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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
студентов знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления сестринского ухода, 
осуществления мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, обучение 
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья 
населения.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование знаний о психологических аспектах семейной медицины
- изучение работы семейной медсестры на дому
- изучение клинических аспектов работы семейной медсестры;
изучение обязанностей медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий в отделении реабилитации
формирование способности участия медицинской сестры в экспертизе трудоспособности;

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.8 Сестринское дело в семейной медицине 

относится к вариативной части учебного плана обязательных дисциплин, осваивается на 6 и 
7 семестрах, по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:_____________________

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, этике и 

деонтологии медицинских работников.
Основы сестринского дела Знания о квалифицированном сестринском уходе за 

пациентами с заболеваниями внутренних органов, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

УП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Оценка функционального состояния пациента. 
Приготовление дезинфицирующего раствора. 
Гигиеническая уборка физиотерапевтического 
отделения.
Дезинфекция предметов ухода за больными. 
Предстерилизационная очистка инструментария. 
Измерение температуры тела.
Измерение пульса.
Определение числа дыхательных движений. 
Измерение артериального давления 
Проводить беседы с пациентами и их 
родственниками
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Сестринское дело в терапии знаниями в области терапии, умеющие выявлять 
физиологические особенности организма, проявление 
заболеваний, причины их возникновения, способной 
оказывать качественную и эффективную 
сестринскую помощь, а также обладающей навыками 
организации практической работы в отделениях 
терапевтического профиля лечебно
профилактических учреждений.

Сестринское дело в хирургии Осуществлять этапы сестринского процесса: 
проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 
проблемы пациента, планировать сестринский уход, 
осуществлять запланированный уход, проводить 
текущую и итоговую оценку ухода.
Применять современные сестринские технологии для 
профилактики внутрибольничной инфекции. 
Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам, хирургическому вмешательству.

Сестринское дело в педиатрии Знания для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за пациентами детского возраста, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
консультированию пациентов и членов их семей по 
вопросам профилактики заболеваний и их 
обострений, оказания доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

знать:
□ основные законодательные документы, регламентирующие деятельность в семейной
медицине;
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,
профилактику социальнозначимых заболеваний;
□ факторы риска, клинические проявления и профилактику развития острой сердечно -
сосудистой недостаточности, острой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 
состояний;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий в отделении сестринского ухода, дневном стационаре, поликлинике;
□ психологические, социальные, профилактические и клинические аспекты
направления работы в семейной медицине;
□ участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности; 
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную оценку, выявлять
проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку ухода;
□ приготавливать пациента к диагностическим процедурам;
□ приготавливать пациента к лечебным процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению врача;
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□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения лекарственных средств и 
организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений
заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на пациента;
□ оформлять отчетно-учетную документацию, применяемую в стационарзамещающих 
формах оказания помощи населению;
□ осуществлять динамическое наблюдение за конкретным пациентом, семьей и
группами населения для определения необходимой медико-социальной помощи;
□ обеспечить комфортные условия для лечения и реабилитации пациента, включая 
оптимизацию окружающей среды и создание психо-социального комфорта;
□ проводить комплексную оценку семьи в различные периоды ее развития;
□ проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия среди 
населения, обслуживаемого по территориальному принципу;
□ эффективно взаимодействовать с врачами и другими работниками здравоохранения и 
социальной защиты населения для оказания адекватной помощи пациенту, семье; 
владеть навыками:
□ профессионального общения;
□ ведения диспансерного наблюдения за пациентом;
□ рекомендаций по рациональному питанию, двигательной активности, профилактике 
заболеваний и осложнений с учетом психологических и социальных аспектов в семье;
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций при проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
□ ведения документации;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций:
Формирование профессиональных компетенций ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции (или 
ее части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7

ОК-3

Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать:
□ основные законодательные документы, 
регламентирующие деятельность в семейной 
медицине;
□ факторы риска, клинические 
проявления, осложнения, принципы лечения, 
профилактику социальнозначимых 
заболеваний;
□ факторы риска, клинические проявления 
и профилактику развития острой сердечно
сосудистой недостаточности, острой 
дыхательной недостаточности, шоковых и 
коматозных состояний;
□ обязанности медицинской сестры при 
выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий в отделении сестринского ухода, 
дневном стационаре, поликлинике;
□ психологические, социальные, 
профилактические и клинические аспекты 
направления работы в семейной медицине;
□ участие медицинской сестры в 
экспертизе трудоспособности;
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского 
процесса: проводить первичную оценку, 
выявлять проблемы пациента, планировать

