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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 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение 

диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин. 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 ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 

Проведение диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтик 

клинических дисциплин. Тема 2.1 Диагностика в терапии предусмотрен 

дифференцированный зачет в форме тестовых заданий и практических заданий.  

Для промежуточной аттестации ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 

Проведение диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтик 

клинических дисциплин предусмотрен дифференцированный зачет в форме тестовых 

заданий и практических заданий. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 

Проведение диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин.  

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины ПМ 01 Диагностическая деятельность. 

Раздел 2 Проведение диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

иметь практический опыт: 

1 обследования пациента;  

2 интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки предварительного диагноза;  

3 заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

уметь: 
1 планировать обследование пациента;  

2 осуществлять сбор анамнеза; 

3 применять различные методы обследования пациента; 

4 формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

5 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики. 

6 оформлять медицинскую документацию. 
знать: 

1 топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

2 биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

3 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 



4 строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 

функцией в норме и патологии; 

5 основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в    центральной нервной системе; 

6 определение заболеваний; общие принципы классификации заболеваний; 

7 этиологию заболеваний;  

8 патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

9 клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

10 методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

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 1.1. Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных 

групп 

Знать: методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования. 

Тестовые 

заданий; 

собеседование 

Уметь: планировать 

обследование 

пациента; 

осуществлять сбор 

анамнеза; применять 

различные методы 

обследования 

пациента; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

2 ПК 1.2.  Проводить 

диагностические 

исследования 

Знать: определение 

заболеваний; общие 

принципы 

классификации 

заболеваний; 

этиологию 

заболеваний; 

патогенез и 

патологическую 

анатомию 

заболеваний; 

клиническую 

картину заболеваний, 

особенности течения, 

осложнения у 

различных 

Ситуационные 

задачи; тестовые 

задания 



возрастных групп; 

методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования. 

Уметь: планировать 

обследование 

пациента; 

осуществлять сбор 

анамнеза; применять 

различные методы 

обследования 

пациента; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

3.  ПК 1.3.  Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

Знать: определение 

заболеваний; общие 

принципы 

классификации 

заболеваний; 

этиологию 

заболеваний; 

патогенез и 

патологическую 

анатомию 

заболеваний; 

клиническую 

картину заболеваний, 

особенности течения, 

осложнения у 

различных 

возрастных групп. 

Собеседование; 

тестовые 

задания; 

ситуационные 

задачи 

Уметь: планировать 

обследование 

пациента; 

осуществлять сбор 

анамнеза; применять 

различные методы 

обследования 

пациента; 

формулировать 

предварительный 

диагноз в 

соответствии с 

современными 

классификациями 

4. ПК 1.6. Проводить диагностику 

смерти 

Знать: 

биоэлектрические, 

Тестовые 

задания; 



биомеханические и 

биохимические 

процессы, 

происходящие в 

организме;  основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельности 

организма; строение 

клеток, тканей, 

органов и систем 

организма во 

взаимосвязи с их 

функцией в норме и 

патологии; основы 

регуляции 

физиологических 

функций, принципы 

обратной связи, 

механизм 

кодирования 

информации в    

центральной нервной 

системе 

ситуационные 

задачи; 

собеседование. 

Уметь: планировать 

обследование 

пациента; 

осуществлять сбор 

анамнеза; применять 

различные методы 

обследования 

пациента; 

формулировать 

предварительный 

диагноз в 

соответствии с 

современными 

классификациями 

5.  ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию 

Знать: правила 

заполнения 

медицинской 

документации 

Тестовые 

задания 

Уметь: оформлять 

медицинскую 

документацию 

6.  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 

Собеседование; 

доклад. 



пациента; 

формулировать 

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 

7. ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: планировать 

обследование 

пациента;  

осуществлять сбор 

анамнеза; 

применять различные 

методы обследования 

пациента; 

формулировать 

предварительный 

диагноз в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

интерпретировать 

Собеседование; 

ситуационные 

задачи 



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 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 



14. 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. 

15. 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.  

16. 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.  

17. 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 дисциплине ПМ 01 Диагностическая деятельность. 

Раздел 2 Проведение диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин является дифференцированный зачет.  

 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Таблица 2 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые И, У, З,  

ОК, ПК 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. Диагностика в 

терапии 

И 1-3, У 1-6, ПК 1.1-ПК 1.7, 

ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий, 

ситуационных задач. 

Раздел 2. Диагностика в 

гериатрии 

И 1-3, У 1-6, ПК 1.1-ПК 1.7, 

ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий. 

Раздел 3. Диагностика 

инфекционных болезней 

И 1-3, У 1-6, ПК 1.1-ПК 1.7, 

ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий. 

Раздел 4. Диагностика в 

неврологии и психиатрии  

И 1-3, У 1-6, ПК 1.1-ПК 1.7, 

ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу 4 в форме 

тестовых заданий. 

Раздел 5. Диагностика во 

фтизитарии 

И 1-3, У 1-6, ПК 1.1-ПК 1.7, 

ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу 5 в форме 

тестовых заданий. 

Раздел 6. Диагностика в 

дерматовенерологии 

И 1-3, У 1-6, ПК 1.1-ПК 1.7, 

ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу 6 в форме 

тестовых заданий. 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Типовые задания для оценки знаний  
И 1-3, У 1-6, ПК 1.1-ПК 1.7, ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

 
КИМы по разделу № 1 «Диагностика в терапии» 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Основной симптом эмфиземы легких - 

а) боль в грудной клетке 

б) влажный кашель 

в) кровохарканье 

г) одышка 

2. Основной симптом ХОБЛ - 

а) головная боль 

б) недомогание 

в) повышение температуры 

г) одышка 

3. Повышенная воздушность легких – это 
а) гидроторакс 

б) гемоторакс 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

4. При ХОБЛ развивается 

а) эмфизема легких 

б) пневмония 

в) острый бронхит 

г) абсцесс легкого 

5. Основной симптом бронхита - 

а) головная боль 

б) слабость 

в) лёгочное кровотечение 

г) кашель с мокротой 

6. При ХОБЛ уменьшается 

а) ОФВ1 

б) СКФ 

в) креатинин 

г) холестерин 

7. Характер мокроты при остром бронхите - 

а) слизистая 

б) стекловидная 

в) "ржавая" 

г) розовая пенистая 

8. При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить 
а) сухой пробиркой 

б) сухой банкой 

в) стерильной пробиркой 

г) стерильной банкой 

 



9. Рентгенологическое исследование бронхов с применением контрастного 

вещества - 

а) бронхоскопия 

б) бронхография 

в) томография 

г) флюорография 

10. Пикфлоуметрия - это определение 

а) остаточного объема                                   

б) дыхательного объема 

в) жизненной емкости легких                        

г) пиковой скорости выдоха 

11. Пикфлоуметрия — это определение: 

а) остаточного объема                

б) дыхательного объема 

в) жизненной емкости легких     

г) пиковой скорости выдоха 

12. Основной возбудитель крупозной пневмонии: 

а) гонококк                                 

б) пневмококк 

в) стрептококк                            

г) стафилококк 

13. Крепитация выслушивается при: 
а) бронхите                            

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии         

г) сухом плеврите 

14. Притупление перкуторного звука и усиление голосового дрожания наблюдается 

при: 

а) остром бронхите                

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии        

г) экссудативном плеврите 

15. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при: 

а) остром бронхите              

б) крупозной пневмонии 

в) бронхиальной астме         

г) экссудативном плеврите 

16. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии: 
а) анализ мокроты                               

б) анализ крови 

в) рентгенография грудной клетки      

г) плевральная пункция 

17. Осложнение очаговой пневмонии: 

а) абсцесс легкого             
б) бронхит 

в) туберкулез                     

г) рак легкого 

18. Мокроту для бактериологического исследования собирают в: 
а) сухую пробирку               

б) сухую банку 

в) стерильную пробирку      

г) стерильную банку 



19. Осложнение крупозной пневмонии: 

а) бронхиальная астма         

б) бронхит 

в) плеврит                            
г) рак легкого 

20. Основная причина приобретенных бронхоэктазов: 
а) бронхиальная астма         

б) хронический бронхит 
в) крупозная пневмония       

г) экссудативный плеврит 

21. Для бронхоэктатической болезни характерно наличие: 

а) каверны                                            

б) опухоли 

в) гноя в расширенных бронхах            
г) жидкости в плевральной полости 

22. Заболевание, характеризующееся развитием воспаления в расширенных бронхах: 

а) абсцесс легкого         

б) бронхоэктатическая болезнь 
в) туберкулез                 

г) рак легкого 

23. Больной выделяет мокроту по утрам полным ртом при: 

а) бронхиальной астме           

б) бронхоэктатической болезни 

в) крупозной пневмонии        

г) экссудативном плеврите 

24. При бронхоэктатической болезни мокрота: 
а) «ржавая»                            

б) стекловидная 

в) гнойная                              

г) розовая 

25. Наиболее информативный метод диагностики бронхоэктатической болезни: 

а) бронхография                      
б) рентгеноскопия грудной клетки 

в) спирография                        

г) флюорография 

26. Пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде «часовых стекол» 

встречаются при: 

а) остром бронхите                

б) очаговой пневмонии 

в) крупозной пневмонии         

г) бронхоэктатической болезни 

27. Дренажное положение придается пациенту для: 
а) снижения лихорадки            

б) уменьшения одышки 

в) расширения бронхов            

г) облегчения оттока мокроты 

28. Кровохарканье наблюдается при: 

а) остром бронхите                  

б) бронхоэктатической болезни 

в) бронхиальной астме             

г) экссудативном плеврите 



29. Дренажное положение придается пациенту при: 

а) бронхоэктатической болезни       
б) бронхиальной астме 

в) сухом плеврите                            

г) экссудативном плеврите 

30. Абсцессом легкого может осложниться: 
а) острый бронхит                          

б) бронхиальная астма 

в) очаговая пневмония                    

г) сухой плеврит 

31. Появление обильной гнойной мокроты на фоне гектической лихорадки 

наблюдается при: 

а) абсцессе легкого                          

б) крупозной пневмонии 

в) бронхиальной астме                     

г) раке легкого 

31. Над крупной свободной полостью абсцесса легкого определяется дыхание: 

а) амфорическое                              

б) бронхиальное 

в) везикулярное                                

г) жесткое 

32. Для абсцесса легкого характерна лихорадка: 
а) волнообразная                             

б) гектическая 
в) извращенная                                

г) постоянная 

33. Кровохарканье и легочное кровотечение может возникнуть при: 

а) абсцессе легкого                           
б) бронхиальной астме 

в) остром бронхите                           

г) экссудативном плеврите 

34. Гнойная мокрота наблюдается при: 

а) абсцессе легкого                          

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии                  

г) экссудативном плеврите 

35. Наиболее информативный метод диагностики абсцесса легкого: 

            а) анализ крови                                

б) анализ мокроты 

            в) рентгенография                            
г) спирометрия 

36. Рентгенологический признак абсцесса легкого после прорыва в бронх: 
а) округлая тень 

б) полость с горизонтальным уровнем жидкости 
в) повышенная прозрачность легочных полей 

г) тень поджатого легкого 

37. Эластические волокна в мокроте определяются при: 

а) бронхиальной астме                    

б) бронхите 

в) абсцессе легкого                         
г) очаговой пневмонии 



38. В анализе крови при абсцессе легкого определяется лейкоцитоз: 

а) базофильный                

б) нейтрофильный              

в) эозинофильный 

39. Выберите причину появления острого бронхита: 

а) переохлаждение         

б) ОРВИ           

в) алкоголизм 

40. В состав желудочковой системы не входит: 

а) Пучок Гиса                      

б) Ножки пучка Гиса 

в) Волокна Пуркинье          

г) Септальная ветвь  

41. Деполяризация желудочков производит сложную форму волны на ЭКГ, 

названную комплексом: 

а) QRS                                 

б) QS 

в) RSR                                

г) RS 

42. Какое событие различных сегментов и интервалов описано неправильно: 

а) Интервал PR измеряет время от начала предсердной деполяризации до начала 

желудочковой деполяризации 

б) Интервал QT измеряет время от начала желудочковой деполяризации до конца 

желудочковой реполяризации 

в) Сегмент PR измеряет время желудочковой деполяризации  

г) Сегмент ST делает запись времени от конца желудочковой деполяризации до 

начала желудочковой реполяризации 

43. Сердце: 

а) Одномерный орган               

б) Двухмерный орган 

в) Трехмерный орган                

г) Четырехмерный орган 

44. Отведение AVL — положительный электрод на: 

а) Правой ноге                          

б) Левой ноге 

в) Правой руке                          

г) Левой руке  

45. Отведения V1, V2, V3, V4 относятся к группе: 

а) Левой боковой                      

б) Правой боковой 

в) Передней                               

г) Нижней 

46. Интервал PR обычно длится: 

а) от 0,12 до 0,2 сек    

б) от 0,15 до 0,3 сек    

в) от 0,18 до 0,4 сек     

г) от 0,21 до 0,5 сек 

47. Сегмент ST представляет: 

а) время от конца желудочковой реполяризации до начала желудочковой 

деполяризации 

б) время от начала желудочковой деполяризации до конца желудочковой 

реполяризации 



в) время от конца желудочковой деполяризации до начала желудочковой 

реполяризации  

г) время от начала желудочковой реполяризации до конца желудочковой 

деполяризации 

48. Гипертрофия правого желудочка характеризуется отклонением электрической 

оси вправо больше, чем (градусов): 

а) 50                

б) 75          

в) 100                      

г) 125 

49. Тип аритмии не входящий в состав четырех основных: 

а) Регулярные ритмы            

б) Аритмии синусового происхождения 

в) Эктопические ритмы        

г) Блокады проведения 

50. Сколько степеней АВ-блокад диагностируется по соотношениям зубцов P к 

комплексам QRS: 

а) I           

б) II             

в) III          

г) IV 

51. Критерий инфаркта миокарда: 

а) Диффузная инверсия зубца T         

б) Элевация сегмента ST  

в) зубцы T широкие и глубокие         

г) появление зубцов U 

52. При остром инфаркте миокарда ЭКГ не проходит через стадию: 

а) Высокий остроконечный зубец T           

б) Элевация сегмента ST 

в) Появление новых зубцов Q                     

г) Инверсия зубца T  

53. Этиология ревматизма: 

а) бета-гемолитический стрептококк группы А 

б) золотистый стафилококк 

в) кишечная палочка 

г) пневмококк 

54. Ревматизм развивается после ангины через: 

а) 3-4 дня     

б) 1-3 недели    

в) 1-3 месяц   

г) 1-2 дня 

55. Ревматизмом чаще заболевают лица в возрасте: 

а) 1-2 года     

б) 5-7 лет    

в) 7-15 лет      

г) 18-25 лет 

56. Повышение температуры, эндомиокардит, полиартрит наблюдаются при: 

а) атеросклерозе                                

б) гипертонической болезни 

в) ишемической болезни сердца         

г) ревматизме 

 



57. При ревматизме чаще поражается клапан: 

а) аортальный             

б) митральный 

в) пульмональный       

г) трехстворчатый 

58. Воспаление крупных суставов, летучесть болей наблюдаются при: 

а) деформирующем остеоартрозе 

б) ревматоидном артрите 

в) ревматическом полиартрите 

г) подагре 

59. При малой хорее поражается система: 

а) нервная                    

б) сердечно-сосудистая 

в) пищеварительная     

г) дыхательная 

60. Исход ревматического полиартрита: 

а) анкилоз 

б) стойкая деформация кисти 

в) кровоизлияние в полость сустава 

г) все явления проходят бесследно 

61. Поражение кожи при ревматизме: 

а) диффузный цианоз               

б) «сосудистые звездочки» 

в) кольцевидная эритема          

г) эритема по типу «бабочки» 

62. Наиболее частый исход ревмокардита: 

а) атеросклероз            

б) гипертоническая болезнь 

в) порок сердца            

г) выздоровление 

63. При ревматизме в анализе крови наблюдается: 

а) уменьшение лейкоцитов 

б) уменьшение СОЭ 

в) снижение сиаловых кислот 

г) появление антистрептолизина О 

64. Основная причина приобретенных пороков сердца: 

а) гипертоническая болезнь               

б) инфаркт миокарда 

в) стенокардия                                   

г) ревматизм 

65. Жалобы больного при компенсированной недостаточности 

митрального клапана: 

а) головная боль       

б) одышка          

в) отеки           

г) жалоб нет 

66. Цвет кожных покровов при митральном стенозе: 

а) бледные        

б) желтушные      

в) нормальной окраски    

г) цианотичные 

 



67. Симптом «кошачьего мурлыканья» определяется при: 

а) инфаркте миокарда                                    

б) стенокардии 

в) митральной недостаточности                     

г) митральном стенозе 

68. Появление шума на верхушке сердца свидетельствует о поражении клапана: 

а) аортального                    

б) митрального 

в) пульмонального              

г) трехстворчатого 

69. Данные аускультации при митральной недостаточности: 

а) диастолический шум на верхушке 

б) систолический шум на верхушке 

в) диастолический шум во 2-м межреберье справа у грудины 

г) систолический шум во 2-м межреберье справа у грудины 

70. Пульсация сонных артерий («пляска каротид») наблюдается при: 

а) аортальной недостаточности 

б) аортальном стенозе 

в) митральной недостаточности 

г) митральном стенозе 

71. Высокое пульсовое АД наблюдается при: 

а) аортальной недостаточности            

б) аортальном стенозе 

в) митральной недостаточности           

г) митральном стенозе 

72. Появление шума во втором межреберье справа от грудины и в точке Боткина 

свидетельствует о поражении клапана: 

а) аортального                  

б) митрального 

в) пульмонального            

г) трехстворчатого 

73. Кровохарканье является частым признаком: 

а) аортальной недостаточности        

б) инфаркта миокарда 

в) стенокардии                                 

г) митрального стеноза 

74. При бактериальном эндокардите чаще поражается клапан: 

а) аортальный                      

б) митральный 

в) пульмональный                

г) трехстворчатый 

75. 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 

76. При миокардите назначается диета №: 

а) 8           

б) 9           

в) 10           

г) 11 

 



77. Миокардиодистрофия возникает при: 

а) гипертонической болезни           

б) стенокардии 

в) курении                                      

г) злоупотреблении алкоголем 

78. Заболевание миокарда неизвестной этиологии — это: 

а) инфекционный миокардит     

б) ревматический миокардит 

в) кардиомиопатия                     

г) алкогольная миокардиодистрофия 

79. Гипертрофия межжелудочковой перегородки и левого желудочка с уменьшением 

его полости наблюдается при кардиомиопатии: 

а) гипертрофической       

б) дилятационной       

в) рестриктивной 

80. При сухом перикардите аускультативно определяется: 

а) крепитация               

б) сухие хрипы 

в) усиление тонов         

г) шум трения перикарда 

81. При экссудативном перикардите больной занимает вынужденное положение: 

а) горизонтальное 

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) лежа на боку 

г) сидя с наклоном туловища вперед 

82. 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 

83. При экссудативном перикардите границы сердца увеличиваются: 

а) влево          

б) вниз        

в) вправо         

г) во все стороны 

84. Главный этиологический фактор развития гипертонической болезни: 

а) нервно-психическое перенапряжение            

б) гломерулонефрит 

в) ожирение                                                      

г) болезнь Иценко-Кушинга 

85. Сильная головная боль, тошнота, рвота, «мушки» перед глазами, напряженный 

пульс наблюдаются при: 

а) обмороке                                         

б) коллапсе 

в) гипертоническом кризе                    

г) стенокардии 

86. 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 

 



87. Осложнение гипертонической болезни: 

а) инсульт, инфаркт миокарда         

б) обморок, коллапс 

в) ревматизм, порок сердца             

г) пневмония, плеврит 

88. 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 

89. Твердый, напряженный пульс наблюдается при: 

а) гипертоническом кризе              

б) обмороке 

в) коллапсе                                    

г) кардиогенном шоке 

90. Кратность диспансерных осмотров больных с гипертонической 

болезнью в течение года: 

а) 1               

б) 2             

в) 3             

г) 4 

91. Критерий эффективности диспансеризации при гипертонической болезни: 

а) ухудшение клинических показателей          

б) уменьшение трудопотер 

в) увеличение числа инфарктов миокарда       

г) увеличение числа инсультов 

92. При гипертоническом кризе АД снижают до: 

а) нормальных цифр 

б) снижают на 20-25% от исходного уровня 

в) снижают на 50% от исходного уровня. 

