроение, ускоренный темп мышления, повышенная 

деятельность характеризуют синдром: 

а) депрессивный 

б) тревожно-депрессивный 

в) маниакальный 

г) судорожный 

39. При ипохондрическом бреде больной считает, что: 

а) у него тяжелая болезнь 

б) его обворовывают 

в) он преступник 

г) его хотят отравить 



40. Расстройства восприятия — это: 

а) судороги 

б) галлюцинации 

в) бред 

г) депрессия 

41. Дромомания (влечение к бродяжничеству) — это расстройство: 

а) памяти 

б) эмоциональной сферы 

в) волевой сферы 

г) депрессия 

42. Основой слабоумия являются: 

а) грубые органические изменения клеток головного мозга 

б) функциональные расстройства высшей нервной деятельности под влиянием 

внешних факторов (стресс) 

в) стойкая дисгармония эмоционально-волевых сторон психики 

г) хроническая соматическая патология 

43. Деменция — это: 

а) острый психоз 

б) тоскливое, "угнетенное" настроение 

в) слабоумие, приобретенное в процессе болезни 

г) врожденное слабоумие 

44. Галлюцинации — это: 

а) чувственное восприятие при отсутствии соответствующего внешнего 

объекта 

б) искаженное восприятие реально существующего раздражителя 

в) окружающие предметы видятся удвоенными 

г) выпадение половины поля зрения 

45. Изменение дыхания в первой фазе большого судорожного припадка: 

а) Чейна-Стокса 

б) отсутствует 

в) учащено 

г) Биотта 

46. Показанием для госпитализации в психиатрическую больницу является: 

а) маниакальное состояние без склонности к агрессии 

б) антиобщественное поведение психически больного 

в) неврозы 

г) врожденное слабоумие 

47. Состояние выключения сознания: 

а) кома 

б) делирий 

в) сумеречное помрачение сознания 

г) онейроид 

48. Признак сумеречного помрачения сознания: 

а) кататоническая заторможенность 

б) недоступность контакту и социально опасные действия 

в) чрезмерная сонливость 

г) слабая реакция на окружающие раздражители 

49. Препарат для купирования некоторых видов возбуждения – раствор: 

а) 0,5% седуксена 

б) 1% димедрола 

в) 20% натрия оксибутирата 

г) 50% анальгина 



50. Расстройства, характерные для психоза: 

а) галлюцинации 

б) тревога, страх 

в) двигательное возбуждение 

г) эмоциональная лабильность 

51. Признаки коматозного состояния при отравлениях будут все, кроме: 

а) глубокая степень потери сознания 

б) расширение зрачков 

в) галлюцинации 

г) отсутствие реакции на свет, шум, боль. 

52. Бытовое пьянство встречается: 

а) на первой стадии алкоголизма 

б) на второй стадии алкоголизма 

в) на третьей стадии алкоголизма 

г) является преддверием алкоголизма 

53. Следствием алкоголизма будет всё, кроме: 

а) импотенции у мужчин 

б) ранних заболеваний сердечно-сосудистой системы 

в) ревматизма 

г) изменения личности 

54. Для срочной госпитализации больных служат показания: 

а) острый алкогольный психоз 

б) галлюциноз 

в) запойная форма алкоголизма 

г) абстинентный синдром 

55. При хроническом алкоголизме развиваются черты характера все, кроме: 

а) грубости, жестокости 

б) наглости, хитрости 

в) неустойчивого настроения 

г) терпеливого отношения к окружающим людям 

56. При хроническом алкоголизме у женщин будет всё, кроме: 

а) врожденной аномалии развития плода 

б) внутриутробной гипоксии плода 

в) выкидыша плода и преждевременных родов 

г) поперечного положения плода в матке 

57.  Для лечения алкоголизма применяется всё, кроме: 

а) лучевой терапии 

б) медикаментозной терапии 

в) лечения гипнозом 

г) трудотерапии 

58. В состав наркологического диспансера со стационаром входят: 

а) приёмное отделение с регистратурой, организационно-методический отдел 

б) стационарное отделение с необходимым набором помещений (палаты для 

больных, процедурный, врачебный кабинеты и т. 

в) отделение внебольничной помощи с процедурным врачебным кабинетом 

г) все перечисленные кабинеты 

59. У людей, принимающих психоактивные вещества, изменяется всё, кроме: 

а) воли 

б) интеллекта 

в) эмоций 

г) двигательных функций 

60. К группе психоактивных веществ относятся: 



а) алкоголные напитки 

б) наркотические вещества 

в) психоактивные вещества, применяемые в медицине 

г) все вышеперечисленные 

61. При наступлении толерантности у зависимых пациентов дозу наркотического 

вещества необходимо: 

а) повышать 

б) понижать 

в) оставлять без изменения 

г) отменять 

62. Абстиненция у зависимых от наркотиков пациентов – это: 

а) поражение внутренних органов 

б) физическая и психическая зависимость 

в) слабоумие 

г) параноидный синдром 

63. Последствиями от употребления наркотиков будут: 

а) ранняя смерть 

б) высокая преступность 

в) изменение генофонда 

г) всё вышеперечисленное 

64. Наркологический диспансер: 

а) проводит диагностическую помощь 

б) организовывает проведение медицинского освидетельствования на факт 

употребления алкоголя и состояние опьянения 

в) осуществляет профилактические мероприятия и антиалкогольную пропаганду 

г) занимается всем перечисленным 

65. Политоксикомания – это: 

а) зависимость от наркотиков 

б) заболевание, проявляющееся психической (а зачастую и физической) 

зависимостью от вещества, не включенного в официальный список наркотиков 

в) зависимость от двух наркотиков (реже, более двух) 

г) зависимость от двух (и более) веществ, не признанных наркотиками 

66. Самым частым онкологическим заболеванием у курильщиков будет: 

а) рак печени 

б) рак легких 

в) рак желудка 

г) рак пищевода 

67. Курение является фактором риска при развитии заболеваний: 

а) сердечно-сосудистой системы 

б) органов пищеварения 

в) органов дыхания 

г) всего вышеперечисленного 

68. Самым надёжным методом профилактики курения будет: 

а) полное запрещение продажи табачных изделий 

б) разъяснительная работа среди населения 

в) запрещение рекламы табачных изделий 

г) штрафные санкции к курильщикам 

69. Ингаляционная токсикомания развивается при: 

а) инъекциях героина 

б) употреблении алкогольных напитков 

в) при вдыхании паров бензина, растворителей и других химических веществ 

г) инъекциях морфина 



70. При токсикоманиях будет поражение: 

а) центральной нервной системы 

б) периферической нервной системы 

в) вегетативной нервной системы 

г) всё вышеперечисленное 

71. Самым главным признаком ингаляционной токсикомании будет: 

а) эйфория 

б) дизартрия 

в) состояние оглушения 

г) «химический запах изо рта» 

72. В передних рогах спинного мозга находятся: 

а) двигательные волокна 

б) чувствительные волокна 

в) чувствительные клетки 

г) двигательные клетки 

73. Внутренние органы находятся под контролем: 

а) периферической нервной системы 

б) передней центральной извилины 

в) мозжечка 

г) вегетативной нервной системы 

74. Косоглазие развивается при поражении: 

а) глазодвигательного нерва 

б) зрительного нерва 

в) слухового нерва 

г) лицевого нерва 

75. Задние рога спинного мозга осуществляют функцию: 

а) чувствительную 

б) двигательную 

в) вегетативную 

г) антитоксическую 

76. Черепно-мозговых нервов всего имеется: 

а) 5 пар 

б) 12 пар 

в) 24 пары 

г) 16 пар 

77. Головной мозг покрывают оболочки все, кроме: 

а) фиброзной 

б) паутинной 

в) сосудистой 

г) твердой мозговой 

78. От спинного мозга отходят корешки в количестве: 

а) 16пар 

б) 40 пар 

в) 32 пары 

г) 10 пар 

79. Для ушиба головного мозга характерны симптомы: 

а) общеинфекционные симптомы 

б) очаговые симптомы поражения головного мозга 

в) менингеальные симптомы 

г) нарушение функций тазовых органов 

80. Инфекционные осложнения открытой черепно-мозговой травмы: 

а) менингит 



б) абсцесс мозга 

в) энцефалит 

г) все перечисленное 

81. Для сотрясения головного мозга характерны симптомы: 

а) расстройство сознания 

б) головная боль 

в) тошнота, рвота 

г) все перечисленное 

82. У пациента 45 лет задержка мочи —необходимо сделать все, кроме: 

а) провести рефлекторные провокации 

б) ограничить питьё 

в) дать обильное питьё 

г) провести катетеризацию 

83. Ретроградная амнезия — это: 

а) потеря памяти на предшествующие события 

б) потеря памяти на события после травмы 

в) потеря памяти на события в момент травмы 

г) ложные воспоминания 

84. К осложнениям закрытых черепно-мозговых травм относится: 

а) отит 

б) синусит 

в) ринит 

г) арахноидит 

85. Субарахноидальное кровоизлияние — это: 

     а) кровоизлияние в вещество мозга 

     б) кровоизлияние под оболочки мозга 

     в) кровоизлияние в желудочки мозга 

     г) кровоизлияние в мозжечок 

86. Терапия у лиц, перенесших черепно-мозговую травму, включает в себя: 

а) дегидрационные средства 

б) общеукрепляющее лечение 

в) психотерапию 

г) все перечисленные  

87. Основной симптом тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) головная боль 

б) шум в ушах 

в) ретроградная амнезия 

г) головокружение 

88 Депрессия- это: 

 а) повышенное настроение 

 б) тоскливое, угнетенное настроение 

 в) эмоциональная холодность 

 г) обычное спокойное настроение 

89. Суицид- это: 

а) эмоциональная тупость 

б) разорванное мышление 

в) склонность к самоубийству 

г) злобное, раздражительное настроение 

90. При ступоре пациент: 

а) находится в одном положении, на вопросы не отвечает 

б) совершает беспорядочные движения 

в) быстро и много говорит 



г) поведение не меняется 

91. При эйфории настроение бывает: 

а) пониженное 

б) без изменения 

в) повышенное 

г) безразличное 

92. При психических заболеваниях воля чаще всего: 

а) снижается 

б) повышается 

в) не изменяется 

г) часто меняется 

93. При дисфории настроение бывает: 

а) спокойное, ровное 

б) веселое, радостное 

в)  злобное, агрессивное 

г) обычное 

94. Маниакальное состояние характеризуется: 

а) пониженным настроением 

б) повышенным настроением 

в) депрессивным состоянием 

г) ослаблением волевых процессов 

95. При эмоциональной тупости интерес к окружающим людям: 

а) повышается 

б) не изменяется 

в) отсутствует 

г) меняется незначительно 

96. Отсутствие движение в обеих ногах называется: 

а) параплегией 
б) моноплегией 

в) тетраплегией 

г) гемиплегией 

97. Дисфагия — это нарушение: 

а) речи 

б) глотания 

в) голоса 

г) настроения 

98. Парестезия — это: 

а) повышение чувствительности 

б) чувство онемения, покалывания 

в) расщепление чувствительности 

г) снижение чувствительности 

99. Паралич — это: 

а) полная утрата движений 

б) уменьшение силы и объема движений 

в) снижение чувствительности 

г) извращенная чувствительность 

100. При заболеваниях нервной системы больные жалуются на всё, кроме: 

а) головокружения 

б) тошноты, рвота 

в) боли в правом подреберье 

г) снижения зрения 

 



3.6. Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-9,  

ПК 2.1-ПК 2.8, ОК 1- ОК 13 

КИМы по разделу № 6 «Лечение во фтизиатрии» 

 

Выберите один правильный ответ 

 
1. Что является наиболее важным в постановке диагноза туберкулеза у взрослых: 

           а) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза  
           б) общий анализ крови и мочи 

           в) биохимический анализ крови 

2. Какой характер мокроты чаще всего бывает у больного туберкулезом легких: 

а) обильная, слизисто-гнойная, трехслойная 

б) умеренное количество, слизисто-гнойная, иногда с прожилками крови  

в) обильная, гнойная, зловонная 

3. Условия хранения вакцины: 

а) в холодильнике при температуре 5±8 градусов Цельсия 

б) в холодильнике при температуре 0±10 градусов Цельсия 

в) в холодильнике при температуре 0±8 градусов Цельсия  

4. Первичную вакцинацию осуществляют здоровым доношенным новорожденным: 

            а) 1-4 день  
            б) 5-14 день 

            в) 10-24 день 

5. Ревакцинации подлежат здоровые неинфицированные дети: 

а) 11-12 лет 

б) 4-5 лет 

в) 6-7 лет  

6. Чтобы определить больного туберкулезом с положительным мазком, у него 

должно быть как минимум: 
а) 3 положительных мазка из 3 

б) 2 положительных мазка из 3  
в) 1 положительный мазок при отсутствии рентгенологической картины 

7. Какой метод окраски используется для обнаружения микобактерий туберкулеза в 

мазке из патологического материала: 

а) по Романовскому-Гимза 

б) по Граму 

в) по Циль-Нильссену  

8. Врач общей лечебной сети направил 2 образца мокроты больного. 1 образец дал 

отрицательный результат, а второй – положительный. Что необходимо сделать: 

а) необходимо сдать третий образец мокроты  

б) следует направить на рентгенографию 

в) повторить сбор мокроты и сдать еще 2 образца 

9. Что не является причиной лекарственной устойчивости микобактерий 

туберкулеза: 

а) короткие курсы лечения 

б) монотерапия 

в) несвоевременное лечение  

10. Как вводится вакцина БЦЖ: 

а) подкожно 

б) внутрикожно  

в) внутримышечно 



11. Охарактеризуйте клинику очагового туберкулеза легких: 

а) малосимптомное (инаперцептное) течение + 
б) по типу крупозной пневмонии 

в) острое течение с высокой температурой 

12. В диагностике очагового туберкулеза ведущее значение имеет: 

а) анамнез 

б) рентгенологическое исследование  

в) данные объективного обследования 

13. Какая учетная форма-направление в лабораторию заполняется для проведения 

анализа мокроты бактериоскопическим методом: 

а) ТБ 05  

б) ТБ 07 

в) ТБ 06 

14. Определите диспансерное наблюдение больных с впервые выявленным 

туберкулезом легких: 

а) 2 группа 

б) 3 группа 

в) 1 группа  

15. Какова туберкулиновая чувствительность чаще при туберкулеме легких: 

а) гиперергическая  

б) гипоергическая 

в) нормергическая 

16. Что представляет собой рентгенологически туберкулема: 

а) инфильтративную тень 

б) округлую тень более 12 мм  

в) очагово-фокусное затемнение 

17. Что наиболее часто предшествует развитию туберкулемы легких: 

а) диссеминированный туберкулез легких 

б) фиброзно-кавернозный туберкулез легких 

в) инфильтративный туберкулез легких  

18. Что относится к специфической профилактике туберкулеза: 

а) туберкулиновая проба 

б) вакцинация БЦЖ  

в) проба Коха 

19. Что играет важную роль в патогенезе инфильтративного туберкулеза легких: 

а) гранулематозная реакция 

б) пролиферативная реакция 

в) воспалительная аллергическая реакция и гиперсенсибилизация легочной ткани  

20. Какой неблагоприятный исход инфильтративного туберкулеза легких: 

а) трансформация в туберкулему 

б) трансформация в фиброзно-кавернозный туберкулез  

в) трансформация в цирротический туберкулез 

21. Интенсивная фаза лечения инфильтративного туберкулеза легких проводится: 

а) 2-4 месяца  
б) 6 месяцев 

в) 3 месяца 

22. Что не относится к синдрому распада легочной ткани при туберкулезе легких: 

а) влажные хрипы 

б) уменьшение ЖЕЛ  

в) кровохарканье 

 



23. Какой фактор не имеет значения в патогенезе инфильтративного туберкулеза 

легких: 
а) снижение реактивности организма 

б) гиперсенсибилизация легочной ткани 

в) резистентность МБТ  

24. Каково основное морфологическое отличие казеозной пневмонии от вариантов 

инфильтративного туберкулеза легких: 

а) склонность к бронхогенной диссеминации 

б) значительное преобладание казеозного некроза  

в) поражение крупных бронхов 

25. Каковы деструктивные изменения в легких при милиарном туберкулезе: 

а) ригидные каверны 

б) встречаются редко 

в) их нет  

26. При остром диссеминированном туберкулезе легких характерные 

рентгенологические изменения обнаруживаются: 
а) к концу 2-го месяца 

б) на 7-10 день от начала заболевания  
в) в первые 1-3 дня заболевания 

27. В процессе химиотерапии для кавернозного туберкулеза легких не характерно: 
а) отсутствие физикальных данных 

б) отсутствие симптомов интоксикации 

в) массивное бактериовыделение  

28. Укажите основную причину, приводящую к увеличению каверны в объеме: 
а) образование бронхоплеврального свища 

б) нарушение кровообращения 

в) нарушение дренажной функции бронха  

29. Укажите основной путь распространения инфекции из каверны, приводящий к 

прогрессированию туберкулеза: 

а) бронхогенный  
б) лимфогенный 

в) гематогенный 

30. Фаза распада: 

а) расплавление очага с прорывом в каверну 

б) расплавление очага с прорывом в бронх  

в) расплавление очага с прорывом в средостение 

 
 

3.7. Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-9,  

ПК 2.1-ПК 2.8, ОК 1- ОК 13 

КИМы по разделу № 7 «Лечение в дерматовенерологии» 

 

Выберите один правильный ответ 

 
1. На больного руброфитией заполняется: 

а) медицинская карта амбулаторного больного  

б) контрольная карта диспансерного наблюдения 

в) медицинская карта больного грибковым заболеванием 

2. Обязательному обследованию на сифилис с применением серологических методов 

исследования подлежат больные, находящиеся: 

а) в неврологических отделениях больницы 



б) в инфекционных отделениях больницы 

в) оба варианта верны  

3. В течение какого периода времени со дня издания приказа органом 

здравоохранения действительна квалификационная категория, присвоенная врачам, 

провизорам, работникам среднего медицинского (фармацевтического) персонала: 

а) в течение 3 лет 

б) в течение 7 лет 

в) в течение 5 лет  

4. Организация работы стационара включает в себя следующие показатели: 

а) среднее число дней работы койки 

б) среднее число занятых и свободных коек 

в) оба варианта верны  

5. В медицинской карте больного первичным сифилисом указываются сведения: 

а) о лицах, с которыми он был в половом контакте и о лицах, с которыми он был в 

тесном бытовом контакте  

б) о лицах, с которыми он был в половом контакте 

в) о лицах, с которыми он был в тесном бытовом контакте 

6. На больного гонореей заполняется: 
а) контрольная карта диспансерного наблюдения 

б) медицинская карта больного венерическим заболеванием  
в) карта подлежащего периодическому осмотру 

7. Обязательному обследованию на гонорею подлежат все перечисленные 

контингенты, кроме: 

а) женщин, страдающих вторичным бесплодием 

б) женщин, страдающих первичным бесплодием 

в) женщин, страдающих псориазом  

8. Уровнем достоверности в медицинских статистических исследованиях является 

вероятность изучаемого признака, равная: 

а) 95%  

б) 68% 

в) 92% 

9. В медицинской карте больного зооантропофильной микроспорией записываются 

сведения: 

а) о соседях 

б) о собаке соседа 

в) о животных, с которыми контактировал больной  

10. Методика оказания профилактической противовенерической помощи мужчинам 

в пункте индивидуальной профилактики включает все перечисленное, кроме: 
а) введения в уретру нескольких капель раствора мирамистина 

б) назначения антибиотиков и сульфаниламидных препаратов  
в) мытья рук, наружных половых органов 

11. К показателям, характеризующим деятельность кожно-венерологического 

диспансера, относится все перечисленное, кроме: 

а) участковости  
б) процента выявления источников заражения у венерических больных 

в) числа лиц, снятых с диспансерного учета 

12. Способ применения лекарства в рецепте обозначается: 

а) с указанием “наружное” 

б) с указанием дозы, частоты, времени, способа введения и длительности приема  

в) на латинском языке 

13. На человека, бывшего в контакте с больным сифилисом, заполняется: 

а) медицинская карта амбулаторного больного  



б) контрольная карта диспансерного наблюдения 

в) медицинская карта больного венерическим заболеванием 

14. Спонгиоз – это: 

а) скопление в межклеточных щелях отечной жидкости 

б) раздвижение эпителиальных клеток 

в) оба варианта верны  

15. В слоях дермы различают: 

а) правильно сосочковый и сетчатый  
б) сосудистый 

в) базальный 

16. В базальном слое имеют место все перечисленные клетки, кроме: 

а) меланоцитов 

б) гистиоцитов  

в) клеток Меркеля 

17. Лечебное питание больных себореей и вульгарными угрями предусматривает все 

перечисленное, кроме: 
а) уменьшения в рационе животных жиров 

б) исключения острых блюд 

в) гипоаллергенной диеты  

18. Путями введения лекарственных веществ могут быть: 
а) внутримышечный 

б) внутривенный 

в) оба варианта верны  

19. Гипертрофия эпидермиса, утолщение этого: 
а) всех слоев кожи, кроме базального  

б) шиповидного слоя 

в) рогового слоя 

20. Корень волоса состоит из всего представленного, кроме: 
а) волосяной луковицы 

б) кутикулы волоса  
в) сосочка волоса 

21. Проведение дифференциального диагноза предусматривает оценку: 
а) пробного лечения 

б) клинической картины заболевания 

в) оба варианта верны  

22. Сетчатый слой дермы обеспечивает резистентность: 
а) только механическую 

б) механическую и антимикробную  
в) только антимикробную 

23. Меланин защищает от УФ-лучей: 
а) клетки шиповатого слоя дермы 

б) нервы 

в) клетки базального слоя эпидермиса  

24. Блестящий слой кожи обеспечивает все представленные виды резистентности, 

кроме: 

а) противохимической 

б) противолучевой  

в) антимикробной 

25. Оценка морфологических элементов предусматривает определение: 

а) формы и конфигурации, размеров и цвета 

б) поверхности, дна, содержимого, границ, консистенции 

в) оба варианта верны  



26. Клиническая оценка кожной сыпи предусматривает все перечисленное, кроме: 

а) распространенности процесса 

б) определения кожных сосудистых реакций  

в) определения характера сыпи 

27. Апокриновые железы по строению могут быть: 

а) альвеолярными 

б) смешанного строения 

в) трубчатыми  

28. К препаратам, блокирующим Н2-гистаминовые рецепторы, относится: 

а) фенкарол 

б) циметидин  

в) димедрол 

29. Гранулезом называется утолщение: 

а) зернистого слоя  
б) базального слоя 

в) шиповидного слоя 

30. Гиперкератозом называется утолщение: 

а) шиповидного слоя 

б) рогового слоя  

в) зернистого слоя 



4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА по производственной практике и ЭКЗАМЕНА. 

 

 

4.1. Задания к дифференцированному зачету по производственной 

практике ПМ 02 Лечебная деятельность.  

МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

 
Инструкция по выполнению работы 

1. На выполнение заданий дифференцированного зачета по производственной 

практике дисциплины ПМ 02 Лечебная деятельность. МДК 01.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля отводится 25 минут: 

2. Часть А: Защита истории болезни. 

3. Часть В: Практическая манипуляция. 

4. Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, суммируются. 

 
Часть В: Перечень практических манипуляция для сдачи 

дифференцированного зачета по производственной практике 

1. Применения пузыря со льдом при желудочном кровотечении. Показания, 

противопоказания. 

2. Правила сбора мочи по Зимницкому, подсчет водного баланса. 

3. Техника взятия крови из вены. 

4.  Проведение оксигенотерапии. Показания. 

5. Расчет и разведение антибиотиков. 

6. Техника проведения тюбажа при холецистите. Показания. 

7.Техника определения относительной сердечной тупости. Нормы. 

8. Техника постановки в\мышечной инъекции. Возможные осложнения. 

9. Техника постановки внутривенной инъекции. Возможные осложнения 

10. Техника постановки системы для внутривенного капельного вливания. 

11.Техника подкожной инъекции. Возможные осложнения. 

12. Техника проведения пальпации верхушечного толчка. Норма. 

13. Расчет инсулина и разведения инсулина. 

14. Техника и правила аускультации сердца. Нормы. 

15. Техника и цели проведения поверхностной пальпации живота. 

16. Техника и цели проведения глубокой пальпации живота. 

17.  Техника проведения и цели перкуссии живота. 

18. Техника промывания желудка. 

19. Правила подготовки пациента к ФГДС, колоноскопии, ректороманоскопии. 

20. Расчет гепарина. Правила применения. 

21. Правила приема нитроглицерина при стенокардии. 

22. Правила сбора мочи на общий анализ, анализ мочи по Нечепоренко. Нормы. 

23. Техника и правила проведения топографической перкуссии легких. 

24. Правила сбора мокроты на общий анализ, БК, бакпосев, атипичные клетки, 

чувствительность к антибиотикам. 

25. Симптом Пастернацкого. Техника, норма. 

26. Правила исследования пульса и его характеристика. Понятие дефицита пульса. 
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27. Техника и правила проведения голосового дрожания легких. 

28.  Применение ингалятора при приступе бронхиальной астмы. Показания, 

противопоказания. 

29. Техника и правила проведения сравнительной перкуссии легких. 

30. Техника и правила аускультации легких. 

31.Масляная я клизма. Показания, противопоказания, методика выполнения. 

 32.  Подготовка пациента к биохимическому анализу крови 

33. Определение отеков у пациента 

34. Определение частоты дыхательных движений у больного с 

обструктивным бронхитом. Норма. Отклонения. 

35.  Подсчет суточного диуреза у больного с хроническим пиелонефритом. 

36. Помощь при лихорадке в различные периоды на примере больного с крупозной 

пневмонией. 

37.  Методика забора  рвотных масс, промывных вод  для бактериологического 

исследования. 

38. Взятие мазка из носа и зева. Показания. 

39 Техника и правила измерения роста и массы тела. Расчет ИМТ. 

40. Техника и правила измерения АД 

 

Эталоны ответов к манипуляциям 

1. Применение пузыря со льдом при прободении язвы желудка и 12 п. к. 

Показания, противопоказания. 

Показания: первые часы после травмы, внутреннее кровотечение, второй период 

лихорадки, начальная стадия некоторых острых заболеваний брюшной полости, ушибы. 

Противопоказания: спастические боли в животе, коллапс, шок 

Цель применения: охлаждение, уменьшение кровотечения, снижение боли, 

отечности тканей. 

Механизм действия: сужение кровеносных сосудов кожи и подлежащих тканей 

(гемостаз), снижение сенсорики (чувствительности) тканей. 

 Оснащение: пузырь для льда, измельченный лед, емкость с водой температуры 14 

– 160С, салфетки для осушения и обеззараживания пузыря, водный термометр, контейнер 

с дез. средством. 

Последовательность действий: 

1. Вымыть и осушить руки; 

 2. Заполнить пузырь кусочками льда на 2/3 объема; 

3. Положить пузырь на горизонтальную поверхность, выпустить воздух и закрыть 

плотно крышкой. Обтереть на сухо. 

 4. Проверить пузырь на герметичность, перевернув вверх дном; 

 5. Обернуть пузырь полотенцем и приложить к соответствующей поверхности тела 

пациента на 20 – 30 мин. 

 

2. Правила сбора мочи по Зимницкому, подсчет водного баланса. 

Правила сбора мочи по Зимницкому Сбор мочи для пробы Зимницкого проводится 

в течение суток на фоне обычного питьевого и пищевого режимов, однако прием 

мочегонных препаратов следует отменить на этот промежуток. Чтобы собрать мочу по 

Зимницкому, подготовьте 8 чистых баночек, и подпишите каждую номером (1, 2, 3 и т.д.) 

или временем мочеиспускания (9.00, 12.00 и т.д.). В день начала сбора пробы встаньте в 

6.00 утра и помочитесь в туалет. Затем через три часа (в 9.00) помочитесь в баночку с 

номером 1. Мочитесь в очередную баночку каждые три часа, включая ночное время. 

Последняя проба собирается в 6.00 следующего утра.Таким образом, вы соберете 8 

баночек мочи в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 24.00, 03.00, 06.00. Все 8 баночек сдайте в 
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лабораторию. Мочу не сливать в одну большую емкость! На протяжении суток сбора 

пробы Зимницкого фиксируйте количество потребленной жидкости. Нормы пробы 

Зимницкого Порции мочи в 9.00, 12.00, 15.00 и 18.00 относятся к дневным, а в 21.00, 

24.00, 03.00 и 06.00 – к ночным. Нормальное количество дневных порций мочи составляет 

200-350 мл, а ночных – 40-220 мл.Нормальная относительная плотность дневных порций 

составляет 1010-1025, а ночных – 1018-1025. Разница между максимальным и 

минимальным значением плотности в пробах не должна превышать 0,012 – 0,016 единиц. 

В норме суточный объем мочи составляет 70-75% от количества выпитой жидкости. 

Дневной диурез превышает ночной, и составляет не менее 2/3 от суточного. 

Суточный водный баланс – это соотношение между количеством введенной 

в организм жидкости и количеством жидкости, выделенной из организма в течение 

суток. 

- Учету, кроме выпитой жидкости, подлежит жидкость, содержащаяся во 

фруктах, супах, овощах и т.д., а также объем парентерально вводимых растворов. 

- Учету количества выделенной жидкости должна подвергается не только 

моча, но и рвотные массы и испражнения пациента 

- Ожидаемое выделяемой жидкости с мочой рассчитывают по формуле 

(количество выпитой жидкости умножить на 0,8) 

- Водный баланс считается положительным, если выделилось жидкости 

больше чем введено и наоборот. 

- Положительный водный баланс свидетельствует об эффективности лечения 

3. Техника взятия крови из вены вакуумным методом 

Осмотреть предполагаемые места венепункции, выбрать точку для проведения 

процедуры, пропальпировать вену. Чаще всего используют локтевые вены, но при 

необходимости кровь можно брать из вен запястья, тыльной стороны кисти, над большим 

пальцем руки и т.д. 

1. Зафиксировать жгут на 10 сантиметров выше места венепункции. При 

наложении жгута женщинам нельзя использовать руку на стороне мастэктомии. 

Длительное сдавливание тканей и сосудов (более двух минут) может привести к сдвигам в 

показателях коагулограммы и концентрации некоторых веществ. 

2. Взять иглу и снять с нее защитный колпачок. 

3. Соединить иглу с держателем. 

4. Попросить больного сжать ладонь в кулак. Нельзя делать резкие движения, 

это может привести к сдвигам в показателях крови. Если вена видна плохо, можно 

приложить к руке теплую салфетку, или помассировать руку от кисти к локтю. При 

отсутствии пригодных к венепункции сосудов на одной руке надо проверить другую.  

5. Обработать место пункции дезинфицирующим средством круговыми 

движениями от центра к краю. 

6. Дождаться, когда антисептик испарится, или убрать его излишки стерильной 

сухой салфеткой. 

7. Снять с вакуумной системы защитный цветной колпачок. 

8. Зафиксировать вену, обхватив предплечье. Большой палец расположить на 

3˗5 сантиметров ниже места укола. Натянуть кожу. 

9. Под углом 15° ввести иглу с держателем в вену. При правильном введении в 

индикаторной камере держателя появится кровь. 



10. Зафиксировать пробирку в держателе крышкой вверх. Под действием 

отрицательного давления кровь начнет течь в пробирку. 

11. Как только в пробирку стала набираться кровь, ослабить жгут или снять. 

12. Сказать пациенту, чтобы он расслабил руку и разжал кулак. 

13. Когда поступление крови в пробирку прекратится, вынуть ее из держателя. 

14. Перемешать биоматериал с консервантом. Не встряхивать! Пробирку можно 

только плавно переворачивать. 

15. В том случае, если у пациента берут несколько проб, держатель с иглой 

оставляют в вене и повторяют последовательно действия пунктов 11-15. 

После выполнения всех вышеперечисленных действий можно приступать к 

заключительной стадии забора крови. 

Стадия окончания процедуры 
На заключительном этапе взятия биоматериала из вены медицинскому персоналу 

необходимо: 

1. Закрыть место венепункции сухой стерильной салфеткой. 

Вынуть иглу из вены, закрыть защитным колпачком, поместить в емкость для 

отходов. 

2. Наложить фиксирующую повязку. 

3. Спросить пациента о самочувствии. Оказать помощь при необходимости. 

4. Провести маркировку проб, подписать каждую пробирку. 

Поместить пробы в контейнеры для транспортировки и отправить в лабораторию. 

 

4. Проведение оксигенотерапии. Показания. 
 Оксигенотерапия - это применение кислорода с лечебной целью. 

Поступление кислорода в организм жизненно необходимо для клеточного 

дыхания, образования богатых энергией химических соединений; в условиях 

повышенной концентрации кислорода погибают анаэробные микроорганизмы, 

ускоряется процесс заживления поврежденных тканей, улучшается их трофика. 

Показания: гипоксия различного происхождения. 

Противопоказания(При подаче кислорода больному из кислородной подушки): 

1) гиповентиляция, вызванная угнетением дыхательного центра или парезом 

дыхательной мускулатуры; 

2) частичная непроходимость дыхательных путей; 

3) нарушение механизма дыхания операционной раной или травмой грудной 

клетки; 

4) эмфизема легких с хронической дыхательной недостаточностью. 

Возможные осложнения оксигенотерапии: 
1) травмирование слизистых оболочек; 

2) кислородная интоксикация; 

3) остановка дыхания; 

4) снижение объема вентиляции, гиперкапния. 

 1. Строго соблюдать назначенную врачом концентрацию кислорода (или 

скорость потока кислородно-воздушной смеси). Обычно оптимальная концентрация 

кислорода во вдыхаемой смеси составляет 30 – 40%, за исключением случаев 

кратковременной терапии 90-100% кислородом при гипоксии. 

Превышение назначенной концентрации кислорода может оказать токсическое 

воздействие на ткани лёгких, центральную нервную систему, привести к утрате зрения, 

вызвать сухость слизистых оболочек дыхательных путей, остановку дыхания; 



2. Обеспечивать увлажнение кислорода. Неувлажнённый кислород повреждает 

эпителий слизистой оболочки дыхательных путей, нарушает механизмы очистки её от 

секрета бактерий. 

Увлажнение производится пропусканием кислорода через жидкость с помощью 

аппарата Боброва или его модификаций. Влажность кислородно-воздушной смеси при 

этом способе подачи достигает 50%. Более эффективным является использование 

аэрозольных увлажнителей, создающих мельчайшую водяную взвесь, насыщающую 

кислород до 100%. 

В аппарате Боброва высота увлажняющей жидкости должна составлять 15 см. 

Для увлажнения используют стерильные растворы воды, изотонический раствор 

натрия хлорида, 2% раствор натрия гидрокарбоната, сурфактантсберегающую смесь (1 

часть глицерина и 4 части 0,85% раствора натрия хлорида). При неотложной помощи 

детям с отёком лёгких подаётся кислород, обогащённый парами пеногасителей (спирта 

или антифомсилана). Смена жидкости в увлажнителе производится один раз в сутки; 

3. Обеспечить подогрев кислорода. В идеальном случае кислород должен быть 

подогрет до температуры тела. Обогрев кислорода можно осуществить пропусканием 

его через сосуд с подогреваемым увлажнителем. Жидкость для увлажнения кислорода 

нагревают до 40-45оС, за исключением пеногасителей, температура которых должна 

быть комнаткой. В аппаратах ИВЛ подогрев кислорода предусмотрен конструкцией. 

Недопустимо превышать указанную температуру увлажнителя во избежание 

термального ожога при вдыхании перегретого газа; 

4. Контролировать назначенное врачом время подачи кислорода. 