ОК-4

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ОПК-1

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
с использованием 
информационных, 
библиографиче9ских ресурсов, 
медико- биологической 
терминологии, информационно
коммуникационных технологий 
и учетом основных требований 
информационной безопасности

ОПК-3

Способность реализовать 
этические и деонтологические 
принципы в профессиональной 
деятельности



1. ОПК-5 готовностью к ведению 
медицинской документации

2. ОПК-7 способностью к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач

3. ОПК-8 готовностью к применению 
специализированного 
оборудования и медицинских 
изделий, предусмотренных для 
осуществления
профессиональной деятельности

4. ПК-1 готовностью к обеспечению 
квалифицированного ухода за 
пациентом

5. ПК-8 Способность и готовность к 
проведению профилактических 
и противоэпидемических 
мероприятий

6. ПК-11 Способность и готовность к 
консультированию пациентов и 
членов их семей по вопросам 
профилактики заболеваний и их 
обострений и осложнений, 
травматизма, организации 
рационального питания, 
обеспечения безопасной среды,



сестринским уход, осуществлять
запланированный уход, проводить текущую и 
итоговую оценку ухода;
□ приготавливать пациента к
диагностическим процедурам;
□ приготавливать пациента к лечебным 
процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию 
по назначению врача;
□ выполнять сестринские манипуляции 
(оказывать медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам 
применения лекарственных средств и 
организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по
вопросам профилактики обострений
заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных 
препаратов на пациента;
□ оформлять отчетно-учетную
документацию, применяемую в
стационарзамещающих формах оказания 
помощи населению;
□ осуществлять динамическое наблюдение 
за конкретным пациентом, семьей и группами 
населения для определения необходимой 
медико-социальной помощи;
□ обеспечить комфортные условия для 
лечения и реабилитации пациента, включая 
оптимизацию окружающей среды и создание 
психо-социального комфорта;
□ проводить комплексную оценку семьи в

Беседа
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Индивидуальные задания 
Тесты
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах
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физической нагрузки
7. ПК-12 Способность и готовность к 

формированию 
мотивированного отношения 
каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих

8. ПК-13 Готовность к обучению 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам 
самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующим — сохранению 
и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний



различные периоды ее развития;
□ проводить санитарно-гигиенические и
противоэпидемические мероприятия среди 
населения, обслуживаемого по
территориальному принципу;
□ эффективно взаимодействовать с 
врачами и другими работниками 
здравоохранения и социальной защиты 
населения для оказания адекватной помощи 
пациенту, семье;
владеть навыками:
□ профессионального общения;
□ ведения диспансерного наблюдения за 
пациентом;
□ рекомендаций по рациональному
питанию, двигательной активности,
профилактике заболеваний и осложнений с 
учетом психологических и социальных 
аспектов в семье;
□ обеспечения квалифицированного ухода 
за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций 
при проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций 

при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
_____ ведения документации;________________



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников,
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:_____________

Вид учебной работы Всего Семестры



часов/
зачетных

единиц

6 7

часов часов

1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 24 24
Лекции (Л) 18 10 8
Практические занятия (ПЗ), 30 14 16
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 12 12

Изучение медицинской литературы 6 3 3
Подготовка к лекциям 6 3 3
Подготовка к практическим занятиям 6 3 3
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 6 3 3

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) -
экзамен (Э) -

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 72 36 36
ЗЕТ 2 1 1

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:_________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОК-3, ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-5,

Сестринский 
процесс в 
семейной 
медицине

Раздел 1. Предмет и задачи семейной медицины, 
ПМСП населению.
Раздел 3. Организация оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому 
населению.
Раздел 3. Аспекты семейной медицины.

2.

ОК-3,
ОК-4,
ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии 
Питание и кормление пациента 
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Оценка функционального состояния пациента. 
Приготовление дезинфицирующего раствора. 
Дезинфекция предметов ухода за больными. 
Измерение температуры тела.
Измерение пульса.
Определение числа дыхательных движений. 
Измерение артериального давления 
Проводить беседы с пациентами и их 
родственниками
Составление программ реабилитации больных 
Подача лекарственных средств 
Подготовка пациента к диагностическим и 
лечебным процедурам
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3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

6 семестр

Сестринский 
процесс в 
семейной 
медицине

10 11 12 33 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

2

7 семестр

Сестринский 
процесс в 
семейной 
медицине

8 13 12 33 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

6,7
семестр

Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс в
семейной
медицине» в
Лаборатории
сестринских
технологий

6 6 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_____________________________________________________
№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) часы

1 2 3
№ семестра 6
1 Психологические аспекты семейной медицины. Общие кризисные ситуации. 