93. Осложнения гипертонической болезни: 

а) обморок, коллапс                       

б) ревматизм, порок сердца 

в) инсульт, инфаркт миокарда       

г) пневмония, плеврит 

94. К осложнениям гипертонических кризов не относится: 

а) острое нарушение мозгового кровообращения 

            б) острая гипертоническая энцефалопатия с отёком мозга 

в) инфаркт миокарда, острый коронарный синдром 

г) миокардит, перикардит 

95. Осложнения гипертонических кризов, при которых наблюдается внезапно 

возникшая сильная боль в грудной клетке или в животе и спине с частичной 

иррадиацией в бок и паховые области: 

а) острое нарушение мозгового кровообращения 

            б) острая сердечная недостаточность 

в) инфаркт миокарда, острый коронарный синдром 

г) острое расслоение аорты, разрыв аневризмы аорты 

96. Резкое повышение АД выше 180/120 мм рт.ст, или до индивидуально высоких 

величин – это: 

а) гипертонический криз                

б) артериальная гипертензия 



в) гипертоническая болезнь           

г) симптоматическая гипертензия 

97. Аускультативные данные при гипертоническом кризе: 

а) тоны сердца громкие, акцент второго тона над аортой, возможны застойные 

хрипы в легких 

б) тоны сердца глухие, одышка в покое, застойные хрипы в легких 

в) тоны сердца громкие, акцент первого тона над аортой, возможны застойные 

хрипы в легких 

г) тоны ритмичные, в легких хрипов не бывает 

98. Профилактика атеросклероза включает: 

а) занятия физической культурой            

б) курение 

в) злоупотребление алкоголем                 

г) несбалансированное питание 

99. Основная причина смерти среди сердечно-сосудистых заболеваний: 

а) гипертоническая болезнь                      

б) ишемическая болезнь сердца 

в) пороки сердца                                       

г) ревматизм 

100. Риск развития ИБС у женщин по сравнению с мужчинами: 

а) выше              

б) ниже            

в) такой же 

101. Сжимающие боли за грудиной, иррадирующие под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, характерны для: 

а) бактериального эндокардита           

б) инфаркта миокарда 

в) ревматического эндокардита           

г) стенокардии 

102. Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли возникает при 

ходьбе менее чем на 100 м или в покое: 

а) первый     

б) второй    

в) третий      

г) четвертый 

103. Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли возникает при 

нагрузке высокой интенсивности: 

а) первый      

б) второй     

в) третий     

г) четвертый 

104. Продукты, богатые калием: 

а) изюм, курага               

б) конфеты, печенье 

в) молоко, творог           

г) мясо, рыба 

105. При спонтанной стенокардии больной может работать: 

а) библиотекарем        

б) водителем 

в) диспетчером            

г) летчиком 
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106. Критерий эффективности диспансеризации при стенокардии: 

а) назначение группы инвалидности 

б) переход из II-го в III-й функциональный класс 

в) переход из III-го во II-й функциональный класс 

г) увеличение трудопотерь 

107. Местное артериальное малокровие — это: 

а) анемия       

б) ишемия         

в) гипоксия      

г) гипоксемия 

108. Типичная форма инфаркта миокарда: 

а) абдоминальная      

б) ангинозная     

в) астматическая    

г) безболевая 

109. Осложнение инфаркта миокарда, требующее реанимационных мероприятий: 

а) кардиогенный шок           

б) коллапс 

в) синусовая тахикардия      

г) фибрилляция желудочков 

110. Клинические симптомы кардиогенного шока: 

а) лихорадка, лимфаденопатия 

б) лихорадка, кашель со «ржавой» мокротой 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс 

г) резкое повышение АД, напряженный пульс 

111. Изменения в биохимическом анализе крови при инфаркте миокарда: 

а) гиперпротеинемия         

б) гипохолестеринемия 

в) гиперферментемия       

г) гипоферментемия 

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

а) Р       

б) Q     

в) R        

г) S 

113. Повышение температуры, лейкоцитоз, увеличение СОЭ наблюдаются при: 

а) гипертонической болезни          

б) инфаркте миокарда 

в) кардиосклерозе                          

г) стенокардии 

114. Транспортировка больного с инфарктом миокарда: 

а) в кресле-каталке    

б) на носилках     

в) самостоятельное передвижение 

115. Больному инфарктом миокарда необходима госпитализация: 

а) в первые часы заболевания         

б) на 2-е сутки заболевания 

в) на 3-и сутки заболевания            

г) на 4-е сутки заболевания 

116.        Наиболее информативный метод диагностики гастродуоденита: 
а) желудочное зондирование             

б) рентгенологическое исследование 



в) ультразвуковое исследование        

г) эндоскопическое исследование 

117. Сезонность обострения характерна для: 

а) хронического колита      

б) хронического холецистита 

в) цирроза печени               

г) язвенной болезни 

118. Поздние, «голодные», ночные боли характерны для: 
а) хронического гастрита                               

б) язвенной болезни желудка 

в) язвенной болезни 12-перстной кишки       

г) цирроза печени 

119. Рентгенологический симптом «ниши» наблюдается при: 

а) гастрите     

б) язвенной болезни    

в) раке желудка    

г) холецистите 

120. Признаки, характерные только для желудочного кровотечения: 
а) бледность, слабость                                                  

б) головная боль, головокружение 

в) рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул        

г) тахикардия, гипотензия 

121.    Последний прием пищи перед желудочным зондированием должен быть: 

а) вечером, накануне исследования     
б) утром, накануне исследования 

в) днем, накануне исследования          

г) утром в день исследования 

122.    Дегтеобразный стул бывает при кровотечении из кишки: 

а) 12-перстной      

б) ободочной     

в) сигмовидной     

г) прямой 

123.    К раку желудка может привести хронический гастрит: 

а) анацидный     
б) гиперацидный    

в) нормацидный 

124.    Перерождение язвы в рак называется: 

а) малигнизация    
б) пенетрация     

в) перфорация    

г) пилостеноз 

125.    Прогрессирующее похудание наблюдается при: 

а) раке желудка                             

б) хроническом гастрите 

в) хроническом холецистите        

г) язвенной  болезни 

126.    Наиболее информативный метод диагностики рака желудка: 

а) желудочное зондирование          

б) дуоденальное зондирование 

в) ультразвуковое исследование     

г) эндоскопическое исследование 

 



127.    Дефект наполнения при рентгенографии характерен: 

а) гастрита    

б) рака желудка    

в) язвы желудка   

г) язвы 12-перстной кишки 

128.    За 3 дня следует исключить из питания железосодержащие продукты при 

подготовке: 

а) анализу кала на скрытую кровь     
б) дуоденальному зондированию 

в) желудочному зондированию         

г) рентгенографии  желудка 

129.    При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь из питания 

исключают: 

а) манную кашу     

б) молоко    

в) мясо    
г) хлеб 

130.    Подготовка больного к рентгенографии желудка: 
а)  утром натощак                           

б) утром – сифонная клизма 

в) вечером – сифонная клизма       

г) утром – промывание желудка 

131.    При диспансеризации больных с язвенной болезнью желудка проводится: 

а) ирригоскопия      

б) колоноскопия    

в) ректороманоскопия    

г) фиброгастроскопия 

132.    Основные симптомы хронического гепатита: 

а) желтуха, гепатомегалия          

б) слабость, недомогание 

в) головная боль, тошнота          

г) метеоризм, поносы 

133.    Желтуха развивается при: 

а) вирусном гепатите                  
б) хроническом колите 

в) хроническом энтерите            

г) язвенной болезни 

134.    Подготовка больного к УЗИ органов брюшной полости: 
а) поставить масляную клизму    

б) поставить сифонную клизму 

в) промыть желудок                     

г) проводить натощак 

135.    Для диагностики хронического гепатита проводят: 

а) желудочное зондирование       

б) ирригоскопию 

в) колоноскопию                          

г) радиоизотопное исследование 

136.    К возникновению цирроза печени может привести: 
а) хронический гастрит               

б) хронический колит 

в) хронический гепатит               

г) язвенная болезнь 



 

137.    Алкоголизм ведет к развитию цирроза печени: 
а) билиарного       

б) портального        
в) постнекротического 

138.    Расширение вен пищевода развивается при: 
а) гастрите      

б) колите     

в) холецистите    

г) циррозе печени 

139.    Симптом «головы медузы» характерен для: 

а) гастрита     

б) панкреатита    

в) цирроза печени     
г) язвенной болезни 

140.    «Сосудистые звездочки» на верхней части туловища характерны для: 

а) панкреатита      

б) холецистита     

в) цирроза печени     

г) язвенной болезни 

141.    Асцит характерен для: 

а) колита         

б) панкреатита     

в) цирроза печени     
г) энтерита 

142.    Осложнение цирроза печени: 

а) пищеводное кровотечение         

б) перфорация желудка 

в) пенетрация                                 

г) пилоростеноз 

143.    Обострение хронического холецистита провоцирует: 

а) ОРВИ                                 

б) переохлаждение 

в) прием углеводов                

г) прием жирной пищи 

144.    При хроническом холецистите отмечается: 
а) асцит, «сосудистые звездочки» 

б) боль в правом подреберье, горечь во рту 
в) отрыжка тухлым, рвота 

г) рвота «кофейной гущей», мелена 

145.    При дуоденальном зондировании сульфат магния применяют для получения: 

а) содержимого желудка 

б) порции А 

в) порции В 
г) порции С 

146.    Показание для дуоденального зондирования: 
а) острый холецистит 

б) хронический холецистит 
в) хронический колит 

г) печеночная колика 

147.    Механическая желтуха развивается при: 

а) гастрите 



б) желчнокаменной болезни 

в) колите 

г) энтерите 

148.    Печеночная колика наблюдается при: 

а) желчнокаменной болезни 

б) панкреатите 

в) хроническом гепатите 

г) циррозе печени 

149.    При печеночной колике боль локализуется в области: 

а) левой подреберной 

б) левой подвздошной 

в) правой подреберной 
г) правой подвздошной 

150.    При подготовке к дуоденальному зондированию очистительная клизма: 

а) не ставится 

б) ставится вечером 

в) ставится утром 

г) ставится вечером и утром 

151.    Для уточнения диагноза желчнокаменной болезни проводится: 

а) желудочное зондирование 

б) колоноскопия 

в) холецистография 
г) цистоскопия 

152.    Тюбаж применяют для: 
а) обезболивания 

б) увеличения оттока желчи 
в) уменьшения оттока желчи 

г) уменьшения воспаления 

153.    За 3 дня следует исключить из питания железосодержащие продукты при 

подготовке: 

а) анализу кала на скрытую кровь           

б) дуоденальному зондированию 

в) желудочному зондированию               

г) рентгенографии  желудка 

154.    Ирригоскопия – это исследование: 

а) рентгенологическое          

б) рентгенологическое контрастное 

в) ультразвуковое                 

г) эндоскопическое 

155.    Ирригоскопия – это исследование: 
а) 12-перстной кишки     

б) желудка      

в) пищевода     

г) толстого кишечника 

156.    Жидкий, дегтеобразный стул – это: 

а) амилорея    

б) диарея      

в) мелена      
г) креаторея 

157.    Подготовка больного к УЗИ органов брюшной полости: 
а) поставить масляную клизму         

б) поставить сифонную клизму 



в) промыть желудок                          

г) проводить натощак 

158.    При диспансеризации больных хроническим энтероколитом проводят: 

а) дуоденальное зондирование       

б) лапароскопию 

в) ректороманоскопию                     
г) желудочное зондирование 

159. К основным методам исследования, позволяющим верифицировать диагноз 

хронического гастрита, не относится: 

а)  анализ желудочного сока 

б) рентгенография желудка 

в) гастроскопия 

г) морфологическое исследование слизистой оболочки желудка 

д) дуоденальное зондирование 

160. Для клиники хронического гастрита характерно: 

а) субфебрильная температура 

б) умеренный лейкоцитоз 

в) диспепсический синдром 

г) диарея 

д) спастический стул 

161. При наличии диареи и отсутствии синдрома мальабсорбции можно думать о: 

а) синдроме раздраженной кишки 

б) ахлоргидрии 

в) истерии 

г) гранулематозном колите 

д) глютеновой энтеропатии 

162. У взрослых самой частой причиной стеноза привратника является: 

а) рак желудка 

б) язвенная болезнь 

в) гипертрофия мышц привратника 

г) пролапс слизистой оболочки через пилорический канал 

д) доброкачественный полип желудка 

163. Признаком перфорации язвы является: 

а) лихорадка 

б) рвота 

в) изжога 

г) ригидность передней брюшной стенки; 

д) гиперперистальтика 

164. Заболевания, сопровождающиеся изжогой, не включают: 

а) язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки 

б) высокую язву малой кривизны желудка 

в) скользящую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагит 

г) гастрит 

д) дискинезию желчного пузыря 

165. Достоверным клиническим признаком стеноза привратника является: 

а) рвота желчью 

б) урчание в животе 

в) рвота съеденной накануне пищей 

г) вздутие живота 

д) диарея 

 



166. Основными клиническими симптомами неспецифического язвенного колита 

являются: 

а) боли в животе 

б) наличие крови в кале 

в) нарушение функции кишечника 

г) анемия 

д) все перечисленные выше симптомы 

167. Какой из диагностических инструментальных методов наиболее предпочтителен 

для диагностики неспецифического язвенного колита? 

а) ирригоскопия 

б) колоноскопия 

в) колоноскопия с прицельным биопсийным исследованием 

168.    Обострение хронического панкреатита провоцирует: 

а) ОРВИ, переохлаждение 

б) прием жирной пищи, алкоголя 

в) прием белковой пищи, курение 

г) переутомление, стрессы 

169.    Опоясывающий характер боли в животе наблюдается при: 
а) гастрите 

б) гепатите 

в) панкреатите 

г) холецистите 

170.    При хроническом панкреатите наблюдаются синдромы: 

а) анемический, гиперпластический 

б) болевой, диспептический 

в) гипертонический, отечный 

г) гипертонический, нефротический 

171.    Осложнение язвенной болезни, вызывающее панкреатит: 
а) кровотечение 

б) пенетрация 
в) перфорация 

г) пилоростеноз 

172.    При панкреатите в анализе крови отмечается: 

а) увеличение амилазы 
б) увеличение белка 

в) уменьшение амилазы 

г) уменьшение холестерина 

173.    При панкреатите в анализе мочи наблюдается увеличение: 
а) белка 

б) билирубина 

в) диастазы 

г) уробилина 

174.    Жидкий, дегтеобразный стул – это: 

а) амилорея 

б) диарея 

в) мелена 
г) креаторея 

175. При анализе жалоб больного необходимо определить характер локальных 

симптомов: 

а) локализацию болей  

б) иррадиацию болей  

в) независимость от характера приема пищи  



г) диспепсические симптомы  

д) все перечисленное  

176. При пальпации органов брюшной полости используют: 

а) поверхностную пальпацию  

б) глубокую пальпацию  

в) пальпацию по Образцову - Стражеско  

г) правильные ответы а) и б)  

д) все перечисленное  

177. Реакция кала на скрытую кровь может быть положительной: 

а) при микрокровотечениях из язвы 12-перстной кишки или кишечника  

б) при микрокровотечениях из опухолей желудочно-кишечного тракта  

в) при употреблении яблок  

г) при употреблении мяса в пищу  

д) при всем перечисленном  

178. Колоноскопия позволяет выявить: 

а) язвенный колит  

б) рак толстой кишки  

в) болезнь Крона  

г) болезнь Уипла  

д) все перечисленное  

179. Противопоказанием для фиброэндоскопии верхних отделов пищеварительного 

тракта является:  
а) варикозное расширение вен пищевода  

б) кровотечение из верхних отделов пищеварительного тракта  

в) дивертикул пищевода  

г) астматическое состояние  

д) рак кардиального отдела желудка 

180. Какой из перечисленных симптомов не характерен для хронического 

панкреатита? 

а) абдоминальные боли 

б) стеаторея 

в) креаторея 

г) водная диарея 

д) диабет 

181. Креаторея характерна для: 

а) хронического панкреатита 

б) болезни Крона 

в) ишемического колита 

г) синдрома раздраженной кишки 

д) дискинезии желчного пузыря 

182. При пенетрации язвы в поджелудочную железу повышается уровень: 

а) амилазы 

б) липазы 

в) глюкозы 

г) щелочной фосфатазы 

д) γ-глютамилтранспептидазы 

183. Анатомическим образованием, которое наиболее часто ограничивает 

распространение патологического процесса, вызванного перфорацией язвы 

двенадцатиперстной кишки, является: 

а) желчный пузырь 

б) печень 

в) малый сальник 



г) большой сальник 

д) поджелудочная железа 

184.        Основная причина острого гломерулонефрита: 

а) бета-гемолитический стрептококк          
б) грибы 

в) микобактерии                                           

г) простейшие 

185.        При гломерулонефрите преимущественно поражаются почечные: 
а) канальцы       

б) клубочки       
в) лоханки     

г) чашечки 

186.        Триада симптомов при остром гломерулонефрите: 

а) гематурия, отеки, гипертония 
б) пиурия, бактериурия, гипертония 

в) гематурия, бактериурия, отеки 

г) лейкоцитурия, цилиндрурия, отеки 

187.        Анализ мочи при остром гломерулонефрите: 

а) гематурия, протеинурия, цилиндрурия 

б) гематурия, глюкозурия, пиурия 

в) лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия 

г) лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия 

188.        Отеки на лице, гипертония, моча цвета «мясных помоев» наблюдаются при: 

а) мочекаменной болезни         

б) остром гломерулонефрите 

в) остром цистите                     

г) хроническом пиелонефрите 

189.        Моча цвета «мясных помоев» обусловлена содержанием большого 

количества: 

а) белка      

б) бактерий       

в) лейкоцитов       

г) эритроцитов 

190.    Наиболее часто встречается форма хронического гломерулонефрита: 
а) гипертоническая      

б) латентная       
в) нефротическая      

г) смешанная 

191.    Массивный отек, распространенный на все тело – это: 

а) анасарка       
б) асцит       

в) гидроперикард     

г) гидроторакс 

192.    При остром гломерулонефрите развивается: 

а) глюкозурия       

б) дизурия       

в) олигурия       

г) полиурия 

193. В какой срок после перенесенной инфекции развивается острый 

гломерулонефрит: 
            а) 3-4 дня           

б) 10-12 дней       



в) месяц 

194. Возрастная группа наиболее подвержена заболеванию острым 

гломерулонефритом: 

            а) до 2 лет        

б) период менопаузы        

в) с 2-летнего возраста до 40 лет  

195. Главным признаком нефротического синдрома является: 

а) гематурия            

б) цилиндрурия        

в) протеинурия  

196. Какой из клинических вариантов хронического гломерулонефрита является 

самым частым: 

а) латентный          

б) гипертонический        

в) нефротический 

197.    Лихорадка, боль в поясничной области, лейкоцитурия наблюдаются при: 

а) мочекаменной болезни             

б) остром гломерулонефрите 

в) остром пиелонефрите               

г) хроническом гломерулонефрите 

198.    Анализ мочи при остром пиелонефрите: 

а) гематурия, протеинурия           

б) цилиндрурия, глюкозурия 

в) лейкоцитурия, бактериурия     
г) протеинурия, глюкозурия 

199.    Бактериурия наблюдается при: 
а) мочекаменной болезни             

б) остром гломерулонефрите 

в) остром пиелонефрите               

г) хроническом гломерулонефрите 

200.    При остром пиелонефрите рекомендуется суточное употребление жидкости (в 

мл): 
а) 500      

б) 1000     

в) 1500     

г) 2500 

201.    Исход хронического пиелонефрита: 

а) выздоровление 

б) хронический гломерулонефрит 

в) хронический цистит 

г) хроническая почечная недостаточность 

202.    Основная причина острого цистита: 
а) гиповитаминоз 

б) инфекция 
в) переохлаждение 

г) стрессы 

203.    Клинические симптомы острого цистита: 

а) отеки, гипертония 

б) боль в поясничной области, лихорадка 

в) боль в поясничной области, макрогематурия 

г) лихорадка, рези при мочеиспускании 

 



204.    Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей – это: 

а) ирригоскопия        

б) томография      

в) хромоцистоскопия    

г) экскреторная урография 

205.    Колебание относительной плотности мочи 1010-1012 в пробе Зимницкого – это: 

а) гипоизостенурия 

б) никтурия 

в) полиурия 

г) протеинурия 

206. Лейкоцитурия наиболее характерный симптом при: 

а) пиелонефрите  

б) нефролитиазе 

в) гломерулонефрите 

207.    Приступ сильной боли с иррадиацией по ходу мочеточника в паховую область 

наблюдается при: 
а) гломерулонефрите 

б) пиелонефрите 

в) цистите 

г) мочекаменной болезни 

208.    При почечной колике в моче наблюдается: 

а) макрогематурия       
б) лейкоцитурия      

в) глюкозурия     

г) бактериурия 

209.    При почечной колике боль иррадиирует: 
а) под правую лопатку 

б) под левую лопатку 

в) в правое плечо 

г) в паховую область 

210.    Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей – это: 

а) ирригоскопия                     

б) томография 

в) хромоцистоскопия            

г) экскреторная урография 

211.    Температура воды горячей ванны составляет (в градусах Цельсия): 
а) 34-36       

б) 37-39       

в) 40-42      

г) 50-60 

212.    Горячая ванна показана при: 

а) желудочном кровотечении          

б) кишечной колике 

в) печеночной колике                      

г) почечной колике 

213.    Хроническая почечная недостаточность развивается при хроническом: 

а) гломерулонефрите       

б) гепатите        

в) панкреатите       

г) цистите 

214.    При ХПН наблюдается: 

а) тахикардия, экзофтальм 



б) снижение температуры и АД 

в) тошнота, рвота 
г) рези при мочеиспускании, боли в животе 

215.    Колебание относительной плотности мочи 1010-1012 в пробе Зимницкого – это: 

а) гипоизостенурия         

б) никтурия 

в) полиурия                     

г) протеинурия 

216.    При ХПН в анализе крови отмечается: 

а) увеличение белка 

б) увеличение креатинина 

в) уменьшение креатинина 

г) уменьшение холестерина 

217.    Повышение уровня азотистых шлаков в крови – это: 
а) гиперпротеинемия 

б) гиперхолестеринемия 

в) гипербилирубинемия 

г) уремия 

218.    При уремической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах: 

а) аммиака        
б) алкоголя        

в) ацетона        

г) тухлых яиц 

219.    Азотистые шлаки в организме образуются при распаде: 

а) белков         

б) витаминов       

в) жиров         

г) углеводов 

220.    Азотистые шлаки – это: 

а) альбумины, глобулины           

б) билирубин, холестерин 

в) креатинин, мочевина               
г) глюкоза, липопротеиды 

221.    При ХПН в диете ограничивают: 

а) белки        

б) витамины       

в) жиры       

г) углеводы 

222.        Отечественный ученый, описавший триаду симптомов при заболевании 

щитовидной железы: 

а) Базедов      

б) Бехтерев     

в) Боткин     

г) Мясников 

223.        Причины развития диффузного токсического зоба: 

а) психическая травма, инфекция                           
б) голодание, гиповитаминозы 

в) переедание, злоупотребление алкоголем           

г) курение, переохлаждение 

224.        Тахикардия, экзофтальм, тремор наблюдаются при: 
а) гипотиреозе                 

б) диффузном токсическом зобе 



в) сахарном диабете        

г) эндемическом зобе 

225.    При диффузном токсическом зобе наблюдается: 

а) вялость        

б) заторможенность      

в) раздражительность    
г) сонливость 

226    Отстаивание верхнего века при движении глазного яблока вниз (симптом 

Грефе) наблюдается при: 