Продолжительные сеансы даже малой концентрацией кислорода могут вызвать такой 

же токсический эффект, как и при воздействии повышенной его концентрацией; 

5. Обеспечивать очистку газовой смеси. Очистка газовой смеси производится в 

кувезах, аппаратах ИВЛ; 

6. Соблюдать охрану труда при работе с кислородом. 

 

5. Расчет и разведение антибиотиков 
Вводят антибиотики внутримышечно или внутривенно. Существует 2 способа 

разведения антибиотиков: 1:1 и 1:2. 

При разведении 1:1 в 1 мл раствора должно содержаться 100000 ЕД антибиотика. 

Пример. Во флаконе 500000 ЕД, в этом случае нам потребуется х=500000/100000 

= 5мл растворителя. Если пациенту для введения назначено 400000 ЕД мы наберем в 

шприц из флакона 4 мл. 

При разведении 1:2 в 1 мл. раствора должно содержаться 200000 ЕД 

Если во флаконе 500000 ЕД х=500000/200000=2,5 мл растворителя нам 

потребуется в данном случае. Если врач назначил пациенту ввести 300000 ЕД в/м, мы 

наберем в шприц из флакона 1,5 мл. 

Оснащение: флакон с лекарственным препаратом, растворитель, ватные шарики, 

шприц и иглы, пинцет, стерильные перчатки. 

1. Прочитать надпись на флаконе, наименование, дозу, срок годности. 

2. Рассчитать необходимое количество растворителя. 

3. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

4. Вскрыть алюминиевую крышку пинцетом. 

5. Ватными шариками, смоченными спиртом, обработать резиновую крышку 

двукратно. 

6. Набрать в шприц нужное количество растворителя. 

7. Взять флакон и ввести в него растворитель. 

8. Снять флакон вместе с иглой с подыгольного конуса и, встряхивая флакон, 

добиться полного растворения порошка. 



9. Надеть иглу с флаконом на подыгольный конус. 

10. Поднять флакон вверх дном, придерживая, набрать содержимое флакона или 

его часть в шприц. 

11. Снять флакон вместе с иглой с подыгольного конуса. 

12. Выпустить воздух из шприца, проверить проходимость иглы. 

13. Положить на стерильный лоток шприц, ватный шарик, смоченный спиртом. 

Если доза антибиотиков выражается в граммах, (например, ампициллина 

натриевая соль выпускается во флаконах по 0,5 и 1 г), ввести нужно столько 

растворителя, чтобы в 1 мл раствора получилось 0,1 г ампициллина. 

 

6. Техника проведения тюбажа при холецистите. Показания. 

К проведению процедуры лучше приготовиться заблаговременно. Намедни 

советуют придерживаться диеты, исключающей употребление острой, жирной.  

Часто, назначают тюбаж с внедрением аптечного сорбита либо ксилита. В 1 

стакане теплой негазированной воды разводят столовую ложку средства, раствор 

выпивают натощак, после этого в течение 1,5 часов нужно лежать на правом боку, 

положив грелку на область печени. После процедуры можно завтракать, лучше сходу не 

нагружать организм жирами и животными белками. 

Вместо заменителей сахара часто употребляют магнезию. В данном случае, на 

стакан теплой щелочной воды без газа берут столовую ложку магнезии. Можно 

использовать для тюбажа и яичные желтки. Натощак принимают два сырых желтка, через 

15 мин. выпивают 2 стакана щелочной минеральной воды. Через 20 мин. прием воды 

лучше повторить. 

Слепое зондирование в домашних условиях может применяться для: профилактики 

и лечения застоя желчи; предупреждения желчнокаменной болезни; улучшения 

пищеварения; стимулирования работы кишечника. 

 

7.Техника определения относительной сердечной тупости. Нормы. 
 
Границы сердца определяются в основном с помощью перкуссии, когда врач с 

помощью своих пальцев «простукивает» переднюю поверхность грудной клетки, и, 

ориентируясь на разницу звуков (глухие, тупые или звонкие), определяет 

предположительное расположение сердца. 

 
 

Границ относительной сердечной тупости в норме: 

 Правую границу определяют путем передвижения пальцев вдоль четвертого 

межреберного промежутка справа в левую сторону, и отмечают, как правило, в 4-м 

межреберье по краю грудины справа. 



 Левую границу определяют путем передвижения пальцев вдоль пятого 

межреберного промежутка слева к грудине и отмечают по 5-му межреберью на 1.5-2 см 

внутрь от срединно-ключичной линии слева. 

 Верхнюю границу определяют путем передвижения пальцев сверху вниз по 

межреберным промежуткам слева от грудины и отмечают по третьему межреберью слева 

от грудины. 

 
Правой границе соответствует правый желудочек, левой границе — левый 
желудочек, верхней границе — левое предсердие. Проекцию правого предсердия с 
помощью перкуссии определить невозможно в силу анатомического расположения 
сердца (не строго вертикально, а наискосок). 

 

 

8. Техника постановки в\мышечной инъекции. Возможные осложнения. 

Цель. Введение лекарств, минуя ЖКТ. 

Показания. Назначение лекарств, которые при подкожном введении вызывают 

сильное раздражение; введение больших объемов лекарств (до 10 мл); введение 

антибиотиков. 

Противопоказания. Нарушение целостности кожи в местах инъекций; 

непереносимость препарата; патологическая боязнь пациентом инъекций; инфильтраты в 

месте инъекций. 

Оснащение. Стерильный шприц с лекарственным средством; игла для 

внутримышечных инъекций длиной 5 см при нормально развитом жировом слое пациента 

и 7 — 8 см — при чрезмерно развитом жировом слое; три ватных шарика, смоченных 70 

% спиртом или АХД-2000; 0,5 % спиртовой раствор хлоргексидина. 

Техника выполнения. Для внутримышечной инъекции выбирают область, где нет 

крупных сосудов, нервов, а мышцы наиболее развиты и нет опасности попасть в кость. К 

таким областям относятся наружноверхний квадрант ягодицы, четырехглавая мышца 

бедра, трехглавая мышца плеча. 

1.  Медицинская сестра тщательно моет руки и обрабатывает их хлоргексидином 

или другим антисептиком. 

2.  Насаживают иглу для внутримышечных инъекций, выпускают из шприца 

воздух. 

3.  Пациента просят лечь на живот или на бок. Если он находится на постельном 

режиме, то инъекцию выполняют в палате. 

4.  Кожу в месте инъекции дважды обрабатывают ватными шариками, смоченными 

спиртом: первый раз очищают участок кожи размером 10x10 см, второй раз — 5x5 см.  

5.  В правую руку берут шприц таким образом, что I, IIIи IV пальцы фиксируют 

цилиндр шприца, V палец — муфту иглы; II палец находится на рукоятке поршня. 



6.  Левой рукой растягивают кожу в месте инъекции, а правой рукой резким 

движением делают прокол перпендикулярно тканям пациента на глубину 5 — 7 см. Над 

кожей в месте прокола должно остаться 0,5— 1,0 см иглы (рис. 16.17). 

7.  Шприц перехватывают в левую руку точно так же, как он расположен в правой. 

8.  Тремя пальцами правой руки слегка тянут на себя поршень шприца — 

проверяют, не попала ли игла в сосуд. Если конец иглы находится в сосуде, то в шприц 

легко насасывается кровь. 

9.   Если в шприце не появились следы крови, то медленно нажимая на поршень 

тремя пальцами правой руки, вводят лекарство. 

10.  Закончив введение лекарства, шприц снова берут в правую руку так, как он 

был в левой (а при проколе в правой). Прочно фиксируют V пальцем иглу и быстрым 

движением извлекают ее, прижав к месту прокола оставшийся ватный шарик, смоченный 

спиртом. 

11. Ватный шарик держат в месте прокола 2 — 3 мин. Массировать, нажимать 

ватным шариком в месте прокола не рекомендуется. 

Осложнения. Перерастяжение мышц большим количеством лекарств, плохое 

рассасывание препарата; инфекционные осложнения (абсцесс, флегмона); инфильтраты; 

невриты, парезы, параличи (при введении раздражающего лекарства вблизи нервных 

стволов); кровотечение (при попадании в сосуд); высокая концентрация препарата в крови 

(при введении лекарства в сосуд); масляная эмболия (при попадании масла в сосуд); 

аллергические реакции; облом иглы. Профилактика осложнений заключается в соблюде-

нии стерильности и техники выполнения манипуляции, правильном выборе места 

инъекции. 

 

8. Техника постановки в\мышечной инъекции. Возможные осложнения. 

Цель. Введение лекарств, минуя ЖКТ. 

Показания. Назначение лекарств, которые при подкожном введении вызывают 

сильное раздражение; введение больших объемов лекарств (до 10 мл); введение 

антибиотиков. 

Противопоказания. Нарушение целостности кожи в местах инъекций; 

непереносимость препарата; патологическая боязнь пациентом инъекций; инфильтраты в 

месте инъекций. 

Оснащение. Стерильный шприц с лекарственным средством; игла для 

внутримышечных инъекций длиной 5 см при нормально развитом жировом слое пациента 

и 7 — 8 см — при чрезмерно развитом жировом слое; три ватных шарика, смоченных 70 

% спиртом или АХД-2000; 0,5 % спиртовой раствор хлоргексидина. 

Техника выполнения. Для внутримышечной инъекции выбирают область, где нет 

крупных сосудов, нервов, а мышцы наиболее развиты и нет опасности попасть в кость. К 

таким областям относятся наружноверхний квадрант ягодицы, четырехглавая мышца 

бедра, трехглавая мышца плеча. 

1.  Медицинская сестра тщательно моет руки и обрабатывает их хлоргексидином 

или другим антисептиком. 

2.  Насаживают иглу для внутримышечных инъекций, выпускают из шприца 

воздух. 

3.  Пациента просят лечь на живот или на бок. Если он находится на постельном 

режиме, то инъекцию выполняют в палате. 

4.  Кожу в месте инъекции дважды обрабатывают ватными шариками, смоченными 

спиртом: первый раз очищают участок кожи размером 10x10 см, второй раз — 5x5 см.  

5.  В правую руку берут шприц таким образом, что I, IIIи IV пальцы фиксируют 

цилиндр шприца, V палец — муфту иглы; II палец находится на рукоятке поршня. 



6.  Левой рукой растягивают кожу в месте инъекции, а правой рукой резким 

движением делают прокол перпендикулярно тканям пациента на глубину 5 — 7 см. Над 

кожей в месте прокола должно остаться 0,5— 1,0 см иглы (рис. 16.17). 

7.  Шприц перехватывают в левую руку точно так же, как он расположен в правой. 

8.  Тремя пальцами правой руки слегка тянут на себя поршень шприца — 

проверяют, не попала ли игла в сосуд. Если конец иглы находится в сосуде, то в шприц 

легко насасывается кровь. 

9.   Если в шприце не появились следы крови, то медленно нажимая на поршень 

тремя пальцами правой руки, вводят лекарство. 

10.  Закончив введение лекарства, шприц снова берут в правую руку так, как он 

был в левой (а при проколе в правой). Прочно фиксируют V пальцем иглу и быстрым 

движением извлекают ее, прижав к месту прокола оставшийся ватный шарик, смоченный 

спиртом. 

11. Ватный шарик держат в месте прокола 2 — 3 мин. Массировать, нажимать 

ватным шариком в месте прокола не рекомендуется. 

Осложнения. Перерастяжение мышц большим количеством лекарств, плохое 

рассасывание препарата; инфекционные осложнения (абсцесс, флегмона); инфильтраты; 

невриты, парезы, параличи (при введении раздражающего лекарства вблизи нервных 

стволов); кровотечение (при попадании в сосуд); высокая концентрация препарата в крови 

(при введении лекарства в сосуд); масляная эмболия (при попадании масла в сосуд); 

аллергические реакции; облом иглы. Профилактика осложнений заключается в соблюде-

нии стерильности и техники выполнения манипуляции, правильном выборе места 

инъекции. 

 

9. Техника постановки внутривенной инъекции. Возможные осложнения 

Внутривенная инъекция 

Цель. Введение лекарств в кровеносное русло. 

Показания. Введение больших количеств лекарственных средств, лекарств, 

раздражающих подкожную клетчатку; оказание экстренной помощи при остановке 

дыхания, острой сердечной недостаточности, отравлениях и других состояниях, 

требующих немедленного оказания помощи; введение концентрированных растворов 

(10% раствор кальция хлорида); переливание крови и-кровезамещающих жидкостей. 

Противопоказания. Аллергия на препарат. 

Оснащение. Шприц емкостью 10 — 20 мл; иглы длиной 4 — 6 см; три стерильных 

ватных шарика; 70% спирт; стерильный лоток, пеленка; стерильные марлевые салфетки; 

жгут, валик; назначенное лекарственное средство. 

Техника выполнения. 1. Набирают в шприц лекарство из ампулы или флакона. 

2.  Проводят венепункцию, снимают жгут. 

3. Убедившись, что игла в вене, не меняя положения шприца в правой руке, I, II и 

IIIпальцами левой руки нажимают на поршень и медленно вводят лекарство. В шприце 

оставляют 1 —2 мл раствора. 

4.  К. месту прокола прикладывают ватный шарик, смоченный спиртом, и быстрым 

движением извлекают иглу. Просят пациента согнуть руку в локте или накладывают 

давящую повязку во избежание кровотечения. 

Осложнения. Жировая эмболия легочных сосудов (при введении масляных 

растворов); воздушная эмболия (при попадании воздуха в кровеносное русло); 

инфильтрат; гематома; сепсис; аллергические реакции; флебиты — воспаление стенки 

вены; головокружение, коллапс, нарушение ритма сердца (могут быть следствием 

быстрого введения препарата). Профилактика осложнений заключается в соблюдении 

правил асептики и техники выполнения инъекции. 

 



 10. Техника постановки системы для внутривенного капельного 

вливания. 
Цель. Введение в кровеносное русло пациента больших количеств жидкости с ле-

чебной целью. 

Показания. Нормализация объема и состава крови. 

Противопоказания. Аллергия на препарат. 

Оснащение. Стерильные системы многоразового или однократного применения; 

инфузионная среда, приготовленная для переливания (медицинская сестра проверяет 

название, срок годности, прозрачность и наличие инородных тел, снимает металлический 

колпачок на пробке флакона); 70% спирт; стерильный перевязочный материал; штатив для 

системы. 

Техника выполнения. 1. Медицинская сестра надевает маску, тщательно моет руки с 

мылом и обрабатывает их антисептиком, надевает стерильные перчатки. 

2.  Ватным шариком, смоченным спиртом, обрабатывают резиновую пробку 

флакона. 

3.  Стерильной салфеткой берут иглу-воздуховод за муфту и, проколов ею пробку 

флакона, вводят до его дна. 

4.  Накладывают зажим на резиновую трубку системы на расстоянии 5 см от 

канюли. 

5.  Стерильной салфеткой берут короткую иглу, соединенную с резиновой трубкой, 

и прокалывают пробку флакона. 

6. Флакон переворачивают вверх дном и закрепляют на штативе для систем. 

7.  Поворачивают капельницу системы в горизонтальное положение, открывают 

зажим и заполняют ее на 1/2объема. 

8.  Возвращают капельницу в исходное положение и выпускают воздух из системы 

ниже уровня капельницы, внимательно наблюдая за заполнением контрольного стекла. 

9.  Закрывают зажим, вешают его на штатив. Канюлю оборачивают стерильной 

марлевой салфеткой. 

10.  Проводят венепункцию. 

11.  Присоединяют систему к игле в следующем порядке: 

1)  зажимают пальцами резиновую трубку; 

2)  снимают зажим; 

3)  выпускают несколько капель раствора;   , 

4) осторожно присоединяют канюлю к игле, плотно притирая ее. 

12.  Регулируют скорость поступления лекарства до 40—60 капель в 1 мин, повесив 

винтовой зажим на трубку ниже капельницы. 

13.  Закрывают стерильной салфеткой иглу и фиксируют лейкопластырем к коже 

резиновую трубку выше канюли. 

14. Закончив вливание, накладывают зажим на резиновую трубку у канюли. 

Извлекают иглу, прижав место прокола ватным шариком, смоченным спиртом. Просят 

пациента согнуть руку в локте. 

15. Если пациент не находится на постельном режиме, ему рекомендуют некоторое 

время полежать в постели. 

Примечания. Если не вывести воздух из системы, то возникает воздушная эмболия, 

приводящая к смерти пациента. Во время инфузии необходимо наблюдать за состоянием 

пациента, скоростью поступления лекарства, положением иглы в вене, наличием 

лекарства во флаконе. Если венепункцию выполнить невозможно, необходимо сообщить 

об этом врачу. С целью профилактики септических осложнений нужно строго соблюдать 

правила асептики. При возникновении осложнений вливание следует прекратить , вызвать 

врача и начать оказывать помощь. Перевязочный материал, загрязненный кровью, 

необходимо продезинфицировать в 3% растворе хлорамина в течение 1 часа. 

 



 11. Техника подкожной инъекции. Возможные осложнения. 

Цель. Введение лекарств, минуя ЖКТ. 

Показания. Введение небольших объемов лекарственных средств; введение 

масляных растворов; выполнение профилактических прививок; оказание экстренной 

помощи. 

Противопоказания. Аллергия на препарат; нарушение целостности кожи и 

инфильтраты в месте инъекции. 

Оснащение. Стерильный шприц, игла для набирания лекарства; стерильная игла 

длиной 2 — 3 см для подкожной инъекции пациентам с нормально развитым жировым 

слоем и 4 — 5 см при чрезмерно развитом жировом слое; три ватных шарика, смоченных 

70 % спиртом или АХД-2000; лоток с маркировкой «Для стерильного материала»; 

стерильная пеленка или полотенце; лоток с маркировкой «Для использованных 

инструментов», если инъекцию предстоит выполнить в палате; 0,5 % спиртовой раствор 

хлоргексидина.  

Техника выполнения. Подкожные инъекции осуществляют в те участки тела, в 

которых отсутствуют магистральные вены и артерии: это наружная поверхность плеча 

(средняя треть), подлопаточная область, переднебоковая поверхность живота, переднебо-

ковая поверхность бедра (рис. 16.14). 

1.  Медицинская сестра моет руки и обрабатывает их 0,5 % раствором 

хлоргексидина или другим антисептиком. 

2.   В шприц набирают назначенное лекарство, меняют иглу, выпускают воздух, 

проверяя проходимость иглы. 

3.  Если пациент сам пришел в процедурный кабинет, его просят сесть и обнажить 

место инъекции. 

4.  Пальпируют место инъекции и выбирают участок без осложнений. 

5.  Дважды кожу в месте инъекции обрабатывают шариками, смоченными спиртом 

(АХД-2000). 

6.  Кожу берут в складку I и II пальцами левой руки и оттягивают ее. 

7.   Правой рукой берут шприц таким образом, что II палец фиксирует иглу, V 

палец — поршень, а I, III и IV пальцы находятся на цилиндре шприца. 

 

8.  Быстрым движением правой руки иглу вводят в основание образовавшейся 

складки на глубину не менее 1,5 — 2,0 см (2/з длины иглы) под углом 30 — 45°. Примерно 

1 см иглы должен оставаться над кожей. 

9.  После введения иглы складку кожи отпускают и, медленно нажимая на 

поршень, левой рукой (I, II и III пальцами) вводят лекарство. Положение правой руки 

остается неизменным. 

10.  Закончив введение лекарства, левой рукой берут с лотка оставшийся 

стерильный шарик, смоченный антисептиком, прикладывают к месту прокола и быстрым, 

но не резким движениемизвлекают иглу. 

11.  Ватный шарик в течение 2 — 3 мин держат на месте прокола. Осложнения. 

Инфильтрат; абсцесс; облом иглы; аллергические 

реакции. Профилактика осложнений заключается в соблюдении стерильности и 

техники выполнения подкожной инъекции. Перед введением масляные растворы 

рекомендуется подогревать до температуры тела. 

 

12. Техника проведения пальпации верхушечного толчка. Норма. 

 

Пальпация верхушечного толчка проводится следующим образом. Пациент 

может стоять, сидеть или лежать, в то время как врач после предварительного осмотра 

области сердца (грудина, левая половина грудной клетки) устанавливает кисть рабочей 

руки основанием ладони перпендикулярно левому краю грудины, а кончиками пальцев в 



пятом межреберье по срединно-ключичной линии, приблизительно под левым соском. 

Женщина в этот момент должна придерживать свою левую молочную железу рукой. 

Далее оцениваются характеристики верхушечного толчка — сила, локализация и 

площадь (ширина) верхушечного толчка. В норме толчок располагается в пятом 

межреберьекнутри от левой средне-ключичной линии на 1-2 см и составляет по ширине 

1.5-2 см. Под пальцами толчок ощущается как ритмичные колебания, вызванные ударами 

верхушки левого желудочка о стенку грудной клетки. 

 

 
 

13. Расчет и правила введения инсулина. 

Инъекции инсулина и гепарина вводятся подкожно. 

Инсулин выпускается во флаконах по 5 мл, в 1 мл содержится 40 ЕД или 100 ЕД. 

Инсулин вводят специальным одноразовым шприцем, учитывая, что одно деление 

соответствует 1 ЕД или шприц-ручкой. 

Нераспечатанный флакон с инсулином должен хранится в холодильнике при 

температуре +2оС до +8оС. Его лучше держать на дверце или нижнем отсеке 

холодильника, подальше от морозильной камеры. Используемый флакон можно 

хранить в прохладном месте до 6 недель (картридж для шприц-ручки – до 4-х недель). 

Перед введением флакон необходимо согреть до 36оС. 

Вводить инсулин необходимо за 20-30 минут до еды. 

Оснащение: флакон с раствором инсулина, стерильный лоток, пинцет, 

стерильные ватные шарики, одноразовый инсулиновый шприц, спирт 70 %. 

1. Проверить пригодность инсулина. 

2. Проверить стерильность инсулинового шприца, вскрыть пакет. 

3. Вскрыть колпачок с флакона, прикрывающий резиновую пробку. 

4. Протереть резиновую пробку ватными шариками, смоченными спиртом 

двукратно, дать спирту высохнуть. 

5. Оттянуть поршень до метки, указывающей количество единиц инсулина, 

назначенное врачом. 

6. Проткнуть иглой резиновую пробку флакона с инсулином, выпустить воздух 

во флакон; перевернуть флакон со шприцем, чтобы флакон оказался вверх дном, держа 

их в одной руке на уровне глаз. 

7. Оттянуть поршень вниз до отметки необходимой дозы. 

8. Вынуть иглу из флакона, надеть колпачок, положить шприц в лоток. 



9. Вымыть руки. Надеть перчатки. 

10. Обработать место инъекции последовательно двумя ватными шариками, 

смоченными спиртом. Дать коже высохнуть, снять со шприца колпачок. 

11. Взять кожу в складку и ввести иглу под углом 45о – 90о. 

12. Ввести медленно инсулин. 

13. Прижать сухой стерильный ватный шарик к месту инъекции, извлечь иглу. 

Место инъекции не массировать (это может вызвать слишком быстрое 

всасывание инсулина). 

14. Утилизировать шприц и использованный материал. 

15. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции. 

16. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

17. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую 

документацию. 

18. Напомнить пациенту о необходимости принять пищу через 20-30 минут. 

 

14. Техника и правила аускультации сердца. Нормы. 
Аускультацию сердца обычно проводят в положении стоя. Для того чтобы шумы 

при дыхании не мешали обследованию, пациента просят периодически задерживать 

дыхание на 4–6 секунд (предварительно больной должен глубоко вдохнуть). 

Для выслушивания используют 5 точек аускультации сердца (номера 

соответствуют последовательности выслушивания тонов). 

1. Первая точка — область так называемого верхушечного толчка, которая 

позволяет оценить работу митрального клапана и атриовентрикулярного отверстия слева. 

Находится на 1–2 см внутри от соска в V межреберье. Сначала определяется тон после 

длинной паузы, а затем — после короткой. В норме по громкости первый тон в области 

верхушечного толчка всегда сильнее второго. 
Иногда на этом месте выслушивается добавочный III тон, что может 

свидетельствовать о наличии какой-либо патологии сердца или о молодом возрасте 

пациента. В последнем случае появление третьего тона считается нормой.  

2. Вторая точка — находится в области основания грудины в районе V 

межреберья. Здесь выслушивается правое атриовентрикулярное отверстие и 

трёхстворчатый клапан.  

3. Третья точка - выслушивается в районе II межреберья справа. Здесь 

фиксируется работа клапанов аорты и устья аорты. Исследование проводится при 

задержке дыхания.  

4. Четвертая точка — II межреберье слева от грудины, здесь выслушиваются 

клапаны лёгочной артерии. 

5. Пятая точка (в медицине её называют точкой Боткина — Эрба) – 

определяется в III межреберье слева от грудины. Это дополнительное место для 

выслушивания клапанов аорты. Обследование проводят на вдохе с задержкой дыхания в 

течение 3–5 секунд.  

 



 

Основные точки аскультации: места выслушивания аортального, лёгочного, трёхстворчатого и 

митрального клапанов 

 

 

15. Техника и цели проведения поверхностной пальпации живота. 

Поверхностная пальпация живота проводится с целью достижения определенных 

задач: 

 выяснить, насколько активно брюшная стенка принимает участие в 

дыхании; 

 определить напряжение мышц слева, справа, внизу, вверху, в центре живота; 

 выявить точки, где мышцы живота расходятся или выпячивается грыжа; 

 определить, в каком месте брюшной полости появляется резкая боль; 

 обнаружить опухоль и уплотнения, расположенные в брюшине, или 

исключить их наличие; 

 проверить и оценить размеры внутренних органов, узнать их соответствие 

или несоответствие норме. 

Техника проведения поверхностной пальпации живота 

1. Уложить больного на спину с вытянутыми ногами, руки его расположить 

вдоль туловища. 

2 Положить плашмя ладонь правой руки на живот левой подвздошной области 

пациента. 

3.Слегка согнутыми четырьмя пальцами произвести мягкий нажим на 

брюшную стенку. Оценить степень напряжения передней брюшной стенки. 

4.Руку перенести в правую подвздошную область и провести пальпацию, 

http://serdcemed.ru/wp-content/uploads/2016/05/tochki-auskultacii-1.jpg


5.Провести пальпацию живота постепенно перемещая руку вверх к 

эпигастрию на симметричных участках левой и правой половины брюшной стенки. 

 

16. Техника и цели проведения глубокой пальпации живота. 

 

Глубокая пальпация  проводится с целью выполнения следующих задач: 

 определение точного места внутренних органов; 

 обследование внутренних органов, определение их точных размеров, 

изучение их тканей, характера смещаемости, соответствие норме; 

 проводится оценка полых органов — анализируется наличие в них урчания 

или других звуков, которых не бывает, если показатели органа в норме; 

 определение уплотнения, опухоли, кисты и других новообразований, 

которые причиняют человеку боль, изучение их характера, плотности, величины, формы 

и других параметров. 

Положение пациента при проведении глубокой пальпации такое же, как и при 

проведении поверхностной пальпации. Однако некоторые органы необходимо 

обязательно исследовать в горизонтальном и в вертикальном положении. В положении 

стоя отдельные органы, в силу тяжести, несколько опускаются и становятся более 

доступными исследованию — почки, малая кривизна желудка, печень, селезенка. При 

этом конечно надо учитывать то, что при вертикальном положении у пациента может 

усилиться мышечное напряжение брюшной стенки, что несколько затруднит пальпацию. 

Правила установки руки врача. 

 

Положение руки врача при глубокой пальпации живота. 

— ладонь плоско лежит на животе без погружения; 

—положение ладони 

— перпендикулярно оси органа или краю органа, 

— пальцы сомкнуты и полусогнуты так, чтобы их кончики находились на одной 

линии, параллельной краю органа или его оси; 

— большой палец в манипуляциях не участвует, его лучше не поднимать, а отвести 

в сторону. 

На рисунке показана пальпация большой кривизны желудка. 



1. Ладонь пальпирующей руки должна лежать плашмя на поверхности живота 

перпендикулярно оси органа или краю органа (рис. 387). Положение руки, когда живота 

касается не вся ладонь, а лишь кончики пальцев, не обеспечивает полноты исследования. 

2. Пальцы кисти должны быть сомкнутыми и полусогнутыми, конечные фаланги 

устанавливаются в соответствии с топографией органа параллельно оси органа или 

исследуемому краю органа. Большой палец в манипуляции не участвует. 

3. В зависимости от направления предстоящего скольжения пальцев по 

поверхности исследуемого объекта, на уровне предполагаемого края или оси органа 

делается смещение кожи живота на 1-2 см в противоположную сторону, таким образом 

формируется запасная складка кожи. 

4. Достигнув любой плотной поверхности в глубине живота врач делает по ней 

скользящее движение кончиками пальцев на расстояние 3-6 см, не меняя глубины 

погружения пальцев. 

5. При пальпации органов, не имеющих сзади себя твердой поверхности 

(восходящая и нисходящая ободочная кишка, почки) роль плотной поверхности 

выполняет вторая рука врача, подкладываемая на поясничную область. 

Правила и требования глубокой пальпации живота 

Глубокая пальпация живота проводится с учетом следующих правил и 

требований: 

1. Пальпация должна быть методической, то есть прощупывание проводится в 

определенной последовательности. Наиболее приемлемой считается такая 

последовательность: 

 сигмовидная кишка; 

 слепая кишка с отростком; 

 восходящая и нисходящая части ободочной кишки; 

 желудок с его отделами; 

 поперечная ободочная кишка; 

 тонкий кишечник (двенадцатиперстная кишка, тощая, подвздошная — 

обратить внимание на ее конечную часть); 

 печень; 

 селезенка; 

 поджелудочная железа; 

 почки. 

Этот порядок может быть нарушен лишь при наличии жалоб пациента на боли в 

области определенного органа или боли, выявленной врачом при проведении 

поверхностной пальпации. Болезненная область исследуется в последнюю 

очередь. Ранняя пальпация болезненной зоны можем вызвать защитную мышечную 

реакцию что затруднит дальнейшее исследование. 

2. Пальпация должна быть глубокой. Врачу необходимо достигнуть задней 

брюшной стенки. 

Это удается при: 

 горизонтальном положении пациента, при максимальном расслаблении 

мышц передней брюшной стенки, а также мышц всего тела; 



 правильном дыхании пациента: он должен дышать диафрагмой, ровно, 

спокойно, без рывков, лучше через poт (это расслабляет мышцы) и достаточно глубоко: 

если дыхание поверхностное, пациента просят дышать глубже не меняя темпа дыхания, 

 правильном погружении пальцев в брюшную полость. В норме мышцы 

брюшною пресса во время вдоха напрягаются, во время выдоха расслабляются. Поэтому 

при глубокой пальпации проникновение пальцев вглубь брюшной полости должно 

происходить с перерывами. 

 первое погружение (плавное, без рывка) делается на выдохе, на глубину 2-3 

см с задержкой пальцев на достигнутой глубине во время очередного вдоха; 

 повторное погружение делается во время очередного выдоха. Для 

достижения максимальной глубины обычно требуется 2-4 погружения (выдоха), а при 

очень дряблой брюшной стенке бывает достаточно и одного. Чем больше сопротивление 

брюшном стенки, тем медленнее должно быть погружение. В случае напряжения 

брюшной стенки из-за сильно развитых мышц и невозможности его ослабить такими 

способами, как отвлекающий разговор, опущение изголовья, сгибание ног, надо 

использовать прием димпфа по В.П. Образцову — надавить левой рукой врача областью 

тенара на брюшную стенку чуть выше или в сторону на 5-6 см от места исследования. Это 

способствует некоторому расслаблению мышц живота и лучшему 

проникновению пальпирующих пальцев вглубь брюшной полости. 

Пределом погружения пальцев считается: 

 достижение задней стенки брюшной полости; 

 достижение поверхности исследуемого органа; 

 наличие выраженной болезненности. 

При пальпации боковых областей живота, где расположены восходящая и 

нисходящая ободочная кишка, почки, из-за отсутствия плотной задней поверхности, к 

которой можно было бы прижать орган, врач использует другую руку, которую 

подкладывает под спину пациента, погружая ее в мягкие ткани задней стенки. Таким 

образом, создается жесткая задняя поверхность, к которой прижимается исследуемый 

орган. Обе руки врача при пальпации совершают движения навстречу одна к другой, 

зажимая исследуемый орган. Правая рука к концу исследования делает дополнительное 

скользящее движение по поверхности органа. 

При пальпации почек и печени скольжение совершается не во время выдоха, а на 

высоте вдоха, когда эти органы максимально опускаются вместе с диафрагмой и 

становятся более доступными исследованию. 

3. Пальпация должна быть скользящей. Скольжение возможно в виде двух 

вариантов. 

Первый — погруженные пальцы в брюшную полость, достигнув задней ее стенки 

или поверхности органа, оставаясь на той же глубине, делают вместе с кожей скользящее 

движение по поверхности исследуемого объекта, поперек его оси или края, как бы 

перекатываясь через них. Таким образом врач получает информацию о величине органа 

или образования, его форме, подвижности, характере поверхности, смещаемости, 

болезненности, урчании полых органов. 

Второй — скольжение пальцев по поверхности пальпируемого органа возникает 

самостоятельно во время его смещения вместе с диафрагмой на вдохе и выдохе. Этот 

прием особенно употребим при ощупывании почек, печени, селезенки. 

 

 



17.  Техника проведения и цели перкуссии живота. 

Перкуссия живота позволяет определить: 

 степень воздушности полых органов (желудок, тонкий и толстый 

кишечник); 

 ориентировочные или точные размеры полых органов, 

 точные размеры безвоздушных органов (печень, селезенка, увеличенные 

матка, желчный пузырь), а также положение их границ относительно условных линий 

живота; 

 возможную причину увеличения живота, отдифференцировать вздутие 

(метеоризм) от асцита и увеличения живота за счет жировых отложений (толстая 

брюшная стенка, увеличенный сальник), крупного кистозного образования (киста 

поджелудочной железы, яичника) или значительно увеличенного какою-то органа. В 

зависимости от предстоящих задач используются различные виды перкуссии (см рис.): 

 для определения степени воздушности полых органов, наличия свободной 

жидкости в брюшной полости, установления размеров безвоздушных органов, размеров 

опухолей и кист — вначале используется классическая посредственная громкая, а затем 

тихая перкуссия, 

 для определения размеров полых органов применяется максимально слабая 

непосредственная перкуссия по меюду Ф.Г. Яновскот — удар наносится мякотью 

(подушечкой) среднею пальца правой руки по поверхности живога. 

 
Рис.Техникаперкуссии живота. 

А — посредственная перкуссия, Б — непосредственная перкуссия 

по Ф.Г. Яновскому. 

Положение пациента также зависит от задач перкуссии, обычно она выполняется в 

положении пациента лежа, и лишь для определения степени смещения некоторых органов 

(печень, желудок) и выявления асцита перкуссия проводится в положении пациента сидя, 

на боку, в коленно-локтевом положении. 

Перкуссия живота начинается с определения характера перкуторного звука над 

симметричными участками живота. 

 

Рис. Схема трех этапов перкуссии живота. 

1 — сравниваются левая и правая половина живота, перкуссия проводится сверху вниз; 



2 — сравниваются верхняя и нижняя половина живота, перкуссия проводится сверху 

вниз;  

3 — сравниваются левый и правый фланги живота, перкуссия проводится от белой линии. 

Палец плессиметр устанавливается поперек длины живота по срединноключичной 

линии вначале у края реберной дуги слева и справа, далее — на уровне пупка, затем — на 

уровне передних остей подвздошных костей. После этого сравнивается характер 

перкуторного звука над верхней и нижней половинами живота. 

Положение пальца-плессиметра прежнее, перкуссия проводится по передней 

срединной линии, то есть по белой линии живота, от мечевидного отростка до лона. 