Социальные аспекты работы с семьей. Этические вопросы работы с семьей.
2
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2 Работа семейной медсестры на дому: объем и особенности оказания ПМСП 
семейной медсестры на дому; принципы организации санитарно
противоэпидемического режима на дому; принципы организации и объем 
патронажа взрослого населения участка; обучение пациента и/или его 
родственников основным приемам ухода, самоухода и взаимоухода.

2

3 Клинические аспекты работы семейной медсестры. Медсестринская помощь и 
диспансеризация при заболеваниях органов дыхания, кровообращения.

2

4 Клинические аспекты работы семейной медсестры. Медсестринская помощь и 
диспансеризация при заболеваниях мочеполовой, эндокринной системы, 
травмах, терминальных состояниях.

2

5 Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности. Использование 
информационных технологий и оргтехники в общей врачебной практике 
(семейной медицине).

2

Итого часов в семестре 10

№ семестра _7_

1 Работа семейной медсестры на дому 2

2 Работа семейной медсестры с детьми 2

3 Работа семейной медсестры по производственному принципу 2

4 Использование информационных технологий и оргтехники в общей врачебной 
практике (семейной медицине)
Региональная специфика семейной медицины

2

Итого часов в семестре 8

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) часы

1 2 3
№ семестра 6
1 Психологические аспекты семейной медицины. Общие кризисные ситуации. 

Социальные аспекты работы с семьей. Этические вопросы работы с семьей.
2

2 Работа семейной медсестры на дому: объем и особенности оказания ПМСП 
семейной медсестры на дому; принципы организации санитарно
противоэпидемического режима на дому; принципы организации и объем 
патронажа взрослого населения участка; обучение пациента и/или его 
родственников основным приемам ухода, самоухода и взаимоухода.

4

3 Клинические аспекты работы семейной медсестры. Медсестринская помощь и 
диспансеризация при заболеваниях органов дыхания, кровообращения, 
пищеварения, мочеполовой, эндокринной системы, травмах, терминальных 
состояниях.

4

4 Сестринский процесс при оказании доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

4

Итого часов в семестре 14

№ семестра _7_

1 Работа семейной медсестры на дому 4
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2 Работа семейной медсестры с детьми 4

3 Работа семейной медсестры по производственному принципу 4

4 Использование информационных технологий и оргтехники в общей врачебной 
практике (семейной медицине)

4

Итого часов в семестре 16

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС
Всего
часов

1 3 4 5
№ семестра

1 Основные принципы ПМСП Изучить учебную литературу по 
принципам взаимодействия семейной 
медсестры с психологической службой 
Лечебно-профилактические мероприятия 
и элементы ухода, осуществляемые 
семейной медсестрой:
а) основные принципы рационального 
питания
б) медсестринская помощь при 
нарушении терморегуляции
в) медсестринская помощь при 
нарушении кровообращения
г) медсестринская помощь при 
заболеваниях органов дыхания
д) медсестринская помощь при 
заболеваниях органов пищеварения
е) медсестринская помощь при 
заболеваниях органов мочеполовой 
системы
ж) терминальные состояния, уход за 
умирающими. Помощь умирающему и 
его родственникам на дому. Стадии 
умирания, клиническая и биологическая 
смерть. Реанимационные мероприятия. 
Искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца. Констатация смерти. 
Правила обращения с трупом 
Подготовка индивидуальных творческих 
заданий
Работа со специальной медицинской и 
правовой литературой 
Подготовка и защита продукта

4
2 Профилактические аспекты 

деятельности семейной медсестры:
4

3 Работа семейной медсестры на 
дому:

6

4 Работа семейной медсестры по 
производственному принципу

4

5 Манипуляции в Лаборатории 
сестринских технологий

6
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Подготовка и защита проекта 
Подготовка презентаций 
Подборка нормативно правовой 
литературы
Выполнение сердечно-легочной 
реанимации

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
Предмет и задачи сестринского дела в семейной медицине 
Социальные аспекты работы с семьей 
Психологические аспекты работы с семьей
Клинические аспекты деятельности семейной медсестры. Профилактические аспекты 
деятельности семейной медсестры.
Профилактические аспекты деятельности семейной медсестры.
Профилактические аспекты деятельности семейной медсестры 
Сестринский процесс в работе семейной медсестры.
Работа семейной медсестры в амбулаторно-поликлинических условиях 
Работа семейной медсестры на дому.
Работа семейной медсестры с детьми.
Работа семейной медсестры по производственному принципу.
Использование информационных технологий и оргтехники в общей врачебной 
практике (семейной медицине). Региональная специфика семейной медицины 
Сестринский процесс при проведении профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения
Сестринский процесс при формировании мотивированного отношения каждого человека к 
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих 
Сестринский процесс при оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