а) гигантизме                                          

б) гипотиреозе 

в) диффузном токсическом зобе            
г) сахарном диабете 

227.    При диагностике заболеваний щитовидной железы важное значение имеет: 
а) общий анализ крови                       

б) общий анализ мочи 

в) ультразвуковое исследование        

г) рентгенологическое исследование 

228.    Содержание в крови гормонов Т3, Т4, ТТГ определяют при диагностике: 

а) акромегалии      

б) гипотиреоза      

в) гигантизма     

г) сахарного диабета 

229.    При врожденном гипотиреозе развивается: 
а) акромегалия      

б) гигантизм      

в) кретинизм     

г) сахарный диабет 

230.    Внешняя среда на функцию эндокринных желез: 

а) не влияет                   

б) влияет           

231.    Снижение памяти, запоры, брадикардия наблюдаются при: 

а) гипотиреозе                    

б) диффузном токсическом зобе 

в) сахарном диабете           

г) феохромоцитоме 

232.    При гипотиреозе наблюдается: 

а) раздражительность       

б) чувство жара     

в) бессонница     

г) сонливость 

233.    При недостаточном содержании йода в питании развивается: 
а) акромегалия                 

б) диффузный токсический зоб 

в) сахарный диабет          

г) эндемический зоб 

234.    Для профилактики эндемического зоба целесообразно йодировать: 

а) конфеты, торты                              

б) сахар, крупы 

в) растительное масло, маргарин      

г) хлеб, поваренную соль 

 



235. Эндокринология — наука, изучающая: 

а) строение и функции печени 

б) деятельность желез внутренней секреции в норме и при патологии 

в) деятельность сердечно-сосудистой системы 

г) строение и функции иммунной системы 

236. К железам внутренней секреции относятся: 
а) слюнные, потовые и сальные железы 

б) поджелудочная железа, яички, яичники 

в) гипофиз, щитовидная железа, надпочечники 

г) печень, почки 

237. К железам смешанной секреции относятся: 

а) слюнные, потовые и сальные железы 

б) поджелудочная железа, яички, яичники 

в) гипофиз, щитовидная железа, надпочечники 

г) печень, почки 

238. Какие гормоны усиливают основной обмен? 
а) инсулин, глюкагон                   

б) меланотропин, соматотропин 

в) тироксин, трийодтиронин        

г) вазопрессин, окситоцин 

239. Эндокринные железы выделяют гормоны: 

а) непосредственно в кровь                 

б) в просвет кишечника 

в) в специализированные протоки       

г) в желчный пузырь 

240. Регуляции функций организма, кроме нервной, осуществляют: 

а) эндокринная и иммунная системы 

б) сердечно-сосудистая и дыхательная системы 

в) гепато-билиарная и пищеварительная системы 

г) мочевыделительная и половая системы 

241. Химический элемент, являющийся действующим началом в тироксине 

(гормоне) щитовидной железы: 
а) магнии           

б) калий      

в) йод  

242. Характерными клиническими проявлениями тиреотоксикоза является (ются): 

а) снижение массы тела, стойкая тахикардия  

б) сонливость 

в) запоры 

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

б) от состояния НС       

в) от состояния кровяной системы 

244. Базедова болезнь – наиболее типичная форма: 

а) гиперфункция щитовидной железы  

б) гиперфункция передней доли гипофиза 

в) гипофункция щитовидной железы 

245. Эндемический зоб наблюдается при: 

а) избытке йода          

б) недостатке йода      

в) нехватки витаминов 



246. 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 

247. В какое место попадают гормоны, которые вырабатываются железами 

внутренней секреции? 
а) В кишечник 

б) В тканевую жидкость 

в) В кровеносное русло 

г) На поверхность кожи 

248. Определите, чем регулируются моментальные реакции организма: 

а) Гормонами 

б) Периферической нервной системой 

в) Центральной нервной системой 

249. Гормоны это: 

а) Смесь жиров и углеводов 

б) Растворы солей и кальция 

в) Биологически активные вещества 

250.        Увеличение надбровных дуг, ушным раковин, носа, губ, языка наблюдается 

при: 

а) акромегалии                      

б) диффузном токсическом зобе 

в) сахарном диабете             

г) феохромоцитоме 

251.        Клинические симптомы ожирения: 

а) избыточная масса тела, одышка          
б) зябкость, запоры 

в) жажда, полиурия                                   

г) экзофтальм, тахикардия 

252.        Превышение массы тела на 25% от должной наблюдается при степени 

ожирения: 

а) 1      
б) 2     

в) 3     

г) 4 

253.        Профилактика ожирения: 
а) ограничение физических упражнений 

б) повышенное употребление жиров 

в) повышенное употребление углеводов 

г) рациональное питание 

254.    Сухость кожи, кожный зуд, жажда и полиурия наблюдается при: 

а) гипотиреозе                    

б) диффузном токсическом зобе 

в) сахарном диабете           
г) эндемическом зобе 

255.    Суточный диурез может составлять 4 л при: 
а) остром гломерулонефрите      

б) остром пиелонефрите 

в) остром цистите                         

г) сахарном диабете 



256.    Для определения суточной глюкозурии в лабораторию направляют: 

а) 50 мл свежевыделенной теплой мочи 

б) 100-200 мл из суточного количества 

в) 10-часовую порцию мочи 

г) среднюю порцию мочи 

257.    При сахарном диабете в анализе крови отмечается: 
а) гиперпротеинемия           

б) гипопротеинемия 

в) гипергликемия                 

г) гипербилирубинемия 

258.    При сахарном диабете в анализе мочи отмечается: 

а) бактериурия                     

б) глюкозурия 

в) оксалатурия                     

г) пиурия 

259.    Высокая относительная плотность мочи при сахарном диабете наблюдается 

из-за присутствия: 

а) белка       

б) глюкозы     

в) лейкоцитов     

г) эритроцитов 

260.    При гипогликемической коме кожные покровы: 
а) гиперемированы           

б) влажные 
в) желтушные                    

г) сухие 

261.    При гипогликемической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах: 

а) алкоголя          

б) аммиака       

в) ацетона        

г) нет запаха 

262.    При гипергликемической коме кожные покровы: 
а) гиперемированные          

б) влажные 

в) желтушные                       

г) сухие 

263.    При гипергликемической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах: 

а) алкоголя       

б) аммиака        

в) ацетона      
г) нет запаха 

264.    Болезнь Иценко-Кушинга развивается при патологии: 

а) гипофиза                                    

б) щитовидной железы 

в) поджелудочной железы           

г) половых желез 

265. При недостаточности инсулина наблюдается: 1. гипергликемия; 2. увеличение 

образования кетоновых тел; 3. уменьшение синтеза гликогена; 4. усиление синтеза 

гликогена; 5. уменьшение образования кетоновых тел:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 



г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

266. При недостаточности инсулина наблюдается: 1. гипергликемия; 2. 

гиперкетонемия; 3. жировая инфильтрация печени; 4. гиполипопротеинемия; 5. 

снижение уровня неэтесифицированных жирных кислот:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д)  если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

267. Сахарный диабет у подростков является результатом: 1. вирусного повреждения 

поджелудочной железы; 2. нарушения чувствительности рецепторов к инсулину; 3. 

нарушения биосинтеза инсулина; 4. аутоиммунного повреждения поджелудочной 

железы:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 1 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

268. Нормальный базальный уровень глюкозы в крови (по чистой глюкозе) 

составляет:  

а)  8,3-10,1 ммоль/л 

б) 6,2 -9,3 ммоль/л 

в) 2,7-5,5 ммоль/л 

г) 3,8-6,7 ммоль/л 

д) 3,3-5,5 ммоль/л 

269. Максимально допустимый (для здоровых) уровень глюкозы в крови через 2 часа 

после пероральной нагрузки глюкозой составляет:  

а) 8,43 ммоль/л 

б) 7,22 ммоль/л 

в) 9,6 ммоль/л 

г) 10,1 ммоль/л 

д) 7,8 ммоль/л 

270. Для выявления сахарного диабета и его типа проводят следующие 

исследования: 1. тест толерантности к глюкозе; 2. глюкозокортикоидную пробу; 3. 

исследование пробным завтраком, включающим 300 грамм легкоусвояемых 

углеводов с последующим (через 2 часа) определением сахара в крови; 4. УЗИ 

поджелудочной железы:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

271.        При массивном легочном кровотечении развивается анемия: 
а) апластическая              

б) В12-дефицитная 

в) гемолитическая            

г) постгеморрагическая (острая) 

272.        При длительном кровохарканье развивается анемия: 

а) В12-дефицитная           

б) гемолитическая 

в) гипопластическая         



г) постгеморрагическая (хроническая) 

273.        Симптомы острой постгеморрагической анемии: 

а) жажда, снижение АД                  

б) возбуждение, повышение АД 

в) судороги, повышение АД          

г) рвота, брадикардия 

274.        Продолжительные обильные менструации ведут к развитию анемии: 

а) апластической                            

б) В12-дефицитной 

в) гемолитической                         

г) железодефицитной 

275.        Слабость, обмороки, извращение вкуса и обоняния наблюдаются при 

анемии: 

а) В12-дефицитной                       

б) гипопластической 

в) гемолитической                        

г) железодефицитной 

276.        Больше всего железа содержится в: 
а) крупе         

б) молоке         

в) мясе       

г) свекле 

277.    Боли в икроножных мышцах, кровоточивость десен возникают при 

гиповитаминозе: 
а) А               

б) В1                 

в) С             

г) Д 

278.    Кровоостанавливающим действием обладает: 

а) душица        

б) крапива         

в) мята        

г) фиалка 

279.    Анемия Аддисона-Бирмера развивается при дефиците витамина: 
а) В1        

б) В2        

в) В6         

г) В12 

280.    В12-дефицитная анемия развивается при: 

а) атрофическом гастрите           
б) желудочном кровотечении 

в) легочном кровотечении          

г) дефиците факторов свертывания 

281.    Клиника В12-дефицитной анемии: 
а) извращение вкуса и обоняния 

б) рвота «кофейной гущей» и дегтеобразный стул 

в) отрыжка горьким, боль в правом подреберье 

г) жжение в языке, парестезии 

282.    Красный «лакированный» язык наблюдается при анемии: 

а) В12-дефицитной           
б) железодефицитной 

в) гемолитической             



г) гипопластической 

283.    Желтуха, гепатоспленомегалия, темный цвет мочи наблюдаются при анемии: 
а) апластической                     

б) гемолитической 
в) железодефицитной              

г) острой постгеморрагической 

284.    Спленэктомию проводят при анемии: 

а) В12-дефицитной                    

б) гемолитической 

в) железодефицитной               

г) острой постгеморрагической 

285.    Причина апластической анемии: 
а) гемолиз эритроцитов             

б) дефицит железа в питании 

в) дефицит витамина В12           

г) действие ионизирующей радиации 

286. Увеличение селезенки у взрослых уже в начальной стадии заболевания 

характерно для:  

а) гемолитических анемий 

б) железодефицитных анемий 

в) множественной миеломы 

г) болезнитяжелых цепей 

д) мегалобластной анемии 

287. Ярко-красный язык нередко наблюдается при:  

а) амилоидозе 

б) тромбоцитопении 

в) мегалобластной анемии 

г) болезни Гоше 

д) множественной миеломы 

288. Причиной железодефицитной анемии у женщин могут быть: 1. обильные и 

длительные менструальные кровопотери; 2. болезнь Рандю-Ослера; 3. геморрой; 4. 

опухоли желудочно-кишечного тракта:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

289. Самой частой причиной железодефицитной анемии у мужчин является:  

а) кровопотеря из желудочно-кишечного тракта 

б) гломусные опухоли 

в) алкогольный гепатит 

г) гематурическая форма гломерулонефрита 

д) рак почки 

290. Характерная жалоба больного В12-дефицитной анемией:  

а) хромота 

б) боли за грудиной 

в) жжение языка 

г) близорукость 

д) тошнота 

291. Характерным признаком В12-дефицитной анемии является:  

а) гипертромбоцитоз 

б) лейкоцитоз 



в) увеличение СОЭ 

г) высокий цветной показатель 

д) лимфоцитоз 

292. Среди гемолитических анемий различают: 1. наследственные; 2. 

приобретенные; 3. симптоматические; 4. идиопатические:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

293.    Основная причина острого лейкоза: 

а) бактериальная инфекция             

б) гиподинамия 

в) стрессы                                         

г) хромосомные нарушения 

294.    Стернальная пункция проводится при диагностике: 
а) инфаркта миокарда                      

б) лейкоза 
в) пневмонии                                   

г) цирроза печени 

295.    При лейкозе наблюдаются синдромы: 

а) болевой, дизуретический 

б) гипертонический, нефротический 

в) гиперпластический, геморрагический 
г) болевой, диспепсический 

296.    Гиперлейкоцитоз до 200х109/л наблюдается при: 

а) лейкозе                  

б) пиелонефрите 

в) пневмонии            

г) ревматизме 

297.    При хроническом лимфолейкозе происходит увеличение: 

а) печени, селезенки, сердца 

б) печени, селезенки, лимфатический узлов 

в) селезенки, сердца, почек 

г) селезенки, сердца, щитовидной железы 

298.    Причина гемофилии: 
а) бактериальная инфекция         

б) действие ионизирующей радиации 

в) переохлаждение                       

г) хромосомное нарушение 

299.    Клинические симптомы, характерные для гемофилии: 

а) слабость, недомогание                  

б) одышка, тахикардия 

в) кровоточивость, гемартрозы        
г) тошнота, рвота 

300.    Тромбоцитопения наблюдается при: 

а) болезни Верльгофа                       

б) гемофилии 

в) железодефицитной анемии           

г) В12-дефицитной анемии 

301. Выберите основные клинические синдромы при остром лейкозе: 

а) анемический                                 



б) инфекционный 

в) геморрагический                          

г) все вышеперечисленные 

302. Укажите изменения гемограммы при остром лейкозе: 

а) анемия и тромбоцитопения 

б) панцитопения и увеличенная СОЭ 

в) анемия, тромбоцитопения, бластемия 

303. Укажите, какие исследования можно провести по стернальному пунктату: 

а) количественное, цитохимическое 

б) морфологическое 

в) количественное, морфологическое, цитохимическое 

304. Пункцию лимфатического узла целесообразно использовать для:  

а) установления варианта лимфогранулематоза 

б) диагностики лимфаденитов 

в) установления цитохимического варианта острого лейкоза 

г) диагностики метастазов рака 

д) уточнения клеточного состава лимфатического узла 

305. Ионизирующая радиация имеет основное причинное значение при:  

а) хроническом лимфолейкозе 

б) лимфосаркоме 

в) лимфогранулематозе 

г) остром миелобластном лейкозе 

д) множественной миеломе 

306. Классификация лейкозов основана на:  

а) клинической картине заболевания 

б) анамнестических данных 

в) степени зрелости клеточного субстрата заболевания 

г) продолжительности жизни больного 

д) эффективности проводимой терапии 

307. Решающее отличие злокачественной опухоли от доброкачественной состоит в:  

а) темпе увеличения массы опухоли 

б) секреции аномальных белков 

в) наличии метастазов 

г) наличии опухолевой прогрессии 

д) увеличении СОЭ 

308. При подозрении на острый лейкоз необходимо выполнить:  

а) биопсию лимфоузла 

б) стернальную пункцию 

в) пункцию селезенки 

г) подсчет ретикулоцитов 

д) УЗИ печени и селезенки 

309. Решающими для диагностики лимфогранулематоза являются:  

а) исследования крови (гемограмма, биохимическое исследование) 

б) микроскопическое исследование лимфоидной ткани 

в) сцинтиграфия 

г) лимфография 

д) компьютерная и ЯМР-томография 

310.        Воспаление крупных суставов и летучесть боли наблюдается при: 
а) деформирующем остеоартрозе             

б) ревматическом полиартрите 

в) ревматоидном артрите                          

г) подагре 



311.        Поражение пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов 

наблюдается при: 
а) деформирующем остеоартрозе             

б) ревматическом полиартрите 

в) ревматоидном артрите                          

г) подагре 

312.        Утренняя скованность суставов отмечается при: 

а) деформирующем остеоартрозе              

б) ревматическом полиартрите 

в) ревматоидном артрите                           
г) подагре 

313.        Деформация кисти по типу «плавника моржа» наблюдается при: 
а) деформирующем остеоартрозе             

б) ревматическом полиартрите 

в) ревматоидном артрите                          

г) подагре 

314.        При ревматоидном артрите в анализе крови наиболее характерно: 

а) увеличение СОЭ                               

б) лейкоцитоз 

в) повышение сиаловых кислот           

г) появление ревматоидного фактора 

315.        Важное значение в диагностике ревматоидного артрита имеет: 
а) общий анализ крови                         

б) общий анализ мочи 

в) рентгенография грудной клетки      

г) рентгенография суставов 

316.        При деформирующем остеоартрозе болевой синдром связан с: 

а) инсоляцией        

б) инфекцией       

в) переохлаждением     

г) физической нагрузкой 

317. К реагентам острой фазы относятся: 1. С-реактивный белок; 2. лейкоцитоз; 3. 

альфа2-глобулин; 4. СОЭ:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

318. Рентгенологические изменения при ревматоидном артрите ранее всего 

обнаруживаются в:  

а) локтевых суставах 

б) плечевых суставах 

в) проксимальных межфаланговых или пястно-фаланговых суставах 

г) коленных суставах 

д) голеностопных суставах 

319. В отношении ревматической лихорадки справедливо: 1. связь заболевания с 

перенесенной острой стрептококковой инфекцией; 2. наличие типичных проявлений 

- "больших диагностических критериев острой ревматической лихорадки"; 3 

склонность к формированию порока сердца; 4.развитие ревматического 

полиартрита у всех больных:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 



в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

320. При системной красной волчанке: 1. характерно поражение кожи, волос и 

слизистых оболочек; 2. характерна алопеция (локализованная или диффузная); 3. 

фоточувствительность может усиливаться под влиянием лечения 

аминохинолиновыми препаратами; 4. встречаются дискоидные очаги:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

321. При системной красной волчанке поражение нервной системы может 

проявляться: 1. преходящими нарушениями мозгового кровообращения; 2. 

судорогами; 3. периферической полинейропатией; 4 психозами:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

322. К характерным рентгенологическим признакам ревматоидного артрита 

относится: 1. околосуставной остеопороз; 2. эрозии суставных поверхностей; 3. 

кисты в эпифизах; 4. сужение суставной щели:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

323. Из перечисленных ниже лабораторных исследований для выявления причины 

развития моноартрита наиболее важным является:  

а) тест муцинового сгустка 

б) определение глюкозы в синовиальной жидкости 

в) определение комплемента в синовиальной жидкости 

г) микроскопическое исследование синовиальной жидкости 

д) клинический анализ крови 

324. При системной красной волчанке диагностическое значение имеют: 1. 

серопозитивность по ревматоидному фактору; 2. снижение уровня комплемента по 

СН50; 3. ложноположительная реакция Вассермана; 4 антитела к нативной ДНК:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

325. Развитию первичного остеоартроза способствует: 1. генетические факторы; 2. 

ожирение; 3. дисплазия суставов, приводящая к изменению конгруэнтности 

суставных поверхностей; 4. перегрузка суставов в связи с профессией, черезмерным 

занятием спортом:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 



326. Узелки Бушара появляются при:  

а) подагре 

б) ревматоидном артрите 

в) остеоартрозе 

г) ревматизме 

д) узелковом периартериите 

327. При остеоартрозе наиболее инвалидизирующей является следующая 

локализация патологического процесса:  

а) тазобедренные суставы 

б) коленные суставы 

в) дистальные межфаланговые суставы кистей 

г) плечевые суставы 

д) голеностопные суставы 

328. Развитие острой ревматической лихорадки связано с инфицированием:  

а) вирусом 

б) стафилококком 

в) бета-гемолитическим стрептококком группы А 

г) альфа-гемолитическим стрептококком группы А 

д) сальмонеллой 

329. Для патологии сердца при системной красной волчанке верно: 1. часто 

обнаруживается бессимптомный экссудативный перикардит; 2. редко 

сопровождается развитием недостаточности кровообращения; 3. возможен 

атипичный бородавчатый эндокардит Либмана-Сакса; 4. возможны тромботические 

клапанные вегетации:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

330. У молодой женщины после пребывания на солнце возникло недомогание, 

субфебрилитет, отёчность и боли в пястно-фаланговых и проксимальных 

межфаланговых суставах кистей. Наиболее вероятный диагноз:  

а) ревматоидный артрит 

б) системная красная волчанка 

в) реактивный артрит 

г) ревматизм 

д) системная склеродермия 

331. Укажите наиболее важный фактор риска в развитии вторичного амилоидоза 

при ревматоидном артрите:  

а) длительная воспалительная активность процесса 

б) большая суммарная доза глюкокортикостероидов 

в) длительный прием цитостатиков 

г) длительные периоды без лечения 

д) сопутствующие заболевания почек 

332. К "большим" критериям первичной острой ревматической лихорадки 

принадлежат: 1. кардит; 2. хорея; 3. полиартрит; 4. подкожные узелки; 5. 

кольцевидная эритема:  

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5 



Решите ситуационные задачи 

 
Задача 1 

Вы фельдшер ФАП, к Вам обратился пациент Б., 37 лет, с жалобами на общую 

слабость, недомогание, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, 

повышение температуры, кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, одышку. 

Ухудшение состояния наступило 5 дней назад. 

Болен в течение 5 лет, обострения возникают периодически в осенне-весенний 

период и часто связаны с переохлаждением. Слизисто-гнойная мокрота выделяется при 

обострениях несколько месяцев подряд в умеренном количестве. Больной курит в течение 

20 лет по 1 пачке сигарет в день. 

Объективно: температура 37,50С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

чистая. Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание ослабленное, везикулярное, с 

обеих сторон определяются рассеянные сухие жужжащие хрипы. ЧДД 22 в мин. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. ЧСС 72 в мин. АД 120/80 мм.рт.ст. Абдоминальной патологии 

не выявлено. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

 

Эталоны ответов 

А) Предположительный диагноз: Хронический необструктивный бронхит в стадии 

обострения. 