Оценивая перкуторный звук эпигастрия, надо учитывать, что в верхней его части лежит 

левая доля печени, дающая тупой звук, а ниже — желудок, дающий тимпанический звук. 

Далее необходимо провести сравнительную перкуссию от пупка к флангам живота. 

Средина пальца-плессиметра устанавливается на пупок вдоль белой линии, перкуссия 

выполняется в латеральном направлении до уровня средней аксиллярной линии. Можно 

сначала ироперкутировать одну, а затем другую сторону, сравнив результаты. В норме 

тимпанит переходит в тупой звук обычно от уровня передней подмышечной линии. 

Сравнительная перкуссия живота, как и сравнительная перкуссия легких, 

проводится вначале громкой, затем тихой перкуссией. У здорового человека при 

перкуссии живота выявляется умеренный тимпанический звук за счет газов в желудке и 

кишечнике, над кишечником он более высокий, чем над желудком. Однако это различие 

не всегда удается уловить, особенно начинающим. Слева у реберной дуги тимпанит более 

громкий, чем справа из-за газового пузыря желудка, звук в подвздошных областях зависит 

от количества газа в слепой и восходящей кишке, в нисходящей и сигмовидной кишке, а 

также от количества газа в тонком кишечнике. 

Перкуторный звук над животом очень непостоянный. Тимпанический звук может 

быть незначительным (притупленно-тимпанический) и даже исчезнуть из-за длительного 

голодания, после очистительной клизмы, поноса. Над желудком и кишечником тимпанит 

исчезает при переполнении этих органов (обильная еда, запор). 

Проводя перкуссию живота с целью определения размеров, границ безвоздушных 

органов и опухолевидных образований, а также для выявления асцита, необходимо идти 

от тимпанического звука к тупому.  

 

 

18. Техника промывания желудка 

Показания для промывания желудка 

 Отравления принятыми внутрь ядами, алкоголем, лекарственными 

препаратами, другими токсическими агентами. 

 Пищевые отравления. 

 Желудочные патологии, включая гастриты, с обильным образованием слизи. 

 Диагностика онкологических заболеваний ЖКТ. 

 Выявление возбудителя при воспалительных процессах в желудке, а также 

легких и бронхах, когда больной не может собрать мокроту. 

Противопоказания для промывания желудка 

 Стенозы пищевода, глотки. 

 Желудочные или пищеводные кровотечения. 

 Ожоги пищевода и желудка. 

 Наличие судорог, судорожная готовность. 

 Дыхательная и сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. 

 Отдаленные сроки после отравления крепкими растворами кислот и 

щелочей (более 6-8 часов). 

 Бессознательное или сопорозное состояние больного при невозможности 

проведения интубации (на догоспитальном этапе). 



 Острый инфаркт миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения 

(инсульты). 

 Двигательное возбуждение и активное сопротивление пациента. 

Оснащение для промывания желудка 

 Толстый желудочный зонд (диаметром 10-12 мм) длиной 1-1,5 метра. Зонд 

должен быть стерильным. 

 Стерильная резиновая трубка для удлинения зонда или второй желудочный 

зонд. 

 Стеклянная трубка для соединения зондов. 

 Воронка емкостью 0,5 — 1,0 литра. 

 Роторасширитель. 

 Языкодержатель. 

 Стерильное вазелиновое масло. 

 Стерильные салфетки. 

 Кружка или ковш для наливания воды в воронку. 

 Ведро с водой комнатной температуры. 

 Таз или другая емкость для слива промывных вод. 

 2 клеенчатых фартука, полотенца, перчатки, маска. 

 Водостойкий маркер. 

Система для промывания желудка (зонды, воронка, трубка) в разобранном виде, 

но в наборе стерилизуется и хранится в запаянном виде. 

Техника промывания желудка 

 Собираем систему. 

 Устанавливаем доверительные отношения с пациентом, объясняем ему ход 

процедуры, получаем согласие на ее проведение. 

 Убеждаемся в отсутствии противопоказаний. 

 Надеваем на себя и пациента клеенчатые фартуки. Удобнее, если процедуру 

проводят 2 человека. 

 Измеряем длину вводимой части зонда — от резцов больного до его пупка, 

добавляем длину ладони. Делаем на зонде отметку маркером. 

 Усаживаем пациента на стул, чтобы его спина плотно прилегала к спинке 

стула. 

 Если у пациента есть зубные протезы — снимаем. 

 Немного наклоняем голову пациента вперед, затем ставим к его ногам таз. 

 Надеваем перчатки. 

 Встаем справа от пациента и предлагаем ему открыть рот. 

 Слепой конец зонда смазываем вазелиновым маслом, а при его отсутствии 

— смачиваем водой. 

 Берем в правую руку зонд на расстоянии 10 см от слепого конца, кладем его 

на корень языка пациента. 

 Осторожно вводим зонд по пищеводу в желудок до отметки. В это время 

пациент глубоко дышит через нос и делает глотательные движения. 

Опускаем воронку системы до уровня колен пациента, несколько наклонив ее, 

чтобы вылилось содержимое желудка. 

 Наливаем в воронку воду, заполнив ее до краев. 

 Медленно поднимаем воронку вверх так, чтобы вода достигла устья. 

 Опускаем воронку ниже уровня колен пациента, сливаем содержимое, 

вылившееся из желудка, в таз. При этом ворону не опускаем широкой частью вниз, а 

слегка наклоняем, чтобы уровень жидкости в воронке был там же, где и уровень 

желудочного содержимого. 

 Первую порцию промывных вод собираем в отдельную емкость для 

диагностического исследования в баклаборатории. 



 Несколько раз повторяем процедуру промывания до получения чистых 

промывных вод. 

 Осторожно извлекаем зонд из желудка пациента через полотенце. 

 Разбираем систему и помещаем ее в емкость с дезраствором. 

 Даем пациенту прополоскать полость рта и обтереть салфеткой вокруг губ. 

 Обеспечиваем пациенту физический и психический покой. 

 Проводим дезинфекцию собранных промывных вод в тазу, засыпав их сухой 

хлорной известью в соотношении 1:5 либо другим дезинфектантом согласно инструкции. 

 Дезинфицируем использованные инструменты и все отработанные 

материалы, используя дезрастворы и выдерживая экспозицию. 

 

 19. Правилаподготовка больного к фиброгастродуоденоскопии, 

клоноскопии, ректораманоскопии. 

 Подготовка к ректороманоскопии.  

Цель. Целью исследования является осмотр слизистой оболочки прямой и 

сигмовидной кишки для выявления воспаления, изъязвлений, новообразований. Целями 

подготовки являются предупреждение газообразования и опорожнение кишечника. 

Показания. Заболевания прямой и сигмовидной кишки. 

Противопоказания. Тяжелое общее состояние пациента; наличие острых 

воспалительных и нагноительных процессов в области заднего прохода; рубцовые 

сужения прямой кишки. 

Техника выполнения. 1. Пациента предупреждают, что исследование проводится 

натощак. 

2. За 2 ч до исследования пациенту ставят очистительную клизму. При запорах 

клизму ставят и накануне вечером. 

3.  Непосредственно перед исследованием пациенту рекомендуется опорожнить 

мочевой пузырь. 

4.  Врач вводит ректоскоп и осматривает слизистую оболочку прямой кишки  

5.  Если пациенту во время осмотра проведена биопсия, то в течение суток 

необходимо вести наблюдение за его состоянием и самочувствием, так как есть опасность 

кишечного кровотечения. 

Подготовка к колоноскопии. Цель. Целью исследования является осмотр 

слизистой толстого кишечника с помощью гибкойоптики для выявления воспалительных 

процессов, опухолей, полипов, кровотечения. Целями подготовки являются предупрежде-

ние газообразования, опорожнение кишечника. 

Показания. Заболевания толстого кишечника. 

Противопоказания. Инфаркт миокарда; острый тромбоз мозговых сосудов; 

коматозное состояние; перитонит; гемофилия. 

Техника выполнения. 1. Пациенту рекомендуют бесшлаковую диету за 3 — 5 сут до 

исследования. 

2.  За 2 сут до исследования пациенту дают масляное слабительное (30 — 50 мл 

касторового масла). 

3.  Накануне исследования, если позволяет состояние пациента, отменяют ужин. 

4.  Накануне вечером с интервалом 1,0—1,5 ч пациенту ставят очистительные 

клизмы. 

5.  Утром за 2 ч до исследования пациенту ставят очистительную клизму для 

полного опорожнения кишечника и вводят газоотводную трубку на 10—15 мин. 

6.  Историю болезни утром доставляют в эндоскопический кабинет, а после 

исследования возвращают в отделение. 

7.  Пациенту в отделении оставляют завтрак (предупреждают об этом раздатчицу). 



Примечание. Если во время осмотра была сделана биопсия, то в течение суток 

ведется наблюдение за самочувствием и состоянием пациента, так как может возникнуть 

кишечное кровотечение. 

 

Подготовка к фиброгастродуаденоскопии. 

Подготовка к диагностике желудка включает следующие правила:  

1. последний прием пищи за 12 часов до предполагаемого исследования; 

 2. ужин накануне дня обследования должен состоять из легкоусвояемых продуктов 

(гречневая каша с куриным мясом, тушеная рыба);  

3. отказ от курения перед процедурой ФГДС; 

 4. прием легких успокоительных перед сном (эмоциональным пациентам, 

испытывающим страх перед предстоящим исследованием); 

 5. отказ от приема лекарственных средств утром перед фиброскопией;  

6. психологическая подготовка врачом (объяснение безопасности и необходимости 

проведения);  

7. соблюдение определенной диеты за 2 дня; 

 8. расспрос пациента на предмет наличия аллергии на какие-либо препараты (в 

частности, местные обезболивающие). 

 

20. Расчет гепарина. Правила применения. 

Флаконы с раствором гепарина выпускаются по 5 мл, в 1 мл может содержатся 

5000 ЕД, 10000 ЕД, 20000 ЕД. 

Оснащение: флакон с гепарином, шприц и 2 иглы, пинцет, спирт, стерильные 

ватные шарики, стерильные перчатки, маска. 

I. Подготовка к процедуре. 

1. Посмотреть на этикетку флакона, обратить внимание на активность гепарина 

в 1 мл. Рассчитать количество гепарина, которое необходимо набрать в шприц для 

введения пациенту. 

2. Подготовить шприц к использованию. 

3. Вскрыть пинцетом металлическую крышку флакона. 

4. Протереть резиновую пробку ватными шариками, смоченными спиртом 

двукратно, дать подсохнуть. 

5. Проколоть резиновую крышку и набрать назначенную дозу гепарина в шприц. 

6. Вынуть иглу из флакона, сменить её, проверить проходимость, положить 

шприц в лоток. 

II. Выполнение процедуры. 

7. Вымыть руки. Надеть перчатки. 

8. Выполнить инъекцию в боковую поверхность живота, отступая на 2 см от 

пупка (для стимуляции выработки эндогенного гепарина). 

III. Окончание процедуры. 

9. Прижать к месту инъекции салфетку или ватный шарик с кожным 

антисептиком. 

10. Утилизировать шприц и использованный материал. 

11. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции. 

12. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

13. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую 

документацию. 

 

21. Правила приема нитроглицерина при стенокардии. 

При приступе стенокардии терпеть боль нельзя! Нитроглицерин следует принимать 

немедленно, лучше сидя, и следующим образом: ½ — 1 таблетку помещают под язык, не 

разжевывая и не проглатывая. Капсулу с препаратом также держать под языком до 



полного рассасывания, не проглатывая. Для ускорения эффекта капсулу можно надкусить 

зубами. 1 — 2 капли 1%-ного спиртового раствора наносят на язык или под язык или 

смачивают 2 — 3 каплями кусочек сахара, хлеба и держат под языком, не проглатывая, до 

рассасывания. 

Улучшение самочувствия наступает в течение 1 — 3 минут, у некоторых больных 

даже через 30 секунд. При отсутствии эффекта возможен повторный прием 

нитроглицерина в указанных дозах через 15 минут. Если повторный прием таблеток не 

прекратил приступа стенокардии, необходимо вызвать скорую или неотложную помощь. 

Редко, но встречаются больные, у которых снижена чувствительность к нитроглицерину. 

В этом случае дозу его приходится увеличивать по согласованию с врачом до 2 — 3 

таблеток или 8 капель 1%-ного раствора. Эффект нитроглицерина развивается быстрее и 

сильнее при нарастании стенокардической боли до полного разгара приступа. 

 

22. Правила сбора мочи на общий анализ, анализ мочи по Нечепоренко. 

Нормы. 

Цель. Определение количества форменных элементов и цилиндров. 

Показания. Воспалительные заболевания почек. 

Оснащение. Чистая сухая банка из прозрачного стекла; направление в клиническую 

лабораторию; чистый сухой горшок или судно с направлением. 

Техника выполнения. 1. Получив назначение врача, готовят посуду с направлением. 

2.  Пациента готовят следующим образом: «Завтра утром вам нужно собрать мочу 

на исследование. В 8.00 утра тщательно подмойтесь и помочитесь прерывисто, т.е. 

сначала в унитаз, затем в горшок, остатки опять в унитаз. Всю мочу из горшка перелейте в 

банку и поставьте в санитарной комнате на стеллаж». 

3.  Мочу отправляют в лабораторию сразу после мочеиспускания в теплом виде. 

4.  Результат исследования подклеивают в историю болезни.  

Примечания. Для исследования необходим 1 мл мочи. Мочу на 

исследование по Нечипоренко при необходимости можно собирать в любое время. 

В экстренных случаях можно собрать не среднюю порцию струи мочи, а всю мочу, 

особенно если ее мало. 

В норме при исследовании по Нечипоренко в моче содержатся: лейкоцитов — 4 

000; эритроцитов — 1 000; цилиндров — 20. 

 

23. Техника и правила проведения топографической перкуссии легких 

Топографическую перкуссию применяют для определения верхних и нижних 

границ легкого, а также подвижности нижнего края легких. 

Запомните: 

При проведении топографической перкуссии следует помнить известные 

правила. 

1) Перкуссия проводится точно по топографиче- 

ским, линиям  

2) Сила перкуторного удара — тихая (распростра- 

нение колебаний на 3 - 4 см вглубь тканей). 

3) Перкуссию проводят по ребрам и межреберьям. 

4) Направление перкуссии - от легочного к тупому 

звуку. Палец-плессиметр при этом перемещают во вре- 

мя перкуссии параллельно границе ожидаемой тупо- 

сти. 

5) Границы легкого отмечают по краю пальца, обра- 

щенному к легочному звуку (единственное исключе- 

ние составляет определение дыхательной экскурсии 

нижнего края легких при максимальном выдохе). 



Нормальное расположение нижних границ легких у нормостеников 

Вертикальные 

опознавательные линии 

Нижняя граница 

правого легкого 

Нижняя граница 

левого легкого 

Срединно-ключичная VI ребро Не определяют 

Передняя подмышечная VII ребро VII ребро 

Средняя подмышечная VIII ребро IX ребро 

Задняя подмышечная IX ребро IX ребро 

Лопаточная X ребро X ребро 

Околопозвоночная Остистый отросток XI грудного позвонка 

 

 

 

 
 

24. Правила сбора мокроты на общий анализ, БК, бакпосев, атипичные 

клетки, чувствительность к антибиотикам. 

Взятие мокроты для исследования на общий анализ. 

Цель. Изучение состава мокроты. 

Показания. Заболевания бронхолегочного аппарата. 

Противопоказания. Легочное кровотечение. 

Оснащение. Чистая сухая банка из прозрачного стекла с большим отверстием и 

плотно закрывающейся крышкой; направление в клиническую лабораторию. 

Техника выполнения. 1. Накануне вечером предупреждают пациента, чтобы утром с 

6.00 до 7.00, не принимая пищи, воды, лекарств, не чистя зубов пастой и щеткой (щетка 

может травмировать слизистую и тогда в мокроте могут быть прожилки крови), он 

прополоскал рот кипяченой водой, а затем хорошо прокашлялся и, отхаркнув мокроту, 

сплюнул ее на дно банки^закрыл банку крышкой и поставил ее в определенном месте в 

санитарной комнате. 

2.  Отправляют мокроту к началу работы в лабораторию (с 7.00 до 8.00). 

3.   При поступлении результата его подклеивают в историю болезни. 

Примечания. Крышкой для банки для собирания мокроты на общий анализ может 

служить плотная бумага или полиэтилен, закрепленный вокруг отверстия банки резинкой. 

Курить пациенту до собирания мокроты не рекомендуется. 

 

Взятие мокроты для бактериологического исследования (на чувствительность 

к антибиотикам).  



Цель. Изучение микрофлоры мокроты; определение чувствительности микрофлоры 

мокроты к антибиотикам. 

Показания. Бронхиты, пневмония. 

Противопоказания. Легочное кровотечение. 

Оснащение. Направление в бактериологическую лабораторию; стерильная чашка 

Петри, завернутая в крафт-бумагу. 

Техника выполнения. 1. Накануне вечером пациента предупреждают о предстоящем 

исследовании. Его просят, чтобы до момента забора мокроты (когда медицинская сестра 

придет к нему с лабораторной посудой) он не принимал пищи, воды, лекарств, не курил, 

не чистил зубы (антисептические средства, содержащиеся в пасте, ослабляют 

микрофлору) и приготовил стакан с кипяченой водой. 

2.  К пациенту приходят утром до завтрака и просят прополоскать рот кипяченой 

водой и хорошо откашляться. 

3.  Во время откашливаний освобождают чашку Петри от упаковки и снимают с 

нее крышку. Поднеся чашку Петри ко рту пациента, просят сплюнуть мокроту в чашку, не 

касаясь губами ее краев. 

4.  Сразу же закрывают чашку Петри, заворачивают ее и отправляют в лабораторию 

вместе с направлением. 

5.  При поступлении результата исследования его подклеивают в историю болезни. 

Примечание. Не рекомендуется оставлять пациенту чашку Петри с вечера во 

избежание нарушения ее стерильности. 

 

Взятие мокроты на микобактерии туберкулеза.  

 

Цель. Выделение микобактерии туберкулеза. 

 Показания. Подозрение на туберкулез легких. 

Оснащение. Стерильная сухая банка с плотно закрывающейся крышкой. 

Техника выполнения. 1. Накануне вечером пациента предупреждают о предстоящем 

исследовании следующим образом: «Завтра с 6.00 утра вам нужно начать собирать 

мокроту на исследование. Мокрота на назначенное вам исследование собирается в 

течение суток. Это значит, что всю мокроту, которая будет у вас выделяться при кашле, 

необходимо сплевывать в эту банку. Банку, пожалуйста, ставьте в прохладное место и 

плотно закрывайте крышкой». Необходимо показать пациенту то место, где в течение су-

ток будет храниться банка с мокротой. 

2.  Собранную мокроту отправляют в бактериологическую лабораторию. 

3.  Результат исследования вклеивают в медицинскую карту стационарного 

больного. 

Примечания. Если у пациента выделяется мало мокроты и ее будет недостаточно 

для исследования, то мокроту можно собирать в течение 3 сут, сохраняя в прохладном 

месте. 

Взятие мокроты на атипичные клетки. 

Подготовить: 
Установить с пациентом доверительное отношение, объяснить механизм 

проведения процедуры и получить согласие на ее проведение; широкогорлую сухую 

плевательницу; транспортный контейнер; контейнер для отходов; бланки 

направлений; перчатки и маску. 

Действие: 

Вымыть руки (гигиенический уровень) и осушить руки; надеть перчатки и 

маску; предложить пациенту сделать несколько глубоких вдохов; открыть крышку 

плевательницы и попросить пациента покашлять в плевательницу; мокроты должно 

быть 3-5 миллилитров; закрыть крышку плевательницы и поставить ее в специальный 

контейнер; снять перчатки и опустить их в контейнер; вымыть (гигиенический 



уровень) и осушить руки; заполнить направление и доставить контейнер с 

материалом в лабораторию; заполнить документацию. 

Внимание: 

- Вечером накануне исследования, перед сном пациент должен тщательно 

почистить зубы, а утром – прополоскать рот кипяченой водой. 

- При взятии мокроты на атипичные (опухолевые) клетки следует помнить, что 

эти клетки быстро разрушаются, поэтому собирать следует свежевыделенную 

мокроту. 

- Для большей вероятности попадания опухолевых клеток в мокроту иногда 

применяют предварительные ингаляции с протеолитическим ферментом трипсином, 

способствующим выхождению мокроты из наиболее глубоких отделов 

бронхиального дерева. 

 

25. Симптом Пастернацкого. Техника, норма. 

При этом исследующий кладёт руку на поясницу пациента в зоне проекции 

почек, а ребром ладони или кулаком правой руки наносит по ней короткие но 

сильные удары. Если больной при поколачивании ощущает боль, симптом 

расценивается как положительный (симптом Пастернацкого). 

Положительный симптом Пастернацкого определяется при почечнокаменной 

болезни, паранефрозе, пиелонефрите. 

Заключение: 

1. В норме:симптомПастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

2. При патологии: симптом Пастернацкого положительный (указать степень 

выраженности: резко-, умеренно-, слабо положительный и обязательно указать 

локализацию (слева, справа, с обеих сторон). 

 

 

 

 



 

 

26. Правила исследования пульса и его характеристика. Понятие дефицита 

пульса. 

Пульс — это толчкообразные колебания стенок сосудов, которые возникают при 

движении крови, выталкиваемой сердцем исследуют пульс в местах поверхностного 

расположения артерий. 

Чаще всего его прощупывают на лучевой артерии. Если исследование пульса на 

лучевой артерии затруднено (гипсовая по вязка, ожоги), то возможно определение его на 

сонной, бедренной, височной артериях и др. 

Характеристики пульса: ритм, частота, наполнение, напряжение, величина. 

Ритм — это временной промежуток между пульсовыми волнами. Если они 

одинаковые, то пульс ритмичный; если разные — то аритмичный. 

Частота — это количество пульсовых волн в 1 мин. В норме у взрослого человека 

— 60—80 ударов в минуту. Если частота пульса менее 60 ударов в минуту, это 

брадикардия, если более 80 — тахикардия. У доношенных новорожденных в норме — 

120—140 ударов в минуту, у недоношенных — 140—160, в возрасте 1 года — 110—120 

ударов в минуту. 

Наполнение пульса определяется по силе, с которой необходимо прижать лучевую 

артерию для того, чтобы ощутить пульсовую волну. Пульс полный, если прилагаемые 

усилия невелики; пульс пустой, если сила прижатия больше. Наполнение зависит от 

нагнетательной функции сердца, тонуса сосудов и количества выбрасываемой сердцем 

крови. 

Напряжение пульса определяется по силе, с которой надо прижать лучевую 

артерию до прекращения пульсации. В зависимости от силы прижатия выделяют пульс 

твердый (напряженный), умеренный и мягкий. 

Величина пульса зависит от наполнения и напряжения. При хорошем наполнении и 

напряжении говорят о большом пульсе, при слабом наполнении и напряжении пульс 

считается малым. 

Ритмичный пульс можно подсчитать за 1/2 мин, умножив затем полученные 

данные на 2. При аритмичном пульсе проводят исследование на обеих руках в течение 1 

мин, затем данные складывают и делят на 2. 

Приготовьте:  

-секундомер; 

- лист наблюдений. 

Технология 

Исследование пульса на лучевой артерии: 

1. Больной должен быть спокоен, рука находится в расслабленном состоянии. 

2. Захватите кисть пациента выше лучезапястного сустав так, чтобы ваш большой палец 

находился с локтевой стороны, а остальные пальцы — с ладонной стороны. 

3. Прижмите лучевую артерию 2, 3, 4 пальцами к лучевой кости и найдите место 



пульсации. 

4. Определите все характеристики пульса. 

5. Занесите данные в лист наблюдений. 

Дефицит пульса- меньшая по сравнению с частотой сердечных сокращений 

частота пульса; наблюдается при мерцательной аритмии и экстрасистолии в связи с 

гемодинамической неэффективностью некоторых сокращений сердца. 

 

27. Техника и правила проведения голосового дрожания легких. 

Определение голосового дрожания Наиболее информативна пальпация при 

определении голосового дрожания. Голосовое дрожание - это ощущение вибрации 

грудной клетки, которое получают руки врача, наложенные на грудную клетку пациента, 

когда последний громким и низким голосом произносит слова со звуком "р" (например 

"тридцать три", "раз, два, три" и т. д.). Колебание голосовых связок передается в грудную 

клетку за счет воздуха, находящегося в трахее, бронхах и альвеолах. Для определения 

голосового дрожания необходимо, чтобы бронхи были проходимы, а легочная ткань 

прилегала к грудной стенке. Дрожание грудной клетки проверяется одновременно двумя 

руками над симметричными участками грудной клетки последовательно спереди и сзади. 

При определении голосового дрожания спереди больной находится в положении стоя или 

сидя. Врач располагается спереди от больного и лицом к нему. Исследующий кладет обе 

руки с выпрямленными и сомкнутыми пальцами ладонной поверхностью на 

симметричные участки передней грудной стенки продольно, чтобы кончики пальцев 

располагались в надключичных ямках. Кончики пальцев следует слегка прижать к 

грудной клетке. Больному предлагается сказать громко "тридцать три". При этом врач, 

сосредоточив внимание на ощущениях в пальцах, должен уловить вибрацию (дрожание) 

под ними и определить, одинакова ли она под обеими руками. Затем врач меняет 

положение рук: положив правую руку на место левой, а левую - на место правой, он 

предлагает еще раз громко произнести "тридцать три". Он вновь оценивает свои 

ощущения и сравнивает характер дрожания под обеими руками. На основании такого 

двукратного исследования окончательно определяют, одинаково ли голосовое дрожание 

над обеими верхушками или над какой-то из них оно преобладает. Аналогично 

проверяется голосовое дрожание спереди в подключичных областях, боковых отделах и 

сзади - в над-, меж- и подлопаточных областях. Этот метод исследования позволяет 

пальпаторно определить проведение звуковых колебаний на поверхность грудной клетки. 

У здорового человека голосовое дрожание в симметричных участках грудной клетки 

одинаково, в патологических условиях выявляется его асимметрия (усиление или 

ослабление). Усиление голосового дрожания встречается при тонкой грудной клетке, 

синдроме уплотнения легочной ткани (пневмонии, пневмосклерозе, туберкулезе легких), 

компрессионном ателектазе, при наличии полостей и абсцессов, окруженных уплотненной 

легочной тканью. Ослабление голосового дрожания бывает при синдроме повышенной 

воздушности легочной ткани (эмфиземе легких), наличии жидкости или газа в 

плевральной полости (гидротораксе, пневмотораксе, экссудативном плеврите, 

гемотораксе), наличии массивных спаек. Пальпацией кроме того удается определить шум 

трения плевры (при обильных и грубых отложениях фибрина), сухие жужжащие хрипы 

при бронхитах и своеобразный хруст при подкожной эмфиземе. 

 



 
 

 

 28. Применение ингалятора при приступе бронхиальной астмы. Показания, 

противопоказания. 

Алгоритм работы  

1. Пациент должен тщательно прополоскать рот от остатков пищи. 

2. Необходимо снять крышку с баллончика и хорошо его встряхнуть. 

3. Следует выдохнуть и плотно обхватить губами мундштук баллончика. 

4. Лекарственное средство вдыхается с одновременным нажатием на баллончик. 

5. После этого мундштук вынимается, а дыхание задерживается на 10 секунд. 

6. В заключении делается выдох, а баллончик закрывается. 

Показания к применению: 
бронхиальная астма; 

болезнь легких в хронической обструктивной форме. 

Противопоказаниями к применению служат: 

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата. 

Осторожно назначают при вирусных заболеваниях. 

Не назначается при грибковых поражениях. 

При патологиях печени. 

Детский возраст младше 6 месяцев. 

 

29. Техника и правила проведения сравнительной перкуссии легких. 

Сравнительная перкуссия легких проводится с целью выявления 

патологии в них, путем сравнения измененного перкуторного звука над 

патологическим очагом со звуками над симметричным участком здорового легкого. 

Правила проведения сравнительной перкуссии: 

1. Палец-плессиметр располагается симметрично по отношению к оси тела 

больного, и перкутируют средней перкуссией, за исключением надключичных 

областей, где проводится тихая перкуссия. 

2. На передней поверхности грудной клетки перкутируют над ключицей, 

располагая палец-плессиметр параллельно ей, затем ударяют непосредственно по 

ключице (она является плессиметром) и потом перкутируют по среднеключичной 

линии по межреберьям до четвертого ребра (рис.3а). 

3. На боковых поверхностях грудной клетки перкутируют от подмышечной 

впадины вниз по средней подмышечной линии справа и слева, также по 

межреберьям (руки больного заведены за голову) (рис.3с). 

4. На задней поверхности перкутируют следующим образом: вначале над 

остью лопатки и палец-плессиметр располагается параллельно ей, затем в 

межлопаточной области палец-плессиметр располагается вертикально ближе к 

лопатке, после этого перкутируют по лопаточной линии справа и слева от угла 

лопатки вниз по межреберьям (локти больного сведены спереди) (рис.3в). 



Заключение: при сравнительной перкуссии легких над симметричными 

участками выслушивается ясный легочный звук. 

У здорового человека над легкими перкуторный звук может быть несколько 

тише и короче в следующих точках: 

1. Над верхушкой правого легкого, т.к. больше развиты мышцы правого 

плечевого пояса. 

2. Во II и III межреберьях спереди слева, за счет более близкого 

расположения сердца. 

3. В правой подмышечной области вследствие близости расположения 

печени. 

Патологические изменения звука возникают при различных заболеваниях 

легких. Притупление перкуторногозвукавозникает при уменьшении воздушности 

легких (при очаговой пневмонии, пневмосклерозе, утолщении плевральных листков 

- после перенесенных плевритов, скоплении небольшого количества жидкости в 

плевральной полости - в начальной и конечной стадии экссудативного плеврита). 

Тупой звуквыслушивается при полном отсутствии воздуха в легком - 

синдром уплотнения легочной ткани (стадия опеченения крупозной пневмонии, 

большие полости заполненные содержимым - гнойный абсцесс, эхинококковая 

киста), гидротораксе. 

Тимпанический звук выслушивается при синдромах пневмоторакса, 

полости в легком. 

У больных с эмфиземой легких (синдром повышенной воздушности легких) 

выслушивается коробочный звук. 

Притупленно-тимпанический звукобразуется в случаях снижения 

эластического напряжения легочной ткани, а также при спадании альвеол 

(начальная стадия ателектаза) или заполнении их воспалительной жидкостью 

(начальная и конечная стадии крупозной пневмонии). 

Топографическая перкуссия легких применяется для определения верхних 

и нижних границ легких, экскурсии легких, пространства Траубе. 

Верхние границы легких спереди определяют от центра ключицы (палец 

плессиметр располагается параллельно ей) вверх и кнутри тихой перкуссией до 

тупого звука. Границу отмечают по нижнему краю пальца-плессиметра. 

В норме- верхние границы легких спереди располагаются на 3-4 см выше 

ключицы. 

Верхние границы легких сзади определяют от гребня лопатки (палец-

плессиметр располагается параллельно ей) вверх и кнутри тихой перкуссией до 

тупого звука, границу отмечают по нижнему краю пальца-плессиметра и 

сравнивают с остистым отростком шейного позвонка. 

В норме - верхняя граница легких сзади располагается на уровне остистого 

отростка VП шейного позвонка. 

Верхние границы легких смещаются кверху при увеличении легких 

(эмфизема), книзу - при сморщивании верхушек легкого (пневмосклероз, 

обтурационный ателектаз). 

Нижние границы легких перкутируют по ориентировочным линиям: справа 

начинают от окологрудинной линии и заканчивают по околопозвоночной линии, 

слева начинают от передней подмышечной и заканчивают по околопозвоночной 

линии. Перкутируют средней перкуссией сверху вниз (палец-плессиметр 

располагается горизонтально) по межреберьям (по средне-ключичной линии 

перкутируют от ключицы, по лопаточной - от угла лопатки) от ясного легочного до 

тупого звука. Граница легкого отмечается по верхнему краю пальца-плессиметра и 



обозначается относительно нижнего края ребра. Отсчет ребер производится спереди 

по краю грудины, сзади - от угла лопатки (она прикрывает VII ребро), снизу от ХII 

ребра или по остистым отросткам позвонков. 

 

 

30. Техника и правила аускультации легких. 

1. Впомещении, где проводится аускультация, должно быть тихо и тепло. 

2. По возможности больной занимает вертикальное положение (если 

позволяет состояние больного), обнажен до пояса. 

3. Стетоскоп плотно и герметично прижимают к грудной стенке. 

4. В каждой точке аускультации выслушивают 2 -3 дыхательных цикла. 

Запомните: 

Звуки низкой частотылучше проводятся при использовании стетоскопа без 

мембраны, особенно с широкой воронкой, и при слабом давлении стетоскопа на 

кожу. 

Звуки высокой частотылучше выслушивать фонендоскопом с мембраной, при 

сильном давлении его на кожу или стетоскопом с узкой воронкой. 

Техника выслушивания легких с помощью стетоскопа или фонендоскопа 

показана на рис. 1.Последовательность аускультации легких спереди, в боковых 

отделах и сзади представлена на рис. 2.-3. 

 

 

 

Рис.1 



 

 

 

Рис.2..Последовательность выслушивания легких спереди. Схема. 

При выслушивании фонендоскоп устанавливается поочередно на 

симметричных участках грудной клетки справа и слева практически в тех же зонах, 

что и при проведении сравнительной перкуссии. 

Следует помнить, что при проведении аускультации легких в боковых 

отделах грудной клетки руки больного подняты за голову. При аускультации сзади 

голова больного слегка опущена, руки скрещены на груди. Перемещение 

фонендоскопа по грудной клетке следует проводить в последовательности, 

указанной на рисунках. 

 
Рис.3. Последовательность аускультации легких сзади. Схема.. 

 

Для оценки основных дыхательных шумов проводят выслушивание в 

указанных зонах на фоне спокойного дыхания больного через нос. При наличии 

дополнительных дыхательных шумов прибегают к специальным приемам для 

уточнения характера звуков: просят больного глубоко дышать ртом, выслушивают 

дыхание на фоне форсированного вдоха и выдоха, после откашливания, лежа на 

боку или спине, более плотно прижав фонендоскоп, имитируют вдох, используют и 

другие диагностические приемы. 



Обнаруженные изменения дыхания и побочные дыхательные шумы 

описывают, используя принятые топографические ориентиры на грудной клетке 

(над-, подключичные области, подмышечные области, над-, меж-, подлопаточные 

области, уровень соответствующих ребер и т.п.). 

 

31.Масляная  клизма. Показания, противопоказания, методика выполнения. 

 

Масляная клизма. Цель. Освобождение кишечника от каловых масс и газов.  

Показания: упорные запоры; противопоказания к очистительной клизме.  

Оснащение. Масло вазелиновое, подсолнечное, оливковое или другое жидкое 

пищевое масло в количестве 50-100 мл, подогретое до +38 °С на водяной бане; шприц 

Жане или резиновый баллончик емкостью 50-100 мл; ректальная трубка или катетер, 

используемый только для постановки клизм; подкладная клеенка и пеленка; стерильная 

марлевая салфетка; водяная баня; водяной термометр; резиновые перчатки; емкость с 

маркировкой «Для клизменных наконечников» с 3 % раствором хлорамина. 

Постановка масляной клизмы, алгоритм. 

Масло, растекаясь по стенке прямой кишки, обволакивает каловые массы, 

расслабляет кишечную мускулатуру, что способствует размягчению и выделению кала. 

Так как эффект наступает через 10- 12 ч, масляную клизму обычно ставят на ночь в 

палате, подстелив под пациента клеенку и пеленку.  