6,
7

се
м

ес
тр

ТК Сестринский процесс 
в семейной медицине

Беседа - -
2. ТК Тест 10 2
3. ПК Глоссарий

терминов
- -

8 рт
^  8 ve 5

ес

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы
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Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники «Уход за
пациентом» в
Лаборатории
сестринских
технологий

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах

3.4.2.Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Медицинская сестра врача общей практики в своей 

деятельности руководствуется:
экономической целесообразностью и законами маркетинга 
законами психологии и педагогики 
положениями асептики и антисептики
законодательством Российской Федерации и 
+нормативными актами Минздравсоцразвития России 
здравым смыслом

Основная функция семейной медицинской сестры в
условиях чрезвычайной ситуации:
лечебная
координирующая
организационная
психологическая
+манипуляционная

для текущего контроля (ТК) Медицинская сестра врача общей практики в пределах своей 
компетенции проводит:
профилактические и реабилитационные мероприятия
диагностические мероприятия
лечебные мероприятия
санитарно-гигиенически
психолого-педагогические

Профилактика, проводимая медицинской сестрой общей
практики, направленная на сокращение Продолжительности
и тяжести болезни называется:
общественная
третичная
индивидуальная
первичная
вторичная
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для промежуточного Семейная медицинская сестра должна уметь оказать
контроля (ПК) медицинскую помощь в объеме:

квалифицированной медицинской помощи 
первой медицинской помощи 
первой врачебной медицинской помощи 
специализированной медицинской помощи 
доврачебной медицинской помощи

Семейная медицина — это:
наука, которая изучает механизмы старения
особая академическая дисциплина, которая обеспечивает
первичную, непрерывную и всестороннюю помощь
населению
специализированная медицинская помощь, которая 
оказывается в больнице
наука, которая направлена на повышение качества жизни 
пациентов

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
______ 3.5.1. Основная литература____________________________________________
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во
экземпляров

В библиотеке
1 2 3 4 5

1

Общая врачебная 
практика: 
национальное 
руководство: в 2 т. Т. 
II / под ред. акад. 
РАН И.Н. Денисова, 
проф. О.М. Лесняк

Денисов И.Н.

М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2016. - 
888 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - 

URL : 
http://www. studentli 
brarv.ru/book/ISBN 
9785970439067.htm 

I
Неогр доступ

2 Руководство по 
рациональному 
использованию 
лекарственных 
средств / Под ред. 
А.Г. Чучалина, Ю.Б. 
Белоусова, Р.У. 
Хабриева, Л.Е. 
Зиганшиной

Чучалин А.Г. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2006. - 
768 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - 

URL : 
http://www. studentli 
brarv.ru/book/ISBN 

5970402206.html 
Неогр доступ

3 Руководство по 
амбулаторно
поликлинической 
педиатрии / Под ред. 
А.А. Баранова. - 2-е 
изд., испр. и доп.

Баранов А.А. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2009. - 
592 с.

. ЭБС 
"Консультант 

студента" : [сайт]. - 
URL : 

http://www. studentli 
brarv.ru/book/ISBN 
9785970410189.htm

i
Неогр доступ
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3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место

Кол-во
экземпляро
виздания в
библиотеке

1 2 3 4 7
1. Руководство по 

медицинской 
профилактике / Под 
ред. Р.Г. Оганова, 
Р.А. Хальфина

Оганов Р.Г. М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2007. - 464 

с

ЭБС
"Консульта

нт
студента" : 

[сайт]. - 
URL : 

http://www.s 
tudentlibrary 
.ru/book/ISB 
N597040338 

5.html 
Неогр. д

Руководство для 
средних 
медицинских 
работиков / Под ред. 
Ю.П. Никитина, 
В.М. Чернышева

Никитин Ю.П. М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2007. - 992 

с.

ЭБС
"Консульта

нт
студента" : 

[сайт]. - 
URL : 

http://www.s 
tudentlibrary 
.ru/book/ISB 
N978597040 

3914.html 
Неогр 
доступ

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-on1ine.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

TrM y http://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
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нормам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
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профессиональной деятельностью.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы
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и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами_______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7

1 Сестринское дело при 
инфекционных болезнях

+

2 Больничная гигиена +

3

ПП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

+

4 Сестринское дело в семейной 
медицине

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в 
виде аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, 
и самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине здоровый человек и его окружение.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине здоровый человек и его 
окружение и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых для осуществления сестринского ухода, осуществления мероприятий 
по формированию мотивированного отношения каждого человека к сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, обучение пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике
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возникновения заболеваний и укреплению здоровья населения.
Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 