На основании  

1. жалоб со стороны органов дыхания:  

 кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, одышка; 

 синдром интоксикации (головная боль, повышение температуры тела),  

2) анамнеза: 

продолжительность заболевания (5 лет);последнее ухудшение 5 дней; 

связь заболевания с переохлаждением; 

длительное выделение мокроты в стадии обострения; 

наличие вредных привычек: курение (20 лет по 1 пачке сигарет в день) 

3) объективных данных:  

субфебрильная температура. 

отсутствие синдрома очагового уплотнения(ясный легочный звук) 

при аускультации легких дыхание жесткое, рассеянные сухие жужжащие с обеих 

сторон. 

Б) Для подтверждения диагноза необходимо дообследовать пациента. 

План обследования : 

 общий анализ крови (возможен лейкоцитоз, увеличение СОЭ),  

 общий анализ мокроты , анализ мокроты на ВК, флору и чувствительность к 

антибиотикам. 

 рентгенография легких 

Предположительный диагноз: Хронический необструктивный бронхит в стадии 

обострения. 

 

Задача 2 

Пациентка Р., 48 лет, предъявляет жалобы на приступообразный, мучительный 

кашель с слизисто - гнойной мокротой, повышение температуры тела до 37,5°С, 

потливость, головную боль, общую слабость, недомогание. Из анамнеза выяснено, что 

кашель беспокоит в течение 10 лет. Сначала кашель был сухим, затем стала появляться 

слизистая мокрота, объем которой постепенно увеличивался. Не лечилась. Последние 5 



лет, преимущественно весной и осенью (после переохлаждения), кроме усиления кашля, 

особенно в утренние часы, при вдыхании резких запахов, при выходе из теплого 

помещения на холод, в сырую погоду, стала повышаться температура тела до 37,2 °С, 

появилась экспираторная одышка при умеренной физической нагрузке. Участились 

случаи «простудных» заболеваний, сопровождающиеся длительным кашлем. Настоящее 

ухудшение происходило в течение 2 недель. Из вредных привычек - курит с 20 лет по 1-

1,5 пачки сигарет в день. При объективном обследовании: общее состояние 

удовлетворительное, температура тела 37,5°С. Кожные покровы несколько цианотичные, 

повышенной влажности. Грудная клетка расширена в переднезаднем направлении, 

отмечается сглаженность над- и подключичных ямок. ЧДД - 20 в мин. При пальпации 

определяется ригидность грудной клетки, голосовое дрожание ослаблено. Перкуторно над 

легкими звук с коробочным оттенком. Аускультативно: на фоне ослабленного дыхания 

выслушиваются рассеянные сухие свистящие, выдох удлинен. Тоны сердца приглушены, 

ритм правильный, ЧСС - 90 в мин. АД на обеих руках - 120/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, 

безболезненный на всем протяжении. Печень при пальпации не выступает из-под края 

правой реберной дуги. Размеры печени по Курлову – 9*8*7 см. Селезенка не увеличена. 

Область почек не изменена, почки не пальпируются, симптом Пастернацкого 

отрицательный с обеих сторон. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

 

Эталоны ответов 

А) Диагноз: ХОБЛ, средней тяжести, фаза обострения  

На основании жалоб : 

 на хронический (в течение 10 лет) кашель с мокротой,  

 экспираторную одышку, усиливающуюся при респираторных инфекциях и 

умеренной физической нагрузке 

На основании анамнеза: 

 факторы риска в анамнезе – курение в течение 28 лет по 1-1,5 пачки в день; 

возраст-возникновение заболевания в возрасте после 40 лет 

 прогрессирующее течение (усиление дыхательной недостаточности)  

На основании объективных данных:- 

 признаки бронхиальной обструкции (рассеянные сухие свистящие с 

удлиненным выдохом),  

 отсутствие эпизодов обратимой обструкции - четких приступов удушья, 

характерных для бронхиальной астмы 

Средняя степень тяжести ставится на основании: 

 наличия постоянного кашля, наиболее выраженного по утрам, скудной 

мокроты, одышке при умеренной физической нагрузке, рассеянных сухих хрипов 

Диагноз: Эмфизема легких ставится на основании:  

 осмотра - грудная клетка расширена в переднезаднем направлении, 

отмечается сглаженность над- и подключичных ямок. ЧДД - 20 в мин.  

 пальпации определяется ригидность грудной клетки, голосовое дрожание 

ослаблено  

 перкуторно над легкими звук с коробочным оттенком  

 при аускультации ослабленное дыхание  

Б) Для уточнения диагноза необходимо дообследование.  

План обследования: 

1. Общий анализ крови и мочи. 

2. Общий анализ мокроты, анализ мокроты на ВК, флору и чувствительность 

к антибиотикам. 



3. Пикфлоуметрия. Определение объёма пиковой скорости выдоха — для 

оценки бронхиальной проходимости ( при бронхоспазме пиковая скорость выдоха 

уменьшается). 

4. Спирометрия (ОФВ1, индекс Тиффно, данные постбронходилятаторного 

теста).  

ОФВ1 – при ХОБЛ средней степени тяжести характерно  

 ОФВ1 менее 80% и более 50% от должных величин),  

 индекс Тиффно=ОФВ1/ФЖЕЛ (для ХОБЛ характерно падение 

постбронходилятационного теста ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70%) 

5.ЭКГ (признаки перегрузки правых отделов сердца) 

6.Рентгенография легких (для исключения других заболеваний легких, для 

обнаружения признаков эмфиземы)  

Диагноз: ХОБЛ, средней тяжести, фаза обострения. 

Эмфизема легких ДН 11 

 

Задача 3 

Больной Г. 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

повышение температуры, кашель со слизисто-гнойной мокротой, одышку. Заболел 3 дня 

назад. 

Объективно: температура – 38,6оС. Общее состояние средней тяжести. Гиперемия 

лица. ЧДД 30 в мин. При перкуссии справа под лопаткой притупление перкуторного 

звука. При аускультации в этой области дыхание ослабленное, выслушиваются звучные 

влажные мелкопузырчатые хрипы. Пульс – 98 в мин. АД 110 и 60 мм рт ст.  

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Правосторонняя очаговая пневмония. Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

• синдром интоксикации; 

• одышка, кашель со слизисто-гнойной мокротой; 

• постепенное начало (после ОРЗ); 

2) объективные данные: 

• при перкуссии - локальное притупление перкуторного звука; 

• при аускультации - дыхание более жесткое, звучные влажные мелкопузырчатые 

хрипы. 

2. Общий анализ крови: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы 

влево, увеличение СОЭ. Микроскопическое и бактериологическое исследования мокроты: 

выявление возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам. 

Рентгенография органов грудной клетки: очаговое затенение в легких. 

3. Абсцедирование. 

 

Задача 4 

Больной Ж., 35 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на слабость, одышку, 

кашель с выделением обильной слизисто-гнойной мокроты без запаха, особенно по утрам, 

за сутки выделяется до 300 мл. Иногда отмечается кровохарканье. Болен в течение 5 лет, 

неоднократно лечился в стационаре. 

Объективно: температура 37,4оС. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

бледная, цианоз губ, подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно, ногтевые 



фаланги пальцев ног и рук в форме «барабанных палочек», ногти в форме «часовых 

стекол», ЧДД - 22 в мин. При перкуссии над нижними отделами легких отмечается 

притупление перкуторного звука, при аускультации дыхание ослабленное, в нижних 

отделах выслушиваются единичные влажные хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс - 

95 в мин., ритмичный. АД 130 и 60 мм рт ст.  

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Бронхоэктатическая болезнь в стадии обострения. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

* синдром интоксикации, одышка, кашель с выделением большого количества 

мокроты по утрам; 

* длительность заболевания, наличие обострений; 

2) объективные данные: 

* при осмотре: лихорадка субфебрильная, ЧДД - 22 в мин, Бледность кожи, 

акроцианоз, пониженное развитие подкожно-жировой клетчатки, деформация ногтевых 

фаланги ногтей; 

* при перкуссии: притупление звука над нижними отделами легких; 

* при аускультации: дыхание ослабленное, влажные хрипы. 

2, Общий анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы влево, увеличение 

СОЭ, Микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты: выявление 

возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам. Рентгенография 

органов грудной клетки: при эмфиземе - повышенная прозрачность легких, деформация 

легочного рисунка и тяжистость в нижних отделах легких, сотовый или ячеистый рисунок 

легкого. Бронхография;различные формы бронхоэктазов. 

 

3. Эмфизема легких, дыхательная недостаточность, хроническое легочное сердце, 

кровохарканье, легочное кровотечение, пневмония, абсцесс легкого. 

 

Задача 5 

Больной И., 26 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на озноб, сухой кашель, 

усиливающийся при глубоком дыхании, тяжесть в правой половине грудной клетки, 

нарастающую одышку. Болен 2-ю неделю. 

Объективно: температура 37,8оС. Состояние средней тяжести. При осмотре 

грудной клетки отставание правой половины при дыхании. При перкуссии справа по 

средне-подмышечной линии от 7-го ребра и ниже звук тупой. Дыхание в этой области 

резко ослабленное. Левая граница относительной сердечной тупости на 1см кнаружи от 

среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены. ЧСС 110 в мин. АД 90 и 60 мм рт ст.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1, Экссудативный плеврит. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 



* синдром интоксикации, сухой кашель, нарастающая одышка, чувство тяжести в 

одной половине грудной клетки; 

* постепенное начало заболевания; 

* вынужденное положение сидя; 

2) объективные данные: 

* при осмотре: отставание при дыхании и выбухание пораженной половины 

грудной клетки; вынужденное положение пациента сидя 

* при перкуссии: тупой звук над областью поражения, смещение левой границы 

сердца; 

* при пальпации; ослабление голосового дрожания; 

* при аускультации: дыхание над пораженной областью резко ослаблено. 

2,Общий анализ крови: возможен лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Рентгенография 

органов грудной клетки; затенение в нижних отделах грудной клетки с косой верхней 

границей, смещение органов средостения в здоровую сторону, плевральная пункция. 

3,Дыхательная и сердечная недостаточность, развитие плевральных спаек. 

 

Задача 6 

Вы работаете на ФАПе. Вызваны на дом к женщине 46 лет. Её беспокоит подъем 

температуры до 39,6о, боль в правом боку на вдохе, усиливающаяся при кашле, одышка в 

покое. Заболела три дня назад. После сильного переохлаждения отмечала потрясающий 

озноб, повышение температуры до 39-40оС, одышку, со вчерашнего дня появились боли в 

грудной клетке, кашель с отделением ржавой мокроты. 

Объективно: состояние тяжелое, цианоз носогубного треугольника. Температура 

39оС, пульс 98 в мин., слабый. АД 90 и 60 мм рт ст. Число дыханий 38 в мин. Перкуторно 

справа ниже угла лопатки - значительное притупление, при аускультации здесь же 

дыхание бронхиальное, выслушиваются крепитация и шум трения плевры.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите дополнительные обследования для подтверждения диагноза. 

 

Эталоны ответов 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. Выделите основной 

клинический синдром. 

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза. 

3. Определите ваши действия в отношении данного пациента. 

4. Расскажите о принципах лечения заболевания. 

5. Приготовьте все необходимое для сбора мокроты на общий анализ, 

чувствительность к антибиотикам, объясните методику проведения данных манипуляций. 

Эталон ответа 

1. Предположительный диагноз: острая очаговая бронхопневмония – поставлен на 

основании: 

- данных анамнеза: постепенное начало с явлений ОРВИ, симптомов 

трахеобронхита (лающий кашель); 

- жалоб: лихорадка не выше 38,5°, кашель со слизисто-гнойным отделяемым, 

умеренная одышка; 

- данных объективного обследования: ЧД-24 в минуту, выслушивание в легких на 

фоне жесткого дыхания мелкопузырчатых влажных хрипов, притупление перкуторного 

звука. 

Основной клинический синдром – синдром очагового уплотнения легких, выявлен 

по данным субъективного и объективного обследования. 

  



2. Дополнительные обследования: 

- рентгенологическое исследование грудной клетки – небольшой очаг затемнения в 

легком; 

- общий анализ крови – умеренный лейкоцитоз, умеренное повышение СОЭ; 

- общий анализ мокроты: слизисто-гнойный характер мокроты, наличие 

лейкоцитов. 

 

Задача 7 

Вы работаете фельдшером на здравпункте. К вам обращается рабочий с жалобами 

на боль в правой половине грудной клетки при дыхании. Боль усиливается при кашле. 

Боль появилась два дня назад. Четкую причину указать не может. 

Объективно: температура 37,4оС. При осмотре отмечается отставание правой 

половины грудной клетки при дыхании. Перкуторно над легкими - ясный легочный звук. 

При аускультации справа выслушивается шум трения плевры. Тоны сердца ритмичные. 

ЧДД 20 в минуту, АД 120 и 80 мм рт ст. 

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза. 

 

Эталоны ответов 

I. Предположительный диагноз: правосторонний фибринозный плеврит - поставлен 

на основании: 

жалоб на боль в правой половине грудной клетки при дыхании, кашле, наклонах 

туловища 

влево; 

объективных данных: субфебрильная лихорадка; отставание правой половины 

грудной клетки 

при дыхании; при аускультации справа шум трения плевры. 

Боль связана с тем, что на одном из листков плевры имеются фибринозные 

наложения, при этом возникают условия для соприкосновения и трения листков друг о 

друга (на высоте вдоха, при кашле). 

Подтверждает данный факт наличие шума трения плевры с пораженной стороны; 

больной «щадит» пораженную половину грудной клетки при дыхании. 

2. Дополнительные обследования. 

Поскольку пациент не может четко указать причину заболевания, можно 

предположить туберкулезную этиологию плеврита, тем более, что интоксикация и 

лихорадка слабо выражены. Для подтверждения диагноза необходимо: 

проведение пробы Манту; 

рентгенография грудной клетки (исключить опухоль, воспаление легких); 

консультация фтизиатра; 

общий анализ крови (наличие лейкоцитоза, увеличение СОЭ) 

 

Задача 8 

Больная Е., 50 лет, доставлена на ФАП с жалобами на высокую температуру, 

резкую колющую боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при кашле, 

одышку, кашель с мокротой ржавого цвета. Заболевание началось остро, после 

переохлаждения.  

Объективно: температура 39,4°С. Общее состояние тяжелое. ЧДД - 28 в мин. 

Правая половина грудной клетки отстает при дыхании, голосовое дрожание справа 

усиленно, при перкуссии справа над нижней долей притупление, дыхание ослабленное, 



везикулярное, определяется крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., 

ритмичный. АД 110 и 70 мм рт ст.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Пневмония правосторонняя нижнедолевая, средней степени тяжести. 

Обоснование: 

1) данные субъективного исследования: 

 синдром интоксикации, боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле, 

одышка, кашель со “ржавой мокротой”; 

 острое начало заболевания; 

2) объективные данные: лихорадка,  

 при осмотре: гиперемия лица, герпетические высыпания на губах, 

отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании; 

 при перкуссии: притупление звука над нижней долей правого легкого; 

 при пальпации   усиление голосового дрожания; 

 при аускультации   ослабленное везикулярное дыхание, крепитация. 

2. Общий анализ крови: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы 

влево, увеличение СОЭ. Микроскопическое и бактериологическое исследования мокроты: 

выявление возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам. 

Рентгенография органов грудной клетки: затенение соответствующей доли легкого. 

3. Плеврит, острая дыхательная недостаточность, коллапс при критическом 

снижении температуры, миокардит, очаговый нефрит, менингит, сердечная 

недостаточность, абсцесс легкого. 

 

Задача 9 

Фельдшер вызван на дом к больному 3., 32-х лет. Больной жалуется на сильный 

кашель с выделением большого количества гнойной мокроты с неприятным зловонным 

запахом, на повышенную температуру, одышку, боль в правой половине грудной клетки. 

Заболел неделю назад после переохлаждения. За медицинской помощью не обращался, 

принимал аспирин. Вчера состояние резко ухудшилось, усилился кашель, появилось 

большое количество гнойной мокроты с неприятным запахом. 

Объективно: температура 38,5°С. Общее состояние средней тяжести. Справа под 

лопаткой в области 7-8 межреберья притупление перкуторного звука, здесь дыхание 

бронхиальное, влажные хрипы. ЧДД 32 в мин., ЧСС 102 в мин. АД 100 и 70 мм рт ст.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

 

Эталоны ответов 

1. Абсцесс правого легкого. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

синдром интоксикации, одышка, влажный кашель; 

внезапное появление большого количества гнойной мокроты; 

2)объективные данные: 

высокая температура; 

при осмотре: гиперемия лица; 

при перкуссии: локальное притупление перкуторного звука; 



при аускультации: дыхание бронхиальное над ограниченным участком легкого, влажные 

хрипы. 

2. Общий анализ крови: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы влево, 

увеличение СОЭ. Микроскопическое (обнаружение эластических волокон) и 

бактериологическое исследование мокроты: выявление возбудителя и определение его 

чувствительности к антибиотикам. рентгенография органов грудной клетки: до прорыва 

абсцесса в бронх округлое затенение, после прорыва округлая полость с горизонтальным 

уровнем жидкости. 

3. Легочное кровотечение, переход в хроническую форму, прорыв гнойника в 

плевральную полость, возникновение новых абсцессов в легких, метастазирование 

абсцессов в другие органы. 

 

Задача 10 

Бригада «Скорой помощи» вызвана на дом к женщине 30 лет, которая жалуется на 

повышение температуры до 39°С в течение 5 дней, слабость, потливость, боль и тяжесть в 

правой половине грудной клетки, кашель с небольшим количеством мокроты, одышку.  

Объективно: пациентка из-за одышки вынуждена сидеть. Правая половина 

грудной клетки отстает в акте дыхания, здесь же резко ослаблено голосовое дрожание. 

Перкуторный звук резко укорочен. При аускультации справа в средних отделах легкого 

выслушивается резко ослабленное дыхание, а в нижних отделах дыхание не определяется. 

Пульс 110 ударов в мин. АД 90 и 60 мм рт ст. 

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

 

Эталоны ответов 

1. Эксудативный плеврит. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

· оценить состояние пациентки для определения лечебной тактики; 

· придать пациентке удобное положение сидя, чтобы облегчить дыхание; 

· обеспечьте ингаляцию кислорода для уменьшения гипоксии; 

· ввести для купирования болевого синдрома, лечения лихорадки: 

- вольтарен 3 мл в/м., реопирин 5 мл в/м, или кеторол 1 мл. в/м; 

· для повышения АД ввести: 

1) кофеин 10% раствор 1-2 мл п/к; 

- кордиамин 2 мл п/к; 

- или мезатон 1% раствор 0,5-1 мл п/к или в/м; 

2) преднизолон 35 2 мл. в/в струйно; 

3) инфузия солевых растворов в/в. 

· контроль АД, PS для оценки состояния пациентки; 

· транспортировать пациентку в пульмонологическое отделение ЛПУ. 

 

Задача 11 

Больная В., 43 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ежедневные приступы 

удушья, особенно затруднен выдох, общую слабость, недомогание. После приступа 

отходит небольшое количество вязкой стекловидной мокроты. Больна 3 года, указанные 

жалобы возникают ежегодно в июне, в июле все симптомы исчезают. Свое заболевание 

связывает с потерей близкого человека. Есть двое детей 7-и и 13-ти лет, у которых тоже 

бывают приступы удушья. У матери и бабушки также отмечались приступы удушья. У 

больной имеется аллергия на клубнику, пенициллин.  

Объективно: состояние средней тяжести. Больная сидит, опираясь руками о край 

стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразная, над- и 



подключичные области сглажены, межреберные промежутки расширены, отмечается 

набухание шейных вен, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий. 

Дыхание громкое, со свистом и шумом, 26 раз в мин. При перкуссии отмечается 

коробочный звук, нижняя граница легких по среднеподмышечной линии определяется на 

уровне 9 ребра, экскурсия легких по этой линии составляет 2 см. На фоне ослабленного 

везикулярного дыхания с удлиненным выдохом выслушиваются сухие свистящие хрипы. 

ЧДД - 26 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, 92 в мин., АД 110/70 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено. Пиковая скорость выдоха при пикфлоуметрии 

составляет 70% от должной.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. 

 

Эталоны ответов 

1. Атопическая бронхиальная астма, средней степени тяжести. Эмфизема легких. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

· ежедневные приступы удушья, экспираторная одышка, выделение небольшого 

количества вязкой стекловидной мокроты; 

· связь возникновения приступов с периодом цветения; 

· связь начала заболевания с психоэмоциональным потрясением; 

· наследственная предрасположенность (приступы удушья у ближайших 

родственников); 

· наличие аллергии на пищевые продукты и лекарственные препараты; 

2) объективные данные: 

· при осмотре: вынужденное положение, занимаемое для облегчения дыхания, 

цианотичный оттенок кожи, бочкообразная форма грудной клетки, сглаженность над- и 

подключичных ямок, расширение межреберных промежутков, втяжение межреберий, 

набухание шейных вен, ЧДД - 26 в мин.; 

· при перкуссии легких - коробочный звук, 

· при аускультации - сухие свистящие хрипы на фоне ослабленного везикулярного 

дыхания, удлинение выдоха. 

 

Задача 12 

В терапевтическом отделении больной 42 лет предъявляет жалобы на внезапно 

развивающийся приступ удушья. Больной сидит, опираясь руками о края кровати, грудная 

клетка в состоянии максимального вдоха, лицо цианотичное, выражает испуг, ЧДД-38 в 

мин. Одышка экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие свистящие хрипы. 