1. Набирают масло, подогретое до температуры +38 °С, в шприц Жане (или 

резиновый баллончик) в назначенной дозе.  

2. Предлагают пациенту лечь на правый бок, согнуть ноги в коленях и подтянуть их 

к животу.  

3. Надевают резиновые перчатки.  

4. Ректальную трубку, предварительно смазанную маслом, берут салфеткой и 

вводят в прямую кишку на 10-15 см (сначала трубка вводится на 3 - 4 см по направлению 

к пупку, а затем до 10-15 см параллельно копчику).  

5. Выпускают из шприца (баллончика) воздух, соединяют его с ректальной 

трубкой.  

6. Медленно толчками вводят масло в прямую кишку.  

7. Закончив введение масла, отсоединяют шприц от трубки. Трубку пережимают и 

извлекают из прямой кишки.  

8. Рекомендуют пациенту не двигаться 10 - 15 мин, затем принять удобное 

положение и лежать до утра (спать).  

9. Утром у пациента интересуются, был ли стул.  

10. Ректальную трубку, шприц Жане (или баллончик) сразу же после 

использования замачивают в 3 % растворе хлорамина на 1 ч, далее обрабатывают по ОСТ 

42-21-2-85. 

Примечания. При строгом постельном режиме положение пациента во время 

постановки клизмы остается на спине с согнутыми в коленях и разведенными ногами.  

 

32. Подготовка пациента к биохимическому анализу крови 

Кровь сдавать утром натощак. Исключить физические и эмоциональные 

перегрузки, прием алкоголя накануне и курение в течение 1 ч., диагностические и 

лечебные процедуры до взятия крови. 

Допускается сдача крови в течение дня. В этом случае последний прием пищи 

должен быть не позднее, чем за 3 часа до сдачи крови. 

  

33. Определение отеков у пациента 



Показания: исследование системы органов мочевыделения, сердечно-сосудистой, 

эндокринной системы. 

Противопоказания:нет. 

Подготовить: кожный антисептик для обработки рук 

Подготовка пациента: 

1. Пациента раздеть. 

2. Предложить лечь на спину или усадить. 

Техника выполнения: 

1.Выполнить гигиеническую обработку рук, руки согреть. 

2.Отеки можно определять на стопах, лодыжках, голенях, крестце. 

3.Сдавить большим пальцем мягкие ткани над костными образованиями в течение 

3 - 5 секунд. 

4.Проверить образование ямки на месте сдавливания. Появление ямки 

свидетельствует о наличии отека. 

5.Определение отёков на лице проводят визуально, при этом уделяют внимание 

периорбитальной области. 

Последующий уход: не требуется. 

Возможные осложнения:нет. 

Примечания:В норме у здорового человека отеков нет. 

 

34. Определение частоты дыхательных движений у больного с 

обструктивным бронхитом. Норма. Отклонения. 

Цель: оценка состояния сердечно-сосудистой системы и общего состояния 

пациента 

Показания: контроль за состоянием пациента 

Противопоказания: нет 

Оснащение: 
  Секундомер или часы с секундной стрелкой 

       Лист наблюдения за пациентом 

Алгоритм действий: 

1.      Придать пациенту удобное положение, усадить или уложить его 

2.      Положить свою руку на лучевую артерию пациента, как для подсчета пульса 

(чтобы отвлечь внимание пациента) 

3.      Подсчитать число движений грудной клетки или эпигастральной области за 1 

минуту (вдох и выдох считается за 1 дыхательное движение) 

4.      Внести полученные цифровые данные в лист наблюдения 

Примечание: 
Частота дыхания у взрослого в норме 16-18 в минуту. Частое дыхание - тахинноэ. 

Редкое дыхание - брадинноэ 

  

35.  Подсчет суточного диуреза у больного с хроническим пиелонефритом. 

Цель. Изучение водного обмена в организме. 

Показания. Нарушение процессов кровообращения и мочевыделения.  

Оснащение. Банка объемом 3л с этикеткой; горшок с этикеткой; мерная колба; листок 

учета выпитой жидкости.  

Техника измерения суточного диуреза:  

1. Накануне вечером пациенту сообщают о предстоящем исследовании. Подробно 

объясняют, что завтра утром в 6.00 ему необходимо помочиться в унитаз и подойти к 

постовой медицинской сестре для измерения массы тела. Все следующие мочеиспускания 
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в течение суток (до утра следующего дня) пациенту необходимо совершать в горшок и 

переливать в банку.  

Последнее мочеиспускание в банку пациенту необходимо сделать в 6.00 утра 

следующего дня и повторно подойти к постовой медицинской сестре для взвешивания. 

Кроме того, с завтрашнего утра в течение суток пациенту необходимо учитывать 

количество выпитой жидкости, а также съеденные фрукты, овощи и жидкие блюда. 

Количество жидкости по мере ее употребления необходимо записывать в «Листке учета 

выпитой жидкости». Среднего размера фрукты и овощи принято считать за 100 г 

жидкости.  

2. Через сутки медицинской сестре необходимо измерить количество мочи в трехлитровой 

банке, подсчитать количество выпитой жидкости и отметить эти данные, а также массу 

тела пациента до исследования и в его конце в температурном листе в соответствующих 

графах.  

Примечание. Если пациент преклонного возраста или ослаблен, то учет выпитой 

жидкости ведет сама медицинская сестра. 

 

36. Помощь медицинской сестры при лихорадке в различные периоды на 

примере больного с крупозной пневмонией. 

Принципы ухода за лихорадящими больными в зависимости от стадии 

(периода) лихорадки можно кратко сформулировать следующим образом: 

– в первый период лихорадки необходимо «согреть» больного, 

– во второй период лихорадки следует «охладить» больного, 

– в третий период необходимо предупредить падение АД и сердечно-

сосудистые осложнения. 

Помощь в первом периоде лихорадки 

Медицинская сестра должна: 

1. Обеспечить постельный режим, 

2. Тепло укрыть пациента, 

3. К ногам положить грелку; 

4. Обеспечить обильное горячее питьё (чай, настой шиповника и др.), 

5. Контролировать физиологические отправления, 

6. Обеспечить постоянное наблюдение за пациентом. 

Помощь во втором периоде лихорадки 

Медицинская сестра должна: 

1. Следить за строгим соблюдением пациентом постельного режима. 

2. Обеспечить постоянное наблюдение за лихорадящим пациентом (контроль 

АД, пульса, температуры тела, за общим состоянием). 

3. Заменить теплое одеяло на легкую простыню. 

4. Давать пациенту (как можно чаще!) витаминизированное прохладное питье 

(морс, настой шиповника). 

5. На лоб пациента положить пузырь со льдом или холодный компресс, 

смоченный в растворе уксуса (2 столовых ложки на 0,5 литра воды) - при выраженной 

головной боли и для предупреждения нарушения сознания. 

6. При гиперпиретической лихорадке следует сделать прохладное обтирание, 

можно использовать примочки (сложенное вчетверо полотенце или холщовую 

салфетку, смоченные в растворе уксуса пополам с водой и отжатые, нужно 

прикладывать на 5-10 мин., регулярно их меняя). 

7. Периодически протирать слабым раствором соды ротовую полость, a губы 

смазывать вазелиновым маслом. 

8. Питание осуществлять по диете № 13. 



9. Следить за физиологическими отправлениями, подкладывать судно, 

мочеприёмник. 

 

10. Проводить профилактику пролежней. 

Помощь в третьем периоде лихорадки 

При критическом снижении температуры тела пациента медицинская сестра 

должна: 

1. Вызвать врача. 

2. Приподнять ножной конец кровати и убрать подушку из-под головы. 

3. Контролировать АД, пульс. 

4. Приготовить для п/к введения 10% раствор кофеин-бензоат натрия, 

кордиамин, 0,1% раствор адреналина, 1% раствор мезатона. 

5. Дать крепкий сладкий чай. 

6. Укрыть пациента одеялами, к рукам и ногам пациента приложить грелки. 

7. Следить за состоянием его нательного и постельного белья (по мере 

необходимости бельё нужно менять, иногда часто). 

При литическом снижении температуры тела пациента медицинская сестра 

должна: 

1. Создать пациенту покой. 

2. Контроль Т°, АД, ЧДД, РS. 

3. Производить смену нательного и постельного белья. 

4. Осуществлять уход за кожей. 

5. Перевод на диету № 15. 

6. Постепенное расширение режима двигательной активности. 

 

37.  Методика забора рвотных масс, промывных вод и мочи для 

бактериологического исследования. 

Оснащение: стерильная сухая посуда (можно прокипятить 3-5 мин) с широким 

горлом, закрывающаяся резиновой пробкой, тазик для сбора рвотных масс, чашка 

Петри, ложка для сбора рвотных масс, шпатель, лоток, воронка и толстый зонд, 

кипяченая вода для сбора первой порции промывных вод, фартук 2 шт., пеленка, стакан 

кипяченой воды для полоскания рта пациента, бланки направления материала на 

бактериологическое исследование, перчатки, сухая хлорная известь, растворы 

антисептика для проведения дезобработки таза, фартука, перчаток, ветошь. 

 Сбор рвотных масс 

Медсестра проводит подготовительный этап сбора рвотных масс. Надевает 

фартук и чистые перчатки. Таз для сбора рвотных масс ополаскивает водой и обдает 

кипятком. Установить доверительные отношения с пациентом, объяснить ему цель и 

ход процедуры. 

На дно таза устанавливает половинку чашки Петри. Пациента усаживают на 

стул, одевают фартук. Раздражают заднюю стенку глотки пациента. При 

возникновении рвоты медсестра оказывает помощь пациенту: придерживает голову, 

вытирает пеленкой рот, после выделения рвотных масс подает воду для полоскания 

рта. Воду при полоскании рта нельзя выплевывать в лоток. 

Рвотные массы 50 – 150 мл собирают ложкой из чашки Петри и переносят в 

посуду с широким горлом, закрыть банку крышкой и обработать поверхность банки 

салфеткой смоченной в дезинфектанте, салфетку в лоток для отработанного материала. 

Собранный материал, до доставки в лабораторию, хранить в холодильнике.  

Сбор промывных вод желудка 



Медсестра проводит подготовительный этап промывания желудка. Выполняет 

промывание желудка толстым зондом кипяченой водой. На исследование забирают 

всю первую порцию промывных вод в посуду с широким горлом. После сбора 

промывных вод закрыть банку крышкой и обработать поверхность банки салфеткой 

смоченной в дезинфектанте, салфетку в лоток для отработанного материала. 

Собранный материал, до доставки в лабораторию, хранить в холодильнике. Проводят 

обеззараживание оставшихся рвотных масс и промывных вод желудка: (200 гр. 

хлорной извести на 1 кг рвотных масс и промывных вод желудка экспозиция 90 мин). В 

заключительном этапе манипуляции обеззараживают фартуки, перчатки, таз и 

салфетки. 

Заполняется направление в бактериологическую лабораторию. 

 

38. Взятие мазка из носа и зева. Показания. 

Цель. Определение микрофлоры зева.  

Показания. Воспалительные заболевания зева.  

Оснащение. Стерильный шпатель; стерильная пробирка с пробкой и пропущенным 

через пробку стержнем с ватным тампоном на конце (готовит бактериологическая 

лаборатория); направление в бактериологическую лабораторию.  

Мазок из зева 

1. Осматривают полость рта. Обращают внимание на язык, миндалины, зев. 

Определяют место взятия отделяемого на исследование.  

2. Осторожно придерживая пробку, извлекают стержень из пробирки, не касаясь ее 

наружных стенок и окружающих предметов. Пробирку ставят в штатив.  

3. Левой рукой I, II и III пальцами берут шпатель. Просят пациента открыть рот. 

Прижимают шпателем язык, вводят тампон в полость рта и снимают отделяемое с 

определенного места.  

4. Осторожно и быстро извлекают тампон из полости рта и, не касаясь наружных 

стенок пробирки и окружающих предметов, опускают его в пробирку. 

5. В направлении указывают время взятия отделяемого.  

6. Пробирку с направлением доставляют в лабораторию не позднее 2 ч с момента 

забора.  

7. Результат исследования подклеивают в историю болезни. 

Мазок из носа. 

Цель. Исследование микрофлоры носа.  

Показания. Инфекционные заболевания верхних дыхательных путей.  

Оснащение. Стерильная пробирка с пробкой и пропущенным через нее стержнем с 

ватным тампоном на конце, промаркированная буквой «Н»; направление в 

бактериологическую лабораторию; штатив.  

Техника взятия мазка из носа: 

1. Усаживают (укладывают) пациента, просят слегка запрокинуть голову.  

2. Левой рукой берут из штатива пробирку, а правой извлекают стержень с 

тампоном. Сделать это нужно аккуратно, не касаясь тампоном окружающих предметов.  

3. Пробирку ставят в штатив.  

4. Левой рукой приподнимают кончик носа пациента, а правой легкими 

вращательными движениями вводят тампон в нижний носовой ход с одной стороны, а 

затем с другой на глубину 1,5 - 2,0 см.  

5. Извлекают тампон и быстро опускают в пробирку, не касаясь ее наружных 

стенок.  

6. Отправляют пробирку в бактериологическую лабораторию, указав время взятия 

мазка. 



Примечание. Мазок должен быть доставлен в лабораторию не позднее чем через 2 

ч после взятия. Лабораторные исследования относятся к дополнительным методам и 

являются одной из важнейших частей обследования пациента. В ряде случаев данные 

лабораторных исследований оказывают решающее значение для постановки диагноза. 

Результаты дополнительных исследований во многом зависят от правильности подготовки 

пациентов. Часть исследований проводится всем без исключения пациентам, отдельные 

исследования осуществляются строго по показаниям в зависимости от диагноза. 

 

39.  Техника и правила измерения роста и массы тела. Расчет ИМТ. 

Алгоритм измерения роста, массы тела и ИМТ 

Оснащение 

1. Ростомер. 

2. Весы. 

3. Перчатки. 

4. Одноразовые салфетки. 

5. Бумага, ручка 

Подготовка и проведение процедуры 
6. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры (обучению измерения 

роста, массы тела и определения ИМТ) и получить его согласие. 

7. Вымыть и осушить руки. 

8. Подготовить ростомер к работе, поднять планку ростомера выше 

предполагаемого роста, положить салфетку на площадку ростомера (под ноги пациента). 

9. Попросить пациента снять обувь и встать на середину площадки ростомера так, 

чтобы он касался вертикальной планки ростомера пятками, ягодицами, межлопаточной 

областью и затылком. 

10. Установить голову пациента так, чтобы козелок ушной раковины и наружный 

угол глазницы находились на одной горизонтальной линии. 

11. Опустить планку ростомера на голову пациента и определить на шкале рост 

пациента по нижнему краю планки. 

12. Попросить пациента сойти с площадки ростомера (при необходимости — 

помочь сойти). Сообщить пациенту о результатах измерения, записать результат. 

13. Объяснить пациенту о необходимости измерения массы тела в одно и тоже 

время, на голодный желудок, после посещения туалета. 

14. Проверить исправность и точность медицинских весов, установить равновесие 

(для механических весов) или включить (для электронных), постелить салфетку 

на площадку весов 

15. Предложить пациенту разуться и помочь ему встать на середину площадки 

весов, провести определение массы тела пациента. 

16. Помочь пациенту сойти с площадки весов, сообщить ему результат 

исследования массы тела, записать результат. 

Окончание процедуры 
17. Надеть перчатки, снять салфетки с площадки ростомера и весов и поместить 

их в емкость с дезинфицирующим раствором. Поверхность ростомера и весов обработать 

дезинфицирующим раствором однократно или двукратно с интервалом 15 минут 

в соответствии с методическими указаниями по применению дезинфицирующего 

средства. 

18. Снять перчатки и поместить их в емкость с дезинфицирующим раствором, 

19. Вымыть и осушить руки. 

20. Определить ИМТ (индекс массы тела) — 

масса тела (в кг) рост (в м 2) Индекс меньше 18,5 — недостаточная масса тела; 18,5 — 



24,9 — нормальная масса тела; 25 — 29,9 — избыточная масса тела; 30 — 34,9 — 

ожирение 1 степени; 35 — 39,9 — ожирение II степени; 40 и больше — ожирение 

III степени. Записать результат. 

21. Сообщить пациенту ИМТ, записать результат. 

 

40. Техника измерения АД 

Оснащение: тонометр, фонендоскоп, постовой температурный лист, ручка. 

Алгоритм выполнения манипуляции: 

1.Установить доверительные отношения с пациентом, объяснить цель и ход 

манипуляции, получить его согласие. 

2.Вымыть, осушить руки. 

3.Приготовить все необходимое. 

4.Усадить пациента к столу или придать удобное положение, лежа на спине. 

5.Уложить руку пациента в разогнутом положении, ладонью вверх. 

6.Подложить под локоть сжатую в кулак кисть его свободной руки или полотенце, 

свернутое в валик. 

7.Освободить плечо пациента от рукава одежды. 

8.Наложить манжету тонометра на обнаженное плечо на 2-3 см выше локтевого 

сгиба (на уровне сердца) так, чтобы между ней и плечом проходил 1-2 пальца. 

9.Трубки манжеты направить вниз. 

10.Проверить положение стрелки тонометра (должна совпадать с «0» отметкой), 

расположить его на уровне глаз. 

11. Пропальпировать пульс в локтевой ямке на плечевой или лучевой артерии. 

12.Приложить на  место пульсации артерии фонендоскоп, слегка прижимая. 

13.Закрыть вентиль на грушевидном баллоне тонометра. 

14.Нагнетать в манжету воздух (сжимая грушевидный баллон), пока давление в 

манжете по показаниям манометра не превысит на 20-30 мм. рт. ст. тот уровень, при 

котором перестает определяться (выслушиваться) пульсация артерии. 

15.Открыть вентиль грушевидного баллона и с постоянной скоростью 2-3 мм рт. ст 

выпускать воздух из манжеты, одновременно выслушивать фонендоскопом тоны (шумы) 

Короткова. 

16.Отметить показания манометра в момент появления первых последовательных 

тонов – это соответствует величине систолического артериального давления. 

17.Выпускать далее с той же скоростью воздух из манжеты, выслушивать 

ослабевающие тоны Короткова. 

18.Отметить момент исчезновения (а не их приглушения) тонов Короткова – это 

соответствует величине диастолического артериального давления. 

19.Выпускать воздух из манжеты, выслушивая тоны Короткова, до уровня 

давления в манжете равному «0». 

20.Дать возможность пациенту отдохнуть 1-2 мин. 

21.Измерить артериальное давление повторно. 

22.Снять манжету, придать пациенту удобное положение (сидя или лежа). 

23.Записать полученные данные в постовой температурный лист (дробью), 

сообщить их пациенту. 

24.Вымыть, осушить руки. 

 

 

 

 



4.2. Задания к экзамену по ПМ 02 Лечебная деятельность.  

МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 
 

Инструкция по выполнению работы 

1. На выполнение заданий комплексного экзамена по дисциплины ПМ 02 Лечебная 

деятельность. МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля  

отводится 25 минут: 

2. Часть А: Решить ситуационную задачу (1 задача). 

3. Часть В: Дать развернутый ответ на вопрос (1 вопрос). 

4. Часть С: Выписать рецепт на лекарственный препарат (1 рецепт) 

5. Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, суммируются. 

 

Часть А. Решите ситуационную задачу 

Задача № 1 
Больной К., 57 лет, учитель, доставлен машиной скорой помощи с жалобами на 

интенсивные давящие боли за грудиной с иррадиацией в левое плечо, продолжавшиеся в 

течение 1,5 часов, не снимающиеся приемом нитроглицерина, перебои в работе сердца, 

резкую общую слабость, холодный липкий пот. Накануне чрезмерно поработал физически 

на даче. В анамнезе - в течение 4-5 лет отмечает приступы сжимающих болей за грудиной 

во время быстрой ходьбы, длящиеся 3-5 минут, проходящие в покое и от приема 

нитроглицерина. 

Объективно : кожные покровы бледные, акроцианоз, ладони влажные. Пульс 96 в 

минуту, единичные экстрасистолы. АД - 90/60 мм рт. ст. Границы сердца расширены 

влево на 1,5 см. Тоны глухие, единичные экстрасистолы. В легких дыхание везикулярное. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень не пальпируется. 

Задание. 
 1. Поставьте диагноз. 

 2. Наметьте план дообследования. 

 3. Назначьте лечение. 

  

 Эталон ответа к задаче № 1 

1. ИБС: крупноочаговый инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным 

шоком. Нарушение ритма по типу экстрасистолии. 

2. План обследования включает: общий анализ крови в динамике, ЭКГ в 

динамике, исследование крови на КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ, СРБ, ПТИ, свертываемость 

крови, миоглобин мочи, рентгенографию органов грудной клетки, радиоизотопную 

диагностику, коронарографию. 

3.Лечение: купирование болевого синдрома - наркотические анальгетики, 

нейролептики, фибринолитическая и антикоагулянтная терапия, антиаритмическая 

терапия, лечение осложнений. 

  

  

Задача № 2 

          Больной К., 58 лет, главный инженер завода, поступил в кардиологическое 

отделение с жалобами на сильные головные боли в затылочной области пульсирующего 

характера, сопровождающиеся тошнотой, однократной рвотой, головокружением, 

появлением “cетки” перед глазами. Головные боли бывали раньше, чаще  по утрам или 

после психоэмоционального напряжения. За медицинской помощью не обращался. 

Последний приступ болей возник внезапно на фоне удовлетворительного самочувствия. 

Перед этим  был в командировке, напряженно работал. 

         Объективно: состояние средней тяжести. Больной несколько возбужден, 

испуган. Кожные покровы чистые, повышенной влажности, отмечается гиперемия лица и 



шеи. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Пульс - симметричный, напряжен, 

частый - 92 в 1 мин. АД - на пр. руке - 195/100 мм рт. ст., на левой - 200/100  мм рт. ст. 

Границы сердца - левая - на 1,5 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии. 

Сердечные тоны звучные, ритмичные, акцент II тона на аорте. ЧСС - 92 в 1 мин. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Симптом Пастернацкого отрицательный. 

Отеков нет. 

Задание. 

            1. Установить предварительный диагноз. 

            2. Наметить план обследования. 

            3. Определить тактику лечения. 

  

  

 Эталон ответа к задаче № 2 

1. Предварительный диагноз: гипертоническая болезнь П стадии. 

Гипертензивный криз 1 типа. 

2. План обследования: ЭКГ, глазное дно, анализ мочи общий, ЭХО-КС, анализ 

крови общий, глюкоза крови. 

3. Лечение: 

4. терапия гипертензивного криза; (каптоприл, нифедипин) 

терапия гипертонической болезни (госпитализация, постельный режим, дибазол в/в, 

мочегонные, В-блокаторы, седативные). Контроль АД. 

- кардиоселективные В-блокаторы, антагонисты кальция, мочегонные, ингибиторы АПФ. 

  

  

Задача № 3 

  Больной П., 46 лет, обратился с жалобами на головную боль в теменно-

затылочной области по утрам, головокружение, боль в сердце колющего характера, 

плохой сон, общую слабость. Болен 2 месяца. 

  Объективно: состояние удовлетворительное, повышенного питания, кожа лица 

гиперемирована. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс - 90 в 1 мин., 

ритмичный, напряженный. АД на обеих руках - 180/90 мм рт. ст. Левая граница сердца на 

1,0 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии, правая и верхняя в норме. Тоны 

сердца на верхушке приглушены. II тон акцентирован на аорте. Со стороны органов 

брюшной полости - без патологических изменений. 

Задание. 

   1. Установить предварительный диагноз. 

   2. Наметить план дополнительного обследования. 

   3. Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 3 
1. Предварительный диагноз: гипертоническая болезнь П стадии. 

Гипертонический криз I порядка 

2. План дополнительного обследования:  ЭКГ,  эхокардиоскопия, общий 

анализ мочи, анализ мочи по Зимницкому, УЗИ почек, консультация окулиста,  

рентгеноскопия сердца, консультация невропатолога, общий анализ крови, проба Реберга, 

анализ крови на мочевину, креатинин, холестерин, бета-лиропротеиды, протромбин, 

радиоренография. 

3. Лечение: 

терапия гипертензивного криза; (каптоприл, нифедипин) 

терапия гипертонической болезни (госпитализация, постельный режим, дибазол в/в, 

мочегонные, В-блокаторы, седативные). Контроль АД. 

- кардиоселективные В-блокаторы, антагонисты кальция, мочегонные, ингибиторы АПФ. 



  

  

       Задача № 4 

       Больной 50 лет, рабочий мучной фабрики, предъявляет жалобы на 

приступообразный, надсадный, мучительный кашель с трудноотделяемой, вязкой, 

слизистой мокротой (до 30 мл в сутки), усиливающийся в утренние часы, при вдыхании 

резких запахов, при выходе из теплого помещения на холод, а также в сырую погоду; 

экспираторную одышку при умеренной физической нагрузке; повышение температуры 

тела до субфебрильных цифр, слабость, недомогание. 

      Из анамнеза: курит 25 лет. Около 10 лет стал отмечать кашель с отделением 

мокроты по утрам. Участились случаи “простудных” заболеваний, сопровождающиеся 

длительным кашлем. Несколько раз перенес острую пневмонию. 

     Объективно: темп. тела 37,30С, кожные покровы повышенной влажности, легкий 

диффузный цианоз. Передне-задний размер грудной клетки увеличен, сглаженность над- и 

подключичных ямок. Грудная клетка ригидна. Голосовое дрожание ослаблено. Нижние 

края легких опущены. Экскурсия легких снижена, коробочный звук чередуется с 

участками притупления перкуторного звука. ЧДД - 20. Аускультативно: дыхание в 

верхних отделах легких жесткое, над остальными отделами - ослаблено, выслушиваются 

сухие свистящие рассеянные хрипы, внизу с обеих сторон постоянные трескучие хрипы. 

Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС - 90 в минуту. АД на обеих руках - 

120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный на всем протяжении. Органы брюшной 

полости без особенностей. 

Общий анализ крови: эр. - 5,0х1012/л, Нв - 150 г/л, ц.п. - 1,0; тромбоциты - 

240х109/л, лейкоциты - 10,0х109/л, пал. - 7%, сегм. - 53%, лимф. - 32%, мон. - 8%, СОЭ - 10 

мм/час. 

Анализ мокроты общий: светлая, вязкая, без запаха, эпителий плоский - 4-6 в п/зр., 

лейкоциты - 15-20 в п/зр., атипические клетки и БК не обнаружены, Гр. + кокковая флора. 

Бактериологический анализ мокроты - высеяна пневмококковая флора, 

чувствительная к бенцилпенициллину, цефалоспоринам, эритромицину, линкомицину.  

Общий анализ мочи: светло-желтая, реакция - кислая, прозрачность - полная, уд. 

вес - 1020, белок - 0,033 г/л, сахара нет, лейкоциты - 3-5 в п/зр., эр. - нет, цилиндров нет. 

Бронхоскопия - признаки катарального бронхита. 

 Исследование функции внешнего дыхания: признаки дыхательной 

недостаточности по обструктивному типу. 

Задание. 

     1. Установите предварительный диагноз. 

     2. Наметьте план дообследования больного. 

     3. Определите тактику лечения.     

  

 Эталон ответа к задаче № 4 
1. Предварительный диагноз: хронический обструктивный бронхит в стадии 

обострения. Эмфизема легких. ДН  П  ст. 

2. План дополнительного обследования: анализ мокроты общий, на БК и 

атипические клетки, анализ мокроты с определением микрофлоры и ее чувствительности 

к антибиотикам, обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, ЭКГ, общий анализ 

мочи, исследование сыворотки крови на  СРБ, общий белок и белковые фракции, 

сиаловые кислоты, серомукоид. Серологическое исследование - определение тира антител 

к антителам возбудителей, бронхоскопия, бронхография, исследование функции внешнего 

дыхания. 

3. Принципы лечения: 

антибактериальная терапия - антибиотики, сульфаниламиды длительного действия и 

комбинированные сульфаниламиды, противогрибковые антибиотики 



бронхолитическая и отхаркивающая терапия - эуфиллин, бромгексин, термопсис, йодид 

калия 

дезинтоксикационная терапия - гемодез, реополигмонин, плазма 

4. иммунокорригирующая терапия - дибазол, метилурацил, пентоксил, 

тимоген, бронхомунал 

5. симптоматическая терапия - при развитии сердечной недостаточности - 

сердечные гликозиды диуретики, коррекция метаболического ацидоза и др. 

физиотерапевтическое лечение - имопецин, электро-УВЧ, индуктотермия, ЛФК. 

 

 Задача № 5 

      Больная А., 18 лет, студентка, жалуется на периодическое затруднение дыхания 

(затруднен выдох), “свист в груди”, приступы сухого кашля, особенно частые ночью и 

утром, субфебрильную температуру, потливость. Заболела 2 недели назад, когда после 

переохлаждения появился сильный насморк. Температуру не измеряла, не лечилась, 

продолжала посещать занятия в институте. Через 2-3 дня появились боли в горле, 

осиплость голоса, приступообразный сухой кашель, потливость. Через 5 суток проснулась 

ночью с ощущением затрудненного дыхания, сопровождающегося “свистом в груди” и 

мучительным сухим кашлем. После горячего питья почувствовала себя лучше, уснула, но 

утром проснулась с теми же ощущениями. Темп.до 37,50С. Лечилась домашними 

средствами, банками и горчичниками на грудную клетку, но описанные выше признаки 

продолжались каждые сутки. 

      Объективно: темп. 37,30С. Выраженная потливость, небольшая гиперемия 

слизистой зева. На всем протяжении обоих легких - ясный легочный звук, жесткое 

дыхание, рассеянные немногочисленные хрипы разной высоты, сухие. Во время 

формированного выдоха увеличивается количество свистящих сухих хрипов. Остальные 

данные физикального обследования без особенностей. 

Общий анализ крови: эр. - 4,5х1012/л, Нв - 120 г/л, цв.п. - 0,9 ; тромбоциты - 

230х109/л, лейкоциты - 10х109/л, пал. - 7%, сегм. - 53%, лимф. - 32%, мон. - 8%, СОЭ - 20 

мм/час. 

Общий анализ мочи: светло-желтая, реакция кислая, прозрачность полная, уд. вес - 

1020, белок - 0,033 г/л, сахара нет, лейкоциты - 3-5 в п/зр., эр. - нет, цилиндров нет. 

Анализ мокроты общий: не удалось собрать мокроту. 

Бактериологический анализ мокроты: не удалось собрать мокроту. 

Серологическое исследование - высокий титр антител к вирусным антителам и 

микоплазмам. 

Исследование функций внешнего дыхания: снижение жизненной емкости легких на 

15%, форсированной жизненной емкости легких, снижение пневмотахометрии до 80% от 

должной. 

 Задание. 

       1. Установите предварительный диагноз. 

       2. Наметьте план дополнительного обследования. 

       3. Определите тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 5 
1. Предварительный диагноз: острый обструктивный бронхит. 

2. План дополнительного обследования: общий анализ крови, общий анализ 

мочи, анализ мокроты с определением микрофлоры и ее чувствительности к 

антибиотикам, серологическое исследование - определение титра антител к вирусам, 

бактериям, микоплазмам, рентгенография легких в 3-х проекциях, ЭКГ, исследование 

функции внешнего дыхания. 

3. Принципы лечения: 

противовоспалительные средства - анальгин, ацетилсалициловая кислота и др. 



антибактериальная терапия - антибиотики, сульфаниламидные препараты 

противовирусные средства - сывороточный полиглобулин, противогриппозный гамма-

глобулин, интерферон 

бронхолитическая и отхаркивающая терапия - эуфиллин, бромгексин, термопсис, йодид 

калия 

физиотерапевтическое лечение - щелочные ингаляции, ингаляции бронхолитиков, УВЧ, 

индуктотерапия, ЛФК. 

  
 

Задача № 6 
  Больной 22 лет поступил в стационар с жалобами на повышение температуры до 

390С, кашель с небольшим количеством вязкой мокроты желтоватого цвета, одышку 

инспираторного характера при незначительной физической нагрузке, боли в правой 

половине грудной клетки ноющего характера, усиливающиеся при кашле и глубоком 

дыхании, общую слабость, потерю аппетита. Неделю назад заболел ОРВИ. Несмотря на 

проводившееся амбулаторное лечение аспирином и бисептолом, состояние не 

улучшилось. Вчера вечером был отмечен новый подъем температуры и появились 

перечисленные выше жалобы. 

   Объективно: общее состояние средней тяжести. Одышка  в покое с ЧД  22 в 1 

минуту. Слабый диффузный цианоз лица. При обследовании системы органов дыхания 

выявлено усиление голосового дрожания и притупление перкуторного звука на участке 

площадью 6 см2 угла правой лопатки. Дыхание здесь жесткое, выслушиваются сухие 

свистящие и мелкопузырчатые звучные хрипы. Тоны сердца несколько приглушены. 

Пульс - 96 в 1 минуту., ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД - 

120/75 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. 

   

  Задание. 

 1. Установить предварительный диагноз 

 2. Наметить план дополнительного обследования. 

 3. Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 6 
1. Предварительный диагноз: острая очаговая пневмония в нижней доле 

правого легкого неуточненной этиологии. 

2. План дополнительного обследования: общий анализ крови, общий анализ 

мочи, анализ крови на ДФА, СРБ, анализ мокроты общий, на БК и атипические клетки, 

анализ мокроты с определением микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам, 

серологическое исследование - определение титра к вирусным антигенам, рентгенография 

легких в 3-х проекциях, ЭКГ. 

3. Принципы лечения: 

антибактериальная терапия - антибиотики, сульфаниламиды длительного действия и 

комбинированные сульфаниламиды, нитрофураны, метрогил 

бронхолитическая и отхаркивающая терапия - эуфиллин, бромгексин, термопсис, йодид 

калия 

дезинтоксикационная терапия - гемодез, реополиглюкин, плазма 

инммунокорригирующая терапия (при затяжном течении) - глюкокортикоиды, 

интерферон, левамизол, нуклеинат натрия, плазма, иммуноглобулины 

симптоматическая терапия - при развитии сердечной недостаточности - сердечные 

гликозиды, диуретики, при сосудистой недостаточностти - сульфокамфокаин, кордиамин, 

при развитии инфекционно-токсического шока - гемодез, альбумин, преднизолон, 

симпатомиметики, коррекция метаболического ацидоза, борьба с ДВС-синдромом; 



при выходе из острой стадии заболевания - физиотерапевтическое лечение (ингаляции 

щелочей, бронхолитиков, электрофорез хлорида кальция, УВЧ, индуктотермия), ЛФК. 

  

      Задача № 7 

     Больная Т., 35 лет, поступила с жалобами на общую слабость, тошноту, 

периодические головные боли. При просмотре амбулаторной карты выявлены изменения 

в анализах мочи в виде протеинурии. При осмотре лицо пастозное, кожные покровы 

бледные, сухие. АД - 170/110 мм рт. ст., сердечные тоны ритмичные, акцент П тона над 

аортой.  В легких без особенностей. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, 

симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Почки  не пальпируются. Общий 

анализ крови: эр. - 3,0х10/л, Нв - 100 г/л, ц.п.- 0,9, лейк. - 7,8х10/л, формула без 

отклонений, СОЭ - 35 мм/час. Общий анализ мочи: уд. вес - 1002, белок - 1,0 г/л, лейк. - 4-

5 в п/зр., эр. - 5-8 в п/зр, цилиндры гиалиновые, зернистые.  Проба  Реберга :креатинин -  

250 мкмоль/л, клубочковая фильтрация - 30 мл/мин., канальцеваяреабсорбция - 97%. 

    Задание. 

  1. Предварительный диагноз. 

  2. План обследования. 

  3. Лечение. Показания к гемодиализу. 