коммуникабельность.
Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся коммуникативных 
навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессиональной 
деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе 
формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение трудовых 
действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в области 
сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на 
манекенах. В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный 
контроль знаний в виде зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями
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здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б1.В. ДВ.3. -  Основы реабилитации 

Контрольные вопросы к зачету.
Предмет и задачи сестринского дела в семейной медицине 
Социальные аспекты работы с семьей 
Психологические аспекты работы с семьей
Клинические аспекты деятельности семейной медсестры. Профилактические аспекты 
деятельности семейной медсестры.
Профилактические аспекты деятельности семейной медсестры.
Профилактические аспекты деятельности семейной медсестры 
Сестринский процесс в работе семейной медсестры.
Работа семейной медсестры в амбулаторно-поликлинических условиях 
Работа семейной медсестры на дому.
Работа семейной медсестры с детьми.
Работа семейной медсестры по производственному принципу.
Использование информационных технологий и оргтехники в общей врачебной 
практике (семейной медицине). Региональная специфика семейной медицины 
Сестринский процесс при проведении профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения
Сестринский процесс при формировании мотивированного отношения каждого человека к 
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих 
Сестринский процесс при оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства

Тема 4 Заболевания почек

4.001.Больная, женщина 60 лет с мягкой артериальной гипертензией. Имеется 
выраженная протеинурия (до 18-20 г/сут), повышенная концентрация белка в плазме 
крови (85 г/л). Вероятный диагноз
а) поражение почек при артериальной гипертензия
б) миеломная болезнь
в) амилоидоз
г) хронический пиелонефрит
д) хронический гломерулонефрит

4.002.У больного 67 лет с выраженной протеинурией (более 20 г/сут) ex tempera взята 
моча. При кипячении мочи пробирке появляется осадок в виде хлопьев, однако при 
дальнейшем нагревании до закипания осадок растворяет. Это свидетельствует о
а) нефротическом синдроме
б) наличии белка Бене-Джонса
в) пиурии
г) выраженной эритроцитурии
д) такая реакция невозможна

4.003.Больному 74 года. После перенесенной ангины появился отечный синдром, 
интенсивная головная боль, красная моча (цвета мясных помоев). При обследовании: 
протеинурия 13,5 г/сут, эритроциты — сплошь покрывают поле зрения. Объективно: 
отечный синдром до степени анасарки, АД 200/120 мм рт. ст. В крови: НЬ — 124 г/л, 
СОЭ — 40 мм/час, общий белок — 60 г/л, альбумины — 60 г/л. При У3И размеры почек 
не изменены, чашечно-лоханочная система без особенностей. На протяжении 
длительного времени страдал желудочковой экстрасистолией на фоне ИБС,
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артериальной гипертензии (АД 170/100 мм рт. ст.). Предположительный генез отечного 
синдрома
а) недостаточность кровообращения у больного ИБС на фоне инфекции
б) острый гломерулонефрит
в) обострение хронического пиелонефрита
г) симптомокомплекс «вторично сморщенной почки»
д) острый пиелонефрит, возможно апостематозный

4.004.Больная 60 лет. После перенесенной вирусной респираторной инфекции развился 
выраженный нефротический синдром. При подробном (эндоскопическом, УЗИ и 
рентгенологическом) обследовании не выявлено опухолевого заболевания. На 
протяжении длительного времени страдает сахарным диабетом II типа, принимает 
маннинил. Какой метод исследования выявит генез нефротического синдрома
а) биопсия слизистой оболочки десны
б) микроскопия мочи, посев мочи
в) радиоизотопная ренография
г) стернальная пункция
д) биопсия почки

4.005.Больной 72 года. Госпитализирована в связи с обострением хронического 
гломерулонефрита нефротического типа (протеинурия до 4 г/сут, выраженные отеки). 
Ранее получал стероиды с хорошим эффектом. Наряду с этим, отмечается 
артериальная гипертензия, стенокардия II функционального класса, облитерирующий 
атеросклероз сосудов нижних конечностей, язвенная болезнь желудка, аденома 
предстательной железы с явлениями инфекции мочевых путей. За месяц до 
госпитализации перенес динамическое нарушение мозгового кровообращения. 
Определите терапевтическую тактику
а) преднизолон и плазмаферез
б) цитостатики и глюкокортикоиды
в) плазмаферез, гепарин и дезагреганты
г) диета, мочегонные, антибактериальная терапия, гепарин.
д) симптоматическая терапия (гипотензивные/мочегонные, диета)