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

 

Эталоны ответов 

1. У пациента на фоне гипертонического криза (АД 210/110) развилась острая 

левожелудочковая недостаточность (отёк легкого), о чём свидетельствуют одышка, 

шумное клокочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) обеспечить положение сидя с опущенными ногами для уменьшения притока 

венозной крови к сердцу, создать абсолютный покой, освободить от стесняющей одежды 

для улучшения условий дыхания; 



в) очистить ротовую полость от пены и слизи, с целью удаления механических 

препятствий прохождению воздуха; 

г) обеспечить ингаляцию увлажненного кислорода через пары этилового спирта с 

целью улучшения условий оксигенации и профилактики пенообразования, 

д) наложение венозных жгутов на конечности с целью депонирования крови; (по 

назначению врача) 

е) поставить грелки и горчичники к ногам на область голени с отвлекающей целью; 

ж) обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 

з) приготовить к приходу врача: гипотензивные препараты, мочегонные средства, 

сердечные гликозиды; 

и) выполнить назначения врача. 

 

Задача 13  

К фельдшеру обратилась больная 18 лет с жалобами на субфебрильную 

температуру, общую слабость, нерезкие боли в области сердца. В анамнезе частые 

ангины. Последняя ангина была две недели назад. Объективно: температура 37,40С. 

Общее состояние удовлетворительное. Кожа бледная, влажная. Дыхание везикулярное. 

Левая граница относительной сердечной тупости на 0,5 см кнаружи от среднеключичной 

линии. Тоны сердца приглушены, аритмичные, на верхушке - нежный систолический 

шум. ЧСС 96 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Язык чистый, есть кариозные зубы. Миндалины 

гипертрофированы. Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 
 

Эталоны ответов 

1. Ревматизм, ревматический эндомиокардит. Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

• синдром интоксикации, боли в области сердца; 

• молодой возраст; 

• наличие очагов хронической инфекции; 

• ухудшение состояния через 2 недели после ангины; 

2) объективные данные: 

• субфебрильная температура; 

• при осмотре: бледность кожи, гипертрофия миндалин, кариозные зубы; 

• при перкуссии: расширение границ сердца влево; 

• при аускультации: приглушение тонов сердца, систолический шум на верхушке 

сердца. 

2. Общий анализ крови: увеличение СОЭ, нейтрофилез со сдвигом влево 

(лейкоцитоз при отчетливом поражении суставов), биохимический анализ крови: 

увеличение фибриногена, а-глобулинов, возрастание титра антител к антигенам 

стрептококка (антистрептолизин-О, антигиалуронидаза), рентгенография органов грудной 

клетки: при тяжелом течении ревмокардита - увеличение размеров сердца, ультразвуковое 

исследование сердца, электрокардиография: могут быть нарушения проводимости 

(удлинение интервала PQ), снижение амплитуды зубца Т. 

3. Острая сердечная недостаточность, формирование порока сердца. 
 

Задача 14  

Фельдшер вызван на дом к больной Н., 20 лет. Жалобы на боли в коленных, 

голеностопных, плечевых суставах, высокую температуру. Заболела остро. Накануне 

вечером поднялась температура до 390С, появились боли в коленных суставах, утром 



присоединились боли в плечевых и голеностопных суставах. Из анамнеза выяснилось, что 

2 недели назад больная перенесла ангину. Объективно: температура 390С. Общее 

состояние средней тяжести. Кожа влажная, отмечается припухлость, покраснение кожи 

над коленными суставами, резкая болезненность при движении. Дыхание везикулярное. 

Тоны сердца приглушенные, ритмичные ЧСС 115 в мин. АД 115/60 мм рт.ст. Есть 

кариозные зубы. Миндалины увеличены. Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 
 

Эталоны ответов 

1. Ревматизм, ревматический полиартрит. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

синдром интоксикации, боли в крупных суставах, летучесть боли; 

молодой возраст; 

наличие очагов хронической инфекции, частые ангины; 

связь заболевания с предыдущей ангиной; 

2) объективные данные: 

при осмотре: лихорадка, припухлость и покраснение кожи над пораженными суставами, 

ограничение движения в них, гипертрофия миндалин, кариозные зубы; 

при аускультации: приглушение сердечных тонов, тахикардия. 

2. Общий анализ крови: увеличение СОЭ, нейтрофилез со сдвигом лейкоформулы влево, 

биохимический анализ крови: увеличение фибриногена, 2-глобулинов, возрастание титра 

антител к антигенам стрептококка (антистрептолизин О, антигиалуронидаза), 

ультразвуковое исследование сердца, электрокардиография: возможны аритмии, 

изменения зубца Т. 

3. При повторных ревматических атаках формирование порока сердца, острая сердечная 

недостаточность. 

 

Задача 15  
На ФАП обратилась больная К., 25 лет, с жалобами на одышку, усиливающуюся 

при физической нагрузке, сухой кашель. Накануне было кровохарканье. Ухудшение 

состояния отмечает в течение месяца. Два года назад болела ревматизмом.  

Объективно: температура 37,20С. Общее состояние средней тяжести. Кожные 

покровы и видимые слизистые оболочки цианотичны. Дыхание везикулярное, в нижних 

отделах легких незвучные влажные хрипы. ЧДД 26 в мин. При пальпации в области 

верхушки сердца определяется симптом «кошачьего мурлыканья». Верхняя граница 

относительной сердечной тупости определяется во втором межреберье. При аускультации 

на верхушке сердца 1-й тон хлопающий, диастолический шум, акцент 2-го тона на 

легочной артерии. ЧСС 110 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не 

выявлено.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 
 

Эталоны ответов 

1 .Ревматизм. Стеноз левого атрио-вентрикулярного отверстия в стадии 

декомпенсации. 

Обоснование: 



1) данные анамнеза: 

• одышка, усиливающаяся при физической нагрузке, сухой кашель, кровохарканье; 

• перенесенный ревматизм; 

2) объективные данные: 

• при осмотре: субфебрильная температура тела, цианоз, одышка ; 

• при пальпации: симптом «кошачьего мурлыканья» в области верхушки сердца 

• при перкуссии: расширение границ сердца вверх; 

• при аускультации: на верхушке сердца - хлопающий 1-й тон и диастолический 

шум, акцент второго тона на аорте, влажные хрипы в нижних отделах легких. 

2. Общий анализ крови: может быть лейкоцитоз, увеличение СОЭ, биохимический 

анализ крови: увеличение фибриногена, сь-глобулинов, возрастание титра антител к 

антигенам стрептококка (антистрептолизин О, антигиалуронидаза), ультразвуковое 

исследование сердца, рентгенологическое исследование сердца, электрокардиография. 

3. Острая сердечная недостаточность, формирование комбинированных и 

сочетанных пороков сердца. 
 

Задача 16 

Фельдшер вызван на дом к больной Г., 18 лет, которая жалуется на выраженную 

одышку, сердцебиение, усиливающиеся при малейшем движении. Больна ревматизмом с 

6-летнего возраста, состоит на диспансерном учете. Аккуратно получает 

противорецидивное лечение. Ухудшение состояния отмечает в течение 3 дней, связывает 

это с переохлаждением. Объективно: температура 37,20С. Общее состояние средней 

тяжести. Кожа чистая, умеренной влажности. Дыхание ослабленное, единичные влажные 

хрипы. ЧДД 30 в мин. Левая граница сердца определяется по левой средне-ключичной 

линии. Над верхушкой грубый систолический шум, 1-й тон здесь ослаблен. ЧСС 98 в 

мин., ритмичный. АД 120/70 мм рт.ст. Печень не увеличена, отеков нет.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1.Ревматизм, недостаточность митрального клапана в стадии декомпенсации. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

одышка и сердцебиение в состоянии покоя; 

ухудшение состояния в связи с переохлаждением и физическим переутомлением; 

состоит на диспансерном наблюдении по поводу ревматизма; 

2) объективные данные: 

при осмотре: лихорадка, влажность кожи, ЧДД - 30 в мин.; 

при перкуссии: расширение границ сердца влево; 

при аускультации: на верхушке сердца ослабление первого тона и грубый систолический 

шум. 

2. Общий анализ крови: возможен лейкоцитоз, увеличение СОЭ, биохимическое 

исследование крови: увеличение фибриногена, 2-глобулинов, возрастание титра антител к 

антигенам стрептококка (антистрептолизин О, антигиалуронидаза), ультразвуковое 

исследование сердца, рентгенологическое исследование сердца, электрокардиография. 

3. Острая сердечная недостаточность, формирование комбинированных и сочетанных 

пороков сердца. 

 

 

 



Задача 17  

К фельдшеру обратился мужчина 23 лет с жалобами на быструю утомляемость, 

одышку и сердцебиение при выполнении физической работы. Подобные симптомы 

возникли 2 месяца назад. В прошлом году лечился в стационаре по поводу инфекционного 

эндокардита, был выписан в удовлетворительном состоянии. Объективно: температура 

36,80С. Общее состояние удовлетворительное. При осмотре отмечается ритмичное 

покачивание головы, пульсация сонных артерий, определяется капиллярный пульс. Кожа 

чистая. ЧДД 22 в мин. Дыхание везикулярное. Левая граница сердца определяется по 

левой среднеключичной линии. Тоны сердца ритмичные, ясные. Определяется 

диастолический шум во втором межреберье справа от грудины и в точке Боткина. ЧСС 88 

в мин. АД 160/50 мм рт. ст. Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  
3. Перечислите возможные осложнения. 

Эталоны ответов 

1.Инфекционный эндокардит, недостаточность аортального клапана в стадии 

компенсации. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

быстрая утомляемость, одышка и сердцебиение при физической нагрузке; 

перенесенный бактериальный эндокардит; 

2) объективные данные: 

при осмотре: симптом Мюссе, пляска каротид, капиллярный пульс, одышка, повышение 

систолического АД и понижение диастолического АД; 

при перкуссии: расширение границ сердца влево; 

при аускультации: диастолический шум в точке аускультации аортального клапана. 

2. Общий анализ крови: возможен лейкоцитоз, увеличение СОЭ, биохимическое 

исследование крови: возможно увеличение фибриногена, посев крови на гемокультуру: 

выявление возбудителя, ультразвуковое исследование сердца, электрокардиография. 

3. Острая сердечная недостаточность. 

 

Задача 18 
К фельдшеру обратилась женщина, 32 лет, с жалобами на быструю утомляемость, 

одышку и сердцебиение, возникающие при выполнении домашней работы, была 

кратковременная потеря сознания. Ухудшение состояния отмечает в последние 4 месяца. 

Из перенесенных заболеваний отмечает ОРЗ, ангины, инфекционный эндокардит. 

Объективно: температура 36,70С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая, бледная. 

При пальпации в области основания сердца определяется дрожание, верхушечный толчок 

определяется в 6 -м межреберье по левой среднеключичной линии. Тоны сердца 

ритмичные, выслушивается систолический шум во втором межреберье справа от грудины 

и в точке Боткина. ЧСС 92 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не 

выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

 

 



Эталоны ответов 

1. Инфекционный эндокардит, стеноз устья аорты в стадии компенсации 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

быстрая утомляемость, одышка и сердцебиение при физической нагрузке, обморок; 

перенесенные заболевания частые ангины, ОРЗ; инфекционный эндокардит 

2) объективные данные: 

при осмотре: бледность кожи; 

при пальпации: дрожание над основанием сердца, смещение верхушечного толчка вниз и 

влево; 

при перкуссии: расширение границы сердца влево; 

при аускультации: систолический шум в точках аускультации аортального клапана, 

тахикардия; 

2. Общий анализ крови: возможен лейкоцитоз, увеличение СОЭ, биохимическое 

исследование крови: увеличение фибриногена, 2-глобулинов, посев крови на 

гемокультуру: выявление возбудителя, ультразвуковое исследование сердца, 

рентгенологическое исследование сердца, электрокардиография. 

3. Острая сердечная недостаточность. 

 

Задача 20 
Фельдшер вызван на дом к больному К., 57 лет. Жалобы на головную боль в 

затылочной области, рвоту, головокружение, мелькание мушек перед глазами. Из 

анамнеза выяснилось, что эти явления развивались сегодня во второй половине дня. До 

этого к врачу не обращался. Головные боли беспокоили периодически в течение 

нескольких лет, но больной не придавал им значения и к врачам не обращался. 

Объективно: температура 36,40С. Общее состояние средней тяжести. Кожа бледная. 

Дыхание везикулярное. Левая граница относительной сердечной тупости на 1 см кнаружи 

от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены, резкий акцент 2-го тона на аорте. 

ЧСС 92 в мин., пульс твердый, напряженный, 92 в мин. АД 200/110 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Гипертоническая болезнь, II стадия, III степень. Гипертонический криз II типа. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

· головная боль в затылочной области, головокружение, мелькание мушек перед 

глазами, рвота; 

· многолетнее течение заболевания; 

2) объективные данные: 

· при перкуссии: расширение границ сердца влево; 

· при пальпации: пульс твердый, напряженный; 

· при аускультации: тоны сердца приглушены, акцент второго тона на аорте 

(признак повышения давления в большом кругу кровообращения). 

2. Общий анализ мочи: могут быть следы белка, единичные эритроциты, 

рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование сердца, 

электрокардиография. Исследование сосудов глазного дна: резкое сужение артерий 

сетчатки, возможны кровоизлияния. 

https://studopedia.ru/11_137432_perkussiya.html
https://studopedia.ru/8_11956_palpatsiya.html
https://studopedia.ru/17_73743_auskultatsiya-serdtsa-i-sosudov.html
https://studopedia.ru/19_400651_klinicheskiy-analiz-mochi-v-norme-i-pri-patologii-nefroticheskiy-nefriticheskiy-i-mochevoy-sindromi-pokazaniya-k-naznacheniyu-issledovaniya.html


3. Гипертонический криз, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения, острая сердечная недостаточность, почечная недостаточность, 

нарушение зрения. 

 

Задача 21 

Вы работаете на здравпункте. К Вам обращается работница завода 52 лет с 

жалобами на головную боль в затылочной области, в основном в утренние часы, 

периодически тошноту, потемнение в глазах, сердцебиение и одышку при выполнении 

физической работы, по утрам - небольшие отеки на лице. Подобные проявления были у ее 

матери, которая умерла 4 года назад от инсульта. Объективно: состояние 

удовлетворительное. Кожные покровы несколько бледноваты, веки пастозны. ЧД=20 в 

минуту, пульс – 80 ударов в минуту, полный ритмичный. АД 150/95 мм рт.ст. Тоны 

сердца ритмичны, несколько приглушены. Левая граница сердца на 1 см к наружи от 

левой среднеключичной линии. Небольшие отеки на голенях.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза.  

3. Перечислите возможные осложнения при данной патологии.  

 
Эталоны ответов 

1. Гипертоническая болезнь, II стадия, предположительный диагноз поставлен на 

основании: данных семейного анамнеза; 

клинических данных: поражение органов — мишеней (сосудов головного мозга, 

сердца, сетчатки глаза, почек)с появлением симптомов поражения данных органов 

(характерные жалобы и объективные данные); 

наличия симптомов гипертрофии левого желудочка (расширение границ сердца 

влево); показателей АД; характера пульса. 

2. Дополнительные обследования: 

ЭКГ, УЗИ сердца для подтверждения наличия гипертрофии левого желудочка); 

Осмотр окулиста для определения состояния сосудов глазного дна (сужение 

артерий сетчатки, 

расширение вен); 

Общий анализ мочи (возможно наличие микрогематурии и умеренной 

протеинурии). 

3. Возможные осложнения: инсульт; инфаркт миокарда; недостаточность 

кровообращения; почечная недостаточность; облитерирующий эндартериит; нарушения 

зрения, вплоть до слепоты. 

 

Задача 22 

В конце напряженного трудового дня женщина, 35 лет, отметила резкое ухудшение 

состояния – появилась сильная головная боль, головокружение, тошнота, сердцебиение, 

учащенное обильное мочеиспускание. Женщина обратилась к фельдшеру здравпункта.  

Объективно: пациентка возбуждена. Кожные покровы гиперемированы, влажные. 

Тоны сердца громкие, ритмичные, выслушивается акцент II тона на аорте. Пульс 100 

уд./мин., ритмичный. АД 180/100 мм рт.ст. 

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза.  

3. Перечислите возможные осложнения при данной патологии.  

 



Эталоны ответов 

 1. Гипертензивный криз I типа (адреналовый или нейровегетативный). 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:  

 оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

 обеспечить горизонтальное положение с приподнятым головным концом, 

чтобы уменьшить приток крови к голове; 

 обеспечить полный физический и психический покой; 

 обеспечить доступ свежего воздуха (открыть окно, форточку, расстегнуть 

одежду, затрудняющую дыхание); 

 ввести для снижения АД один из препаратов: 

клофелин (клонидин) 0,15 мг внутрь или сублингвально, затем по 0,075 мг через 1 

час (помимо основного гипотензивного действия клофелин обладает обезболивающей и 

седативной активностью); 

коринфар (нифедипин) 10 мг под язык или в каплях внутрь каждые 30 мин. 

(препарат обладает гипотензивной, антиангинальной, антиаритмической активностью). 

Возможно сочетание этих препаратов; 

лабеталол внутрь по 100 мг через 1 час (обладает выраженным гипотензивным 

эффектом); 

дибазол 1% раствор 2-8 мл в/в или в/м (препарат обладает гипотензивным, 

сосудорасширяющим, спазмолитическим эффектом. Улучшает регионарный кровоток в 

головном мозге, сердце, почках); 

 ввести лазикс 1-3 мл в/м или в/в медленно для усиления гипотензивного 

действия; 

 дать анаприлин 20-40 мг под язык или внутрь при сохраняющейся 

тахикардии; 

 ввести диазепам 5-10 мг внутрь, в/м, либо дроперидол 2,5-5 мг в/в медленно 

для снижения эмоционального напряжения; 

 контроль АД, PS для оценки состояния пациента.  

 

Задача 23 

Мужчина 65 лет обратился на прием к фельдшеру медпункта с жалобами на 

сердцебиение, одышку, головные боли. Эти жалобы беспокоят пациента в течение 2-х лет. 

К врачам не обращался, самостоятельно не лечился. Ухудшение состояния отмечает в 

течение месяца- усилилась одышка, он может спать только если голова находится на 

возвышении. Акроцианоз, бледность кожных покровов. ЧДД 24 в мин. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. При аускультации- аритмия, акцент II тона на аорте. 

Увеличение границы сердца влево. АД 190/110 мм рт.ст. Пульс 80 уд./мин. 

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза.  

3. Перечислите возможные осложнения при данной патологии.  

 

Эталоны ответов 

1. ИБС: Фибрилляция предсердий, тахисистолическая форма, впервые выявленная. 

ХСН II Б стадии с приступами сердечной астмы. Гипертоническая болезнь III стадии, III 

степени. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

· оценить состояние пациента для уточнения диагноза и определения лечебной 

тактики, уточнить аллергологический анамнез; 

 

 



· снять ЭКГ; 

· успокоить больного, придать положение ортопноэ, обеспечить приток свежего 

воздуха; 

· провести медикаментозное лечение для снижения АД и уменьшения объема 

циркулирующей крови: 

- фурасемид 40-80 мг в/м однократно 

- каптоприл (капотен) 25 мг под язык, а затем по 25 мг в/м каждые 30-60 мин. до 

стабилизации АД на уровне 140-150/90 мм рт. ст.; 

· осуществлять контроль за состоянием пациента (АД и PS); 

· транспортировать в стационар для обследования и подбора гипотензивных 

препаратов, лечения ИБС. 

 

Задача 24 

К фельдшеру обратился больной О., 42 лет с жалобами на частые головные боли, 

периодические головокружения, онемение пальцев рук, плохой сон. При ходьбе 

возникают сжимающие боли в ногах, пациент начинает прихрамывать, в покое боли 

исчезают. Болен около полугода. Объективно: температура 36,50С. Общее состояние 

удовлетворительное. Кожа чистая. Дыхание везикулярное. Левая граница относительной 

сердечной тупости на 0,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца 

приглушены, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 74 в мин., ритмичный, напряженный, на 

артериях тыла стопы пульсация резко снижена. АД 180/90 мм рт.ст. Абдоминальной 

патологии не выявлено. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

I. Атеросклероз сосудов головного мозга и нижних конечностей. 

Симптоматическая артериальная гипертензия. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

* головная боль, головокружение, снижение памяти, плохой сон; 

* онемение пальцев рук; 

* перемежающаяся хромота; 

2) объективные данные: 

* при перкуссии: расширение границы сердца влево; 

* при аускультации: тоны сердца приглушены, акцент второго тона на аорте, 

повышение систолического АД; 

* при пальпации: пульс напряженный на лучевой артерии, пульс ослабленный на 

артериях тыла стоп. 

2,Общий анализ крови: может быть увеличение СОЭ, биохимический анализ крови: 

увеличение содержания в сыворотке крови холестерина, липопротеидов низкой плотности 

β-липопротеиды), триглицеридов, рентгенография органов грудной клетки, 

ультразвуковое исследование сердца, электрокардиография, неврологическое 

исследование. 

3,Инсульт, инфаркт миокарда, почечная недостаточность, гангрена нижних 

конечностей, "брюшная жаба", некроз петель кишечника. 

 

Задача 25 
Больной В., 44 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на приступы болей 

сжимающего характера, возникающие за грудиной, иррадирующие в левую руку, под 



левую лопатку, в левую ключицу. Продолжительность болей 3-5 мин. Боли возникают при 

ходьбе и подъеме на два этажа, в покое проходят. Беспокоят около 3 месяцев.. 

Объективно: температура 36,60С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа чистая. 

Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 16 в мин. 

Тоны сердца ритмичные, чистые, ЧСС 84 в мин., АД 120/80 мм рт.ст. Абдоминальной 

патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. ИБС: стабильная стенокардия напряжения, второй функциональный класс. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

 боль за грудиной, сжимающий характер, иррадиация в левую руку, под 

левую лопатку, в левую ключицу, 

 боли непродолжительные; 

 возникают при физической нагрузке (подъем по лестнице более чем на один 

этаж); 

2) объективные данные: избыточная масса тела; 

2. Б/х исследование крови: увеличение содержания холестерина, липопротеидов 

низкой плотности, триглицеридов, электрокардиография (может быть снижение сегмента 

ST в момент приступа), велоэргометрия.  

3. Инфаркт миокарда. 