  

 Эталон ответа к задаче № 7 
1. Диагноз: хронический гломерулонефрит, латентный, осложнение: ХПН, 3 

интермитирующая стадия артериальная гипертензия, анемия. 

2. План обследования: УЗИ почек с целью уточнения размеров почек, 

состояния паренхимы. Проба Реберга. 

3. Лечение: низкобелковая диета, некоторое ограничение соли ( так как есть 

АГ, полное исключение соли при ХПН противопоказано, особенно в начальных стадиях). 

Водный режим адекватный диурезу, жидкость не ограничивать. 

Гипотензивные (в данной стадии применение ИАПФ осторожно, опасно снижение 

клубочковой фильтрации и гиперкалиемия). 

Энтеросорбенты. Слабительные. 

Лечение анемии рекомбинантным эритропоэтином в преддиализный период или во 

время диализа. 

Показания к гемодиализу: снижение клубочковой фильтрации 15 - 10 мл/мин, 

важно не пропустить срок ввода больного в гемодиализ при ХПН. 

  

  

        Задача № 8 

        Больной М., 17 лет, при поступлении жалоб не предъявлял. Неделю назад 

появились катаральные явления, поднялась субфебрильная температура. На 3-й день от 

начала заболевания заметил изменение цвета мочи - стала красноватая. Направлен в 

стационар. 

        При поступлении состояние удовлетворительное, кожные покровы обычной 

окраски и влажности. АД - 120/80 мм рт. ст.  В легких при аускультации дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны ритмичные, ясные. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное, отеков нет. При обследовании - общий 

анализ мочи: уд. вес - 1018, белок - 0,18 г/л, лейк. - 1-2-3 в п/зр., эр. - много в п/зр., 

цилиндры гиалиновые, зернистые; общий анализ крови : без особенностей. 

Задание. 

1. Предварительный диагноз. 

2. План обследования. 

3. Лечение. 



 

 Эталон ответа к задаче № 8 
1. Предварительный диагноз: хронический гломерулонефрит, гематурическая 

форма. 

2. План обследования: УЗИ почек, обзорная урография для исключения 

конкрементов, новообразований, при необходимости в/в урография, цистоскопия, 

компьютерная томография. 

3. Лечение: гематурическийгломерулонефрит специального лечения не требует, 

нетрудоспособность на время макрогематурии. Целесообразно ограничение белка, 

полезен зеленый чай. Прогноз благоприятный. 

  

                                                

 Задача № 9 

 Больной 30 лет, поступил в стационар с жалобами на резкое ухудшение 

самочувствия. Вечером накануне 16.10.98 г. в 18.00 внезапно почувствовал себя плохо - 

появился озноб, резкая головная боль, поднялась температура тела до 39-40*С, появился 

сухой  и болезненный кашель, выраженная одышка. Вскоре присоединилась боль в 

грудной клетке справа, усиливалась при глубоком вдохе, при кашле. В день поступления в 

стационар отмечает отхождение кровянистой “ржавой” мокроты. 

1.  Объективно: общее состояние тяжелое. Одышка в покое с ЧД - 22 в 1 мин. 

При обследовании системы органов дыхания отмечается отставание в дыхании правой 

стороны грудной клетки;  над пораженным участком легкого определяется укорочение 

перкуторного звука с тимпаническим оттенком, выслушивается жесткое дыхание. 

Крепитация (crepitatioindux)  ясно определяется на высоте вдоха. Голосовое дрожание и 

бронхофония несколько усилены. Тоны сердца несколько приглушены. Пульс - 96 в мин., 

ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД - 120/70 мм рт. ст. Живот 

мягкий, безболезненный. Общий анализ крови: лейкоциты - 25х109/л, СОЭ - 39 мм/час. 

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительного обследования. 

3. Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 9 

1. Предварительный диагноз: внегоспитальная острая левосторонняя 

нижнедолевая крупозная пневмония 

2. План дополнительного обследования: общий анализ крови, общий анализ 

мочи, анализ крови на общий белок и фракции, СРБ, фибриноген, анализ мокроты общий, 

на БК и атипичные клетки, рентгенография легких. 

3. Принципылечения: 

антибиотикотерапия 

отхаркивающаятерапия 

бронхолитическая терапия 

антигистаминная терапи 

  

 Задача № 10 

 Больная 52 лет, жалуется на одышку с затрудненным выдохом, кашель с 

выделением небольшого количества вязкой, слегка желтоватой мокроты, субфебрильную 

температуру. С детства страдает хроническим бронхитом. С 30-летнего возраста стали 

беспокоить приступы экспираторного удушья. Последнее ухудшение состояния началось 

несколько дней назад в связи с перенесенной ОРВИ : усилился кашель, длительно 

держалась субфебрильная температура, наросла экспираторная одышка. 2 часа назад 

развился тяжелый приступ экспираторного удушья. 



 Объективно: общее состояние тяжелое. Вынужденное положение сидя с 

фиксированным плечевым поясом. Экспираторная одышка с ЧД - 26 в 1 мин. 

Дистанционные сухие хрипы. Сглаженность над- и подключичных ямок. Участие 

вспомогательной мускулатуры в акте дыхания. Диффузный цианоз, выраженный 

акроцианоз. Умеренные отеки ног. Перкуторный звук над легкими коробочный. Дыхание 

ослабленное, выслушиваются рассеянные сухие свистящие хрипы. Абсолютная сердечная 

тупость не определяется. Правая граница относительной сердечной тупости по правой 

парастернальной линии. Тоны сердца приглушены. Пульс - 115 в 1 мин., ритмичный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения.  АД - 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий. 

Печень выступает на 3 см из-под края реберной дуги, плотноватая, слегка болезненная, 

край заострен. 

Общий анализ крови: эр. - 4,1х10^12/л, Нв - 130 г/л, цв.п. - 0,9; тромбоциты - 

330х10^9/л, лейк. - 11,0х10^9/л, эоз. - 7%, пал. - 5%, сегм. - 56%, лимф. - 26%, мон. - 6%, 

СОЭ - 25 мм/час. 

Общий анализ мочи: светло-желтая, реакция кислая, прозрачность-  полная, уд. вес 

- 1018, белок - 0,165 г/л, сахара нет, лейк. - 6-8 в п/зр., эр. - 4-6 в п/зр., цилиндров нет. 

Анализ крови на: общий белок - 68 г/л, альбумины - 48%, глобулины - 52%, альфа-

1гл. - 6,6%, альфа-2-гл. - 10,0%, бета-гл. - 12%, гамма-гл. - 22,4%, СРБ - умеренно 

положит. 

Иммунологический анализ крови: снижение Т- и увеличение В-лимфоцитов, 

увеличение кол-ва Е-иммуноглобулинов. 

Анализ мокроты общий: прозрачная, вязкая, стекловидная лейк. - 20 в п/зр., эоз. - 

20-35 в п/зр., спирали Куршмана++, кристаллы Шарко-Лейдена+++, БК и атипические 

клетки не обнаружены. 

Спирография - дыхательная недостаточность Ш степени обструктивного типа. 

Пневмотахометрия - мощность выдоха составляет 80% от мощности- вдоха. 

  

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительного обследования. 

3. Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 10 

1. Предварительный диагноз: атопическая бронхиальная астма, II стадия, фаза 

обострения, приступный период.  

2. Фоновое заболевание: хронический обструктивный бронхит в фазе 

обострения, эмфизема легких. 

Осложнение: дыхательная недостаточность Ш степени, сердечная недостаточность ПБ 

стадии. 

3. План дополнительного обследования: общий анализ крови, общий анализ 

мочи, анализ крови на общий белок и белковые фракции, ДФА, СРБ, иммунологический 

анализ крови: Т- и В-лимфоциты, иммуноглобулины, анализ мокроты общий, на БК и 

атипические клетки, рентгенография легких, по показаниям - рентгенография 

придаточных полостей носа, ЭКГ, спирография, пневмотахометрия, консультация 

аллерголога, ЛОР, стоматолога. 

4. Принципы лечения: терапия бронхиальной астмы складывается из: а) 

купирования приступа удушья или астматического состояния; б) воздействия на основные 

патогенетические механизмы заболевания в каждом конкретном случае. 

Для купирования приступа бронхиальной астмы используют симпатомиметики, 

ксантиновые производные или холинолитики в виде таблеток, ингаляций или инъекций в 

зависимости от тяжести приступа. При отсутствии эффекта от бронхолитиков назначают 

глюкокортикоидные гормоны. 



5. Глюкокортикоиды составляют основу терапии астматического статуса. 

Наряду с ними для купирования статуса проводят регидратационную терапию 

физ.раствором, 5% р-ром глюкозы, реополиглюкином. Кроме того, вводят в/в эуфиллин, 

гепарин, йодид натрия, 4% р-р бикарбоната натрия. При появлении симптомов застоя в 

малом круге кровообращения, угрожающем отеке легких вводят мочегонные препараты, 

сердечные гликозиды. При отсутствии эффекта в ближайшие 2-3 ч больного переводят на 

управляемое дыхание, производят аспирацию содержимого бронхов. 

В межприступный период осуществляют лечебно-профилактические мероприятия 

с учетом клинико-патогенетического варианта заболевания. При инфекционно-зависимой 

астме - это десенсибилизация вакциной, приготовленной из флоры мокроты больного. 

При доказанной активности и инфекционно-воспалительного процесса - 

антибактериальная и иммуностимулирующая терапия (левамизол, Т-активин, нуклеинат 

натрия). 

  

  Задача № 11 

  Больной К., 58 лет, шофер, доставлен в терапевтическое отделение машиной 

“скорой помощи” с жалобами на чувство удушья  с затруднением выдоха, 

продолжающееся в течение 12 часов. С начала приступа через каждые 30 мин. применял 

ингаляции беротека по  2 дозы, которые не приносили облегчения. Кроме того, больного 

беспокоили головная боль, тупые боли и чувство тяжести в правом подреберье, отеки ног. 

  В анамнезе: малопродуктивный кашель в течение 20 лет.  За последние 10 лет 

появилась одышка при физической нагрузке, которая постепенно приобрела постоянный 

характер. В течение последнего года даже при незначительной физической нагрузке 

одышка доходила до удушья. Одышку снимал ингаляциями беротека, приемом 

теофедрина. 

  Объективно: состояние тяжелое. Вынужденное положение ортопное, одышка в 

покое с резко затрудненным удлиненным выдохом, диффузный цианоз, акроцианоз, лицо 

одутловатое, набухшие яремные вены, отеки голеней (в области крестца). Грудная клетка 

расширена в передне-заднем размере, “застывшая” в положении вдоха, межреберные 

промежутки широкие. Голосовое дрожание ослаблено над всей поверхностью легких. При 

перкуссии - коробочный звук, опущение нижних границ легких. При аускультации - 

ослабленное дыхание, рассеянные сухие свистящие хрипы на выдохе. ЧДД - 24  в минуту. 

На глаз видна надчревная пульсация. Верхушечный толчок не виден и не пальпируется. 

Границы относительной тупости сердца определяются с трудом: правая - в 4 межреберье 

на 2 см кнаружи от правого края грудины, левая - в 5 межреберье по срединно-ключичной 

линии. Тоны сердца глухие, ритмичные. Пульс - 100 в 1 минуту, малого наполнения и 

напряжения. АД - 100/70  мм  рт.  ст.  Живот мягкий, безболезненный.  

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительного обследования. 

3.Определить тактику лечения. 

  

  

 Эталон ответа к задаче № 11 
1. Предварительный диагноз: бронхиальная астма, инфекционно-

аллергическая форма, П стадия, тяжелое течение. Хронический обструктивный бронхит. 

Эмфизема легких. Легочное сердце. НК -А. Осложнение: астматический статус 1 стадии. 

2. План обследования: общий анализ крови, определение уровня IgE, анализ 

мокроты, рентгенография органов грудной клетки и околоносовых пазух, ФВД с 

проведением фармакологических проб, консультация аллерголога и проведение кожных 

аллергических проб, ЭКГ. 



3. Тактика лечения: лечение астматического состояния 1 стадии - проведение 

гидратации в сочетании с дегидратацией, борьба с ацидозом, бронхолитическая терапия, 

терапия глюкокортикоидами, муколитические средства; по выведении из астматического 

статуса лечение обострения бронхиальной астмы и хронического обструктивного 

бронхита. 

  

Задача № 12 

 У больной Л., 32 лет, работающей ткачихой, в течение последних двух месяцев 

появились приступы удушья экспираторного характера, чаще в ночное время, 

сопровождающиеся кашлем с выделением небольшого количества мокроты слизистого 

характера, отделяющейся с трудом. В анамнезе: часто болела пневмониями. 

 Объективно: состояние средней тяжести. Положение ортопное. Выражен 

акроцианоз. Вены шеи набухшие, не пульсируют. Дыхание ритмичное, со свистом. 

Экспираторная одышка с числом дыханий в минуту - 26. Перкуторный звук над легкими с 

коробочным оттенком. Подвижность легочного края ограничена. Аускультативно: 

дыхание жесткое, рассеянные сухие свистящие хрипы. Тоны сердца ритмичные, 

приглушенные. ЧСС - 96 в 1 мин. Пульс - 96 в 1 минуту, одинаков на обеих руках, мягкий, 

пониженного наполнения.  АД  - 115/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Органы 

брюшной полости без особенностей. 

ФВД после купирования приступа удушья в пределах нормы. 

Кожные аллергические пробы: положительная реакция на пробу с хлопковой 

пылью. 

Анализ крови: эр. - 5,3х10^12 ; Нв - 136 г/л, ц.п. - 0,8 ; л - 5,5х10^9, э - 15%, п - 2%, 

с - 58%, л - 20%, м - 5%, СОЭ - 5 мм/час. 

Анализ мокроты: лейкоциты - 3-5 в п/зр., эозинофилы - 5-7 в п/зр. , спирали 

Куршмана +, кристаллы Шарко-Лейдена +. 

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительногодообследования. 

3. Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 12 
1. Предварительный диагноз: бронхиальная астма, атопическая форма 

(аллергия к производственной пыли?). Обследование. 

2. План дообследования: определение уровня IgE, рентгенография органов 

грудной клетки и околоносовых пазух, ФВД с проведением фармакологических проб, 

консультация аллерголога и проведение кожных аллергических проб, ЭКГ. 

3. Тактика лечения: 

купирование приступа удушья - ингаляция симпатомиметиков, в/в введение эуфиллина; 

в дальнейшем по показаниям - ингаляция симпатомиметиков, применение 

метилксантинов, интала или задитена, муколитиков, при необходимости 

глюкокортикоидов. 

  

Задача № 13 
Больной С., 49 лет, шофер. На амбулаторном приеме жалуется на боли за грудиной 

с иррадиацией в левое плечо, лопатку. Боль приступообразная, возникающая во время 

быстрой ходьбы, сопровождается чувством страха, в покое быстро проходит. Болен в 

течение 2-х месяцев, лечился вначале у невропатолога с диагнозом “Межреберная 

невралгия”. Принимал анальгин, горчичники, физиотерапевтические процедуры, но 

состояние не улучшилось. Длительно много курит. Страдает гипертонической болезнью. 

Отец и старший брат перенесли инфаркт миокарда. 



Объективно: общее состояние удовлетворительное. Имеет избыточный вес. Над 

легкими ясный легочный звук, дыхание везикулярное. Незначительное расширение сердца 

влево. На верхушке сердца ослабление 1 тона, над аортой - акцент П тона. АД - 170/100 

мм рт. ст. Пульс ритмичен, 88 в минуту, несколько напряжен. Органы брюшной полости 

без особенностей. ЭКГ в покое без особенностей. 

Велоэргометрия: выявлена депрессия сегмента ST на 2 мм в отведении  anterior по 

Нэбу при выполнении нагрузки мощностью 100 ватт, сопровождающаяся появлением 

сжимающей боли за грудиной. 

Холтеровскоемониторирование: выявлено 4 эпизода депрессии сегмента ST на 1,5-

2 мм во время подъемов по лестнице на 2-3-й этаж. 

Эхокардиоскопия - утолщение задней стенки левого желудочка. 

Общий анализ крови: эр. - 4,8х10^12/л, Нв - 135 г/л, цв.п. - 1,0; тромбоциты - 

240х10^9/л, лейкоциты - 5,5х10^9/л, пал. - 2%, эоз.- 3%, сегм. - 65%,  лимф, - 28%, мон. - 

2%, СОЭ - 7 мм/ час, холестерин - 8,0 ммоль/л, бета-липопротеиды - 6,6 г/л, ПТИ - 100%, 

время свертывания - 4 мин., сахар - 5,5 ммоль/л, натрий - 135 ммоль/л, калий - 4,0 

ммоль/л, кальций - 2,4 ммоль/л, креатинин - 0,1 ммоль/л.  

Общий анализ мочи: светло-желтая, реакция кислая, прозрачность полная, уд. вес - 

1016, белка и сахара нет, лейк. - 2-4 в п/зр., эр. - 1-2 в п/зр., цилиндров нет. Проба по 

Зимницкому: уд.вес - 1016-1020; дневной диурез - 800,0 мл; ночной диурез - 300,0 мл; об. 

диурез - 1100,0 мл. Консультация окулиста: гипертоническая ангиопатия сетчатки. 

Консультация невропатолога: патологии не выявлено. 

Задание. 

1. Установите диагноз. 

2. Наметьте план дополнительного обследования. 

3. Назначьте лечение. 

  

  

 Эталон ответа к задаче №   13 

1. Предварительный диагноз: ИБС - стабильная стенокардия напряжения, ФК 

II 

Фоновые заболевания: гипертоническая болезнь П стадии, ожирение 1 степени. 

2. План дополнительного обследования: велоэргометрия, 

холтеровскоемониторирование, эхокардиоскопия, общий анализ крови, анализ крови на 

холестерин, бета-липопротеиды, ПТИ, время свертывания, сахар, общий анализ мочи, 

проба по Зимницкому, анализ крови на электролититы, креатинин, консультация окулиста 

и невропатолога. 

 

3. Принципы лечения: 

антиангинальная терапия нитратами короткого и длительного действия, бета-

адреноблокаторами, антагонистами ионов кальция; 

терапия дезагрегантами (аспирин по 0,25 на ночь); 

гиполипидемическая терапия (зокор, мевакор, мисклерон, липамид, пшеничные отруби); 

гипотензивная терапия бета-блокаторами, антагонистами кальция, ингибиторами АПФ; 

седативная терапия (реланиум, седуксен). 

  

Задача № 14 
Больной С., 52 лет, инженер, поступил в стационар с жалобами на сжимающие 

боль за грудиной с иррадиацией в левую лопатку, появляющиеся преимущественно при 

ходьбе, иногда в покое и купирующиеся- таблетками нитроглицерина, одышку. 

Страдает болями в сердце около 10 лет. За последние 2-3 года боли стали 

беспокоить чаще. По этому поводу неоднократно лечился в стационаре с временным 

улучшением. На протяжении последних 5 месяцев в связи с частыми приступами 



стенокардии получал по одной таблетке 2 раза в день, обзидан по 20 мг 3 раза в день, 1-2 

таблетки нитроглицерина при болях. На фоне этого лечения последние 2 недели стал 

отмечать одышку при ходьбе, учащение и утяжеление приступов стенокардии, которые 

возникали при незначительных физических нагрузках и в покое. Для их купирования 

принимал 3-4 таблетки нитроглицерина. 

При обследовании в стационаре: температура 36,8*С, пульс - 96 в минуту, 

ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Границы сердца смещены 

влево от срединно-ключичной линии на 1 см. Тоны глухие. АД - 130/70 мм рт. ст. В 

легких на фоне жесткого дыхания в нижне-боковых отделах с обеих сторон единичные 

влажные незвучные мелкопузырчатые хрипы. Живот мягкий, безболезненный. Печень не 

увеличена. 

Результаты  дополнительного  обследования : 

1. Велоэргометрия: выявлена депрессия сегмента ST на 2 мм в отведении 

anterior по Нэбу при выполнении нагрузки мощностью 25 ватт, сопровождающаяся 

появлением сжимающей боли за грудиной. 

2. Эхокардиоскопия: расширение полости левого желудочка и левого 

предсердия; утолщение задней стенки левого желудочка, стенки аорты. Снижение 

фракции выброса левого желудочка до 40%. 

3. Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка за 

счет сосудистого компонента. Расширение тени сердца влево и вверх, сглаженность талии 

сердца. Расширение и уплотнение аорты. 

4. Общий анализ крови: эр. - 4,7х10^12/л, Нв - 135 г/л, цв.п. - 1,0; тромбоциты - 

260х10^9/л, лейк. - 6,0х10^9/л, пал. - 2%, эоз. - 1%, сегм. - 65%, лимф. - 30%, мон. - 2%, 

СОЭ - 7 мм/час. 

5. Анализ крови на: АСТ - 0,28 ммоль/л, АЛТ - 0,3 ммоль/л, СРБ - 

отрицательный, КФК - 0,9 ммоль/гл, ПТИ - 105%, время свертывания - 2 мин., холестерин 

- 7,5 ммоль/л, бета-липопротеиды - 6,5 г/л. 

6. Общий анализ мочи: светло-желтая, реакция кислая, прозрачность полная, 

уд. вес - 1018, белка и сахара нет, лейк. - 2-4 в п/зр., эр. - 1-2 в п/зр. 

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план обследования. 

3. Назначить лечение. 

  

  

 Эталон ответа к задаче № 14 
1. Предварительный диагноз: ИБС- стенокардия напряжения 

прогрессирующая, СН ПА стадии. 

2. План дополнительного обследования: ЭКГ, велоэргометрия (через 2 недели 

после госпитализации), эхокардиоскопия, рентгенография органов грудной клетки; общий 

анализ крови, анализ крови  на АСТ, АЛТ, СРБ, КФК, ПТИ, время свертывания, 

холестерин, В-липопротеиды, общий анализ мочи. 

3. Принципы лечения:  

антиангинальная терапия нитратами короткого и длительного действия, бета-

адреноблокаторами,  антагонистами ионов кальция ( за исключением 

дигидропиридиновых производных короткого действия); 

антикоагулянтная ( гепарин ) и дезагрегантная ( аспирин ) терапия; 

гиполипидемическая терапия ( зокор, мевакор, липамид, мисклерон); 

терапия СН ( ингибиторы АПФ,  мочегонные, дигоксин в малых дозах). 

  

  

Задача № 15 



Больной 58 лет. Работает учителем в школе. В течение года заметил увеличение 

шейных лимфоузлов, которые постепенно увеличивались в размерах, появились 

лимфоузлы в других областях. При осмотре: увеличены шейные подмышечные, паховые 

лимфоузлы плотно-эластической консистенции, безболезненные, не спаянные с кожей и 

окружающими тканями в виде пакетов. Пальпируется край селезенки на 4 см ниже 

реберной дуги. 

Анализ крови: эр. - 4,0х10/л, Нв - 145 г/л, тромб. - 350х109/л, лейк. - 77х109/л, сегм. 

- 1%, лимф. - 97%, мон. - 2%, клетки лейколиза 2-3 в п/зр., СОЭ - 20 мм/час. 

Задание. 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие мероприятия необходимы для его окончательного установления. 

3. План  лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче №  15 

1. Предварительный диагноз: хронический лимфолейкоз. 

2. Для окончательного установления диагноза необходимо  исследование 

костного мозга , в миелограмме должно быть определено более 30% лимфоцитов  

3. Лечение: необходимо назначить циклофосфан или хлорбутин. 

  

  

Задача № 16 

У больного 25 лет в течение 2-х недель повышение температуры тела до 380С, 

кровоточивость десен, боли в горле при глотании. При осмотре: бледность кожи и 

слизистых, петехиальная геморрагическая сыпь на коже нижних конечностей. 

Пальпируется селезенка на 3 см из подреберья. В зеве язвы, покрытые фибринозным 

налетом. 

В анализе крови: эр. - 2,2х109/л, Нв - 79 г/л, тромб. - 22,0х109/л, лейк. - 30,0х10/л, 

бластные клетки - 62%, сегм. - 24%, лимф. - 12%, мон. - 2%, СОЭ - 51 мм/час. 

Задание. 

1. Ваш предположительный диагноз. 

2. Какие мероприятия необходимы для его уточнения. Какие вы ожидаете 

изменения при проведении этих исследований. 

3. Какие этапы лечения необходимо провести больному. 

  

 Эталон ответа к задаче № 16 

1. Предварительный  диагноз:  острый лейкоз. 

2. Для уточнения диагноза необходимо исследование костного мозга, где 

должен быть обнаружен высокий процент бластных клеток, угнетение нормальных 

ростков кроветворения, необходимо проведение цитохимического исследования бластных 

клеток. 

3. Лечение: индукция ремиссии, консолидация ремиссии,  профилактика 

нейролейкемии, непрерывная поддерживающая терапия в ремиссии,  реиндукция 

ремиссии.  Кроме того, больному необходимы  трансфузии эритроцитарной массы в связи 

с анемией, тромбоцитарной массы и дицинона в связи с тромбоцитопенией, назначение 

антибиотиков, полоскание рта водными растворами антисептиков 

  

   

Задача № 17 
При посещении врачом на дому больного С., 62 лет, предъявлял жалобы на 

интенсивные сжимающие боли за грудиной, сопровождающиеся чувством страха смерти, 

резкую слабость, перебои в работе сердца. 



Месяц назад обращался в поликлинику по поводу учащения и усиления 

сжимающих болей за грудиной, связанных с физической нагрузкой. По результатам 

объективного обследования и ЭКГ была диагностирована стенокардия, артериальная 

гипертензия, назначен сустонит-форте по 1 табл. х 2 раза в день, адельфан по 1 табл. х 3 

раза в день. Отмечал улучшение состояния. Однако сегодня утром состояние резко 

ухудшилось, резкие боли за грудиной держались более 40 минут, появилась выраженная 

слабость, холодный  липкий пот, одышка, сердцебиение. Принимал нитроглицерин со 

слабым эффектом. 

При объективном обследовании: состояние тяжелое. Лежит в постели неподвижно. 

Кожа с бледновато-серым оттенком, влажная, холодная. ЧДД - 22 в минуту. В легких 

дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца глухие, аритмичные с единичными 

экстрасистолами. Пульс - 100 в минуту, аритмичный, слабого наполнения и напряжения. 

АД - 100/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. 

Последний раз мочился 4 часа назад. 

Задание. 

1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте и запишите последовательность профессиональных действий 

участкового фельдшера после установления диагноза. 

  

 Эталон ответа к задаче №  17 

1. Диагноз: ИБС: острый инфаркт миокарда. Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность. Нарушение ритма по типу экстрасистролии. 

2. Последовательность действий участкового врача: 

1) позвонить по телефону 03 на станцию скорой медицинской помощи и сделать вызов 

специализированной кардиологической бригады к больному 

2) написать направление на госпитализацию с указанием жалоб, данных клинического 

обследования и показателей гемодинамики 

3) позвонить в приемное отделение стационара и предупредить о предстоящей 

госпитализации тяжелого больного 

4) до приезда скорой помощи облегчить состояние больного: 

- успокоить больного и родственников 

- обеспечить доступ свежего воздуха 

- поставить горчичники на область сердца и грудины 

- решить вопрос о необходимости повторной дачи нитроглицерина 

- при наличии сумки-укладки и медикаментозных средств начать посиндромную терапию, 

направленную на ликвидацию болевого синдрома и профилактику кардиогенного шока, 

признаков острой сердечно-сосудистой недостаточности, нарушений ритма и 

тромбоэмболических осложнений. 

 

  

Задача № 18 

Больная В., 30 лет, работает учителем. Обратилась к терапевту с жалобами на 

общую слабость, жажду, повышенный аппетит, похудание на 10 кг за 2 месяца, 

сердцебиение, раздражительность, дрожание всего тела, слезотечение. Болеет более 2 

месяцев. Месяц назад перенесла фолликулярную ангину. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура тела 37,2 С. 

Больная суетлива, мелкий тремор пальцев вытянутых рук, блеск глаз, редкое мигание. 

При опускании взора вниз видна полоска склеры между верхним веком и радужной 

оболочкой (симптом «заходящего солнца»). Отмечается лабильность настроения. Кожа 

кистей рук повышенной влажности, теплая. Пальпируется слегка увеличенная 

щитовидная железа, мягкая, безболезненная. Границы сердца в пределах нормы, тоны 

сердца усилены, тахикардия до 126 в минуту. АД - 160\50 мм рт. ст. В легких 



везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболезненный. Печень, желчный пузырь, 

селезенка не увеличены. Стул жидкий, до 5 раз в сутки. Мочеиспускание 4-5 раз в сутки, 

безболезненное. Месячные отсутствуют в течение последних 2 месяцев. 

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительного обследования. 

3. Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 18 

1.  Диагноз: диффузный токсический зоб III степени, тиреотоксикоз средней 

степени тяжести. 

2.  Диагностика:  

1) определение Т3, Т4, ТТГ радиоиммунным методом; 

2) общий анализ крови; 

3) тест захвата йода щитовидной железой; 

4) УЗИ щитовидной железы; 

5) радиоизотопное сканирование щитовидной железы 

3. Лечение: консервативная терапия: 

 -титреостатики (мерказолил) 

 -глюкокортикоиды(преднизолон) 

 -бета-блокаторы 

 -анаболические стероиды 

 - седативные 

 - витамины и препараты метаболического действия,  

 - препараты калия 

Нетрудоспособна во время  терапии до достижения эутиреоидного состояния (3-5 

недель). Поддерживающая терапия амбулаторно - 1,5 - 2 года.  

  

  

Задача № 19 
Больной С., 26 лет, токарь, жалуется на интенсивные боли режущего характера в 

эпигастрии с иррадиацией в спину. Боль возникает в 5 часов утра, после завтрака 

успокаивается, но спустя 2-2,5 часа вновь усиливается. Часто отмечаются рвоты натощак 

жидким желудочным содержимым с последующим ощущением «оскомины» на зубах. 

Болеет 2 года. Дважды обследовался, лечился в гастроэнтерологическом отделении 

с кратковременным улучшением состояния на 5-8 месяцев. 

 В анамнезе - инфекционный гепатит в возрасте 4 лет, часто болеет ОРВИ. Отец 

страдает хроническим гастритом. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Рост 176 см, масса тела 58 кг. Кожные 

покровы влажные, холодные. Поверхностная болезненность кожи слева от I-III 

поясничных позвонков. Со стороны легких и сердца - данные без особенностей. Язык 

красный, склеры субиктеричны. Живот напряжен в эпигастрии под мечевидным 

отростком, здесь же определяется локальная болезненность, положителен симптом 

Менделя. Отрезки толстого кишечника безболезненны. Край печени выступает на 2 см, 

слегка уплотнен, безболезнен. Зона Шоффара нечувствительна. Селезенка не увеличена. 

Задание. 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Диагностика 

3. Рекомендуемое лечение на данном этапе. 

 

 Эталон ответа к задаче №  19  

1. Диагноз:  Язвенная  болезнь  желудка в стадии обострения 



2. Обследование : 

-  анализ крови общий 

-  анализ мочи общий 

-  копрограмма 

-  флюорография 

- анализ крови на общий белок и фракции, трансаминазы, билирубин, щелочную 

фосфатазу, холестерин, СРБ, сывороточное железо 

-  рентген желудка для оценки проходимости пилорического отдела желудка 

-    рН-метрия 

-    ФГДС  с  биопсией 

-    УЗИ  органов  брюшной  полости 

3. Лечение 

-    Стол 1 

-   препараты, подавляющие  агрессивные  свойства  желудочного  сока 

- блокаторы  М-холинорецепторов 

- блокаторы  Н2-гистаминорецепторов 

- омепразол 

-  антибактериальные  препараты 

- препараты , повышающие  защитные  св-ва  слизистой  оболочки  гастродуоденальной 

зоны ( вентер , де-нол )  

-  белковые  препараты ,  активные  репаранты ( солкосерил ) , анаболические  гормоны, 

ГБО-терапия 

 Диспансерное  наблюдение  у  гастроэнтеролога  и  хирурга. 

  

Задача № 20 

 Больная М., 44 лет, доставлена в больницу с жалобами на боли в правом 

подреберье, горечь во рту, отрыжку, тошноту, повышение температуры тела до 37,5  С, 

запоры. 

В анамнезе плохая переносимость жирной пищи и зуд кожных покровов, тяжесть в 

правом подреберье, беспокоящие  в течение последних 5 лет. 

При осмотре: больная повышенного питания. 

Объективно: кожный покров обычной окраски со следами расчесов на животе и 

спине. Краеваяиктеричность склер. Лимфатические узлы не увеличены. Пульс 80 в 

минуту, ритмичный. АД - 130/80 мм рт.ст. Тоны сердца звучные. Дыхание везикулярное с 

частотой 18 в минуту. Язык влажный, обложен у корня коричневым налетом. Живот при 

пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье, положительный симптом Мерфи. 

Размеры печени по Курлову - 12х 10х8 см. При пальпации печень плотно-эластической 

консистенции, болезненная. Селезенка не увеличена. Область почек безболезненна. Стула 

не было 2 дня. 

Задание. 

1.   Установить предварительный диагноз. 

2.   Наметить план дополнительного обследования. 

            3. Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 21 

1. Диагноз: Хронический холецистит в стадии обострения.  

2. Обследование:  

анализ крови общий 

анализ мочи общий  

копрограмма 

диастаза мочи 

ЭГДС 



дуоденальное зондирование 

флюорография 

УЗИ брюшной полости 

3. Лечение: 

диета 

 антибиотики 

 спазмолитики 

желчегонные препараты 

антигистаминные препараты 

слабительные средства 

дезинтоксикационная терапия 

  

Задача № 22 

Больная А., 45 лет, жалуется на чувство тяжести и распирания в эпигастрии сразу 

после приема пищи, пониженный аппетит, общую слабость, запоры, чередующиеся с 

поносами. Более 10 лет лечилась по поводу какого-то заболевания желудка. На 

диспансерном наблюдении не состоит. Ухудшение состояния отмечает в течение недели. 

За врачебной помощью не обращалась. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Нормального питания. Кожа чистая. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Со стороны сердца и легких без патологии. 

Язык влажный, обложен белым налетом, сосочки сглажены. Живот внешне не изменен, 

активно участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, слегка болезнен  в 

подложечной области. Большая кривизна желудка на 2 см ниже пупка. Печень у края 

реберной дуги. Отрезки кишечника обычных пальпаторных свойств. 

Задание. 

1.   Установить предварительный диагноз. 

2.   Наметить план дополнительного обследования. 

3.   Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 22 
1. Диагноз: Хронический гастрит, тип А, в стадии обострения, со сниженной 

кислотообразующей функцией, анемический синдром. 

2.  Обследование: 

 анализ крови общий 

 анализ мочи общий 

копрограмма 

 сывороточное железо 

 анализ желудочного сока 

 рН-метрия 

рентген желудка 

 ФГДС 

 флюорография 

биопсия слизистой желудка с гистологическим исследованием 

 с целью исключения хеликобактериоза исследования мазков - отпечатков, полученных из 

боптатов 

УЗИ органов брюшной полости 

3. Лечение: 

 диета 2 

полиферментные препараты (фестал, энзистал, панзинорм и др.) 

 витаминотерапия: В12 с фолиевой кислотой, С 

солкосерил в\м 

 никотиновая кислота 



 в\в капельно р-ры альбумина, аминокислот в сочетании с анаболическими стероидами 

 устранение диспептическихрасстройств: реглан, эглонил 

препараты железа 

 физиотерапия: аппликации озокерита, диатермия, электрофорез с лекарственными 

препаратами. 

  

  
 

 

Задача № 23 

Больной М., 38 лет, жалуется на изжогу, кислую отрыжку, кислый привкус во рту, 

боль ноющего характера , почти постоянную, уменьшающуюся после еды. 