4.006.18-летняя женщина обратилась с жалобами на частое мочеиспускание в течение 
последних суток. В прошлом никаких заболеваний мочеполовой сферы не было. До 
замужества половых связей не имела. Гинекологический осмотр никаких отклонений 
не выявил. Температура тела нормальная, анализ крови - лейкоциты 11х109/л, 
мочевина и креатинин - норма, в анализе мочи 8-10 лейкоцитов, много гранулоцитов. 
Выберите следующий шаг дополнительного обследования
а) проба Нечипоренко
б) внутривенная урография
в) цистоскопия
г) исследование урокультуры
д) УЗИ органов брюшной полости

4.007.70-летняя женщина поступила в отделение неотложной хирургии с острой 
почечной недостаточностью. 10 дней назад удалили камни из желчного пузыря, 
установлен постуральный дренаж через желчный катетер. В связи с повышением 
температуры тела 10 дней получала гентамицин 800 мг 3 раза в день, цефалатин 8 г в 
сутки. Количество выделенной мочи 1,5 л в день, креатинин последние 4 дня 
повышался на 60 мкмоль/л в день и составляет 610 мкмоль/л. АД нормальное. УЗИ
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органов брюшной полости изменений не выявило. Причина почечной недостаточности 
в данном случае
а) сепсис
б) травма уретры после операции
в) нефротоксичность гентамицина
г) острый гломерулонефрит
д) применение цефалотина

4.008.У мужчины 30 лет после переливания крови и острого гемолиза с 
гемоглобинурическим острым тубулярным некрозом развилась острая почечная 
недостаточность. Семье пациента по поводу прогноза в этом случае следует сказать
а) скорее всего, почка не восстановится и потребуется пожизненный гемодиализ
б) прогноз плохой
в) в таких случаях в 90% отмечается выздоровление
г) в таких случаях в 20% отмечается выздоровление
д) необходимо готовить пациента к трансплантации

4.009.75-летний мужчина поступил в клинику с нарушением мочеиспускания. Сегодня 
выделилось немного мочи, но до этого были дни, когда моча не выделялась. АД 180/90 
мм рт. ст. Мочевина 20 млмоль/л, креатинин 360 мкмоль/л. Относительная плотность 
мочи 1010, белок, кетоновые тела, эритроциты, лейкоциты не обнаружены. Причина 
почечной недостаточности у этого пациента
а) обструктивная уропатия
б) острый гломерулонефрит
в) интерстициальный нефрит
г) острый тубулярный некроз
д) хроническая неспецифическая почечная недостаточность

4.010.Мужчина 45 лет жалуется на боли в правой поясничной области с иррадиацией в 
пах, частое болезненное мочеиспускание, повышение температуры тела до 37,5 "С. 
Накануне в моче видел какое-то небольшое плотное образование. Индекс массы тела 
32. Анализ мочи: реакция кислая, лейкоциты более 100 в поле зрения, эритроциты до 
50 в поле зрения, цвет мочи бурый, при отстое осадок красно-бурого цвета. При УЗИ 
органов брюшной полости обнаружено расширение лоханки правой почки и верхней 
части правого мочеточника. Предположительный диагноз
а) абсцесс почки
б) обострение хронического пиелонефрита
в) обострение мочекаменной болезни, уратные камни
г) обострение мочекаменной болезни, оксалатные камни
д) сосочковый некроз

4.011.0бразованию камней в мочевых путях способствуют
а) лечение антибиотиками
б) гипопаратиреоз
в) гиперурикемия
г) нарушение уродинамики
д) верно в, г

4.012.Триада клинически синдрома Рейтера включает в себя
а) уретрит, менингит, коньюктивит
б) проктит, простатит, цистит
в) уретрит, коньюктивит, полиартрит
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г) уретрит, коньюктивит, простатит
д) коньюктивит, цистит, менингит

4.013.Нефробиопсия показана при следующих заболеваниях
а) интерстициальный нефрит
б) гломерулонефрит
в) амилоидоз почек
г) правильно б, в
д) верно все

4.014.Женщина 32года, при случайном обследовании в общем анализе мочи 
обнаружено: протеинурия до 70 мг/л, лейкоцитурия - 1520в п/з. Из анамнеза выяснили, 
что 3 года назад перенесла острый пиелонефрит, лечилась самостоятельно. Поставьте 
предварительный диагноз
а) гломерулонефрит
б) хронический пиелонефрит
в) хронический цистит
г) мочекаменная болезнь
д) интерстициальный нефрит

4.015. Морфологически гломерулонефрит подразделяют на
а) мембранозный
б) мезангиальный
в) фибропластический
г) с минимальными изменениями
д) верно все

4.016.Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для
а) амилоидоза почек
б) туберкулеза почек
в) острого пиелонефрита
г) нефритического синдрома
д) некроза канальцев