 

Задача 26  

Фельдшера вызвали на дом к больному Б., 40 лет, который жалуется на сильные 

боли в области сердца давящего характера, иррадирующие в левую руку, под левую 

лопатку, чувство жжения за грудиной. Приступ возник 2 ч. назад. Прием нитроглицерина 

эффекта не дал. Заболевание связывает со стрессовой ситуацией на работе. Объективно: 

общее состояние средней тяжести, сознание ясное, температура 36,80С. Больной мечется, 

беспокоен. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные. Дыхание 

везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 92 в мин. АД 

110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования  

3. Перечислите возможные осложнения 

 

Эталоны ответов 

1. ИБС: инфаркт миокарда, острый период. Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

• боли в области сердца, давящего характера, жжение за грудиной, иррадирующие в 

левую руку, под левую лопатку; 

• продолжительность боли - 2 часа; 

• отсутствие эффекта от приема нитроглицерина; 

• связь заболевания с психоэмоциональным перенапряжением; 

2) объективные данные: 

• беспокойство больного; 

• приглушение сердечных тонов; 

• тахикардия. 



2. Общий анализ крови: лейкоцитоз, увеличение СОЭ, биохимическое 

исследование крови (повышение глобулинов, фибриногена, ферментов КФК, ACT, ЛДГ), 

электрокардиография: изменения комплекса QRS, сегмента ST и зубца Т. 

3. Кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность (левожелудочковая), 

нарушение сердечного ритма. 

 

Задача 27 

Больная К., 68 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на постоянную одышку, 

резко усиливающуюся при физической нагрузке, постоянные тупые боли в правом 

подреберье, отеки на ногах, кашель со слизистой мокротой, общую слабость. В течение 

многих лет страдает ишемической болезнью сердца, 2 года назад был инфаркт миокарда. 

Объективно: температура 36,40С. Кожа влажная, отеки на стопах и голенях, акроцианоз. 

Дыхание жесткое, в нижних отделах незвучные влажные хрипы. ЧДД 26 в мин. Левая 

граница относительной сердечной тупости определяется по левой среднеключичной 

линии. Тоны сердца аритмичные, приглушены. ЧСС 100 в мин. Язык обложен белым 

налетом. Живот мягкий, слабоболезненный в правом подреберье. Печень выступает из-

под края реберной дуги по среднеключичной линии на 4 см, слабоболезненная.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1 ИБС; постинфарктный кардиосклероз, Хроническая недостаточность 

кровообращения П стадии. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: перенесенный ранее инфаркт миокарда 

* признаки сердечной недостаточности - постоянная одышка, усиливающаяся при 

физической нагрузке; 

* признаки застоя крови по малому кругу кровообращения - одышка, кашель со 

слизистой мокротой; 

* признаки застоя крови по большому кругу кровообращения - постоянные тупые 

боли в правом подреберье, отеки на ногах; 

2) объективные данные ; 

* при осмотре: отеки на стопах и голенях, акроцианоз, ЧДД - 26 в мин,; 

* при аускультации; незвучные влажные хрипы в нижних отделах легких; 

* при перкуссии: расширение границ сердца влево; 

* при пальпации: увеличение печени, аритмичный пульс. 

2.Биохимическое исследование крови: возможно повышение холестерина, 

липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, электрокардиография, 

3.Острая сердечная недостаточность. 

 

Задача 31 

Больной 64 лет поступил в клинику с жалобами на давящие боли за грудиной, 

слабость. Из анамнеза:        страдает гипертонической болезнью в течение 16 лет, 

ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения - 5 лет. Ухудшение 

самочувствия связывают с физическим напряжением. 

Объективно: состояние тяжелое, кожные покровы бледные, покрыт холодным 

потом, заторможен. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы относительной 

тупости сердца: левая - в V межреберье, по левой срединно-ключичной линии, правая - 

правый край грудины, верхняя - в III межреберье по левой парастернальной линии. Пульс 



нитевидный. Тоны сердца ослаблены, ритм правильный. ЧСС - 92 в 1 минуту. АД - 80/60 

мм рт. ст. Живот мягкий безболезненный. Печень пальпируется по краю реберной дуги. 

На ЭКГ: ритм синусовый, патологический зубец Q в I, II стандартных отведениях, 

aVL, подъем сегмента ST в отведениях I, II, aVL, V1-V4. 

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

ИБС:        Острый переднеперегородочный, передневерхушечный инфаркт 

миокарда, осложненный кардиогенным шоком. Сопутств: ГБ. Острая сердечная 

недостаточность. ОАК, сывороточные маркёры, КФК МВ, АСТ, АЛТ, ЛДГ, миоглобин 

N<10ммоль/л, тропонины I и Т. УЗИ, РГ, коронароангиография. Морфин, нитраты (при 

повышении САД более 100 мм рт. ст.), аспирин, клопидогрель, гепарин, допамин 

(кардиогенный шок), оксигенотерапия, восстановление коронарного кровотока 

(тромболитическая терапия или БАП со стентированием). 

 

Задача 32 

Больной 47 лет поступил в палату интенсивной терапии с жалобами на сжимающие 

боли в нижней/3 грудины, длительностью более 1,5 часов, приступы потери сознания. 

Из анамнеза: ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения страдает 2 

года, ухудшение самочувствия в течение последнего месяца, когда приступы сжимающих 

болей за грудиной усилились, стали беспокоить при подъеме на 2-ой этаж, принимал 

нитросорбид по 0,02 2 раза в день. Утром возникли сжимающие боли в нижней/3 грудины, 

сопровождающиеся приступами потери сознания, нитроглицерин принимал 

неоднократно, без эффекта, врачом «скорой помощи» доставлен в клинику. 

Объективно: состояние тяжелое, приступы потери сознания. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Границы относительной тупости сердца: левая - в V 

межреберье, на 2 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии, правая - правый край 

грудины, верхняя - III межреберье, по левой парастернальной линии. Тоны сердца 

приглушены, «пушечный» тон Стражеско. ЧСС - 40 в 1 мин. АД - 140/90 мм рт. ст. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень определяется по краю реберной дуги. 

На ЭКГ: частота сердечных сокращений 40 в 1 минуту. Комплекс QS во II, III 

стандартных отведениях, aVF. 

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

ИБС: трансмуральный нижнедиафрагмальный ИМ с полной АВ-блокадой, острая 

стадия ОАК, сывороточные маркёры, КФК МВ, АСТ, АЛТ, ЛДГ, миоглобин 

N<10ммоль/л, тропонины I и Т. УЗИ, РГ, коронароангиография. Морфин, нитраты, 

аспирин, клопидогрель, гепарин. Восстановление коронарного кровотока 

(тромболитическая терапия или БАП со стентированием). Установка временного 

кардиостимулятора. 

 

Задача 33 

Больная 68 лет поступила в терапевтическое отделение с жалобами на 

сердцебиение, неприятные ощущения в области сердца, беспокоящие около 3 дней. За 

медицинской помощью не обращалась. В анамнезе около 15 лет страдает ИБС: 



стенокардией напряжения, гипертонической болезнью. Привычное АД - 170/100 мм рт. 

ст.. Периодически принимает нитроглицерин, адельфан, анаприллин. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, сознание ясное. В легких 

дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм неправильный. ЧСС-

96, пульс - 82, АД - 160/90 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Стул и 

мочеиспускание без особенностей. 

На ЭКГ - регистрируются волны f, расстояние между зубцами RR разное. 

ЭХОКГ: Ао - 3,4 см, ЛП - 4,5 см, КДР - 5,7 см, КСР - 3,3 см, ФВ - 56%. 

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

ИБС: стенокардия напряжения. ГБ 2,2. МА. 

Составьте план обследования. УЗИ, РГ, ЭКГ,б/х, ОАК, ОАМ, 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную 

диагностику. 

ИМ 

 

Задача 34 

Больной Г., 48 лет, бригадир химзавода, обратился к врачу поликлиники с 

жалобами на резкие сжимающие боли за грудиной, которые распространяются в левое 

плечо и эпигастральную область. Подобные боли возникли впервые, по дороге на работу. 

Так как поликлиника была рядом, больной обратился к врачу. В прошлом болел 

пневмонией. Курит, спиртными напитками не злоупотребляет.  

Объективно: повышенного питания. Кожные покровы бледные, влажные. Цианоз 

губ. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс 92 в минуту, ритмичный, 

удовлетворительного наполнения. АД - 155/80 мм рт. ст. Границы сердца: правая – по 

правому краю грудины, левая - на 1 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии. 

Тоны сердца приглушены, шумов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и 

селезенка не пальпируются. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 

 

Эталоны ответов 

1. ИБС: инфаркт миокарда. 

2. Дифференциальная диагностика проводится со стенокардией, острым животом, 

расслаивающей аневризмой аорты, миокардитом, перикардитом, плевритом, 

пневмотораксом. 

3. План обследования включает: общий анализ крови в динамике, ЭКГ в динамике, 

исследования крови на КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ, СРБ, ПТИ, свертываемость крови, 

миоглобин мочи, рентгенографию органов грудной клетки, радиоизотопную диагностику, 

коронарографию. 

 

Задача 35 

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.  

Общий анализ крови : эр. - 4,3 х 1012, лейк. - 9,2 х 109, п. - 4, сегм. - 66, л. - 23, м. - 

7, СОЭ - 10 мм/ час. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 

 

Эталоны ответов 

1. ИБС: инфаркт миокарда 

2. Дифференциальная диагностика проводится со стенокардией, перикардитом, 

миокардитом, кардиомиопатией, расслаивающей аневризмой аорты, пневмотораксом, 

плевритом, ТЭЛА. 

3. 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. 

 

Задача 36 

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 П тона на аорте. ЧСС - 92 в 1 мин. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень не увеличена. Симптом Пастернацкого отрицательный. Отеков 

нет. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 

 

Эталоны ответов 

  Предварительный диагноз - ИБС: нарушение ритма по типу пароксизмальной 

мерцательной аритмии (тахисистолическая форма).  



  План дообследования больного: ЭКГ, суточное мониторирование по Холтеру, 

ЭХО-КС, электрофизиологические исследования сердца, лабораторные показатели: АСТ, 

АЛТ, СРБ, ПТИ, свертываемость крови, глазное дно.  

  Мерцательная аритмия как синдром при ревматических пороках сердца, 

тиреотоксикозе, кардиопатиях. 
 

Задача 37 

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. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 
3 Наметить план обследования. 

Эталоны ответов 

  Предварительный диагноз: хронический обструктивный бронхит в стадии 

обострения. Эмфизема легких. Диффузный пневмосклероз. ДН  П  ст. 

  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. 

  Дифференциальную диагностику следует проводить с хронической пневмонией, 

туберкулезом легких, раком легких, бронхиальной астмой, бронхоэктатической болезнью, 

саркоидозом, лейкозами легких. 

 

Задача 38 

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. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 

 

Эталоны ответов 

  Предварительный диагноз: острая очаговая пневмония в нижней доле правого 

легкого неуточненной этиологии. 

  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. 

  Дифференциальную диагностику следует проводить с острым бронхитом, 

крупозной пневмонией, острым плевритом, очаговым туберкулезом легких, инфаркт-

пневмонией, абсцессом легкого. 

 

Задача 39 

Больной 30 лет, поступил в стационар с жалобами на резкое ухудшение 

самочувствия. Вечером внезапно почувствовал себя плохо - появился озноб, резкая 

головная боль, поднялась температура тела до 39- 40С, 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. 

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 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. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 

 

Эталоны ответов 

1. Экссудативный перикардит, острый, туберкулезной природы. 

2. Дифференциальная диагностика проводится с миокардитом, кардиомиопатией, 

миокардиодистрофией, пороками сердца, инфарктом миокарда. 



3. План дообследования: ЭКГ, эхокардиография, кровь на КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ, 

СРБ, белковые фракции, исследование перикардиальной жидкости. 

 

Задача 40 

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. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 
 

Эталоны ответов 

1. Предварительный диагноз: инфекционно-зависимая бронхиальная астма, П 

стадия, фаза обострения, приступный период.  

Фоновое заболевание: хронический обструктивный бронхит в фазе обострения, эмфизема 

легких. 

Осложнение: дыхательная недостаточность Ш степени, сердечная недостаточность ПБ 

стадии. 

2. 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. 

 

Задача 41 

Больной М., 46 лет, шофер, заболел остро: 14 декабря повысилась температура тела 

до 38,5С, появились катаральные явления. Лечился амбулаторно без особого эффекта. 18 

декабря появились неприятные ощущения за грудиной, чувство нехватки воздуха, 

которые нарастали. Доставлен в стационар в тяжелом состоянии. Кожные покровы 

синюшны, холодные на ощупь. В легких - укорочение перкуторного звука в заднебоковых 

отделах ниже угла лопатки, в этих областях дыхание ослаблено, влажные незвонкие 

мелкопузырчатые хрипы. ЧД - 22 в минуту. Пульс - 100 в минуту, аритмичный, слабого 

наполнения. АД - 90/60 мм рт. ст. Границы относительной тупости сердца: правая - на 2 

см от края грудины, левая - на 3 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии. Тоны 



сердца глухие, на верхушке - систолический шум. Язык обложен белым налетом. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный. Печень выступает на 3 см, плотноватая. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 
 

Эталоны ответов 

1. Острый диффузный инфекционно-аллергический миокардит. 

2. Дифференциальный диагноз проводится с перикардитом, кардиомиопатией, 

ревматическим миокардитом, инфарктом миокарда, пороками. 

3. План обследования включает: ЭКГ в динамике, эхокардиоскопию, кровь на СРБ, 

белковые фракции, КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ, кровь на противовирусные и 

противобактериальные антитела, рентгенографию органов грудной клетки, 

сцинтиграфию, кровь на ЦИК, иммуноглобулины. 

 

Задача 42 

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. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 
 

Эталоны ответов 

  Предварительный диагноз: ИБС - стабильная стенокардия напряжения, ФК П. 

Фоновые заболевания: гипертоническая болезнь П стадии, ожирение 1 степени. 

  План дополнительного обследования: велоэргометрия, холтеровское 

мониторирование, 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. 

 

Задача 43 

Больная К., 32 лет, жалуется на одышку при незначительной физической нагрузке, 

чувство тяжести в правом подреберье, увеличение размеров живота, отеки ног. В детстве 

перенесла полиартрит. Два года назад появилась мерцательная аритмия. Изредка 

отмечается кровохарканье. 

Объективно: акроцианоз, “митральная бабочка”, положительный венный пульс на 

шее, эпигастральная пульсация. Дыхание жесткое, в задне-нижних отделах легких 



выслушиваются незвучные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД - 22 в мин. Пульс слабого 

наполнения и напряжения, аритмичный, 82 в мин. Дефицита пульса нет. Правая граница 

сердца на 2 см кнаружи от правого края грудины, верхняя во 2 межреберье, левая по левой 

срединно-ключичной линии. 1 тон на верхушке усилен, выслушивается ритм перепела, 2 

тон на легочной артерии акцентирован, на верхушке выслушивается диастолический шум. 

У основания мечевидного отростка выслушивается систолический шум с усилением на 

вдохе. АД - 110/90 мм рт. ст. Живот умеренно увеличен в размере за счет асцита и 

увеличенной печени, которая выступает на 6 см из-под реберной дуги, плотная, 

болезненная, отмечается систолическая пульсация. Отеки ног. 

Задания: 

1 Поставить диагноз. 

2 Укажите возможные осложнения при данной патологии. 

3 Наметить план обследования. 

 

Эталоны ответов 

1. Предварительный диагноз: ревматизм. Неактивная фаза. Порок сердца: 

митральный стеноз, относительная недостаточность трикуспидального клапана. 

Мерцательная аритмия, нормосистолическая форма. НК 2Б. 

2. Дополнительное обследование: анализы крови: клинический, белковые фракции 

сыворотки крови, ДФА, АСЛ- О, СРБ, фибриноген, ЭКГ, ФКГ, ЭХО-КГ, 

рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

 

Задача 44  
К фельдшеру обратилась женщина 21 года с жалобами на появление боли в 

эпигастральной области после еды, отрыжку кислым, изжогу. Режим питания не 

соблюдает. Боли беспокоят 2 года. Объективно: температура 36,60С. Состояние 

удовлетворительное. Кожа чистая. Язык обложен беловатым налетом. Живот при 

пальпации мягкий, отмечается слабая болезненность в эпигастральной области. Со 

стороны других органов патологии нет.  

Задания  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Хронический гастрит типа В с повышенной секрецией в стадии обострения. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

· боль в эпигастральной области; 

· связь с приемом пищи; 

· отрыжка кислым, изжога; 

· нарушение режима питания; 

2) объективные данные : 

· при осмотре языка - обложенность; 

· при пальпации живота - болезненность в эпигастральной области; 

2. Фракционное желудочное зондирование: повышенная кислотность, 

эндоскопическое исследование: гиперемия слизистой оболочки, набухание складок, могут 

быть эрозии. Рентгенологическое исследование: повышение тонуса желудка, усиленная 

перистальтика, набухание складок слизистой оболочки. Исследование на хеликобактер. 

3. Язвенная болезнь. 

 



Задача 45  

Больной И., 30 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. 

 

Эталоны ответов 

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. 

 

Задача 46 

Больной А., 36 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на острые боли в животе, 

возникающие через 30 мин. после приема пищи, рвоту на высоте боли, приносящую 

облегчение. Иногда больной сам вызывает рвоту после еды для уменьшения боли. 

Аппетит сохранен, но из-за появления болей после еды, больной ограничивает прием 

пищи. Болен несколько лет, ухудшение состояния отмечается в осенне-весенний период, 

обострения провоцируются эмоциональными перегрузками. Больной курит в течение 20 

лет по 1 пачке сигарет в день. Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные 

покровы и видимые слизистые оболочки бледные, подкожно-жировая клетчатка развита 

недостаточно. Легкие и сердце без патологии. Язык обложен беловатым налетом. При 

пальпации живота отмечается 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. 

 

Эталоны ответов 



1. Язвенная болезнь желудка в стадии обострения. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

 интенсивные “ранние” боли в животе, связь с приемом пищи, изжога, 

отрыжка кислым, иногда тошнота и рвота, приносящие облегчение;  

 самостоятельное вызывание рвоты на высоте боли; 

 аппетит сохранен; 

 сезонность обострений; 

 связь обострений с психоэмоциональными перегрузками; 

 вредные привычки   курение; 

2) объективные данные: 

 при осмотре: бледность кожи и слизистых, недостаточное развитие 

подкожно-жировой клетчатки; 

 при пальпации: болезненность в эпигастральной области; 

2. Общий анализ крови: может быть анемия, фракционное желудочное 

зондирование: кислотность нормальная или пониженная, анализ кала на скрытую кровь, 

рентгенологическое исследование желудка с применением контрастного вещества: 

симптом «ниши», эндоскопическое исследование желудка с прицельной биопсией. 

3. Кровотечение, перфорация, пенетрация, пилоростеноз, малигнизация. 

 

Задача 47  

Больной О., 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на сильные боли в животе, 

возникающие через 3-4 часа после еды, натощак, нередко ночью, боли проходят после 

приема молока. Отмечается склонность к запорам, похудание. Аппетит сохранен. 

Больным считает себя в течение года. Из анамнеза выяснилось, что больной много курит, 

злоупотребляет алкоголем. Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожные 

покровы бледные, подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно. Со стороны 

легких и сердечно-сосудистой системы патологии нет. Язык обложен бело-желтым 

налетом. При пальпации живота отмечается резкая болезненность справа от средней 

линии выше пупка. Печень и селезенка не пальпируются.  

Задания  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Язвенная болезнь 12-перстной кишки в стадии обострения. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

· боли в животе “поздние”, “голодные”, “ночные”, проходят после приема молока; 

· склонность к запорам; 

· похудание на фоне сохраненного аппетита; 

· вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем; 

2) объективные данные : 

· при осмотре: бледность кожи, обложенность языка; 

· при пальпации: резкая болезненность живота в проекции двенадцатиперстной 

кишки. 

2. Общий анализ крови: может быть анемия, фракционное желудочное 

зондирование: повышенная кислотность, анализ кала на скрытую кровь, 

рентгенологическое исследование: симптом «ниши», эндоскопическое исследование. 

3. Кровотечение, перфорация, пенетрация, малигнизация. 

 



Задача 48  

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 36,60С. 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. 

 

Эталоны ответов 

  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 

  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. 

  Желудочное кровотечение, метастазирование в другие органы (печень, легкие, 

кости, лимфатические узлы) 

 

Задача 49 

Вы работаете на ФАПе. Обращается пациент 25 лет с жалобами на боль 

эпигастральной области натощак, в ночное время, через 1,5-2 часа после еды. Боль 

купируется приемом пищи (молоко с содой). На высоте болей иногда возникает рвота 

кислым содержимым, приносящая облегчение. Объективно: язык у корня обложен 

беловатым налетом, влажный. Живот при пальпации мягкий, болезненный в 

пилородуоденальной зоне. Стул – склонность к запорам.  

Задания 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз.  

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза.  

3. Расскажите о возможных осложнениях при данной патологии.  

 

Эталоны ответов 



1. Предположительный диагноз: язвенная болезнь 12-типерстной кишки, поставлен 

на основании: 

жалоб: поздние боли в эпигастральной области, проходящие после приема молока с 

содой ; 

рвота кислым на высоте болей, приносящая облегчение; запоры; 

объективных данных: язык обложен у корня, живот болезненный в 

пилородуоденальной зоне. 

Основной клинический синдром - болевой, связан с раздражением язвы кислым 

содержимым; боль исчезает после ощелачивания среды и приема обволакивающей пищи 

(молоко). 

2. Дополнительные обследования для подтверждения диагноза: 

эндоскопическое исследование (гастродуоденоскопия) для уточнения локализации, 

величины, глубины язвенного дефекта; 

рентгенологическое исследование желудка (наличие язвенной «ниши»); 

исследование кала на реакцию Грегерсена (положительная реакция на скрытую кровь); 

исследование желудочной секреции (гиперацидное состояние). 

3. Возможные осложнения: 

кровотечение; 

перфорация (прободение); 

пенетрация (неполное прободение в соседние органы). 