Имеет вредные привычки: курит более 15 лет, алкоголь употребляет часто. Работа 

связана с частыми командировками. Питается нерегулярно. 

Настоящее ухудшение самочувствия  отмечает в течение 1,5 недель. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Питание понижено (рост 182 см, 

масса тела 68 кг). Язык густо обложен налетом желто-белого цвета. Живот мягкий, 

умеренно вздут, болезненный при глубокой пальпации в пилородуоденальной зоне. 

Печень увеличена на 3,5 см, поверхность гладкая, несколько плотноватой консистенции, 

безболезненная. Селезенка не увеличена. Отрезки кишечника обычных пальпаторных 

свойств. 

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительного обследования. 

3. Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче №  23 

1. Диагноз: Хронический гастрит, ассоциированный с Нр в стадии обострения. 

Повышенная кислотообразующая функция желудка.  

2. Дообследование: 

 анализ крови общий 

анализ мочи общий 

копрограмма 

исследование функции печени ( трансаминазы, билирубин, холестерин, 

протромбиновый индекс) 

анализ желудочного сока 

рН-метрия 

рентген желудка 

ФГДС 

флюорография 

биопсия слизистой желудка с гистологическим исследованием 

с целью исключения хеликобактериоза исследования мазков - отпечатков, 

полученных из боптатов 

УЗИ органов брюшной полости 

3. Лечение: 

- диета (исключение продуктов с раздражающим влиянием на слизистую оболочку) 

- подбор медикаментов по одной из трех схем: 

- «Двойная»-де-нол+метронидазол 

- де-нол + тетрациклин 

- «Тройная»- де-нол    +    тетрациклин    +                                         

- метронидазол 

- «Четвертная» - к тройной добавляется омепразол. 



- для подавления кислотопродукции - блокаторы Н-2 рецепторов гистамина 

- для снятия изжоги и боли - антациды, холинолитики периферического действия 

(метацин, платифиллин и т.д.)  

- витаминотерапия, гепатопротекторы 

- физиолечение 

  

  

 

 

Задача №  24 

Больная М., 36 лет, обратилась к врачу с жалобами на общую слабость, быструю 

утомляемость, выпадение волос, ухудшение памяти, снижение интереса к жизни, 

отечность лица, нерегулярные месячные. 

Считает себя больной в течение последних 1,5 лет. Состояние постепенно 

ухудшалось, прибавила в весе 12 кг за период болезни. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, повышенного питания (рост 

162 см, вес 90 кг). Кожа бледная, сухая, на голенях выражено шелушение кожи. Имеется 

отечность лица, ног. Щитовидная железа не пальпируется. В области шеи имеется 

послеоперационный рубец. Голос грубый. Больная медлительная. Тоны сердца 

приглушены, сокращения ритмичные. Пульс 56 в минуту. АД -  100\60 мм рт. ст. В легких 

везикулярное дыхание с жестковатым оттенком. Язык утолщен, по краям - следы зубов. 

Живот несколько вздут, запоры. Печень и селезенка не увеличены. 

Задание. 

1.   Установить предварительный диагноз. 

2.   Наметить план дополнительного обследования. 

3.   Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 24 
1.  Диагноз: послеоперационный гипотиреоз. 

2.  Диагностика:  

 определение Т3, Т4, ТТГ радиоиммунным методом 

 общий анализ крови 

 холестерин, бета-липопротеиды, йод, связанный с белком (СБЙ) 

 тест захвата йода щитовидной железой 

 УЗИ щитовидной железы 

 ЭКГ, ПКГ 

 электролиты крови: калий, натрий, хлор, медь. 

3. Лечение:  

- заместительная терапия тиреоидными гормонами,  

- небольшие дозы бета-блокаторов 

- небольшие дозы глюкокортикоидов с целью профилактики надпочечниковой 

недостаточности 

- антисклеротическая терапия 

- антианемическая терапия 

             Нетрудоспособна во время подбора заместительной терапии. 

  

  

Задача № 25 
Больной Ю., студент 17 лет, доставлен в приемный покой «Скорой помощью» в 

бессознательном состоянии. Со слов родственников, в течение нескольких последних 

дней жаловался на резкую слабость, усталость, сонливость, много пил жидкости. К врачу 



не обращался. Сегодня утром не пошел на занятия из-за сильной слабости, спал все утро, 

днем родственники разбудить его не смогли. За 3 недели до этого перенес тяжелую ОРВИ. 

Объективно: больной без сознания. Слабо реагирует на болевые раздражители. 

Кожные покровы сухие, тургор тканей снижен. Глазные яблоки при пальпации мягкие. 

Изо рта запах ацетона. Тоны сердца ритмичные, звучные. ЧСС - 120 в минуту. АД - 80\40 

мм.рт.ст. Дыхание шумное, частое. ЧДД - 26 в минуту. При аускультации хрипы не 

выслушиваются. Язык сухой, обложен грязно-коричневым налетом, слизистая рта сухая. 

Живот мягкий. Печень - по краю реберной дуги. 

Задание. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные обследования. 

3. Определить характер неотложных мероприятий и дальнейшую тактику. 

  

 Эталон ответа к задаче № 25 
1. Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), впервые выявленный. 

Кетоацидотическая кома. 

2. Анализ крови на сахар 

Анализ крови  общий 

Анализ мочи общий. 

Электролиты крови. 

РН крови. 

Уровень мочевой кислоты в крови. 

АСТ, АЛТ, СРБ, ДФА, фибриноген. Билирубин, щелочная фосфатаза, 

гаммаглютаматтранспептидаза. 

Креатинин, мочевина. 

Уровень гормонов в крови радиоиммунным методом. 

3.  Лечение:     Регидратация( физиологический расвор внутривенно до 10%         

массы тела), инсулин 6-8 единиц в час внутривенно капельно,  

при необходимости коррекция электролитного и кислотно-щелочного баланса. 

  

  

Задача № 26 
Больная Б., 56 лет, предъявляет жалобы на общую слабость, головокружение, 

мелькание «мушек» перед глазами, отечность лица по утрам,  сухость во рту, жажду 

(выпивает за сутки до 3 литров жидкости), учащенное мочеиспускание ( за ночь до 4-5 

раз). 

Считает себя больной в течение года, когда стала ощущать общую слабость, 

головокружение, мелькание «мушек» перед глазами после физических нагрузок, 

психоэмоционального перенапряжения. При обращении к врачу отмечались высокие 

цифры артериального давления ( 170-180\95-100 мм рт.ст.). Лечилась амбулаторно с 

диагнозом «гипертоническая болезнь». Последнее ухудшение самочувствия - в течение 3 

недель: более выраженными стали слабость и головокружение. Жажду и сухость во рту 

отмечает в течение многих лет, не придавала им значения., к врачу не обращалась. 

Объективно: состояние ближе к удовлетворительному. Положение активное. 

Сознание ясное.  Удовлетворительного питания. Кожные покровы бледные, суховаты. 

Отечность лица. Тоны сердца приглушены, акцент II тона над аортой. Ритм правильный. 

Пульс - 64 в минуту. АД - 190\115 мм рт.ст. Левая граница сердца - на 2 см кнаружи от 

левой срединно-ключичной линии. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД - 16 в 

минуту. Перкуторно - ясный легочный звук. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Печень - по краю реберной дуги. Стул не нарушен. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное, учащено. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих 

сторон. 



 Задание. 

 1. Установить предварительный диагноз. 

 2.Наметить план дополнительного обследования. 

3.    Определить тактику лечения. 

  

 Эталон ответа к задаче № 26 
1. Основное заболевание: Сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый), 

впервые выявленный, в стадии субкомпенсации. 

Осложнения: Диабетическая нефропатия 2 ст.                 

2.  Обследование: 

 Анализ крови общий 

Анализ мочи общий 

 Анализ крови на сахар, при необходимости - глюкозотолерантный тест, 

глюкозурический профиль. 

 ЭКГ, ПКГ 

 холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, креатинин, мочевина, проба Реберга. 

 электролиты крови: калий, натрий, хлор. 

УЗИ внутренних органов 

 УЗИ сердца 

Консультация окулиста 

 Консультация невропатолога 

3. Лечение сахарного диабета (диета, сахароснижающие препараты - 

производные сульфанилмочевины и бигуаниды), лечение гипертензии - 

ингибиторы АПФ, антагонисты кальция. 

  
 

Задача № 27 

Больной М., 18 лет. За месяц до поступления перенес ОРВИ, лечился амбулаторно 

анальгином, парацетамолом,  бисептолом. На фоне приема лекарств отметил боль и 

припухание в коленных суставах, геморрагические высыпания на коже голеней. После 

отмены лекарств и приема антигистаминных препаратов боль в суставах и высыпания 

исчезли. Через 3 недели в связи с появившимся субфебрилитетом самостоятельно 

возобновил прием бисептола. Состояние резко ухудшилось: температура тела повысилась 

до 38,8 С, появились геморрагические высыпания на голенях, бедрах, ягодицах, резко 

усилилась головная боль. 

С подозрением на менингит госпитализирован в инфекционное отделение. Через 2 

дня присоединились схваткообразная боль в животе и понос с примесью крови. 

Однократно была рвота цвета “кофейной гущи”. 

При осмотре: состояние крайне тяжелое, температура тела 38С. Больной резко 

бледен, истощен. На коже разгибательных поверхностей голеней и стоп множественные 

сливные геморрагические высыпания. Коленные и голеностопные суставы 

дефигурированы, движения в них резко болезненны. Пульс ритмичный, слабого 

наполнения - 110 в мин. Перкуторный звук ясный легочный, дыхание везикулярное, 

хрипов нет., ЧДД - 24 в мин. Границы относительной сердечной тупости в пределах 

нормы. Тоны сердца звучные, ритмичные, ЧСС - 110 в мин. АД - 100/60 мм рт. ст. Язык 

сухой, обложен белым налетом. Живот втянут, при поверхностной пальпации резко 

болезненный. Стул 3-4 раза в сутки с примесью крови. Симптом Пастернацкого 

положительный с обеих сторон. 

Общий анализ крови: СОЭ 54 мм/час, эр. - 1,2х1012/л, Нв - 70 г/л, цв.п. - 0,62 , лейк. 

- 27,3х109/л, б - 0%, э - 7%, п/я - 18%, с/я - 63%, лимф. - 10%, мон. - 2%. 

Общий анализ мочи: уд. вес - 1015, белок - 0,9 г/л, лейк. - 1-2-3 в п/зр., эр. - 50-60 в 

п/зр. 



Гликемия: 4,07 ммоль/л. 

Биохимический анализ крови: АСТ - 5,0 ед/л, мочевая кислота - 0,29 ммоль/л, 

ревматоидный фактор - 0, СРБ - 2 

УЗИ внутренних органов: печень не увеличена, эхооднородна, сосуды и протоки не 

расширены, желчный пузырь свободен, перегиб в пришеечной части, стенка не утолщена, 

поджелудочная железа эхооднородна, контур ровный, проток не расширен, почки 

расположены типично, подвижны, ЧЛК расширены, паренхима сохранена. 

Анализ кала - реакция Грегерсена резко положительная. 

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительного обследования. 

3. Определить тактику лечения. 

  

  

 Эталон ответа к задаче №   27 

1. Предварительный диагноз: геморрагический васкулит с кожно-

геморрагическим, суставным, почечным и абдоминальным синдромом. 

Осложнение: желудочно-кишечное кровотечение. 

2. План дополнительного обследования: общий анализ крови, общий анализ 

мочи, ЭКГ, время кровотечения, скорость свертывания крови, кол-во тромбоцитов, 

консультация окулиста - глазное дно, биомикроскопия конъюнктивы, 

фиброгастродуоденоскопия, исследование каловых масс, консультация невропатолога. 

3. Тактика лечения: цитостатики, глюкокортикоиды, дезагреганты. 

  

Задача № 28 

Больная С., 19 лет, студентка. Предъявляет жалобы на боли в коленных, локтевых, 

голеностопных, лучезапястных и плечевых суставах, непостоянного мигрирующего 

характера, немотивированную общую слабость, повышенную утомляемость, 

субфебрильную лихорадку, одышку при незначительной физической нагрузке, перебои и 

чувство “замирания” в работе сердца. 

Из анамнеза известно, что в школьном возрасте перенесла острую ревматическую 

лихорадку, лечилась в стационаре пенициллином. Приступив год назад к учебе в 

университете, стала отмечать одышку при физической нагрузке (подъеме в лестницу на 2-

3 этаж, быстрой ходьбе), иногда тупые ноющие боли в прекордиальной области. К врачу 

не обращалась, самостоятельно принимала корвалол, валидол, валериану. За месяц до 

поступления в стационар перенесла фоликулярную ангину, лечилась эритромицином в 

течение 6 дней. Несмотря на исчезновение болей в горле и нормализацию температуры 

тела, значительного улучшения общего самочувствия не отмечала, нарастала слабость, 

появилась потливость, через 2 недели стала повышаться температура тела до 

субфебрильных цифр, в течение нескольких дней присоединились указанные при 

поступлении жалобы. 

При осмотре: состояние средней степени тяжести, кожа бледная, влажная, 

акроцианоз, застойный румянец на щеках. Гиперемия и дефигурация левого 

голеностопного и правого лучезапястного суставов, все крупные и средние суставы 

болезненны при пальпации. При аускультации легких - ослабление дыхания и небольшое 

количество незвучных мелкопузырчатых хрипов в нижних отделах обоих легких, ЧДД - 

20 в мин. Левая граница относительной сердечной тупости в 5 межреберье на 1 см кнутри 

от передней подмышечной линии, правая - в 4 межреберье на 0,5 см кнаружи от правого 

края грудины. Конфигурация сердца митральная. При аускультации сердца - ослабление 

первого тона на верхушке, акцент П тона на легочной артерии, выслушивается 

систолический шум с максимумом на верхушке, проводящийся в левую подмышечную 

область. Тоны аритмичны, выслушивается 8-10 внеочередных сокращений в мин. ЧСС - 



78-84 в мин. АД - 110/70 мм рт. ст. Печень выступает из-под реберной дуги на 6 см, край 

закруглен, ровный, слегка болезненный при пальпации. Отеки голеней. 

Задание. 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительного обследования. 

3. Определить тактику лечения. 

  

  

 Эталон ответа к задаче № 28 

1. Предварительный диагноз: ревматизм: активная фаза, активность 2 степени, 

возвратный ревмокардит, подострое течение, ревматический артрит. Ревматический порок 

сердца: недостаточность митрального клапана, нарушение ритма по типу желудочковой 

экстрасистолии, НК 2-Б стадии. 

2. План дополнительного обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, 

ЭКГ, эхокардиоскопия, анализ крови на АСЛ-О, АСГ, АСК, СРБ, ДФА, сиаловые 

кислоты, посев крови на гемокультуру, рентгенография голеностопных и лучезапястных 

суставов, суставов кистей рук, рентгенография грудной клетки, рентгенография грудной 

клетки с контрастированием пищевода, проба Нечипоренко. 

3. Тактика лечения: антибиотики пенициллинового ряда, НПВП. Обсудить вопрос о 

целесообразности назначения глюкокортикоидов. Диуретики, титрирование дозы 

ингибиторов АПФ. 

 

Задача № 29 

 К фельдшеру обратилась женщина, 43 лет, с жалобами на продолжительные 

ноющие боли слева от пупка, иррадирующие в спину, под левую лопатку, которые 

возникают после употребления жирных блюд. Отмечает снижение аппетита, тошноту, 

чувство тяжести после еды в эпигастральной области. Эти симптомы беспокоят в течение 

4-х месяцев. Много лет страдает хроническим холециститом. 

Объективно: температура 37,20С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая, 

сухая, с желтушным оттенком. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Легкие и 

сердце без патологии. Язык обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно 

болезненный в верхней половине и в левом подреберье. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования 

3. Перечислите возможные осложнения 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания 

 Эталон ответа к задаче № 29 

1. Хронический панкреатит в стадии обострения. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

 ноющие боли в животе опоясывающего характера, иррадирующие под 

левую лопатку; 

 связь боли с приемом жирной пищи; 

 снижение аппетита, тошнота, чувство тяжести после еды в эпигастральной 

области; 

 длительность заболевания; 

 сопутствующая патология желчного пузыря; 

 2) объективные данные : 

 субфебрильная температура; 



 при осмотре: избыточное развитие подкожно-жировой клетчатки, 

желтушный оттенок кожи; 

 при пальпации: болезненность в проекции поджелудочной железы. 

2. Общий анализ крови: лейкоцитоз, увеличение СОЭ, анализ мочи: повышение 

амилазы, ,копрограмма: стеаторея, креаторея, амилорея,  биохимический анализ крови: 

увеличение амилазы, липазы, трипсина,  ультразвуковое исследование поджелудочной 

железы 

3. Сахарный диабет 

4. Пациентку следует госпитализировать и провести стационарное лечение 

Принципы лечения: 

Режим полупостельный 

Голод на 1-2 дня, затем диета № 5. Исключают острые, жирные, жареные блюда, 

питание должно быть дробным (не реже 4-5 раз в день) 

Ингибиторы панкреатических ферментов -трасилол, контрикал, гордокс 

Антациды: альмагель, карбонат кальция 

Антибиотики широкого спектра действия 

Спазмолитики: папаверин, но-шпа, платифиллин 

Ферментные препараты: фестал, дигестал, панзиформ 

Витамины: С, В2, А, Е 

Прогноз в отношении жизни благоприятный при условии соблюдения диетических 

рекомендаций и отсутствии осложнений. 

Профилактика: 

первичная: 

 рациональное питание; 

 соблюдение режима питания; 

 исключение злоупотребления алкоголем 

 своевременное лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

 вторичная: 

 диспансерное наблюдение за пациентами с хроническим панкреатитом; 

 исключение острых, жирных и жареных продуктов; 

 исключение употребления алкоголя; 

 на фоне высокобелковой диеты назначают анаболические стероидные 

препараты: ретаболил или метандростенолон. 

 

Задача № 30 

Больная Н., 32-х лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на потрясающий озноб, 

повышение температуры, ноющие боли в пояснице справа, частое болезненное 

мочеиспускание. Свое заболевание связывает с переохлаждением. В анамнезе - частые 

циститы. 

Объективно: температура 380С. Общее состояние средней тяжести. Кожа чистая. 

Дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС 92 в мин., АД 

120/80 мм рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, отмечается болезненность по наружному 

краю прямой мышцы живота справа на уровне реберной дуги, пупка и паховой складки. 

Симптом Пастернацкого положительный справа. 
Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

 Эталон ответа к задаче № 30 

1. Острый пиелонефрит. 



Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

 синдром интоксикации, ноющая боль в пояснице справа, дизурические 

явления; 

 связь заболевания с переохлаждением; 

 частые циститы как предрасполагающий фактор заболевания; 

 2) объективные данные : 

 при осмотре: гипертермия; 

 при пальпации: болезненность по наружному краю прямой мышцы живота 

справа на уровне реберной дуги, пупка и паховой складки, положительный симптом 

Пастернацкого справа. 

2. Общий анализ крови: лейкоцитоз, увеличение СОЭ, общий анализ мочи: 

лейкоцитурия, бактериурия, анализ  мочи по Нечипоренко: увеличение количества 

лейкоцитов, бактериологическое исследование мочи: выявление возбудителя и 

определение чувствительности его к антибиотикам,  ультразвуковое исследование почек. 

3. Переход в хроническую форму, бактериемический шок. 

4. Пациентка нуждается в госпитализации и проведении стационарного лечения. 

Принципы лечения: 

Режим постельный. 

Диета преимущественно молочно-растительная.  Показано обильное питье для 

естественного промывания мочевыводящих путей: отвар медвежьих ушек, молоко, 

минеральные воды. 

Антибактериальная терапия (уроантисептики): 

антибиотики: полусинтетические пенициллины - ампициллин, оксациллин, 

метициллин, цефалоспорины,  

пролонгированные сульфаниламиды: бактрим, бисептол . 

нитрофураны: фурадонин, фурагин. 

производные налидиксовой кислоты: неграм, невиграмон, нитроксолин. 

Спазмолитики и анальгетики - при болях. 

Физиотерапия (диатермия на область почек). 

Прогноз в отношении выздоровления благоприятный при своевременном и 

эффективном лечении заболевания. 

Профилактика: 

первичная: 

 закаливание, устранение фактора переохлаждения. 

 ликвидация факторов, способствующих застою мочи (регулярное 

опорожнение мочевого пузыря, устранение запоров, хирургическая коррекция аномалий 

развития почек и мочеточников); 

 санация очагов хронической инфекции; 

 тщательное соблюдение правил личной гигиены; 

 своевременное лечение воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; 

 своевременное оперативное вмешательство с целью удаления камней; 

 вторичная: 

 диспансерное наблюдение за пациентами, перенесшими острый 

пиелонефрит; 

 обязательный амбулаторный этап лечения после выписки из стационара в 

течение 5-6 месяцев (ежемесячные 10-дневные курсы антибактериальной терапии, в 

перерывах - фитотерапия - медвежьи ушки, брусника, земляничный лист, василек, укроп, 

петрушка, кукурузные рыльца и др;); 

 устранение застоя мочи (опорожнение мочевого пузыря каждые 2 часа); 



 санаторно-курортное лечение (Трускавец, Боржоми, Саирме, Железноводск, 

Ессентуки). 

 

Задача № 31                                               

К фельдшеру обратилась больная А., 30 лет, с жалобами на общую слабость, 

головную боль, головокружение, одышку при ходьбе, сердцебиение, мелькание “мушек” 

перед глазами, желание есть мел. Из анамнеза выяснилось, что у нее обильные и 

длительные (8 дней) менструации. 

Объективно: температура 36,70С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

бледная, сухая. Ногти обломанные, слоятся, поперечно исчерченные. Дыхание 

везикулярное, ЧДД 26 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены, систолический шум 

на верхушке сердца. Пульс 100 в мин, ритмичный, слабого наполнения, мягкий. АД 90/60 

мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 
 Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

 Эталон ответа к задаче № 31 

1. Железодефицитная анемия 

Обоснование: 

1) данные анамнеза:  

 общая слабость, головная боль, головокружение, одышка при ходьбе, 

сердцебиение, мелькание “мушек” перед глазами, извращение вкуса; 

 обильные и длительные менструации; 

 2) объективные данные : 

 при осмотре: кожа бледная сухая, ногти ломкие, имеется поперечная 

исчерченность, ЧДД 26 в мин. 

 при пальпации: пульс частый, мягкий; 

 при аускультации: приглушенность сердечных тонов, систолический шум на 

верхушке сердца, тахикардия, артериальная гипотензия; 

2. Общий анализ крови: снижение количества гемоглобина,  эритроцитов и 

цветового показателя, биохимическое исследование крови: снижение  уровня железа 

сыворотки крови и повышение общей железосвязывающей способности плазмы, 

фракционное желудочное зондирование: снижение кислотности 

3. Обморок 

4. Пациентка нуждается в амбулаторном лечении 

Принципы лечения: 

Режим общий 

Диета с повышенным содержанием железа - мясо, печень, зеленые яблоки, гранаты 

Препараты железа внутрь: ферроплекс, при непереносимости пероральных 

препаратов - парентеральное введение в стационаре (феррум-лек, ферковен) - лечение 

длительное, в течение нескольких месяцев 

После нормализации уровня гемоглобина при обильных менструациях препараты 

железа назначают за 10 дней до и во время менструаций.  

Прогноз в отношении выздоровления благоприятный при соблюдении диетических 

рекомендаций и проведении профилактических мероприятий. 

Профилактика: 

первичная: 

 рациональное питание с достаточным содержанием железа (в первую 

очередь - мясо) и витаминов; 



 своевременное лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

затрудняющих всасывание железа; 

 ранняя диагностика осложнения язвенной болезни - скрытого кровотечения; 

 эффективное лечение заболеваний, которые могут осложниться 

кровотечением или кровохарканьем (бронхоэктатическая болезнь, туберкулез, рак 

легкого); 

 профилактическое назначение препаратов железа во время беременности и 

лактации; 

 вторичная:  

 диспансерное наблюдение за пациентами с железодефицитной анемией; 

 назначение противорецидивного лечения препаратом железа. 

 Техника измерения АД - согласно алгоритму действия. 

Задача № 32 

К фельдшеру обратился больной С., 46 лет, с жалобами на резкую слабость, 

головную боль, головокружение, онемение конечностей, чувство жжения в языке, одышку 

и сердцебиение при малейшей физической нагрузке. Из анамнеза выяснилось, что у 

больного удален желудок по поводу новообразования. 

Объективно: температура: 36,60С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

бледная, желтушная, язык темно-малиновый, гладкий, блестящий. Дыхание везикулярное, 

ЧДД 26 вмин. Тоны сердца ритмичные, приглушены, систолический шум на верхушке, 

пульс слабого наполнения и напряжения, 96 в мин., АД 100/60 мм рт.ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень у края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. 
 Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования 

3. Перечислите возможные осложнения 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания 

 Эталон ответа к задаче № 32 

1. Оперированный желудок. В12 - дефицитная анемия 

Обоснование: 

1) данные анамнеза:  

 резкая слабость, головная боль, головокружение, чувство жжения в языке, 

одышка и сердцебиение при малейшей физической нагрузке, онемение конечностей; 

 проведенная ранее гастрэктомия; 

 2) объективные данные : 

 при осмотре: бледно-желтушная кожа, язык малиновый, с атрофированными 

сосочками; 

 при пальпации: увеличение печени; 

 при аускультации: приглушение сердечных тонов, тахикардия, артериальная 

гипотензия. 

2. Общий анализ крови: снижение  количества эритроцитов, гемоглобина, 

увеличение  цветового показателя, тельца Жолли и кольца Кебота, увеличение СОЭ, 

рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта, рентгенография органов 

грудной клетки. 

3. Анемическая кома 

4. Пациент нуждается в стационарном лечении 

Принципы лечения: 

Режим постельный 

Диета с достаточным содержанием белков, витаминов 

Витамин В12 в/м 



Прогноз для жизни благоприятный при проведении профилактических 

мероприятий. 

Профилактика: 

первичная: 

 своевременное выявление и лечение заболеваний, способных вызвать В12-

дефицитную анемию; 

 рациональное питание; 

 вторичная: 

 диспансерное наблюдение за пациентами с В12-дефицитной анемией; 

 профилактическое применение витамина В12 больным  этим заболеванием. 

5. Техника измерения АД - согласно алгоритму действия. 

 

Задача № 33 

Больная К., 26 лет, заболела остро в 5 часов утра, когда появились урчание в 

животе, жидкий водянистый стул до 20 раз, рвота 5 раз. Усилилась слабость, появились 

судороги икроножных мышц. 

За день до заболевания вернулась из туристической поездки в Индию.  

Доставлена в приемный покой инфекционной больницы в 14 часов в крайне 

тяжелом состоянии. Цианоз кожных покровов, резкая сухость слизистых, афония, 

западение глазных яблок, заострившиеся черты лица. Тургор кожи резко снижен, выражен 

симптом «руки прачки». Температура тела 35,6°С. Периодически больная возбуждена, 

судороги конечностей. Язык сухой, обложен коричневым налетом. Частота дыханий 34 в 1 

мин., поверхностное, периодически до 40 в 1 мин. Тоны сердца глухие, едва 

прослушиваются, частота сердечных сокращений 130 в 1 мин. Пульс нитевидный, 

определить частоту не удается. АД 50/10 мм  

рт. ст. Живот несколько вздут, безболезненный. Печень, селезенка не 

пальпируются. Менингеальных симптомов нет.  

Индекс гематокрита 0,71, относительная плотность плазмы 1,033, рН - 7,55, рСО2 - 

35 мм рт. ст., В - 27 мэкв/л, ВВ - 55 мэкв/л, BE - 4 мэкв/л.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование.  

2. Специфическая диагностика.  

3. Лечение.  

Эталон ответа к задаче 33 

1. Холера, дегидратация IV степени, тяжелое течение.  

Диагноз выставлен на основании эпидемиологического анамнеза, острого начала 

заболевания (в утреннее время с жидкого водянистого стула до 20 раз, рвоты 5 раз, 

появились судороги икроножных мышц), объективного осмотра (общая синюшность 

кожных покровов, резкая сухость слизистых, афония, западение глазных яблок, 

заострившиеся черты лица.  

2. Бактериологическое исследование испражнений и рвотных масс на холерный 

вибрион экспрессным, ускоренным и полным микробиологическим анализом.  

3. Терапия данной больной включает:  

Регидратация (полиионныекристаллоидные растворы («Трисоль», «Квартасоль», 

«Хлосоль» со скоростью 120 мл в минуту первые 2 литра в течение 2-х часов);  

Коррекция потерь жидкости и электролитов (полиионныекристаллоидные 

растворы («Ацесоль», «Трисоль», «Квартасоль», «Хлосоль» со скоростью 10 мл в минуту 

в течение 6 часов);  

Реабилитационный этап, на котором купируется клеточная задолженность по 

электролитам (особенно калия) - назначение панангина (аспаркам) по 2 таблетке 3 раза в 

сутки в течение 1 месяца;  



Этиотропная терапия (препараты тетрациклинового ряда: тетрациклин по 0,5 г 4 

раза в сутки) в течение 5 дней. 

Задача № 34 

Больная С., 32 лет, обратилась к терапевту 3.09 с жалобами на высокую 

температуру тела, слабость, головную боль, отсутствие аппетита. Недомогание, слабость и 

головную боль почувствовала 31.08. Температура тела 37,4С. К врачу не обращалась, 

самостоятельно принимала аспирин. С 1 сентября температура тела повысилась до 39С и в 

последующие дни оставалась 38,5-39,5С. Беспокоили головная боль, нарушение сна, 

слабость и снижение аппетита. За 2 недели до болезни вернулась из туристической 

поездки.  

Объективно: на 4-й день болезни состояние средней тяжести. Температура тела 

39,2С. Кожа бледная. Слизистая ротоглотки чистая. В лёгких - хрипов нет. Пульс 84/ в 

мин., АД 100/60 мм рт. Язык суховат, обложен белым налётом. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации. Стул был 2 дня назад, оформленный. Дизурии нет. 

Врачом поставлен диагноз «Грипп», назначено лечение арбидолом. На фоне терапии 

сохранялась фебрильная температура тела с суточными размахами в пределах одного 

градуса, беспокоили указанные жалобы.  

Повторно осмотрена участковым терапевтом 7.09. Объективно: 8-й день болезни, 

бледность кожи, единичные элементы розеолёзной сыпи на животе, обложенность и 

отёчность языка, в лёгких единичные сухие рассеянные хрипы. Пульс 88 уд/ мин. АД 

100/60 мм рт. ст. Увеличение печени и селезёнки. Направлена на госпитализацию с 

диагнозом «Пневмония?».  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование  

2. Специфическая диагностика  

3. Лечение  

Эталон ответа к задаче 34 

1. Брюшной тиф, средней степени тяжести.  

Обоснование диагноза: Постепенное начало болезни, лихорадка постоянного типа, 

нарушение сна, слабость, обложенность языка, розеолёзная сыпь, гепатоспленомегалия.  

2. Бактериологическое исследование крови (гемокультура, стерильность), 

копрокультура, уринокультура. РА с брюшнотифознфм а/г и РПГА с О-, Н- и Vi- 

эритроцитарнымидиагностикумами. Используется ИФА.  

3. Обязательная госпитализация. Щадящая диета (№ 4 по Певзнеру). Постельный 

режим до 6-7 дня нормальной температуры тела. Этиотропная терапия (препараты выбора 

- фторхинолоны; цефтриаксон) до 10 дня нормальной температуры тела. 

Дезинтоксикационная терапия (реамберин, 5% глюкоза, полиионные солевые растворы), 

витаминотерапия. 

Задача № 35 

Больной Ч., 22 лет, заболел остро: появились боли в горле и повышение 

температуры тела. На второй день болезни присоединился сухой кашель, охриплость 

голоса, переходящая в афонию, появилось затруднённое дыхание. Службой скорой 

медицинской помощи доставлен в инфекционное отделение с диагнозом: «Ларингит?».  

При осмотре (2-й день болезни): температура тела 37,8оС. Общее состояние 

тяжёлое. Положение вынужденное сидячее, шумный вдох, при вдохе - втяжение щёк, 

межреберий, над- и подключичных ямок, яремной ямки. Бледность кожи, цианоз губ. ЧД 

22/мин, пульс 96 уд/мин, АД 115/80 мм рт. ст. Двигательное беспокойство больного.  

При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что несколько дней назад 

был в контакте с больной ангиной. Сведений о каких-либо прививках за последние 10 лет 

не имеет.  

Задание: 

1. Предварительный диагноз и его обоснование  



2. Специфическая диагностика  

3. Лечение 

Эталон ответа к задаче 35 

1. Дифтерия дыхательных путей (дифтерийный круп), тяжёлое течение.  

Обоснование диагноза: острое начало, сухой кашель, охриплость голоса, афония, 

прогрессирование заболевания с признаками стеноза гортани (шумный вдох, бледность 

кожи, цианоз, втяжение межреберий, двигательное беспокойство больного, тахикардия), 

отсутствие специфической профилактики более 10 лет.  

2. Бактериологическое исследование мазков с поражённой поверхности и из носа с 

последующим определением токсигенных и биологических свойств выделенной 

дифтерийной палочки.  

Серологические методы диагностики назначаются при отрицательных результатах 

бактериологического исследования.  

3. Госпитализация в реанимационное инфекционное отделение. Постельный 

режим. Показана срочная консультация оториноларинголога. Только при ларингоскопии 

можно поставить диагноз локализованного и распространённого крупа: обнаруживают 

дифтерийные плёнки на голосовых связках. Введение ПДС (20-30 тыс. МЕ). Антибиотики 

в течение 5-8 дней в терапевтических дозах (пенициллины, цефалоспорины, макролиды). 

Дезинтоксикационная терапия. Антигистаминные препараты, ГКС, оксигенотерапия. 

Задача № 36 

Больной Т., 25 лет, заболел внезапно, возвращаясь со спортивных соревнований. 

По приезде домой чувствовал себя хорошо, пошел принимать ванну. Через 1 час жена 

обнаружила больного на полу в ванной комнате без сознания. Машиной скорой помощи 

больной доставлен в инфекционную больницу с диагнозом «острое отравление».  

При осмотре выявлено, что состояние больного крайне тяжелое: он без сознания, 

периодически возникают судороги конечностей. Лицо цианотично. Температура тела 

39,8◦С. На коже туловища и конечностей темно-багровые пятна, на их фоне - 

множественная геморрагическая звездчатая сыпь различной величины от точечных 

элементов до обширных кровоизлияний в кожу. Особенно обширные кровоизлияния в 

области бедер. Пульс на периферических сосудах не определяется. Тоны сердца глухие, 

пульс 140-160/мин., АД 40/0 мм рт.ст. Дыхание поверхностное, ЧДД 40/мин.  

Со слов жены ранее ничем не болел, наследственных и хронических заболеваний, а 

также травм не было.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование.  

2. Специфическая диагностика.  

3. Лечение.  

Эталон ответа к задаче 36: 

1. Менингококковая инфекция. Генерализованная форма. Менингококцемия. ИТШ 

3 ст.  

Диагноз выставлен на основании острейшего начала, интоксикации, судорожного 

синдрома, характерной геморрагической сыпи на кожных покровах, патологических 

изменений со стороны гемодинамики.  

2. Немедленная госпитализация в реанимационное отделение или ПРИТ 

инфекционного отделения. Общеклиническое обследование. После выведения из ИТШ - 

люмбальная пункция с цитологическим и бактериологическим исследованием ликвора  

3. Перевод больного на управляемое дыхание (ИВЛ). Дезинтоксикационная 

терапия кристаллоидными растворами (ацесоль, дисоль) по принципу управляемой 

гемодилюции, восстановление гемодинамики (препараты гидроксиэтиленкрахмала - 

(волювен, инфукол) плазма, альбумин), глюкокортикоиды (дексаметазон), ингибиторы 

протеаз (контрикал, трасилол), противосудорожные препараты (диазепам, теопентал 



натрия). С целью этиотропного лечения стартовым является левомицетина сукцинат 

натрия 80-100 мг/кг в сутки внутривенно каждые 6 часов.  