4.017.Для больного хроническим пиелонефритом полезно
а) ограничение жидкости
б) ограничение поваренной соли
в) ограничение белка в диете
г) чередование курсов уросептиков
д) верно все

4.018.При хронической почечной недостаточности (ХПН) противопоказаны
а) пенициллины
б) цефалоспорины
в) сульфаниламиды
г) нитрофураны
д) нет правильного ответа

4.019.Какой из названных показателей позволяет отличить острую почечную 
недостаточность (ОПН) от хронической почечной недостаточности (ХПН)
а) величины протеинурии
б) величина клубочковой фильтрации
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в) удельный вес
г) степень цилиндрурии
д) уровень креатинина крови

4.020.Мужчина обратился к врачу общей практики с жалобами на острые боли в 
области промежности, отдающие в крестец и надлобковую область. Температура тела 
400 С, мочеиспускание затруднено, болезненно. Поставьте предварительный диагноз
а) острый цистит
б) аденома предстательной железы
в) рак предстательной железы
г) камень мочевого пузыря
д) острый простатит

4.021.Препаратом выбора при лечении трихомониазной инфекции мочевыводящих 
путей является
а) норфлоксацин
б) метронидазол
в) нистатин
г) цефепим
д) амоксициллин

4.022.Для какого заболевания характерна поллакиурия
а) цистит
б) гломерилонефрит
в) амилоидоз почек
г) мочекаменная болезнь
д) опухоль почки

4.023.На прием к врачу общей практики обратился призывник с АД 154/110 
мл.рт.ст. При обследовании в общем анализе мочи: удельный вес 1015, белок 0,33 г/л, 
эритроциты 10-14 в п/з, гиалиновые цилиндры, в клиническом анализе крови 
изменений не выявлено. Поставьте предварительный диагноз
а) острый гломерулонефрит
б) амилоидоз почек
в) хронический гломерулонефрит
г) опухоль почки
д) нефроптоз

4.024.Олигоурия -  это выделение мочи в сутки в количестве менее
а) 100 мл
б) 1500 мл
в) 1000 мл
г) 200 мл
г) 500 мл

4.025. Какое из определений дано неправильно
а) гематурия - выделение крови с мочой
б) анурия - полное отсутствие мочеотделения в течение 6 часов
в) дизурия - болезненное мочеиспускание
г) поллакиурия - частое мочеиспускание
д) изостенурия - малый размах удельного веса мочи за сутки
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4.026.Проба по Нечипоренко -  это
а) определение количества форменных элементов в 10 полях зрения
б) определение количества форменных элементов в 1 мл мочи
в) определение количества форменных элементов в суточной моче
г) количество форменных элементов в моче за 1 минуту
д) количество форменных элементов в утренней порции мочи

4.027.Самым достоверным признаком хронической почечной недостаточности (ХПН) 
является
а) олигурия
б) протеинурия
в) артериальная гипертония в сочетании с анемией
г) повышение уровня креатинина в крови
д) гиперлипопротеинемия

4.028.Наиболее достоверное диагностическое значение для верификации диагноза 
пиелонефрит
а) боли в поясничной области;
б) лейкоцитурия
в) учащенное, болезненное мочеиспускание
г) эритроцитурия
д) бактериурия

4.029.Верхняя граница нормы анализа по Нечипоренко
а) 10000 эритроцитов и 20000 лейкоцитов
б) 2000 эритроцитов и 1000 лейкоцитов
в) 200 эритроцитов и 100 лейкоцитов
г) 1000 эритроцитов и 2000- 4000 лейкоцитов
д) 100 эритроцитов и 200 лейкоцитов

4.030.Изостенурия это
а) преобладание ночного диуреза над дневным
б) монотонно сниженный удельный вес мочи
в) снижение удельного веса мочи
г) повышение удельного веса мочи
д) одинаковый объем разных порций мочи

4.031.При интоксикации уксусной эссенцией острая почечная недостаточность (ОПН) 
сочетается с
а) картиной ожогового шока
б) тяжелым поражением пищевода, желудка
в) гиперлипидемией
г) верно а, б
д) верно все

4.032.Радиоизотопная рентгенография позволяет определить
а) функциональную способность почек
б) клиренс креатинина
в) ренокортикальный индекс
г) морфологическую картину мозгового вещества
д) морфологическую картину коркового вещества
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4.033.Для терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН) 
характерны следующие показатели клубочковой фильтрации
а) 80-120 мл/мин
б) 50-60 мл/мин
в) 40-50 мл/мин
г) 30-40 мл/мин
д) менее 20 мл/мин

4.034.Ингибиторы АПФ противопоказаны
а) при двустороннем стенозе почечной артерии
б) у больных с хроническим пиелонефритом
в) при наличии сердечной недостаточности у больных с ХПН
г) при мочекаменной болезни
д) при злокачественном образовании почки