 

Задача 50 

Вы - фельдшер ФАПа. К вам обращается пациент 47 лет с жалобами на постоянные 

умеренные боли в эпигастральной области, усиливающиеся сразу после приема пищи, 

снижение аппетита, отрыжку тухлым, тошноту после еды, периодически возникающую 

рвоту с остатками непереваренной пищи, приносящую облегчение. Объективно: пациент 

пониженного питания, язык обложен беловатым налетом. Живот при пальпации мягкий, 

умеренно болезненный в эпигастральной области. Стул 2-3 раза в сутки, неоформленный.  

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз.  

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза.  

3. Расскажите о возможных осложнениях при данной патологии.  

 

Эталоны ответов 

1. Предположительный диагноз: хронический гастрит с секреторной 

недостаточностью (тип А), поставлен на основании: 

жалоб: умеренные постоянные боли в эпигастрии, «ранние» боли; отрыжка 

тухлым, поносы; рвота с остатками непереваренной пищи, приносящая облегчение; 

тошнота, снижение аппетита; 

объективного обследования: обложенность языка белым налетом; болезненность 

живота при пальпации в эпигастральной области. Основные синдромы -диспептический и 

болевой. 

2. Дополнительные обследования: 

рентгенологическое исследование желудка (исследование подвижности, величины, 

формы, состояния слизистой желудка); 

эндоскопическое исследование желудка (изучение состояния слизистой, 

проведение биопсии); фракционное исследование желудочного сока (изучение 

секреторной функции желудка). 

3. Возможные осложнения. 

развитие В12 -дефицитной анемии; малигнизация слизистой; 

язвенная болезнь (язва кардиального отдела желудка). 



Задача 51  

К фельдшеру здравпункта обратился мужчина 28 лет с жалобами на резкую 

слабость, головокружение, два раза была рвота, рвотные массы напоминают ―кофейную 

гущу. В анамнезе язвенная болезнь желудка. Объективно: кожные покровы бледные. Язык 

обложен сероватым налетом. При пальпации живота определяется умеренная 

болезненность в области эпигастрия. Пульс 98 уд./мин. АД 100/70 мм рт.ст. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз.  

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза.  

 

Эталоны ответов 

1. Язвенная болезнь желудка, осложнившаяся желудочным кровотечением. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

· оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

· обеспечьте физический и психологический покой пациенту; 

· положите пузырь со льдом на область желудка с целью сужения сосудов и 

уменьшения кровотечения; 

· введите в/в медленно хлористый кальций 10% раствор 10 мл или глюконат 

кальция 10% раствор 10 мл (ионы кальция необходимы для свертывания крови); 

· в/в этамзилат 12,5 % 4-6 мл с целью гемостаза 

· введите в/в капельно 100 мл 5% раствора аминокапроновой кислоты на 

изотоническом растворе хлорида натрия 100 мл; 

· контроль АД, пульсом для оценки состояния пациента; 

· госпитализировать пациента в хирургическое отделение ЛПУ. 

 

 

Задача 52 
Вызов фельдшера на дом. У мужчины 20 лет, состоящего на диспансерном учете с 

язвенной болезнью желудка, 60 мин. назад внезапно возникла острая боль в 

эпигастральной области. Боль иррадиирует в правое плечо. Больной сидит на корточках, 

зажав руками живот. Кожа бледная, покрыта холодным потом. Пульс 60 уд./мин. АД 

100/60 мм рт.ст. Живот втянут, напряжение мышц передней брюшной стенки, разлитая 

болезненность по всему животу. Зона печеночной тупости уменьшена. Положительный 

симптом Щеткина-Блюмберга. 

Задания 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз.  

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза.  

 

Эталоны ответов 

1. Прободная язва желудка. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

ввести зонд в желудок, отсосать его содержимое (не промывать!) для уменьшения 

попадания желудочного содержимого в брюшную полость; 

положить пузырь со льдом на эпигастральную область; 

ввести холинолитики (1 мл 0,1% раствора атропина в/м) для уменьшения секреции 

желудочного сока; 

провести в/в капельное вливание 0,9% раствора натрия хлорида, 5% раствора глюкозы в 

объеме 400-800 мл для детоксикации организма и стабилизации центральной 

гемодинамики; 



осуществлять контроль за PS, АД для оценки состояния гемодинамики; 

госпитализировать срочно в хирургический стационар для оперативного лечения 

(транспортировку проводить на носилках для профилактики резкого снижения АД). 

 

Задача 53 

 На ФАП обратился больной Б. З2-х лет, с жалобами на боли в области живота, 

периодического характера, иногда появляются ночью, натощак, при употреблении острой 

пищи, боли возникают через 3-4 часа. Улучшение отмечает после приема молока с содой в 

ночное время. Считает себя больным в течение 3-х лет, лечился отварами трав, 

прополисом, облепихой, состояние улучшалось. Но весной и осенью наступали 

обострения. Живет в тайге, охотник (лечиться нет времени). Из анамнеза выяснилось, что 

больной много курит, употребляет алкоголь (самогон). Объективно: общее состояние 

удовлетворительное, плотного телосложения, физически развит. Кожные покровы 

бледные чистые. Язык влажный, обложен белым налетом. В легких везикулярное 

дыхание, сердце-тоны ритмичные до 74 ударов в минуту. АД – 120/70 мм рт.ст. Живот 

овальной формы, симметричный, при пальпации болезнен справа от средней линии выше 

пупка. Симптомов разряжения брюшины нет. Печень, селезенка не пальпируются.  

Задания  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения.  

 

Эталоны ответов 

1. Язвенная болезнь 12-перстной кишки в стадии обострения. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

 боли в животе "поздние", "голодные", "ночные", проходят после приема 

молока; 

 склонность к запорам, 

 похудание на фоне сохраненного аппетита; 

 вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем; 

2) объективные данные: 

 при осмотре: бледность кожи, обложенность языка; 

 при пальпации: резкая болезненность живота в проекции 

двенадцатиперстной кишки. 

2. Общий анализ крови: может быть анемия, фракционное желудочное 

зондирование: повышенная кислотность, анализ кала на скрытую кровь, 

рентгенологическое исследование: симптом «ниши», эндоскопическое исследование. 

3. Кровотечение, перфорация, пенетрация, малигнизация. 

 

Задача 54 

Больной Г., 42 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, быструю утомляемость, снижение аппетита, чувство тяжести в правом 

подреберье, тошноту. 10 лет назад перенес острый вирусный гепатит. Ухудшение 

началось 2 недели назад. Объективно: температура 37,30С. Общее состояние 

удовлетворительное. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Склеры, мягкое 

небо чистые, с желтушным оттенком. Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные, 

ясные, ЧСС 82 в минуту, АД 120/80 мм рт.ст. Язык обложен желтоватым налетом. Живот 

мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье. Печень выступает из-под края 

реберной дуги по среднеключичной линии на 3 см, умеренно болезненная, эластичная. 

Селезенка не пальпируется.  

Задания  



1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Хронический гепатит в стадии обострения. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

общая слабость, недомогание, быстрая утомляемость, снижение аппетита, чувство 

тяжести в правом подреберье, тошнота; 

перенесенный 10 лет назад острый вирусный гепатит; 

2) объективные данные : 

при осмотре: субфебрильная температура, склеры и мягкое небо с желтушным оттенком; 

при пальпации: умеренная болезненность в правом подреберье, увеличение печени. 

2. Общий анализ крови: может быть лейкоцитоз, увеличение СОЭ, биохимическое 

исследование крови: изменение содержания билирубина, белка и его фракций, ферментов, 

радиоизотопное исследование печени и селезенки, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости, пункционная биопсия печени. 

3. Цирроз печени, печеночная недостаточность. 

 

Задача 55 

Больной Б., 58 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, тошноту, чувство тяжести в правом подреберье, метеоризм, кожный зуд, 

ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пищи и 

физической нагрузки, носовые кровотечения. Из анамнеза выяснилось, что больной много 

лет употреблял спиртные напитки в большом количестве. Объективно: температура 

36,90С. Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки желтоватого цвета, видны следы расчесов на коже, в правом носовом ходе есть 

корочки коричневого цвета. Губы яркие, блестящие, язык гладкий, влажный. Ладони 

гиперемированы. На коже груди есть 2 сосудистые звездочки, на коже живота вокруг 

пупка расширенные и извитые подкожные вены. Отмечается отсутствие оволосения в 

подмышечных впадинах, увеличение молочных желез. Подкожно-жировая клетчатка 

развита недостаточно. Дыхание ослаблено. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 92 

в мин., АД 140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в размерах, при пальпации 

слабоболезненный в правом подреберье. Печень на 5 см выступает из-под края реберной 

дуги по среднеключичной линии, слабоболезненная, плотная, поверхность неровная. 

Селезенка выступает из-под края реберной дуги на 2 см, безболезненная.  

Задания  
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Эталоны ответов 

1. Портальный цирроз печени 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

о слабость, недомогание, тошнота, чувство тяжести и ноющие боли в правом 

подреберье, 

усиливающиеся после приема жирной пищи и физической нагрузки, метеоризм, 

кожный зуд, носовые кровотечения; 

вредные привычки - злоупотребление алкоголем; 

2) объективные данные : 



при осмотре: желтуха, следы расчесов на коже, признаки бывшего носового 

кровотечения, 

«печеночные» кожные знаки, красные губы, «печеночные» ладони и язык, 

сосудистые «звездочки»; 

* признаки портальной гапертензии - симптом «головы Медузы»; 

* отсутствие оволосения в подмышечных впадинах, гинекомастия; 

* увеличение живота; 

* при пальпации: увеличение печени и селезенки; 

2. Общий анализ крови: возможна анемия, биохимический анализ крови: изменение 

содержания билирубина, белковых фракций, ферментов, радиоизотопное исследование 

печени и селезенки, пункционная биопсия печени, ультразвуковое исследование печени, 

лапароскопия, 

3.Кровотечения (пищеводные, желудочно-кишечные), печеночная недостаточность. 

 

 

 



3.2. Типовые задания для оценки знаний И 1-3, У 1-6,  

ПК 1.1-ПК 1.7, ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу № 2 «Диагностика 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 



3.3. Типовые задания для оценки знаний И 1-3, У 1-6,  

ПК 1.1-ПК 1.7, ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу № 3 «Диагностика 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 

https://topuch.ru/immunoprofilaktika-infekcionnih-boleznej/index.html
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      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 
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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 

 

 
 

 

 

 

 



3.4. Типовые задания для оценки знаний И 1-3, У 1-6,  

ПК 1.1-ПК 1.7, ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу № 4 «Диагностика в неврологии и психиатрии» 

 

Выберите один правильный ответ 

 
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 



3.5. Типовые задания для оценки знаний И 1-3, У 1-6,  

ПК 1.1-ПК 1.7, ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу № 5 «Диагностика во фтизитарии» 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.6. Типовые задания для оценки знаний И 1-3, У 1-6,  

ПК 1.1-ПК 1.7, ОК 1-ОК 9, ОК 11-ОК 13 

КИМы по разделу № 6 «Диагностика 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. 

 

4.1. Задания к дифференцированному зачету по ПМ 01 

Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение диагностических 

исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтик клинических 

дисциплин. Тема 2.1 Диагностика в терапии 

 
Инструкция по выполнению работы 

1. На выполнение заданий дифференцированного зачета по дисциплины ПМ 01 

Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение диагностических исследований в 

терапии. МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Тема 2.1 Диагностика в 

терапии отводится 50 минут: 

2. Часть А: Тестовые задания (35 вопросов). 

3. Часть В: Оценка лабораторных методов исследования (1 вопрос). 

4. Часть С: Дать определение словам (10 слов) 

5. Тесты составлены по темам курса «Диагностика в терапии». 

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

 

Верные ответы выделены шрифтом: полужирный курсив! 

 

Часть А: Выберите один верный ответ 

1. Основная причина развития острого бронхита: 

а) алкоголизм 

б) курение 

в) ОРВИ 

г) переохлаждение 

2. Основная причина развития хронического бронхита: 

а) курение 

б) ОРВИ  

в) переохлаждение 

г) гиповитаминоз 

3. Данные аускультации при бронхите: 

а) бронхиальное дыхание  

б) крепитация  

в) сухие и влажные хрипы  

г) шум трения плевры 

4. Этиология ревматизма: 

а) бета-гемолитический стрептококк группы А 

б) золотистый стафилококк 

в) кишечная палочка 

г) пневмококк 

5. Ревматизмом чаще заболевают лица в возрасте: 

а) 1-2 года 

б) 5-7 лет 

в) 7-15 лет 

г) 18-25 лет 



6. Появление шума во втором межреберье справа от грудины и в точке Боткина 

свидетельствует о поражении клапана: 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

7. Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли возникает при 

ходьбе менее чем на 100 м или в покое: 

а) первый 

б) второй 

в) третий 

г) четвертый 

8. Клинические симптомы кардиогенного шока: 

а) лихорадка, лимфаденопатия 

б) лихорадка, кашель со «ржавой» мокротой 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс 

г) резкое повышение АД, напряженный пульс 

9. Скопление отечной жидкости в полости перикарда — это: 

а) анасарка 

б) асцит 

в) гидроперикард 

г) гидроторакс 

10. Основная причина хронического гастрита типа Б: 

а) отравление 

б) аутоиммунные нарушения 

в) нерациональное питание 

г) хеликобактер пилори 

11. Сезонность обострения характерна для: 

а) хронического колита 

б) хронического холецистита 

в) цирроза печени 

г) язвенной болезни 

12. Дегтеобразный стул бывает при кровотечении из кишки: 

а) 12-перстной 

б) ободочной 

в) сигмовидной 

г) прямой 

13. За 3 дня следует исключить из питания железосодержащие продукты при 

подготовке к: 

а) анализу кала на скрытую кровь 

б) дуоденальному зондированию 

в) желудочному зондированию 

г) рентгенографии желудка 

14. Наличие в кале нерасщепленного крахмала — это: 

а) амилорея 

б) диарея 

в) креаторея 

г) стеаторея 



15. Амилорея, креаторея, стеаторея наблюдаются при хроническом: 

а) гастрите 

б) гепатите 

в) холецистите 

г) панкреатите 

16. Подготовка больного к УЗИ органов брюшной полости: 

а) поставить масляную клизму 

б) поставить сифонную клизму 

в) промыть желудок 

г) проводить натощак 

17. «Сосудистые звездочки» на верхней части туловища характерны для: 

а) панкреатита 

б) холецистита 

в) цирроза печени 

г) язвенной болезни 

18. После абдоминальной пункции живот больного оставляют стянутым полотенцем 

для профилактики: 

а) гипертонического криза 

б) кровоизлияния в мозг 

в) обморока 

г) отека легких 

19. Основная причина острого гломерулонефрита: 

а) бета-гемолитический стрептококк 

б) грибы 

в) микобактерии 

г) простейшие 

20. Массивный отек, распространенный на все тело — это: 

а) анасарка 

б) асцит 

в) гидроперикард 

г) гидроторакс 

21. При пиелонефрите преимущественно поражаются почечные: 

а) чашечки 

б) канальцы 

в) клубочки 

г) клубочки и канальцы 

22. Приступ сильной боли в пояснице с иррадиацией по ходу мочеточника в паховую 

область наблюдается при: 

а) гломерулонефрите 

б) пиелонефрите 

в) цистите 

г) мочекаменной болезни 

23. Хроническая почечная недостаточность развивается при хроническом: 

а) гломерулонефрите 

б) гепатите 

в) панкреатите 

г) цистите 

24. При массивном легочном кровотечении развивается анемия: 

а) апластическая 

б) В12-дефицитная 

в) гемолитическая 

г) постгеморрагическая (острая) 



25. Слабость, обмороки, извращение вкуса и обоняния наблюдаются при анемии: 

а) В12-дефицитной 

б) гипопластической 

в) гемолитической 

г) железодефицитной 

26. Панцитопения, увеличение СОЭ наблюдаются при анемии: 

а) апластической 

б) В12-дефицитной 

в) железодефицитной 

г) гемолитической 

27. Лейкемический «провал» в анализе крови наблюдается при: 

а) гемофилии 

б) остром лейкозе 

в) хроническом лимфолейкозе 

г) хроническом миелолейкозе 

28. Причина гемофилии: 

а) бактериальная инфекция 

б) действие ионизирующей радиации 

в) переохлаждение 

г) хромосомное нарушение 

29. При повышенной продукции соматотропного гормона гипофиза 

до закрытия зон роста скелета развивается: 

а) акромегалия 

б) гигантизм 

в) сахарный диабет 

г) феохромоцитома 

30. При гигантизме рост мужчин превышает (см): 

а) 180 

б) 190 

в) 200 

г) 210 

31. Пищевую аллергию чаще вызывает: 

а) арбуз 

б) вишня 

в) мясо 

г) рыба 

32. Клинические симптомы крапивницы: 

а) инспираторная одышка, осиплость голоса 

б) непроизвольное мочеиспускание и дефекация 

в) падение АД, нитевидный пульс 

г) сыпь, кожный зуд 

33. Анафилактический шок чаще вызывают аллергены: 

а) бытовые 

б) лекарственные 

в) пищевые 

г) пыльцевые 

34. Воспаление крупных суставов и летучесть боли наблюдаются при: 

а) деформирующем остеоартрозе 

б) ревматическом полиартрите 

в) ревматоидном артрите 

г) подагре 



35. Деформация кисти по типу «плавника моржа» наблюдается при: 

а) деформирующем остеоартрозе 

б) ревматическом полиартрите 

в) ревматоидном артрите 

г) подагре 

36. 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 

37. Основная жалоба пациента при обструктивном бронхите: 

а) повышение температуры 

б) головная боль 

в) одышка 

г) слабость 

38. При остром бронхите отмечается кашель с мокротой: 

а) розовой пенистой  

б) «ржавой» 

в) слизистой  

г) стекловидной 

39. Ревматизм развивается после ангины через: 

а) 3-4 дня 

б) 1-3 недели 

в) 1-3 месяца 

г) 1-2 дня 

40. Повышение температуры, эндомиокардит, полиартрит наблюдаются при: 

а) атеросклерозе 

б) гипертонической болезни 

в) ишемической болезни сердца 

г) ревматизме 

41. При сухом перикардите аускультативно определяется: 

а) крепитация 

б) сухие хрипы 

в) усиление тонов 

г) шум трения перикарда 

42. При спонтанной стенокардии больной может работать: 

а) библиотекарем 

б) водителем 

в) диспетчером 

г) летчиком 

43. Клокочущее дыхание и розовая пенистая мокрота наблюдаются при: 

а) бронхоспазме 

б) коллапс 

в) обмороке 

г) отеке легких 

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

сердца характерны для недостаточности: 

а) надпочечниковой 

б) печеночной 

в) почечной 

г) сердечной 



45. Выработка антител к обкладочным клеткам слизистой оболочки желудка 

происходит при: 

а) хроническом гастрите типа А 

б) хроническом гастрите типа В 

в) остром гастрите 

г) хроническом панкреатите 

46. Поздние, «голодные», ночные боли характерны для: 

а) хронического гастрита 

б) язвенной болезни желудка 

в) язвенной болезни 12-перстной кишки 

г) цирроза печени 

47. Наиболее информативный метод диагностики рака желудка: 

а) желудочное зондирование 

б) дуоденальное зондирование 

в) ультразвуковое исследование 

г) эндоскопическое исследование 

48. Подготовка больного к рентгенографии желудка: 

а) вечером — сифонная клизма 

б) утром — промывание желудка 

в) утром натощак 

г) утром — сифонная клизма 

49. Жидкий, дегтеобразный стул — это: 

а) амилоре 

б) диарея 

в) мелена 

г) креаторея 

50. Основная причина хронического гепатита: 

а) вирус гепатита А 

б) вирус гепатита В 

в) кишечная палочка 

г) энтерококк 

51. К возникновению цирроза печени может привести: 

а) хронический гастрит 

б) хронический колит 

в) хронический гепатит 

г) язвенная болезнь 

52. Асцит характерен для: 

а) колита 

б) панкреатита 

в) цирроза печени 

г) энтерита 

53. 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 подреберь 

г) ноющая боль в левом подреберье 

54. При гломерулонефрите преимущественно поражаются почечные: 

а) канальцы 

б) клубочки 

в) лоханки 

г) чашечки 



55. Оцените пробу Зимницкого:-дневной диурез — 900 мл, ночной диурез — 300 мл,-

колебания относительной плотности мочи 1010-1026 -жидкая часть водно-пищевого 

рациона составляет 1500 мл: 

а) нарушение водовыделительной функции 

б) нарушение концентрационной функции 

в) нарушение водовыделительной и концентрационной функций 

г) норма 

56. Лихорадка, боль в поясничной области, лейкоцитурия наблюдаются при: 

а) мочекаменной болезни 

б) остром гломерулонефрите 

в) остром пиелонефрите 

г) хроническом гломерулонефрите 

57. При почечной колике в моче наблюдается: 

а) макрогематурия 

б) лейкоцитурия 

в) глюкозурия 

г) бактериурия 

58. При ХПН происходит: 

а) атрофия канальцев 

б) воспаление канальцев 

в) атрофия клубочков 

г) воспаление клубочков 

59. При длительном кровохарканье развивается анемия: 

а) В12-дефицитная 

б) гемолитическая 

в) гипопластическая 

г) постгеморрагическая (хроническая) 

60. Анемия Аддисона-Бирмера развивается при дефиците витамина: 

а) В1 

б) В2 

в) В6 

г) В12 

61. Основная причина острого лейкоза: 

а) бактериальная инфекция 

б) гиподинамия 

в) стрессы 

г) хромосомные нарушения 

62. Филадельфийская хромосома в клетках костного мозга определяется при: 

а) гемофилии 

б) остром лейкозе 

в) хроническом лимфолейкоз 

г) хроническом миелолейкозе 

63. При гемофилии А отмечается дефицит фактора свертывания крови: 

а) VIII 

б) IX 

в) X 

г) XI 

64. При повышенной продукции соматотропного гормона гипофиза после закрытия 

зон роста скелета развивается: 

а) акромегалия 

б) гигантизм 

в) гипотиреоз 



г) феохромоцитома 

65. При гигантизме рост женщин превышает (см): 

а) 180 

б) 190 

в) 200 

г) 210 

66. К бытовым аллергенам относится: 

а) домашняя пыль 

б) пенициллин 

в) пыльца березы 

г) яйцо 

67. Локализация сыпи при крапивнице: 

а) лицо 

б) конечности 

в) туловище 

г) любые участки тела 

68. Резкое падение АД наблюдается при: 

а) анафилактическом шоке 

б) крапивнице 

в) отеке Квинке 

г) сывороточной болезни 

69. Поражение пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых 

суставов наблюдается при: 

а) деформирующем остеоартрозе 

б) ревматическом полиартрите 

в) ревматоидном артрите 

г) подагре 

70. Важное значение в диагностике ревматоидного артрита имеет: 

а) общий анализ крови 

б) общий анализ мочи 

в) рентгенография грудной клетки 

г) рентгенография суставов 

 



Часть В. Оцените лабораторные анализы и дайте заключение 

 

1. Общий анализ крови 

 

 

В представленном общем клиническом анализе крови наблюдается: повышение 

лейкоцитов – лейкоцитоз; ускоренное СОЭ. Вывод: у пациента в крови наблюдается 

воспалительная реакция. 