Задача № 37 

Больного И., 21 года в течение 3-х дней, беспокоили слабость, недомогание, 

повышенная температура тела до 37,5оС. Отмечал ни с чем не связанное чувство 

волнения, страха смерти. В области зарубцевавшейся раны на правой кисти возникли 

неприятные ощущения и покалывание. С 4-го дня стал спокойнее, волнение и страх 

исчезли, но появилась апатия. Температура тела повысилась до 39 - 40оС и появилась 

мышечная слабость сначала в ногах, а затем и в левой руке. Дыхание стало 

поверхностным учащенным, а речь стала нечеткой.  

Объективный данные: 5-й день болезни. Состояние тяжелое. Температура тела 

39,8оС. Мидриаз, анизокория. Дыхание поверхностное, ЧДД 30/ в мин. Тоны сердца 

приглушены, ЧСС 125/ в мин. Сознание спутанное. Парез нижних конечностей, правой 

верхней конечности, мышц языка и мимических мышц лица. Дизурия  

Эпиданамнез: Проживает в частном доме. Рубец на правой кисти от укуса летучей 

мыши 4-х месячной давности. По поводу полученной раны за медицинской помощью не 

обращался.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование  

2. Специфическая диагностика  

3. Лечение  

Эталон ответа к задаче 37 

1. Лесное бешенство («тихое»), паралитический период.  

Обоснование диагноза: нарушение поведения с развитием угнетения сознания и 

парезов, лихорадка; наличие укушенной раны, нанесенной летучей мышью.  

2. Обнаружение антигена вируса с помощью РИФ в отпечатках роговицы, 

биоптатах кожи и мозга, ПЦР, выделение культуры вируса из слюны, слезной жидкости, 

СМЖ путем биологической пробы на новорожденных мышатах. Ретроспективная 

диагностика: гистологическое исследование срезов головного мозга умершего в целях 

обнаружения телец Бабеша-Негри и антигена вируса.  

3. Госпитализация в ОРИТ. Охранительный режим. Лечение направлено на 

уменьшение страданий больного. Показаны антипиретики и анальгетики. Проводят 

коррекцию водно-электролитного баланса, оксигенотерапию, ИВЛ. Этиотропная терапия 

не разработана. 

Задача № 38 

Больная Т., 54 лет, вызвала врача из поликлиники в связи с повышением 

температуры тела и головной болью. Заболела накануне вечером, когда отметила 

головную боль, слабость, озноб. Температура тела повысилась до 39,0оС. Принимала 

жаропонижающие средства, но без эффекта. Два раза была рвота. Утром появились боли в 

левой подвздошной области, через несколько часов появилось покраснение кожи и отёк в 

области левой голени.  

При осмотре на 2-й день болезни: состояние средней тяжести, температура тела 

38,8оС, пульс - 110 уд/мин, АД 130/80 мм рт. ст., тоны сердца ритмичные. В лёгких 

дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 20 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень и селезёнка не увеличены. Сознание ясное, менингеальной и очаговой 

неврологической симптоматики нет. На коже средней и нижней трети левой голени 

эритема с чёткими, неровными контурами и выраженный отёк. Очаг гиперемии горячий 

на ощупь; фоне гиперемированной кожи имеются точечные геморрагии. Паховые 

лимфоузлы слева увеличены до 1,5-2 см, мягко-эластической консистенции болезненные, 

кожа над ними обычной окраски.  

Ногти на ногах деформированы, утолщены, отмечается мокнутие в области 

межпальцевых промежутков стоп, зуд в области пальцев ног.  



Подобное заболевание той же локализации больная перенесла три раза за 

последние пять лет.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование  

2. Специфическая диагностика  

3. Лечение  

Эталон ответа к задаче 38 

1. Рецидивирующая рожа левой голени, эритематозно-геморрагическая форма 

средней степени тяжести. Сопутствующий диагноз: микоз стоп (ногтевых пластинок и 

кожи).  

Обоснование диагноза: острое начало, синдром интоксикации, через несколько 

часов появление характерной эритемы на нижней конечности, той же локализации рожа 

три раза за 5 лет.  

2. Вследствие редкого выделения бета-гемолитического стрептококка из крови 

больных и очага воспаления проводить обычные бактериологические исследования 

нецелесообразно.  

3. Специальной диеты не требуется. Режим постельный до нормализации 

температуры тела, возвышенное положение левой нижней конечности. Цефтриаксон 2г 

в/в в течение 10 дней. Трентал 200 мг х 3 раза в день в течение 10 дней через рот. НПВС. 

Диуретики. В целях дезинтоксикации - обильное питьё (1,5 - 2,0 литра/ сутки). 

Антигистаминные препараты в течение 3 дней. 

 

Задача № 39 

Больной И., 28 лет, зоотехник, обслуживает фермы крупного и мелкого рогатого 

скота. В контакте с лихорадящими больными не был, молоко не употребляет ни в каком 

виде, хотя в собственном хозяйстве имеет корову, у которой 1 месяц назад был аборт 

плода. Все домашние употребляют сырое молоко, здоровы.  

Заболел остро 5 дней назад, когда стал отмечать познабливание, периодически 

возникающий жар. Температуру тела не измерял и продолжал работать. При первом 

измерении температуры тела спустя 5 дней от начала заболевания - лихорадка 39°С. 

Лечился тетрациклином по 1 таблетке 4 раза в день в течение 5 дней, но без эффекта. 

Обратился к участковому терапевту, который направил больного на госпитализацию в 

инфекционное отделение с подозрение на тифопаратифозное заболевание.  

При поступлении: температура тела 38,9°С, однако интоксикация не выражена, 

больной активен, общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, но 

выраженгипергидроз. Значительно увеличены подмышечные лимфатические узлы, 

больше справа, определяется их умеренная болезненность. Имеется гепатоспленомегалия. 

Миалгий, артралгий не наблюдается. Суставы без видимой деформации и явлений 

воспаления. Со стороны других органов и систем - без особенностей.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование.  

2. Специфическая диагностика.  

3. Лечение.  

Эталон ответа к задаче 39 

1. Остросептическая форма бруцеллеза, среднетяжелое течение.  

Диагноз выставлен на основании наличия высокой лихорадки при сравнительно 

удовлетворительном состоянии пациента, лимфаденопатии, гепатоспленомегалии, а также 

сведений эпидемиологического характера - работает зоотехником, контактирует с 

крупным и мелким рогатым скотом, в собственном хозяйстве имеется корова, у которой 1 

месяц назад зарегистрирован аборт плода.  



2. Реакция Райта, реакция Хеддельсона, бактериологическое исследование крови 3-

5-ти кратно с целью выявления бруцелл и кожно-аллергическая проба Бюрне не ранее 25-

го дня от момента заболевания.  

3. Патогенетическая терапия (дезинтоксикация, десенсибилизация, 

противовоспалительная терапия), этиотропная терапия препаратами тетрациклинового 

ряда по 2-3 курса длительностью не менее 10 дней каждый.  

Этиотропная терапия: доксициклин 0,1 х 2 раза в день перорально; или 

доксициклин 0,1 внутривенно капельно на физ. растворе 2 раза в день; или тетрациклин 

0,1 по 5 таблеток 4 раза в день перорально. 

Задача № 40 

Женщина 50 лет, в течение многих лет работает ветеринарным врачом, прививает 

крупный и мелкий рогатый скот. Обратилась с жалобами на боли в крупных суставах рук, 

ног, слабость, потливость, раздражительность.  

Считает себя больной около 2 лет, когда стали беспокоить боли в суставах и 

временами появление субфебрильной температуры тела. Лечилась амбулаторно по поводу 

ревматизма, однако достигнуто временное улучшение. Месяц назад усилились слабость и 

потливость. Обострилась боль в суставах, появилась раздражительность, что и заставило 

её обратиться к врачу.  

При осмотре: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, но есть 

умеренный гипергидроз. Лимфатические узлы не увеличены. В подкожной клетчатке 

пояснично-крестцовой области определяются болезненные уплотнения величиной до 

размера фасоли. Суставы без видимых признаков деформации, движения в коленных, 

голеностопных, локтевых, лучезапястных суставах болезненны и ограничены по 

амплитуде. Тоны сердца ритмичны, приглушены, пульс 76 в минуту, АД - 120/70 мм рт. 

ст. Печень и селезенка не увеличены. Менингеальных и очаговых проявлений нет.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование.  

2. Специфическая диагностика.  

3. Лечение. 

Эталон ответа к задаче 40 

1. Первично-хроническая форма бруцеллеза. Диагноз выставлен на основании 

вегетативной симптоматики, фиброзитов крестцово-поясничного отдела, артралгий, 

профессионального анамнеза.  

2. Серологические реакции Райта и Хеддельсона, кожно-аллергическая проба 

Бюрне.  

3. Патогенетическое лечение нестероидными противовоспалительными 

препаратами: ортофен 3,0 мл х 1 раз в день внутримышечно; или мелоксикам 0,0075 х 2-3 

раза в день; или немисулид 0,1 х 2 раза в день. Десенсибилизирующая терапия 

антигистаминными препаратами: кларотадин 0,1 х 1 раз в день; или цитеризин 0,1 х 1 раз 

в день. 

Задача № 41 

Больной П., 25 лет, заболел внезапно: появился резкий озноб, сильная головная 

боль и повысилась температура тела до 40,5оС. Был беспокоен и бредил. Через 12-14 

часов от начала болезни присоединились сухой кашель и боли в грудной клетке. На 2-й 

день болезни кашель усилился, появилась пенистая кровянистая мокрота.  

При осмотре на 2-й день болезни: гиперемия лица, склер, конъюнктив. Дыхание 

поверхностное, частота дыхания до 34/ в мин. В лёгких на фоне ослабленного дыхания 

выслушиваются рассеянные влажные хрипы. Кашель с жидкой, пенистой, кровянистой 

мокротой. Тоны сердца глухие. Пульс 120 уд/мин., аритмичный, температуре тела 38,1оС, 

АД 85/55 мм рт. ст. Язык сухой, густо обложен белым налётом. Живот мягкий. 

Безболезненный. Край печени выступает на 1 см из-под рёберной дуги. Больной бредит. 

Менингеальные симптомы отрицательные.  



Родственники больного сообщили, что накануне болезни он вернулся из Индии. В 

городе, где он проживал, отмечались случаи какого-то тяжёлого заболевания.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование  

2. Специфическая диагностика  

3. Лечение 

Эталон ответа к задаче 41 

1. Чума, первично-легочная форма, тяжёлое течение. Осложнение: Инфекционно-

токсический шок, 2 ст.  

Обоснование диагноза: Внезапное начало болезни, выраженная интоксикация, 

повышение температуры тела до 40,5оС, густо обложенный белым налётом язык, кашель с 

первого дня болезни и отделение характерной кровянистой мокроты со 2-го дня болезни, 

ЧСС 120/мин и АД 85/55 мм рт. ст. на фоне снижения температуры тела до 38,1оС; 

эпиданамнез - пребывание в стране, где есть природные очаги чумы и регистрируются в 

настоящее время «случаи какого-то тяжёлого заболевания».  

2. Специфическая диагностика: бактериологическое исследование крови, мокроты. 

Забор материала и его транспортировка проводятся с учётом регламентированных 

«Международных медико-санитарных правил». Персонал работает в противочумных 

костюмах. Предварительное заключение даётся на основании микроскопии мазков. 

Диагноз чумы окончательно подтверждается на основании выделения и идентификации 

культуры возбудителя: через 12-14 часов при посеве материала на агар появляется 

характерный рост в виде битого стекла («кружева») или сталактиты в бульоне. 

Окончательную идентификацию культуры производят на 3-5 сутки. Для диагностики 

также применяют метод биопробы. Серологические исследования парных сывороток в 

РПГА имеют второстепенное значение для подтверждения диагноза. Проводится 

рентгенография лёгких.  

3. Госпитализация больного отдельным санитарным транспортом в 

специализированное отделение, работающее на СПЭР. Персонал работает в ПЧК 1 типа. 

Этиотропная терапия: цефтриаксон + стрептомицин (или гентамицин) в/м, в/в - 10 дней. 

Дезинтоксикационная терапия (реополиглюкин, плазма, 5% глюкоза, полиионные 

растворы) до 40-50 мл/кг/сутки. ГКС. Оксигенотерапия. Симптоматичекая терапия. 

Задача № 42 

Больной Ч., 61 года, обратился в поликлинику на 7-й день болезни с жалобами на 

повышение температуры тела, слабость, недомогание, боли в правой подмышечной 

области.  

Заболевание началось внезапно с появления озноба, ломоты в теле, повышения 

температуры тела до 39оС. Через 2 дня в правой подмышечной области появились 

небольшие боли и увеличился лимфоузел. Лечился самостоятельно жаропонижающими 

средствами. Был заподозрен гнойный лимфаденит правой подмышечной области. При 

осмотре на 7-й день болезни: температура тела 38,1оС, небольшая одутловатость и 

гиперемия кожи лица. Зев обычной окраски, чистый. В лёгких дыхание везикулярное, 

хрипов не слышно. Пульс 72 уд/мин., АД 120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень на 1 см ниже рёберной дуги. В правой подмышечной области 

пальпируется увеличенный до 3х4 см лимфатический узел, границы его чёткие, слегка 

болезненный, кожа над ним не изменена.  

Эпиданамнез: за 4 дня до заболевания больного в правое плечо укусила муха. 

Имели место множественные укусы комаров.  

Задание: 

1. Какое заболевание следует заподозрить?  

2. Специфическая диагностика  

3. Лечение 

Эталон ответа к задаче 42 



1. Туляремия, бубонная форма, средней тяжести.  

Обоснование диагноза: Острое начало болезни с развитием синдрома 

интоксикации, повышения температуры тела до 39оС, наличие в подмышечной области 

бубона с чёткими контурами, слегка болезненного, кожа над бубоном нормальной 

окраски; эпиданамнез - вероятно, имеет место трансмиссивный механизм заражения - при 

укусе инфицированных кровососущих насекомых.  

2. Ранний метод диагностики ПЦР и кожная проба с тулярином с 3-5 дня болезни). 

РА и РПГА с диагностическим титром 1:100 и выше (с 10-15 дня болезни), метод парных 

сывороток при нарастании титра антител в 2-4 раза и более.  

3. Стрептомицин 0,5 г х 2 раза в сутки в/м -10-14 дней (до 5-7 дня нормальной 

температуры тела). Антигистаминные препараты. 

 

Задача 43 

Больной З., 62 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на рвоту вскоре после 

приема пищи, чувство полноты и тяжести в животе после еды, нарастающую слабость, 

понижение аппетита, похудание. 

Болен 5 лет, лечился амбулаторно по поводу анацидного гастрита. Ухудшение 

самочувствия отмечает в течение 5-и месяцев.  

Объективно: температура 36,6ºС. Общее состояние средней тяжести. Желтовато-

серый цвет лица, тургор кожи понижен. Подкожно-жировой слой выражен недостаточно. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. Язык обложен бело-

серым налетом. При пальпации живота разлитая болезненность в эпигастральной области, 

здесь же пальпируется уплотнение величиной 3 см, подвижное, слабоболезненное. 

Пальпируется край печени на 1 см ниже реберной дуги по правой среднеключичной 

линии. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

 

Эталон ответа к задаче 43 

1. Рак желудка, метастазы в печень. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

чувство полноты и тяжести в животе, возникающие после еды, рвота вскоре после 

еды, нарастающая слабость, понижение аппетита и похудание; 

пожилой возраст; 

наличие анацидного гастрита в течение продолжительного периода; 

2) объективные данные: 

при осмотре: желтовато-серый цвет лица, недостаточное развитие подкожно-

жирового слоя, обложенность языка; 

при пальпации: болезненность в эпигастральной области, наличие уплотнения, 

увеличение печени 

2. Общий анализ крови: увеличение СОЭ, возможна анемия, кал на скрытую кровь, 

желудочное зондирование: отсутствие соляной кислоты, рентгенологическое 

исследование желудка с применением контрастного вещества: дефект наполнения, 

эндоскопическое исследование желудка с прицельной биопсией, радиоизотопное 

исследование печени, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

лапароскопия. 



3. Желудочное кровотечение, метастазирование в другие органы (печень, легкие, 

кости, лимфатические узлы) 

4. Пациент нуждается в обязательной консультации онколога для решения вопроса 

о возможности оперативного лечения 

Принципы лечения: 

Режим полупостельный 

Питание не реже 4 раз в день небольшими порциями 

При возникновении рвоты назначают препараты, регулирующие моторику желудка 

и 12-перстной кишки (галидор, церукал), местные анестетики (раствор новокаина)  

При болях анальгетики ненаркотические и наркотические 

Физраствор в/в при обезвоживании на фоне рвоты 

Прогноз в отношении жизни благоприятный при ранней диагностике заболевания, 

отсутствии метастазов и радикальном оперативном лечении. При поздней диагностике 

заболевания, наличии отдаленных метастазов и невозможности проведения радикальной 

операции прогноз для жизни неблагоприятный (продолжительность жизни больного не 

превышает 1-2 года) 

Профилактика: 

первичная: 

рациональное питание; 

исключение курения и злоупотребления алкоголем; 

диспансерное наблюдение за пациентами с хроническим гастритом с секреторной 

недостаточностью; 

диспансерное наблюдение за пациентами с язвенной болезнью желудка; 

обязательное гистологическое исследование материала при язве желудка; 

оперативное удаление полипов желудка с обязательным последующим 

гистологическим исследованием материала; 

обязательное уточнение этиологии анемии, особенно у мужчин; 

вторичная: 

диспансерное наблюдение за пациентами, оперированными по поводу рака 

желудка; 

строгое соблюдение диетических рекомендаций; 

исключение курения и употребления алкоголя. 

 

Задача 44 

Больной И., 62 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на чувство полноты и боли 

в эпигастральной области, возникающие вскоре после еды, частую отрыжку тухлым, 

отмечает похудание. Считает себя больным в течение 5 лет. Последние 2 дня ухудшение 

самочувствия связывает с погрешностью в диете (выпивал). Вредные привычки: курит, 

употребляет алкоголь. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожа бледная, подкожно-

жировой слой выражен недостаточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких 

патологии нет. Язык обложен белым налетом. Живот вздут, при пальпации нерезкая 

болезненность в эпигастральной области. Печень и селезенка не пальпируются. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

 

Эталон ответа к задаче 44 

1. Хронический гастрит с секреторной недостаточностью в стадии обострения. 



Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

·  чувство полноты и боли в эпигастральной области, возникающие после еды, 

отрыжка тухлым, похудание; 

·  длительность заболевания; 

·  связь обострения с погрешностями в диете; 

·  вредные привычки: курение, употребление алкоголя; 

2) объективные данные : 

·  при осмотре: бледность кожи, недостаточное развитие подкожно-жировой 

клетчатки, обложенность языка 

·  при пальпации: болезненность в эпигастральной области. 

2. Общий анализ крови: может быть анемия, фракционное желудочное 

зондирование: снижение содержания соляной кислоты и пепсина, , эндоскопическое 

исследование желудка: атрофия слизистой оболочки, рентгенологическое исследование: 

истончение складок слизистой оболочки.. 

3. Рак желудка, железодефицитная и В12-дефицитная анемии, гиповитаминозы. 

4. Пациент нуждается в амбулаторном лечении. 

Принципы лечения: 

Режим полупостельный 

Диета № 2, механически и термически щадящая, т. е., измельченная и в теплом 

виде. Исключается трудноперевариваемая пища - жирное мясо, мучные продукты 

(сдобные пироги). Разрешаются пряности и приправы. 

Заместительная терапия - натуральный желудочный сок, соляная кислота с 

пепсином 

Фитотерапия: сок подорожника, плантаглюцид 

Ферментные препараты во время еды: фестал, панзинорм 

Санаторно-курортное лечение. 

Прогноз для жизни благоприятный. При аккуратном соблюдении режима питания 

возможно добиться стойкой ремиссии. 

Профилактика: 

первичная: 

·  соблюдение режима питания (прием пищи 3-4 раза в день, в определенное 

время); 

·  исключение сухоедения; 

·  тщательное пережевывание пищи; 

·  разнообразное питание; 

·  запрещение курения и злоупотребления алкоголем; 

·  санация очагов хронической инфекции; 

·  при отсутствии зубов - протезирование; 

·  воспитание определенного ритуала приема пищи (спокойная обстановка, 

красивая сервировка стола, эстетичное оформление блюд); 

вторичная: 

·  диспансерное наблюдение за пациентами с хроническим гастритом; 

·  соблюдение диетических рекомендаций с целью достижения стойкой ремиссии; 

·  осторожное применение лекарственных препаратов, обладающих раздражающим 

действием на желудочно-кишечный тракт. 

 

Задача 45 

Фельдшер срочно вызван на дом к больному К., 64 лет. Жалобы на тянущие боли в 

области поясницы и правой половины живота, иррадирующие в паховую область и правое 

бедро. Отмечает частые позывы к мочеиспусканию. Подобные приступы отмечались и 

раньше, но после последнего приступа была красная моча. 



Объективно: температура 36,4ºС. Общее состояние средней тяжести. Больной 

беспокойный, ищет удобное положение для облегчения болей. Со стороны органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы патологии нет. Пульс 76 в мин., ритмичный, АД 

120/60 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации болезненный в правой половине. Симптом 

Пастернацкого резко положительный справа. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования 

3. Перечислите возможные осложнения 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания 

 

Эталон ответа к задаче 45 

1.Предположительный диагноз:Мочекаменная болезнь, приступ почечной колики. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: приступ тянущей боли в пояснице справа и в правой половине 

живота, иррадирующей в паховую область и правое бедро, частое мочеиспускание; 

наличие подобного приступа в анамнезе, макрогематурия после купирования 

приступа; 

2) объективные данные : 

при осмотре: беспокойство больного, поиск удобного положения для уменьшения 

боли; 

при пальпации: болезненность живота в правой половине, резко положительный 

симптом Пастернацкого справа. 

2. Общий анализ крови: при присоединении воспаления отмечается лейкоцитоз, 

увеличение СОЭ, общий анализ мочи: кристаллы солей, ультразвуковое и 

рентгенологическое исследование почек. 

3. Гидронефроз, пиелонефрит, почечная недостаточность. 

4. Пациент нуждается в оказании неотложной помощи и госпитализации в 

хирургический стационар. 

Неотложная помощь: сухое тепло на область поясницы, теплые ванны, анальгетики 

и спазмолитики. 

Принципы лечения: 

 Режим полупостельный. 

 Диета в зависимости от состава камней. 

 

 

Задача 46 
Вы работаете фельдшером сельского ФАП. К Вам обратился пожилой мужчина 75 

лет с жалобами на затрудненное, учащенное мочеиспускание. Моча выделяется тонкой, 

слабой струей, временами только каплями, ночью встает от 3 до 5 раз. Считает себя 

больным около 4 лет, заболевание постепенно прогрессировало. Отмечает 

неудовлетворенность после мочеиспускания, испытывает чувство остаточной мочи. 

Объективно:состояние средней тяжести, температура тела 36,9 0. Кожа чистая, 

обычной окраски, язык суховат, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, несколько 

болезненный над лобком, где при перкуссии- притупление. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите о необходимых физикальных методах исследования и технике их 

проведения. 

3. Составьте и обоснуйте алгоритм оказания доврачебной медицинской помощи. 

4. Расскажите о диагностической и лечебной программе в ЛПУ. 



 

Эталон ответа к задаче 46 
Предположительный диагноз: Аденома предстательной железы 

Заключение основано на данных анамнеза (затрудненное, учащенное 

мочеиспускание, тонкая и слабая струя мочи, никтурия), постепенное прогрессирование 

заболевания, пожилой возраст пациента. 

2. Физикальные методы исследования. 

Данные объективного исследования: некоторая болезненность над лобком и 

притупление при перкусии (наличие остаточной мочи после мочеиспускания и 

сопутствующего цистита) также свидетельствуют об аденоме предстательной железы. 

Ректальное исследование предстательной железы, которая при аденоме 

значительно увеличивается, также облегчает постановку диагноза. 

3. Доврачебная помощь: 

а) доврачебная неотложная медицинская помощь при аденоме предстательной 

железы показана лишь при острой задержке мочи; 

б) лечебные мероприятия до госпитализации в стационар или направления 

больного к врачу- урологу заключаются в назначении уроантисептиков (фурагин, 

нитроксолин, нолицин, пимидель и т.д.), ректальных свечей со спазмолитиками и 

противовоспалительными средствами (с папаверином, антипирином, метиленовой синью 

и т. д.). 

4. Диагностическая и лечебная программа больного с аденомой предстательной 

железы в ЛПУ (у врача- уролога поликлиники): 

а) ректальное исследование предстательной железы; 

б) УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением количества 

остаточной мочи, реже- цистоскопия; 

в) консервативная терапия заключается в назначении на длительный срок 

гормональных препаратов и препаратов растительного происхождения (синестрол, 

депостат, простасерен, омник, кардюра, ЭДАС- 134 и т.д.); 

г) радикальным методом лечения (основным) является аденомэктомия. 

 

Задача 47 

Больная, 53 лет, жалуется на слабость, сонливость, зябкость, отечность лица и 

конечности, запоры, прибавку в весе. В анамнезе субтотальная струмэктомия 10 лет назад. 

При осмотре апатично медлительная, отечность лица и конечностей. Кожа сухая, 

холодная, шелушащаяся, отеки плотные. Тоны сердца глухие, брадикардия до 50 уд/мин. 

Холестерин крови 8,6 млмоль/литр. Какие исследования должны быть предприняты для 

подтверждения диагноза? 

1.Сформулируйте диагноз 

2.Наметить план обследования. 

3.План лечения. 

Эталон ответа к задаче 47 

1.Послеоперационный гипотиреоз средней степени тяжести. 

2.Т3; Т4; ТТГ; а/т к МС; УЗИ щитовидной железы. 

3. Подбор дозы заместительной терапии L– тироксином. 

 

Задача 48 
У пациентки, 50 лет, пальпируется бугристая, плотная щитовидная железа. По УЗИ 

объем равен 42 мл, структура представлена участками пониженной эхогенности. Т4 равно 

120 нмоль/литр, ТТГ равен 14,9 мед/мл. Титр антител 283. 

1.Поставьте предварительный диагноз. 

2.Назначте лечение. 

Эталон ответа к задаче 48 



1.Гипотиреоз средней степени тяжести на фоне аутоимунного, тиреоидита 

гипертрофическая форма, StrumaІІ. 

2.Лечение тироксином с целью уменьшения размера зоба и нормализации ТТГ. 

 

 Задача 49 

У больного В., 51 года, 5 лет назад был диагностирован узловой эутиреоидный зоб 

размерами 1,3x2 см в левой доле щитовидной железы. Все годы образование не причиняло 

ему беспокойства. За последние 3 месяца образование увеличилось вдвое. Больной 

отмечает ухудшение общего состояния: слабость, быстрая утомляемость. При пальпации 

поверхность образования неровная, консистенция плотная. 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить диф. диагноз? 

3.Какие лабораторные и инструментальные методы исследования необходимо 

провести у больного, ожидаемые результаты? 

4. Определите лечебную тактику 

5. Какие осложнения возможны во время операции? 

  Эталон ответа к задаче 49 

1. Рак щитовидной железы 

2.- Узловой нетоксический зоб. 

- ТиреоидитХашимото. 

- ТиреоидитРиделя. 

- Туберкулез щитовидной железы. 

- Доброкачественные опухоли щитовидной железы 

- Специфический лимфаденит шеи. 

3. Общ.анализ крови – может быть анемия, повышенная СОЭ. 

- УЗИ железы – не имеет специфических ультразвуковых признаков и 

эхографическинеотличим от аденомы или коллоидного узла. Заподозрить карциному 

можно по выраженной неровности и нечёткости контуров узла, инвазии капсулы, а также 

по наличию метастазов в лимфоузлы шеи. 

- Радиоизотопное сканирование - наличие "холодного" узла, наличие метастазов. 

Тонкоигольная аспирационная биопсия - одна из гистологических форм рака 

щитовидной железы. 

4. Хирургическое лечение. 

5. Операция  - гемиструмэктомия с перешейком, удаление регионарных 

лимфоузлов. 

- кровотечение, 

- повреждение возвратного нерва, 

- удаление паращитовидных желез. 

 

 Задача 50 
Больная К., 34 лет жалуется на боли в области сердца, сердцебиение, одышку, 

появляющиеся при ускоренной ходьбе, физ. нагрузке, утолщение шеи (появилось в 

последние 6 месяцев), раздражительность, плаксивость. Отмечает потерю веса до 10кг. 

Считает себя больной 7 лет. Лечилась по поводу заболевания сердца и неврастении. 

Объективно: больная пониженного питания с выражением "застывшего испуга " на лице. 

Пульс 120 уд\мин, АД 130\70 мм рт ст. Экзофтальм. Щитовидная железа увеличена рав-

номерно с гладкой поверхностью, мягко-эластической консистенции, безболезненная, 

смещается при глотании. 

1.Поставьте предварительный диагноз. 

2.Какие специальные исследования необходимы для подтверждения диагноза и 

ожидаемые результаты? 

3.Охарактеризуйте степени тяжести заболевания. 



4.0пределите лечебную тактику. 

5.Какая операция и когда показана? 

6. Какое возможно тяжелое осложнение в послеоперационном периоде. 

  

Эталон ответа к задаче 51 

1. Диффузный токсический зоб 2 степени. 

Тиреотоксикоз средней степени тяжести. 

2. - УЗИ – диффузное увеличение железы, неровность контуров, 

гиперваскуляризация. 

- Рентгенография грудной клетки - может быть аберрантный зоб 

- Исследование гормонов щитовидной железы - повышение уровня гормонов ТЗ, 

Т4, снижение содержания тиреотропного гормона. 

3. – Легкая – не резко выражена симптоматика,  увеличение железы. Пульс до 100 

уд\мин. 

- Средняя – выраженная симптоматика. Пульс до 120 уд/мин. Значительное 

снижение массы тела (8-10 кг) 

- Тяжелая – резко выражены симптомы. Пульс 120 уд/мин и выше нередко с 

аритмией. Резкое снижение массы тела, бессоница. 

4. Стационарное лечение под контролем эндокринолога (тиреостатические 

препараты, седативные, снотворные, сердечные и др.). 

5.При неэффективности консервативной терапии показана субтотальная резекция 

щитовидной железы. 

6. Тиреотоксический криз. 

 

Задача 52 

Больной 50 лет, рабочий мучной фабрики, предъявляет жалобы на 

приступообразный, надсадный, мучительный кашель с трудноотделяемой, вязкой, 

слизистой мокротой (до 30 мл в сутки), усиливающийся в утренние часы, при вдыхании 

резких запахов, при выходе из теплого помещения на холод, а также в сырую погоду; 

экспираторную одышку при умеренной физической нагрузке; повышение температуры 

тела до субфебрильных цифр, слабость, недомогание. 

Из анамнеза: курит 25 лет. Около 10 лет стал отмечать кашель с отделением 

мокроты по утрам. Участились случаи “простудных” заболеваний, сопровождающиеся 

длительным кашлем. Несколько раз перенес острую пневмонию. 

Объективно: темп. тела 37,30С, кожные покровы повышенной влажности, легкий 

диффузный цианоз. Передне-задний размер грудной клетки увеличен, сглаженность над- и 

подключичных ямок. Грудная клетка ригидна. Голосовое дрожание ослаблено. Нижние 

края легких опущены. Экскурсия легких снижена, коробочный звук чередуется с 

участками притупления перкуторного звука. ЧДД — 20. Аускультативно: дыхание в 

верхних отделах легких жесткое, над остальными отделами — ослаблено, выслушиваются 

сухие свистящие рассеянные хрипы, внизу с обеих сторон постоянные трескучие хрипы. 

Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС — 90 в минуту. АД на обеих руках — 

120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный на всем протяжении. Органы брюшной 

полости без особенностей. 

Задание к задаче  

1. Установите предварительный диагноз. 

2. Наметьте план дообследования больного. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Определите тактику лечения. 

Результаты дополнительного обследования к задаче 2 : 



1. Общий анализ крови: эр. — 5,0х1012/л, Нв — 150 г/л, ц.п. — 1,0; тромбоциты — 

240х109/л, лейкоциты — 10,0х109/л, пал. — 7%, сегм. — 53%, лимф. — 32%, мон. — 8%, 

СОЭ — 10 мм/час. 

2. Анализ мокроты общий: светлая, вязкая, без запаха, эпителий плоский — 4-6 в 

п/зр., лейкоциты — 15-20 в п/зр., атипические клетки и БК не обнаружены, Гр. + кокковая 

флора. 

3. Бактериологический анализ мокроты — высеяна пневмококковая флора, 

чувствительная к бенцилпенициллину, цефалоспоринам, эритромицину, линкомицину.  

4. Cерологическое исследование — повышенный титр антител к микоплазменной 

инфекции. 

5. Рентгенограмма — прилагается. 

6. Общий анализ мочи: светло-желтая, реакция — кислая, прозрачность — полная, 

уд. вес — 1020, белок — 0,033 г/л, сахара нет, лейкоциты — 3-5 в п/зр., эр. — нет, 

цилиндров нет. 

7. Анализ крови на ДФА: 260 ед., СРБ — умеренно положительный. 

8. ЭКГ — прилагается. 

9. Бронхоскопия — признаки катарального бронхита. 

10. Исследование функции внешнего дыхания: признаки дыхательной 

недостаточности по обструктивному типу. 

Эталон ответов к задаче 52 

1. Предварительный диагноз: хронический обструктивный бронхит в стадии 

обострения. Эмфизема легких. Диффузный пневмосклероз. ДН П ст. 

2. План дополнительного обследования: анализ мокроты общий, на БК и 

атипические клетки, анализ мокроты с определением микрофлоры и ее чувствительности 

к антибиотикам, обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, ЭКГ, общий анализ 

мочи, исследование сыворотки крови на ДФА, СРБ, общий белок и белковые фракции, 

сиаловые кислоты, серомукоид. Серологическое исследование — определение тира 

антител к антителам возбудителей, бронхоскопия, бронхография, исследование функции 

внешнего дыхания. 

3. Дифференциальную диагностику следует проводить с хронической пневмонией, 

туберкулезом легких, раком легких, бронхиальной астмой, бронхоэктатической болезнью, 

саркоидозом, лейкозами легких. 

4. Принципы лечения: 

антибактериальная терапия — антибиотики, сульфаниламиды длительного 

действия и комбинированные сульфаниламиды, противогрибковые антибиотики 

бронхолитическая и отхаркивающая терапия — эуфиллин, бромгексин, термопсис, 

йодид калия 

дезинтоксикационная терапия — гемодез, реополигмонин, плазма 

5. иммунокорригирующая терапия — дибазол, метилурацил, пентоксил, тимоген, 

бронхомунал 

6. симптоматическая терапия — при развитии сердечной недостаточности — 

сердечные гликозиды диуретики, коррекция метаболического ацидоза и др. 

физиотерапевтическое лечение — имопецин, электро-УВЧ, индуктотермия, ЛФК. 

Задача 53 

У больного Г., 59 лет, рабочего-токаря, при расширении двигательного режима в 

послеоперационном периоде после оперативного вмешательства на поясничном отделе 

позвоночника появились боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, резкая 

одышка смешанного характера с преимущественным инспираторным компонентом. 