 

2. Общий анализ мочи 

Показатель Результат 

Удельный вес 1,024 

Белок 0,33 г/л 

Лейкоциты 7-8 в поле зрения 

Эритроциты Сплошь в поле зрения 

 

В общем анализе мочи у пациента наблюдается: повышение белка – протеинурия; 

увеличение удельного веса мочи; появление лейкоцитов – лейкоцитурия; большое 

количество эритроцитов – гематурия. Вывод: можно поставить предполагаемый диагноз – 

гломерулонефрит. 

 

Часть С. Дайте определение следующим словам 

1. Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка. 

2. Ишемия – острая гипоксия тканей. 

3. Анемия – патологический процесс, характеризующийся снижением 

гемоглобина в крови, чаще при одновременном снижении количества эритроцитов. 

4. Ангиография – рентгенологический метод исследования сосудов с помощью 

контрастного вещества. 



5. Бронхография – рентгенологический метод исследования бронхиального 

дерева с помощью контрастного вещества. 

6. Васкулит – воспаление стенки сосудов. 

7. Гидроторокс – скопление жидкости в плевральной полости. 

8. Анасарка – общий отек тела. 

9. Гематурия – примесь крови в моче. 

10. Гемоторокс – скопление крови в плевральной полости. 

11. Гипертрофия – увеличение объема тканей органа. 

12. Дизурия – расстройство мочеиспускания. 

13. Инфаркт – острая ишемия участка тканей. 

14. Ирригоскопия – рентгенологический метод исследования толстого 

кишечника с помощью рентгеноконтрастного вещества. 

15. Малигнизация – перерождение язвы в рак. 

16. Колит – воспаление толстого кишечника. 

17. Колоноскопия – эндоскопический метод исследования толстого кишечника. 

18. Конкремент – камень. 

19. Лейкоцитоз – повышение количества лейкоцитов в крови. 

20. Никтурия – преобладание ночного диуреза над дневным. 

 

 

4.2. Задания к дифференцированному зачету по  

ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение 

диагностических исследований в терапии.  

МДК 01.01 Пропедевтик клинических дисциплин 

 

 
Инструкция по выполнению работы 

1. На выполнение заданий дифференцированного зачета по дисциплины ПМ 01 

Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение диагностических исследований в 

терапии. МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин отводится 60 минут: 

2. Часть А: Тестовые задания (60 вопросов). 

 

Верные ответы выделены шрифтом: полужирный курсив! 

 

Часть А: Выберите один верный ответ 

1. Основной симптом эмфиземы легких - 

а) боль в грудной клетке 

б) влажный кашель 

в) кровохарканье 

г) одышка 

2. Основной симптом ХОБЛ - 

а) головная боль 



б) недомогание 

в) повышение температуры 

г) одышка 

3. Повышенная воздушность легких – это 
а) гидроторакс 

б) гемоторакс 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

4. При ХОБЛ развивается 

а) эмфизема легких 

б) пневмония 

в) острый бронхит 

г) абсцесс легкого 

5. Основной симптом бронхита - 

а) головная боль 

б) слабость 

в) лёгочное кровотечение 

г) кашель с мокротой 

6. При ХОБЛ уменьшается 

а) ОФВ1 

б) СКФ 

в) креатинин 

г) холестерин 

7. Характер мокроты при остром бронхите - 

а) слизистая 

б) стекловидная 

в) "ржавая" 

г) розовая пенистая 

8. При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить 

а) сухой пробиркой 

б) сухой банкой 

в) стерильной пробиркой 

г) стерильной банкой 

9. Рентгенологическое исследование бронхов с применением контрастного 

вещества - 

а) бронхоскопия 

б) бронхография 

в) томография 

г) флюорография 

10. Пикфлоуметрия - это определение 
а) остаточного объема                                   

б) дыхательного объема 

в) жизненной емкости легких                        

г) пиковой скорости выдоха 

11. 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  



12. Старение характеризуется всем перечисленным, кроме:  

а) универсальности  

б) эндогенности  

в) постепенности  

г) разрушительности  

д) адаптивности  

13. 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  

14. Витаукт — это процесс:  

а) стабилизирующий жизнедеятельность организма  

б) повышающий надежность его систем  

в) увеличивающий продолжительность жизни  

г) все вышеперечисленное  

д) ничего из вышеперечисленного  

15. 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  

16. Показатели, не изменяющиеся с возрастом:  

а) онкотическое давление  

б) функция пищеварительных желез  

в) функция половых желез  

г) чувствительность органов к гормонам  

д) внутриглазное давление  

17. Какова видовая продолжительность жизни человека:  

а) 70 лет  

б) 80 лет  

в) 90 лет  

г) 100 лет  

д) более 100 лет  

18. 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  

19. 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  

20. 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  

21. Специфические методы профилактики инфекционных болезней: 

а) витаминизация 

б) прием антибиотиков 

в) вакцинация 
г) закаливание 

22. В присутствии больного проводится дезинфекция: 
а) профилактическая 

б) специфическая 

в) текущая 

г) заключительная 

23. При острых кишечных инфекциях прежде всего обрабатывают: 

а) посуду больного 

б) одежду больного 

в) выделения больного 
г) постельное белье 

24. Для постановки серологической реакции берется: 
а) кал 

б) моча 

в) кровь 

      г) мокрота 

25. При диагностике кишечных инфекций чаще исследуют: 

а) кровь 

б) мочу 

в) кал 
г) желчь 

26. Специфическое осложнение при брюшном тифе: 
а) пневмония 

б) перфорация язвы кишечника 
в) паротит 

г) менингит 

27. При задержке стула у больного брюшным тифом показано: 

а) щадящая очистительная клизма 
б) массаж живота 

в) слабительные 

г) продукты, богатые клетчаткой 

28. 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 

29. При колитической форме шигеллезов кал имеет вид: 

а) "болотной тины" 

б) "ректального плевка" 

в) "горохового пюре" 

г) «малинового желе» 

30. Летне-осенний подъем заболеваемости имеет: 

а) дизентерия 

б) грипп 
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в) бруцеллез 

г) менингококковая инфекция 

31. Причина геморрагического инсульта: 

а) ревматизм 

б) сахарный диабет 

в) шейный остеохондроз 

г) гипертоническая болезнь 

32.Менингеальный симптом — это: 

а) симптом Бабинского 

б) ригидность мышц затылка 

в) симптом "свисающей головы" 

г) симптом Чураева 

33. Сознание больного при геморрагическом инсульте: 

а) сохранено 

б) утрачено на короткое время 

в) утрачено на длительное время (кома) 

г) изменено по типу сумеречного 

34. 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 

35. 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 

36. 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 

37. Для спастического паралича характерно: 

а) снижение сухожильных рефлексов 

б) атрофия мышц 

в) наличие патологических рефлексов 

г) снижение мышечного тонуса 

38. Для периферического (вялого) паралича характерно: 

а) повышение сухожильных рефлексов 

б) наличие патологических рефлексов 

в) атрофия мышц 

г) повышение мышечного тонуса 

39.Спастический гемипарез — это нарушение двигательной функции в: 

а) обеих ногах 

б) одной руке 

в) одной ноге 

г) руке и ноге с одной стороны 

40. Невралгия — это: 

а) воспаление нерва 

б) повреждение нерва 



в) боль по ходу нерва 

г) атрофия нерва 

41. 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 

42. 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  

43. Первичную вакцинацию осуществляют здоровым доношенным новорожденным: 

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

            в) 10-24 день 

44. Ревакцинации подлежат здоровые неинфицированные дети: 

            а) 11-12 лет 

            б) 4-5 лет 

            в) 6-7 лет  

45. 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 

46. Какой метод окраски используется для обнаружения микобактерий туберкулеза в 

мазке из патологического материала: 

           а) по Романовскому-Гимза 

           б) по Граму 

           в) по Циль-Нильссену  

47. 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 

48. Что не является причиной лекарственной устойчивости микобактерий 

туберкулеза: 

           а) короткие курсы лечения 

           б) монотерапия 

           в) несвоевременное лечение  

49. Как вводится вакцина БЦЖ: 

           а) подкожно 

           б) внутрикожно  

           в) внутримышечно 

50. На больного руброфитией заполняется: 

           а) медицинская карта амбулаторного больного  
           б) контрольная карта диспансерного наблюдения 

           в) медицинская карта больного грибковым заболеванием 

 



51. 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  

52. 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  

53. 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  

54. 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 

55. На больного гонореей заполняется: 

          а) контрольная карта диспансерного наблюдения 

          б) медицинская карта больного венерическим заболеванием  

          в) карта подлежащего периодическому осмотру 

56. Обязательному обследованию на гонорею подлежат все перечисленные 

контингенты, кроме: 
          а) женщин, страдающих вторичным бесплодием 

          б) женщин, страдающих первичным бесплодием 

          в) женщин, страдающих псориазом  

57. Уровнем достоверности в медицинских статистических исследованиях является 

вероятность изучаемого признака, равная: 

           а) 95%  
           б) 68% 

           в) 92% 

58. В медицинской карте больного зооантропофильной микроспорией записываются 

сведения: 
           а) о соседях 

           б) о собаке соседа 

           в) о животных, с которыми контактировал больной  

59. 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 

60. Апокриновые железы по строению могут быть: 

          а) альвеолярными 

          б) смешанного строения 

          в) трубчатыми  
61. Пикфлоуметрия — это определение: 

а) остаточного объема                

б) дыхательного объема 

в) жизненной емкости легких     



г) пиковой скорости выдоха 

62. Основной возбудитель крупозной пневмонии: 
а) гонококк                                 

б) пневмококк 
в) стрептококк                            

г) стафилококк 

63. Крепитация выслушивается при: 

а) бронхите                            

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии         
г) сухом плеврите 

64. Притупление перкуторного звука и усиление голосового дрожания наблюдается 

при: 

а) остром бронхите                

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии        
г) экссудативном плеврите 

65. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при: 
а) остром бронхите              

б) крупозной пневмонии 
в) бронхиальной астме         

г) экссудативном плеврите 

66. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии: 

а) анализ мокроты                               

б) анализ крови 

в) рентгенография грудной клетки      
г) плевральная пункция 

67. Осложнение очаговой пневмонии: 

а) абсцесс легкого             

б) бронхит 

в) туберкулез                     

г) рак легкого 

68. Мокроту для бактериологического исследования собирают в: 

а) сухую пробирку               

б) сухую банку 

в) стерильную пробирку      

г) стерильную банку 

69. Осложнение крупозной пневмонии: 
а) бронхиальная астма         

б) бронхит 

в) плеврит                            

г) рак легкого 

70. Основная причина приобретенных бронхоэктазов: 

а) бронхиальная астма         

б) хронический бронхит 

в) крупозная пневмония       

г) экссудативный плеврит 

71. 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  

72. 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  

73. 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  

74. С возрастом не повышается артериальное давление:  

а) систолическое  

б) диастолическое  

в) пульсовое  

г) среднее динамическое  

д) боковое  

75. 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 

76. Особенности инфекционных болезней: 
а) скоротечность, сезонность, заразность 

б) волнообразность, массовость, формирование носительства 

в) контагиозность, специфичность, цикличность 

г) высокая летальность, контагиозность, наличие специфических переносчиков 

77. Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить 

возбудителя в материале больного: 

а) бактериологический 

б) cерологический 

в) аллергологический 

г) бактериоскопический 

78. 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 

79. Основной механизм заражения при кишечных инфекциях: 

а) аэрогенный 

б) фекально-оральный 
в) вертикальный 

г) трансмиссивный 

80. Для создания пассивного иммунитета вводят: 

а) антибиотики 

б) вакцины 

https://topuch.ru/immunoprofilaktika-infekcionnih-boleznej/index.html


в) сыворотки 

г) анатоксины 

81. 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» 

82. Основной способ индивидуальной профилактики шигеллезов: 
а) вакцинация 

б) соблюдение правил личной гигиены 
в) прием дизентерийного бактериофага 

г) прием антибиотиков 

83. Назовите способы лечения легкой формы сальмонеллеза: 

а) промывание желудка + обильное питье 
б) ампициллин внутримышечно 

в) витамины 

г) парентеральное введение солевых растворов 

84. Ботулинический токсин разрушается: 
а) в кислой среде 

б) под действием крахмала 

в) в щелочной среде 

г) под действием раствора марганцевокислого калия 

85. Первая медицинская помощь при ботулизме: 

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

в) искусственная вентиляция легких 

г) прием левомицетина 

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

б) употреблении немытых фруктов 

в) употреблении консервов домашнего приготовления 

г) питье сырой воды 

87. Опасность при ботулизме представляет: 

а) обезвоживание 

б) развитие бактерионосительства 

в) риск развития параличей 
г) риск развития хронического заболевания 

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

б) приносит облегчение 
в) возникает при резком вставании больного 

г) не связана с приемом пищи 

89. Приоритетная проблема пациента с пищевой токсикоинфекцией: 

а) метеоризм 

б) отсутствие аппетита 

в) рвота 
г) головная боль 

90. При холере кал имеет вид: 

а) "рисового отвара" 

б) "ректального плевка" 

в) "малинового желе" 

г) "гороховогое пюре" 



91. Неврит — это: 

а) воспаление нерва 

б) разрыв нерва 

в) боль по ходу нерва 

г) атрофия нерва 

92. Клинический симптом пояснично-крестцового радикулита: 

а) ригидность затылочных мышц 

б) симптом Ласега 

в) симптом Горнера 

г) симптом Брудзинского 

93. Доказательное исследование, позволяющее поставить диагноз менингита: 

а) увеличение СОЭ крови 

б) лейкоцитоз крови 

в) изменение ликвора 

г) лимфопения крови 

94.   Основной симптом миастении: 

а) судороги 

б) мышечная утомляемость 

в) головная боль 

г) тремор кистей 

95. Для болезни Паркинсона характерно: 

а) умственная деградация 

б) нарушение координации 

в) тремор кистей 

г) параличи конечностей 

96. 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 

97. 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 

98. 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 

99.   Постельный режим при остром нарушении мозгового кровообращения 

соблюдается в течение: 

а) 14 дней 

б) 10 дней 

в) 21 дня 

г) 30 дней 

100.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 

101. Охарактеризуйте клинику очагового туберкулеза легких: 

             а) малосимптомное (инаперцептное) течение + 

             б) по типу крупозной пневмонии 

             в) острое течение с высокой температурой 

102. В диагностике очагового туберкулеза ведущее значение имеет: 
             а) анамнез 

             б) рентгенологическое исследование  
             в) данные объективного обследования 

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

анализа мокроты бактериоскопическим методом: 

            а) ТБ 05  
            б) ТБ 07 

            в) ТБ 06 

104. Определите диспансерное наблюдение больных с впервые выявленным 

туберкулезом легких: 
            а) 2 группа 

            б) 3 группа 

            в) 1 группа  

105. Какова туберкулиновая чувствительность чаще при туберкулеме легких: 

           а) гиперергическая  

           б) гипоергическая 

           в) нормергическая 

106. Что представляет собой рентгенологически туберкулема: 
           а) инфильтративную тень 

           б) округлую тень более 12 мм  

           в) очагово-фокусное затемнение 

107. Что наиболее часто предшествует развитию туберкулемы легких: 
          а) диссеминированный туберкулез легких 

          б) фиброзно-кавернозный туберкулез легких 

          в) инфильтративный туберкулез легких  

108. Что относится к специфической профилактике туберкулеза: 
          а) туберкулиновая проба 

          б) вакцинация БЦЖ  

          в) проба Коха 

109. Что играет важную роль в патогенезе инфильтративного туберкулеза легких: 
          а) гранулематозная реакция 

          б) пролиферативная реакция 

          в) воспалительная аллергическая реакция и гиперсенсибилизация легочной 

ткани  

110. Какой неблагоприятный исход инфильтративного туберкулеза легких: 

         а) трансформация в туберкулему 

         б) трансформация в фиброзно-кавернозный туберкулез  

         в) трансформация в цирротический туберкулез 

111. 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 

112. 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 

113. 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 

114. Спонгиоз – это: 

         а) скопление в межклеточных щелях отечной жидкости 

         б) раздвижение эпителиальных клеток 

         в) оба варианта верны  

115. В слоях дермы различают: 

         а) правильно сосочковый и сетчатый  
         б) сосудистый 

         в) базальный 

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

         а) меланоцитов 

         б) гистиоцитов  

         в) клеток Меркеля 

117. Лечебное питание больных себореей и вульгарными угрями предусматривает 

все перечисленное, кроме: 
         а) уменьшения в рационе животных жиров 

         б) исключения острых блюд 

         в) гипоаллергенной диеты  

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

         б) внутривенный 

         в) оба варианта верны  

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

         б) шиповидного слоя 

         в) рогового слоя 

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

        б) кутикулы волоса  
        в) сосочка волоса 



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  

ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение 

диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтик 

клинических дисциплин. Тема 2.1 Диагностика в терапии 

 
При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Оценка ответа обучающегося при письменном опросах проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 80-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 70-79%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-69%  правильных ответов на вопросы. 

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. 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета  

 

№ Дисциплина Баллы 

максимальные 

1 Решение тестовых заданий 35 

2 Оценка представленных лабораторных методов 

исследования 

5 

3 Определение словам 10 

 Итог  50 

Инструкция для преподавателя 

45-50 баллов 90-100% Отлично 

40-44 баллов  80-89 % Хорошо 

35-39 баллов 70-79% Удовлетворительно  

Менее 35 баллов Менее 70 % Неудовлетворительно  

 

 

Оценки объявляются в день проведения дифзачёта. 



5.2. Критерии оценки дифференцированного зачета по  

ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение 

диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтик 

клинических дисциплин 

Задания для дифзачета по ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение 

диагностических исследований в терапии. МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин для обучающихся состоят тестовых заданий (60 вопросов) 

Критерии оценки дифференцированного зачета  

 

№ Дисциплина Баллы 

максимальные 

1 Решение тестовых заданий 60 

 Итог  60 

Инструкция для преподавателя 

54-60 баллов 90-100% Отлично 

48-53 баллов  80-89 % Хорошо 

42-47 баллов 70-79% Удовлетворительно  

Менее 42 баллов Менее 70 % Неудовлетворительно  

 

 

Оценки объявляются в день проведения дифзачёта. 



ШАБЛОН бланка дифференцированного зачёта  

по ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение 

диагностических исследований  в терапии. МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин. Тема 2.1 Диагностика в терапии 
ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК ЛД и СД: 

_______________________ 

«___» _____________20__ г. 

Утверждаю: 

Зам. директора по  учебной работе: 

______________________________ 

«___» ___________________20 __ г. 

 

 
Дифференцированный зачёт  по ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 

Проведение диагностических исследований  в терапии. МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин. Тема 2.1 Диагностика в терапии 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Вариант ___ 

 

Результаты освоения программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1-ПК 1.7. 

Общие компетенции: ОК 1-ОК 9, ОК 11-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 – 50 минут. 

 

Часть А: Выберите один верный ответ 

1. Основная причина развития острого бронхита: 

а) алкоголизм 

б) курение 

в) ОРВИ 

г) переохлаждение 

2. Основная причина развития хронического бронхита: 

а) курение 

б) ОРВИ  

в) переохлаждение 

г) гиповитаминоз 

3. Данные аускультации при бронхите: 

а) бронхиальное дыхание  

б) крепитация  

в) сухие и влажные хрипы  

г) шум трения плевры … 

 

 

 

 

 

 



Часть В: Оцените представленный общий клинический анализ мочи 

 

Показатель Результат 

Удельный вес 1,024 

Белок 0,33 г/л 

Лейкоциты 7-8 в поле зрения 

Эритроциты Сплошь в поле зрения 

 

Часть С: Дайте определение следующим словам 

1. Гастрит – … 

2. Ишемия – … 

3. Анемия – … 



ШАБЛОН бланка дифференцированного зачёта  

по ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 Проведение 

диагностических исследований  в терапии. МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 
ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК ЛД и СД: 

_______________________ 

«___» _____________20__ г. 

Утверждаю: 

Зам. директора по  учебной работе: 

______________________________ 

«___» ___________________20 __ г. 

 

 
Дифференцированный зачёт  по ПМ 01 Диагностическая деятельность. Раздел 2 

Проведение диагностических исследований  в терапии.  

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 

Вариант ___ 

 

Результаты освоения программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1-ПК 1.7. 

Общие компетенции: ОК 1-ОК 9, ОК 11-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 – 60 минут. 

 

Выберите один правильный вариант ответа 

 

1. Путями введения лекарственных веществ могут быть: 

         а) внутримышечный 

         б) внутривенный 

         в) оба варианта верны  

2. Гипертрофия эпидермиса, утолщение этого: 

         а) всех слоев кожи, кроме базального  

         б) шиповидного слоя 

         в) рогового слоя 

3. Корень волоса состоит из всего представленного, кроме: 

        а) волосяной луковицы 

        б) кутикулы волоса  

        в) сосочка волоса … 
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