Объективно: общее состояние больного тяжелое, возбужден, мечется в кровати. 

Кожные покровы и видимые слизистые резко цианотичны. Дыхание поверхностное, 

одышка до 40 в 1 минуту. При аускультации дыхание справа ослабленное, выслушивается 

большое количество влажных, незвучных хрипов, рассеянные сухие хрипы. Шейные вены 



набухшие, выявляется пульсация в Шмежреберье слева. Пульс ритмичный, слабый. АД — 

110/70 мм рт. ст. Правая граница сердца расширена. Аускультативно: сердечные тоны 

приглушены, ритмичны, акцент П тона над легочной артерией. Систолический шум над 

всеми точками аускультации. Живот мягкий, чувствительный в эпигастральной области. 

Печень на 2 см выступает из-под края реберной дуги, край плотный, умеренно 

болезненный. 

Задание к задаче  

1. Установите предварительный диагноз. 

2. Составьте план дополнительных обследований. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Определите тактику лечения. 

Результаты дополнительного обследования к задаче 3 : 

1. Анализ крови: эр. — 4,5х1012/л, Нв — 135 г/л, СОЭ — 15 мм/час, лейкоциты — 

9,5х1012/л, п — 2%, с — 65%, э — 2%, м — 10%, л — 21%, белок — 80 г/л, альбумины — 

42%, альфа-1 — 8%, альфа-2 — 12%, бетта — 18%, гамма — 20%, ПТИ — 105%, время 

свертывания — 4 мин., ЛДГ — 4,2 мкмоль/ч/л, ЛДГ-1 — 25%, ЛДГ-2 — 26%, ЛДГ-3 — 

30%, ЛДГ-4 — 8%, ЛДГ-5 — 11%. 

2. Анализ мочи: соломенно-желтая, реакция кислая, уд. вес — 1016, лейкоциты — 

1-2 в п/зр., эп. клетки — 1-2 в п/зр. 

3. ЭКГ — прилагается. 

4. Рентгенография грудной клетки — прилагается. 

Эталон ответов к задаче 53 

1. Предварительный диагноз: тромбоэмболия легочной артерии. 

2. Общий анализ крови, определение активности изоферментов КФК, ЛДГ, 

определение свертывающей и противосвертывающей системы крови, обзорная 

рентгенография грудной клетки, электрокардиография. 

3. Необходимо провести дифференциальную диагностику с: приступом 

стенокардии, инфарктом миокарда, расслаивающей аневризмой аорты, плевритом, 

пневмотораксом, крупозной пневмонией. 

Купирование болевого синдрома. Снижение давления в легочной артерии. Лечение 

сердечной недостаточности, борьба с шоком. Фибринолитическая и антикоагуляционная 

терапия 
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Часть С. Выписать рецепт на лекарственный препарат 

1.Рецепт на альмагель. 

2.Рецепт на кардикет 120 мг  

3.Рецепт на верошпирон. 

4.Рецепт на омепразол 



5.Рецепт на диклофенак. 

6.Рецепт на гипотиазид. 

7.Рецепт на сальбутамол. 

8.Рецепт на гастал. 

9.Рецепт на ампициллин в таблетках.  

10.Рецепт на фуросемид. 

11.Рецепт на эналаприл. 

12.Рецепт на ферроплекс.  

13.Рецепт на трамал в таблетках.  

14.Рецепт на лидокаин.  

15.Рецепт на метопролол 

16.Рецепт на цефазолин.  

17.Рецепт на дицинон. 

18.Рецепт на клофелин.  

19.Рецепт на гепарин.  

20.Рецепт на инсулин. 

21 .Рецепт на строфантин.  

22.Рецепт на нитроглицерин.  

23 .Рецепт на коринфар.  

24.Рецепт наморфина гидрохлорид.  

25.Рецепт на ранитидин.  

26.Рецепт на амброксол.  

27.Рецепт на преднизалон 

28.Рецепт на глауцин.  

29.Рецепт напапаверина гидрохлорид.  

30.Рецепт на витамин В12 . 

31. Рецепт на атенолол 

32. Рецепт на АСС 

33. Рецепт на де-нол 

34. Рецепт на нитроксалин 

35. Рецепт на фурагин 

36. Рецепт на сорбифер 

37. Рецепт на беротек 

38. Рецепт на эуфиллин амп. 

39. Рецепт на мазь гидрокартизоновую 

40. Рецепт на индометацин 

 

 

Эталоны выписки рецептов 

 
1.Rp.:Susp. Algeldrati+Magnesiihydroxidi 170ml 

            D. t. d. №1 

S.по 1 мерной ложке 3 раза в день и на ночь,перед употреблением взбалтывать. 

2. Rp.:Isosorbididinitratis 120 
            D. t. d. №20 in tabl. 

S. Внутрьпо1таблетке 1 развдень. 

3. Rp.: Spironolactoni 0,025 

D.t.d: N 20 in tabl.  

             S: Внутрьпо1таблеткеутром. 

4. Rр.: Оmeprazoli0,02 

D.t.d.N. 14in сарs. 

            S. По1капсуленаночь 



 5. Rp.:Tab. Natrii diclofenatis- 0,05 

D. t. d. N. 50 

S. Внутрь по 2 таблетки З раза в день после еды 

6. Rp.:TabHydrochlorothiazidi 0.1 N20 

  D.S. Внутрь  по1 таб  1 раз в день утром 

7. Rp. AerozoliSalbutamoli  15 ml 

D.t.dN 1 

S. По 1 ингаляции при приступе удушья. 

8. Rp.:Tab. «Gastal»№60 

D. S. По I таблетке4 раза в день через 1 час после еды 

9. Rp.: Ampicillini 1,0 

D.t.d. N. 20 

S. Развести перед использованием содержимое флакона  в 4 мл воды для инъекций, 

вводить внутримышечно 4 раза в день. 

10. Rp.: Sol. Furosemidi 1% 2ml 

D.t.dN. 5 inamp 

S. по 2 мл внутривенно предварительно развести в 10 мл изотонического     

раствора. 

11. Rp.:Enalaprili  0,005 

D. t. d. N. 24 in tabl. 

       S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день. 

12. Rp.:DraggeFerroplexiN 100 

 D. S. По 1 драже внутрь 3 раза в день после еды. 

13. Rp.: Tramadoli 0,05 

       D. t. d. N. 10 in tabl. 

       S. По1таблетке 2 разавдень. 

14.Rp.: Sol. Lidocaini 2% - 10 ml 

D.t.d.N. 10 inamp. 

S. .Развести в 20 мл 0.9% раствора натрия хлорида,вводить внутривенно медленно. 

15. Rp: Metoprololi 0,1N50 

D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день  

16. Rp.: Cefazolini-natrii 0.5 
D.t.d. N 10  

               S. Содержимое 1 флакона развести в 2 мл воды для инъекций.  По 2 мл 

внутримышечно через 8 часов. 

17. Rp.:Sol.Etamsylati  12,5% - 2 ml 

D.t.d.N. 10 inamp. 

S.Вводить внутривенно по 2мл предварительно развестив 10 мл изотонического 

раствора. 

18. Rp.: Tab. Clonidini 0.075 N 50 

D.S. По 1 т 2 р в д после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством 

жидкости 

19. Rp. Heparihi 5 ml 25 000ED 

D.t.dN 5 inamp 

S. в.в, по 10 000 ЕД, предваритель растворив в 20 мл изотонического раствора. 

20. Rp. :Insulini 5 ml (100 ЕД) 

               D. t. d. N. 5  

               S.  Под кожу по 4 ЕД перед завтраком, обедом и ужином. 

21. Rp.:Sol. Strophantini 0,25% -- 1,0  

D.t.d. N10 inamp..  

S.  Внутривенно по 1 мл предварительно развести в 10 мл изотонического раствора. 

22. Rp.: Tab. Nitroglycerini 0.0005 N 40 



D.S. По 1 т под яз при болях в сердце 

23. Rp.:Tab. Nifedipini 0,01 N.50 

D. S.Внутрь по 1 т. 3 раза в день 

24. Rp.: Sol. Morphinihydrochloridi 1% - 1 ml 

D.t.d. N 10 in amp. 

Signa.Подкожно по 1 мл при болях 

25.  Rp: Tab.Ranitidini 0,15 

D.t.d.N30 

S.Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером)  

26. Rp: Tab. Ambroxoli 0,03 

D.t.d. N. 30 

S. По 1 таблетке 3 раза в сутки (во время еды). 

27. Rp.: Tab. Prednisoloni 0,005 N30 

D.S.Внутрь  по 2 таблетки утром (после еды). 

28.  Rp.:DrageeGlaucini 0,04  

D. t. d. N. 20  

               S. По 1 драже 2 раза в день. 

29. Rp.: Sol. Papaverinihidrochloridi 2%-2ml 

D.t.d. N. 5 inamp. 

S. Внутримышечнопо 2 мл. при болях. 

30.  Rp: Sol. Cyancobalamini 0.01% - 1 ml 

D. t. d. N 10 in amp. 

S. Вводить по 1 мл в/м 1 раз в день. 

31. Rp. Atenololi 0,05 N.20 

               D.S. По 1 таб 2 раза в день 

32. Rp.: GranulorumAcetylcysteini 0,2 

D.t.d. N. 20 

S. Растворить 1 порошок в 1/3 стакана воды,принимать внутрь 3 раза в день (после 

еды). 

33. Rp.:Tab. BismutitrikaliidicitratisN.112 

D.S. По 2 таблетке 2 раза в день 

34. Rp.:Cistenali 10 ml 

D. S. По 3 капли на сахар под язык за 30 минут до еды. 

35. Rp.:Tab. Furagini 0,05 N 50 

D. S. По 1 таблетке 3 раза в день.  

36. Rp: Ferrisulfatis 0,1 

Acidiascorbinici 0,06 

 D. t. d. N 50  intabl. 

S.Внутрь по 1 табл. 2 раза в день за час до еды ,не разжёвывая 

37. Rp.:AёrosoliFenoteroli 20ml 
D. S. Для ингаляций по 2 вдоха при удушье 

38. Rр.: Sol. Еuphyllini 2, 4 %- 10 ml 

D.t.d. 5 inamp. 

S. В вену (развести в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида).Вводить 

медленно! 

39. Rp.:Ung. Hydrocortisoni 1%-5,0 

D.S. Наносить на пораженное место 2 раза в день тонким слоем 

40. Rp.:Tab. Indometacini 0.025 N30 

D.S. Внутрь по 2 таблетки  3 раза в день после еды 

 



5. Критерии и шкалы для интегрированной оценки  

уровня сформированности компетенций 

 
Индикаторы 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

компетенции 

 
     

   
Уровень знаний в объеме, 

Уровень знаний в  
 

Уровень знаний ниже 
 

объеме, 
 

 Минимально 
допустимый соответствующем 

 
 

Минимальных  соответствующем 

 

Полнота знаний 

уровень знаний. 
Допущено программе подготовки. 

 

требований. Имели программе 
 

 
много негрубых ошибки. Допущено несколько 

 
 

место грубые ошибки. подготовки, без 
 

  
негрубых ошибок 

 
   

ошибок. 
 

     

    Продемонстрированы  
 

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 
 

 
продемонстрированы 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 Сформированность  
  

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 

 

Характеристика умений, навыков мотивации в целом Имеющихся знаний, 
 

достаточно для решения 
 

сформированност

и недостаточно для достаточно для решения умений, навыков и 
 

практических 
 

компетенции решения практических практических мотивации в полной 
 

(профессиональных) 
задач, 

 
 

(профессиональных) (профессиональных) задач, мере достаточно для 
 

 

но требуется 

 

 
задач. Требуется но требуется решения сложных 

 
 дополнительная 

практика 
 

 
повторное обучение дополнительная практика практических 

 
 

по большинству 
 

  
по некоторым (профессиональных) 

 
  

практических задач. 
 

  
профессиональным задач. 

 
    

   задачам.   

Уровень      

сформированност

и Низкий Ниже среднего Средний Высокий  

компетенций      

 

 

 



5.1. Критерии оценки дифференцированного зачета по производственной 

практике  по ПМ 02 Лечебная деятельность.  

МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

 
№ 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 защиты истории болезни 

 

Критерии Баллы 

Жалобы, анамнез в полном объеме, правильно. 3  

Жалобы, анамнез собраны с незначительными ошибками. 2 

Жалобы, анамнез со значительными нарушениями, не в полном объеме.  1 

Жалобы, анамнез собраны неправильно 0  

Объективное обследование проведены в полном объеме 3 

Объективное обследование проведены с незначительными ошибками. 2 

Объективное обследование проведены со значительными нарушениями, не в 

полном объеме. 

1 

Объективные обследования не проведены 0 

План дополнительных исследований составлен с учетом стандартов 3 

План дополнительных обследований составлен с незначительными ошибками. 2 

План дополнительных обследований  составлен с ошибками 1 

План дополнительны обследований не составлен 0 

Принципы лечения и профилактики соблюдены 1 

Принципы лечения и профилактики не соблюдены 0 

 

Критерии оценки манипуляционной техники 

 

Критерии Баллы  

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке 

для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

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; 

5 



 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 

 

Оценки объявляются в день проведения зачета. 

 

 

5.2. Критерии оценки экзамена  по ПМ 02 Лечебная деятельность.  

МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

 

Критерии оценки экзамена 

№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Лечение в терапии 5 

2 Лечение инфекционных заболеваний 5 

3 Рецепт 5 

 Итог  15 

 

Итоговая оценка за экзамен: 

 

 

15-14 баллов 

 

90-100% Отлично 

13-12 баллов  

 

80-89 % Хорошо 

11-10 баллов  

 

70-79% Удовлетворительно  

Менее 10 баллов 

 

Менее 70 % Неудовлетворительно  

 

 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: - сумма 

знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность знаний, их 



полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. критерии 

оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; - умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; - умение теоретически обосновывать возможные пути 

решения существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «отлично»: 5 баллов 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса, понимание всех 

явлений и процессов, умение грамотно оперировать медицинской терминологией. Ответ 

студента на каждый вопрос билета должен быть развернутым, уверенным, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только при полных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала; 

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; - способны 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; -владеют 

понятийным аппаратом; 

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики; 

Оценка «хорошо»: 4 балла 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, 

знание основных характеристик раскрываемых вопросов в рамках рекомендованного 

учебниками и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами, знание основных закономерностей. 

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: -обнаруживают 

твёрдое знание программного материала; - усвоили основную и наиболее значимую 

дополнительную литературу; - способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; - допускают отдельные погрешности и неточности при 

ответе. 

Оценка «удовлетворительно»: 3 балла 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи. 

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: - в 

основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по профессии; 

- в целом усвоили основную литературу; 

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета. Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекционного 

курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. Положительная 



оценка может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основных 

категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»: 2 балла 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался 

с основными вопросами изученных в процессе обучения, не понимает сущности 

процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы. Оценка 

"неудовлетворительно" ставится также студенту, списавшему ответы на вопросы и 

читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или 

уточнить прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа. 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: - 

обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; - 

допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета; 

 

Оценки объявляются в день проведения экзамена. 

 



ШАБЛОН бланка дифференцированного зачета по производственной 

практике по ПМ 02 Лечебная деятельность.  

МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

 
ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК ЛД и СД: 

_______________________ 

«___» _____________20__ г. 

Утверждаю: 

Зам. директора по  учебной работе: 

______________________________ 

«___» ___________________20 __ г. 

 

 
Дифференцированный зачёт по производственной практике 

 ПМ 02 Лечебная деятельность.  

МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля.  

 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

Результаты освоения программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1-ПК 2.8. 

Общие компетенции: ОК 1-ОК 13. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической практики, 

в условиях имитирующих стационар на муляже или фантоме. Можете использовать 

учебные таблицы. 

Время выполнения задания – 25 минут. 

 
Билет 1 

 
1. Защита истории болезни. 

 

2. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления 

 

 

 

 

Подпись преподавателя ______________________ 



ШАБЛОН бланка экзамена по ПМ 02 Лечебная деятельность.  

МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК ЛД и СД: 

_______________________ 

«___» _____________20__ г. 

Утверждаю: 

Зам. директора по  учебной работе: 

______________________________ 

«___» ___________________20 __ г. 

 

 
Комплексный экзамен 

 ПМ 02 Лечебная деятельность.  

МДК 01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля.  

 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

Результаты освоения программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1-ПК 2.8. 

Общие компетенции: ОК 1-ОК 13. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической практики, 

в условиях имитирующих стационар на муляже или фантоме. Можете использовать 

учебные таблицы. 

Время выполнения задания – 25 минут. 

 
Билет 1 

 
1. Лечение в терапии 

        Задача. 
К фельдшеру обратился больной С., 46 лет, с жалобами на резкую слабость, головную 

боль, головокружение, онемение конечностей, чувство жжения в языке, одышку и сердцебиение 

при малейшей физической нагрузке. Из анамнеза выяснилось, что у больного удален желудок по 
поводу новообразования. 

Объективно: температура: 36,60С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа бледная, 

желтушная, язык темно-малиновый, гладкий, блестящий. Дыхание везикулярное, ЧДД 26 в мин. 

Тоны сердца ритмичные, приглушены, систолический шум на верхушке, пульс слабого 
наполнения и напряжения, 96 в мин., АД 100/60 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень 

у края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. 

Задания 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования 

3. Перечислите возможные осложнения 
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения, 

прогнозе и профилактике заболевания 

2.  Лечение инфекционных заболеваний. Ботулизм: этиология, механизм заражения, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

3.  Рецепт на дицинон. 
 

Подпись преподавателя ______________________ 
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	Правила и требования глубокой пальпации живота
	Показания для промывания желудка
	Противопоказания для промывания желудка
	Оснащение для промывания желудка
	Техника промывания желудка
	24. Правила сбора мокроты на общий анализ, БК, бакпосев, атипичные клетки, чувствительность к антибиотикам.
	Дефицит пульса- меньшая по сравнению с частотой сердечных сокращений частота пульса; наблюдается при мерцательной аритмии и экстрасистолии в связи с гемодинамической неэффективностью некоторых сокращений сердца.
	Определение голосового дрожания Наиболее информативна пальпация при определении голосового дрожания. Голосовое дрожание - это ощущение вибрации грудной клетки, которое получают руки врача, наложенные на грудную клетку пациента, когда последний громким...
	Постановка масляной клизмы, алгоритм.
	Мазок из носа.
	Алгоритм измерения роста, массы тела и ИМТ
	Алгоритм выполнения манипуляции:
	Задача № 23
	Задания
	Задания (1)

	Задача № 32
	Задания


	Задача № 33
	Больная К., 26 лет, заболела остро в 5 часов утра, когда появились урчание в животе, жидкий водянистый стул до 20 раз, рвота 5 раз. Усилилась слабость, появились судороги икроножных мышц.
	За день до заболевания вернулась из туристической поездки в Индию.
	Доставлена в приемный покой инфекционной больницы в 14 часов в крайне тяжелом состоянии. Цианоз кожных покровов, резкая сухость слизистых, афония, западение глазных яблок, заострившиеся черты лица. Тургор кожи резко снижен, выражен симптом «руки прачк...
	рт. ст. Живот несколько вздут, безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются. Менингеальных симптомов нет.
	Индекс гематокрита 0,71, относительная плотность плазмы 1,033, рН - 7,55, рСО2 - 35 мм рт. ст., В - 27 мэкв/л, ВВ - 55 мэкв/л, BE - 4 мэкв/л.
	Задание:
	1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование.
	2. Специфическая диагностика.
	3. Лечение.
	Эталон ответа к задаче 33
	1. Холера, дегидратация IV степени, тяжелое течение.
	Диагноз выставлен на основании эпидемиологического анамнеза, острого начала заболевания (в утреннее время с жидкого водянистого стула до 20 раз, рвоты 5 раз, появились судороги икроножных мышц), объективного осмотра (общая синюшность кожных покровов, ...
	2. Бактериологическое исследование испражнений и рвотных масс на холерный вибрион экспрессным, ускоренным и полным микробиологическим анализом.
	3. Терапия данной больной включает:
	Регидратация (полиионныекристаллоидные растворы («Трисоль», «Квартасоль», «Хлосоль» со скоростью 120 мл в минуту первые 2 литра в течение 2-х часов);
	Коррекция потерь жидкости и электролитов (полиионныекристаллоидные растворы («Ацесоль», «Трисоль», «Квартасоль», «Хлосоль» со скоростью 10 мл в минуту в течение 6 часов);
	Реабилитационный этап, на котором купируется клеточная задолженность по электролитам (особенно калия) - назначение панангина (аспаркам) по 2 таблетке 3 раза в сутки в течение 1 месяца;
	Этиотропная терапия (препараты тетрациклинового ряда: тетрациклин по 0,5 г 4 раза в сутки) в течение 5 дней.
	Задача № 34
	Больная С., 32 лет, обратилась к терапевту 3.09 с жалобами на высокую температуру тела, слабость, головную боль, отсутствие аппетита. Недомогание, слабость и головную боль почувствовала 31.08. Температура тела 37,4С. К врачу не обращалась, самостоятел...
	Объективно: на 4-й день болезни состояние средней тяжести. Температура тела 39,2С. Кожа бледная. Слизистая ротоглотки чистая. В лёгких - хрипов нет. Пульс 84/ в мин., АД 100/60 мм рт. Язык суховат, обложен белым налётом. Живот мягкий, безболезненный п...
	Повторно осмотрена участковым терапевтом 7.09. Объективно: 8-й день болезни, бледность кожи, единичные элементы розеолёзной сыпи на животе, обложенность и отёчность языка, в лёгких единичные сухие рассеянные хрипы. Пульс 88 уд/ мин. АД 100/60 мм рт. с...
	Задание: (1)
	1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование
	2. Специфическая диагностика
	3. Лечение
	Эталон ответа к задаче 34
	1. Брюшной тиф, средней степени тяжести.
	Обоснование диагноза: Постепенное начало болезни, лихорадка постоянного типа, нарушение сна, слабость, обложенность языка, розеолёзная сыпь, гепатоспленомегалия.
	2. Бактериологическое исследование крови (гемокультура, стерильность), копрокультура, уринокультура. РА с брюшнотифознфм а/г и РПГА с О-, Н- и Vi- эритроцитарнымидиагностикумами. Используется ИФА.
	3. Обязательная госпитализация. Щадящая диета (№ 4 по Певзнеру). Постельный режим до 6-7 дня нормальной температуры тела. Этиотропная терапия (препараты выбора - фторхинолоны; цефтриаксон) до 10 дня нормальной температуры тела. Дезинтоксикационная тер...
	Задача № 35
	Больной Ч., 22 лет, заболел остро: появились боли в горле и повышение температуры тела. На второй день болезни присоединился сухой кашель, охриплость голоса, переходящая в афонию, появилось затруднённое дыхание. Службой скорой медицинской помощи доста...
	При осмотре (2-й день болезни): температура тела 37,8оС. Общее состояние тяжёлое. Положение вынужденное сидячее, шумный вдох, при вдохе - втяжение щёк, межреберий, над- и подключичных ямок, яремной ямки. Бледность кожи, цианоз губ. ЧД 22/мин, пульс 96...
	При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что несколько дней назад был в контакте с больной ангиной. Сведений о каких-либо прививках за последние 10 лет не имеет.
	Задание: (2)
	1. Предварительный диагноз и его обоснование
	2. Специфическая диагностика (1)
	3. Лечение (1)
	Эталон ответа к задаче 35
	1. Дифтерия дыхательных путей (дифтерийный круп), тяжёлое течение.
	Обоснование диагноза: острое начало, сухой кашель, охриплость голоса, афония, прогрессирование заболевания с признаками стеноза гортани (шумный вдох, бледность кожи, цианоз, втяжение межреберий, двигательное беспокойство больного, тахикардия), отсутст...
	2. Бактериологическое исследование мазков с поражённой поверхности и из носа с последующим определением токсигенных и биологических свойств выделенной дифтерийной палочки.
	Серологические методы диагностики назначаются при отрицательных результатах бактериологического исследования.
	3. Госпитализация в реанимационное инфекционное отделение. Постельный режим. Показана срочная консультация оториноларинголога. Только при ларингоскопии можно поставить диагноз локализованного и распространённого крупа: обнаруживают дифтерийные плёнки ...
	Задача № 36
	Больной Т., 25 лет, заболел внезапно, возвращаясь со спортивных соревнований. По приезде домой чувствовал себя хорошо, пошел принимать ванну. Через 1 час жена обнаружила больного на полу в ванной комнате без сознания. Машиной скорой помощи больной дос...
	При осмотре выявлено, что состояние больного крайне тяжелое: он без сознания, периодически возникают судороги конечностей. Лицо цианотично. Температура тела 39,8◦С. На коже туловища и конечностей темно-багровые пятна, на их фоне - множественная геморр...
	Со слов жены ранее ничем не болел, наследственных и хронических заболеваний, а также травм не было.
	Задание: (3)
	1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование. (1)
	2. Специфическая диагностика. (1)
	3. Лечение. (1)
	Эталон ответа к задаче 36:
	1. Менингококковая инфекция. Генерализованная форма. Менингококцемия. ИТШ 3 ст.
	Диагноз выставлен на основании острейшего начала, интоксикации, судорожного синдрома, характерной геморрагической сыпи на кожных покровах, патологических изменений со стороны гемодинамики.
	2. Немедленная госпитализация в реанимационное отделение или ПРИТ инфекционного отделения. Общеклиническое обследование. После выведения из ИТШ - люмбальная пункция с цитологическим и бактериологическим исследованием ликвора
	3. Перевод больного на управляемое дыхание (ИВЛ). Дезинтоксикационная терапия кристаллоидными растворами (ацесоль, дисоль) по принципу управляемой гемодилюции, восстановление гемодинамики (препараты гидроксиэтиленкрахмала - (волювен, инфукол) плазма, ...
	Задача № 37
	Больного И., 21 года в течение 3-х дней, беспокоили слабость, недомогание, повышенная температура тела до 37,5оС. Отмечал ни с чем не связанное чувство волнения, страха смерти. В области зарубцевавшейся раны на правой кисти возникли неприятные ощущени...
	Объективный данные: 5-й день болезни. Состояние тяжелое. Температура тела 39,8оС. Мидриаз, анизокория. Дыхание поверхностное, ЧДД 30/ в мин. Тоны сердца приглушены, ЧСС 125/ в мин. Сознание спутанное. Парез нижних конечностей, правой верхней конечност...
	Эпиданамнез: Проживает в частном доме. Рубец на правой кисти от укуса летучей мыши 4-х месячной давности. По поводу полученной раны за медицинской помощью не обращался.
	Задание: (4)
	1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование (1)
	2. Специфическая диагностика (2)
	3. Лечение (2)
	Эталон ответа к задаче 37
	1. Лесное бешенство («тихое»), паралитический период.
	Обоснование диагноза: нарушение поведения с развитием угнетения сознания и парезов, лихорадка; наличие укушенной раны, нанесенной летучей мышью.
	2. Обнаружение антигена вируса с помощью РИФ в отпечатках роговицы, биоптатах кожи и мозга, ПЦР, выделение культуры вируса из слюны, слезной жидкости, СМЖ путем биологической пробы на новорожденных мышатах. Ретроспективная диагностика: гистологическое...
	3. Госпитализация в ОРИТ. Охранительный режим. Лечение направлено на уменьшение страданий больного. Показаны антипиретики и анальгетики. Проводят коррекцию водно-электролитного баланса, оксигенотерапию, ИВЛ. Этиотропная терапия не разработана.
	Задача № 38
	Больная Т., 54 лет, вызвала врача из поликлиники в связи с повышением температуры тела и головной болью. Заболела накануне вечером, когда отметила головную боль, слабость, озноб. Температура тела повысилась до 39,0оС. Принимала жаропонижающие средства...
	При осмотре на 2-й день болезни: состояние средней тяжести, температура тела 38,8оС, пульс - 110 уд/мин, АД 130/80 мм рт. ст., тоны сердца ритмичные. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 20 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень и сел...
	Ногти на ногах деформированы, утолщены, отмечается мокнутие в области межпальцевых промежутков стоп, зуд в области пальцев ног.
	Подобное заболевание той же локализации больная перенесла три раза за последние пять лет.
	Задание: (5)
	1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование (2)
	2. Специфическая диагностика (3)
	3. Лечение (3)
	Эталон ответа к задаче 38
	1. Рецидивирующая рожа левой голени, эритематозно-геморрагическая форма средней степени тяжести. Сопутствующий диагноз: микоз стоп (ногтевых пластинок и кожи).
	Обоснование диагноза: острое начало, синдром интоксикации, через несколько часов появление характерной эритемы на нижней конечности, той же локализации рожа три раза за 5 лет.
	2. Вследствие редкого выделения бета-гемолитического стрептококка из крови больных и очага воспаления проводить обычные бактериологические исследования нецелесообразно.
	3. Специальной диеты не требуется. Режим постельный до нормализации температуры тела, возвышенное положение левой нижней конечности. Цефтриаксон 2г в/в в течение 10 дней. Трентал 200 мг х 3 раза в день в течение 10 дней через рот. НПВС. Диуретики. В ц...
	Задача № 39
	Больной И., 28 лет, зоотехник, обслуживает фермы крупного и мелкого рогатого скота. В контакте с лихорадящими больными не был, молоко не употребляет ни в каком виде, хотя в собственном хозяйстве имеет корову, у которой 1 месяц назад был аборт плода. В...
	Заболел остро 5 дней назад, когда стал отмечать познабливание, периодически возникающий жар. Температуру тела не измерял и продолжал работать. При первом измерении температуры тела спустя 5 дней от начала заболевания - лихорадка 39 С. Лечился тетрацик...
	При поступлении: температура тела 38,9 С, однако интоксикация не выражена, больной активен, общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, но выраженгипергидроз. Значительно увеличены подмышечные лимфатические узлы, больше справа, определя...
	Задание: (6)
	1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование. (2)
	2. Специфическая диагностика. (2)
	3. Лечение. (2)
	Эталон ответа к задаче 39
	1. Остросептическая форма бруцеллеза, среднетяжелое течение.
	Диагноз выставлен на основании наличия высокой лихорадки при сравнительно удовлетворительном состоянии пациента, лимфаденопатии, гепатоспленомегалии, а также сведений эпидемиологического характера - работает зоотехником, контактирует с крупным и мелки...
	2. Реакция Райта, реакция Хеддельсона, бактериологическое исследование крови 3-5-ти кратно с целью выявления бруцелл и кожно-аллергическая проба Бюрне не ранее 25-го дня от момента заболевания.
	3. Патогенетическая терапия (дезинтоксикация, десенсибилизация, противовоспалительная терапия), этиотропная терапия препаратами тетрациклинового ряда по 2-3 курса длительностью не менее 10 дней каждый.
	Этиотропная терапия: доксициклин 0,1 х 2 раза в день перорально; или доксициклин 0,1 внутривенно капельно на физ. растворе 2 раза в день; или тетрациклин 0,1 по 5 таблеток 4 раза в день перорально.
	Задача № 40
	Женщина 50 лет, в течение многих лет работает ветеринарным врачом, прививает крупный и мелкий рогатый скот. Обратилась с жалобами на боли в крупных суставах рук, ног, слабость, потливость, раздражительность.
	Считает себя больной около 2 лет, когда стали беспокоить боли в суставах и временами появление субфебрильной температуры тела. Лечилась амбулаторно по поводу ревматизма, однако достигнуто временное улучшение. Месяц назад усилились слабость и потливост...
	При осмотре: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, но есть умеренный гипергидроз. Лимфатические узлы не увеличены. В подкожной клетчатке пояснично-крестцовой области определяются болезненные уплотнения величиной до размера фасоли. Суста...
	Задание: (7)
	1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование. (3)
	2. Специфическая диагностика. (3)
	3. Лечение. (3)
	Эталон ответа к задаче 40
	1. Первично-хроническая форма бруцеллеза. Диагноз выставлен на основании вегетативной симптоматики, фиброзитов крестцово-поясничного отдела, артралгий, профессионального анамнеза.
	2. Серологические реакции Райта и Хеддельсона, кожно-аллергическая проба Бюрне.
	3. Патогенетическое лечение нестероидными противовоспалительными препаратами: ортофен 3,0 мл х 1 раз в день внутримышечно; или мелоксикам 0,0075 х 2-3 раза в день; или немисулид 0,1 х 2 раза в день. Десенсибилизирующая терапия антигистаминными препара...
	Задача № 41
	Больной П., 25 лет, заболел внезапно: появился резкий озноб, сильная головная боль и повысилась температура тела до 40,5оС. Был беспокоен и бредил. Через 12-14 часов от начала болезни присоединились сухой кашель и боли в грудной клетке. На 2-й день бо...
	При осмотре на 2-й день болезни: гиперемия лица, склер, конъюнктив. Дыхание поверхностное, частота дыхания до 34/ в мин. В лёгких на фоне ослабленного дыхания выслушиваются рассеянные влажные хрипы. Кашель с жидкой, пенистой, кровянистой мокротой. Тон...
	Родственники больного сообщили, что накануне болезни он вернулся из Индии. В городе, где он проживал, отмечались случаи какого-то тяжёлого заболевания.
	Задание: (8)
	1. Поставьте предварительный диагноз и его обоснование (3)
	2. Специфическая диагностика (4)
	3. Лечение (4)
	Эталон ответа к задаче 41
	1. Чума, первично-легочная форма, тяжёлое течение. Осложнение: Инфекционно-токсический шок, 2 ст.
	Обоснование диагноза: Внезапное начало болезни, выраженная интоксикация, повышение температуры тела до 40,5оС, густо обложенный белым налётом язык, кашель с первого дня болезни и отделение характерной кровянистой мокроты со 2-го дня болезни, ЧСС 120/м...
	2. Специфическая диагностика: бактериологическое исследование крови, мокроты. Забор материала и его транспортировка проводятся с учётом регламентированных «Международных медико-санитарных правил». Персонал работает в противочумных костюмах. Предварите...
	3. Госпитализация больного отдельным санитарным транспортом в специализированное отделение, работающее на СПЭР. Персонал работает в ПЧК 1 типа. Этиотропная терапия: цефтриаксон + стрептомицин (или гентамицин) в/м, в/в - 10 дней. Дезинтоксикационная те...
	Задача № 42
	Больной Ч., 61 года, обратился в поликлинику на 7-й день болезни с жалобами на повышение температуры тела, слабость, недомогание, боли в правой подмышечной области.
	Заболевание началось внезапно с появления озноба, ломоты в теле, повышения температуры тела до 39оС. Через 2 дня в правой подмышечной области появились небольшие боли и увеличился лимфоузел. Лечился самостоятельно жаропонижающими средствами. Был запод...
	Эпиданамнез: за 4 дня до заболевания больного в правое плечо укусила муха. Имели место множественные укусы комаров.
	Задание: (9)
	1. Какое заболевание следует заподозрить?
	2. Специфическая диагностика (5)
	3. Лечение (5)
	Эталон ответа к задаче 42
	1. Туляремия, бубонная форма, средней тяжести.
	Обоснование диагноза: Острое начало болезни с развитием синдрома интоксикации, повышения температуры тела до 39оС, наличие в подмышечной области бубона с чёткими контурами, слегка болезненного, кожа над бубоном нормальной окраски; эпиданамнез - вероят...
	2. Ранний метод диагностики ПЦР и кожная проба с тулярином с 3-5 дня болезни). РА и РПГА с диагностическим титром 1:100 и выше (с 10-15 дня болезни), метод парных сывороток при нарастании титра антител в 2-4 раза и более.
	3. Стрептомицин 0,5 г х 2 раза в сутки в/м -10-14 дней (до 5-7 дня нормальной температуры тела). Антигистаминные препараты.
	Задания:
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