4.035.Мужчина 40 лет обратился к врачу общей практики по поводу повышения АД. 
При обследовании выявлено: в анализе мочи удельный вес 1012, белок 1,2 г/л, 
эритроциты 10-15 в п/з, при УЗИ почек патологии не выявлено, показатели мочевины 
и креатинина в крови нормальные, данные анамнеза без особенностей. Какое 
заболевание наиболее вероятно
а) гипертоническая болезнь
б) хронический пиелонефрит
в) хронический гломерулонефрит
г) подагрическая нефропатия
д) вторичный амилоидоз почек

4.036.Какой из указанных синдромов соответствует понятию «синдром гибели 
почечных клубочков»
а) нефротический
б) синдром хронической почечной недостаточности
в) синдром острой почечной недостаточности
г) нефритический синдром
д) правильно а, г

4.037. Не является абсолютным противопоказанием для проведения биопсии почки
а) единственная почка
б) злокачественная артериальная гипертензия
в) диабетический гломерулосклероз
г) нарушение свертывающей системы крови
д) бессознательное состояние больного

4.038.Клубочковая фильтрация в норме составляет
а) 40-60 мл/мин
б) 60-80 мл/мин
в) 80-120 мл/мин
г) 120-160 мл/мин
д) нет правильного ответа

4.039.Развитию любых острых лекарственных поражений почек способствуют
а) ранее существовавшая болезнь почек
б) сердечная недостаточность
в) артериальная гипертензия
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г) предшествующее лечение диуретиками
д) все перечисленное верно

4.040.Синдром Альпорта -  это
а) наследственный нефрит с благоприятным течением
б) приобретенный нефрит с гематурией и тугоухостью
в) наследственный нефрит с тугоухостью и снижением зрения, 
выраженной гематурией
г) наследственный нефрит с выраженной цилиндрурией
д) нет правильного ответа

4.041.Гематурия может наблюдаться при следующих состояниях
а) мочекаменная болезнь
б) нефроптоз
в) туберкулез почек
г) правильно а, в
д) верно все

4.042.К критериям оценки пробы Зимницкого относят
а) суточный диурез
б) колебания удельного веса
в) максимальный удельный вес
г) правильно а, б
д) верно все

4.043.Положительная реакция на белок может быть следствием
а) приема метронидазола
б) пожилого возраста
в) распада форменных элементов при выраженной лейкоцитурии
г) преимущественно молочной диеты
д) преимущественно овощной диеты

4.044.Что такое гипостенурия
а) увеличение частоты мочеиспускания
б) уменьшение количества мочи
в) уменьшение частоты мочеиспускания
г) снижение удельного веса мочи
д) увеличение удельного веса мочи

4.045.Показаниями для проведения гемодиализа у больного сахарным диабетом, 
осложненным диабетической нефропатией с развитием хронической почечной 
недостаточности (ХПН) являются
а) скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин, уровень креатинина сыворотки крови 
>300 мкмоль/л
б) скорость клубочковой фильтрации менее 15 мл/мин, уровень креатинина сыворотки крови 
>600 мкмоль/л
в) скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин, уровень креатинина сыворотки крови 
>300 мкмоль/л
г) скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин, уровень креатинина сыворотки крови 
>600 мкмоль/л
д) нет правильного ответа
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4.046.Протеинурия не может быть следствием
а) физического напряжения
б) миеломной болезни
в) гипертонического криза
г) экстрасистолической аритмии
д) лихорадки

4.047.Основной биохимический показатель функции почек
а) мочевина
б) мочевая кислота
в) креатинин крови
г) белок крови
д) холестерин

4.048.Показана ли какая либо терапия при хроническом пиелонефрите в период 
ремиссии
а) не показана
б) показана при возникновении интеркуррентных инфекций
в) два раза в год в осеннее зимний период
г) на протяжении 6-12 месяцев регулярные короткие курсы антибактериальной терапии, в 
промежутках фитотерапия
д) первые 3 месяца эпизодический прием антибактериального препарата, к которому 
чувствительна флора

4.049.Какая диета рекомендуется больным с заболеваниями почек
а) диета № 1
б) диета № 3
в) диета № 7
г) диета № 5
д) диета № 9

4.050.За день больной П. выделил 800 мл мочи, а ночью 1350. Данное состояние 
называется
а) дизурия
б) поллакиурия
в) никтурия
г) полиурия
д) олигурия

4.051.Какое исследование указывает на стрептококковую этиологию острого 
гломерулонефрита
а) наличие стрептококков в моче
б) обнаружение стрептококков в крови
в) наличие стрептококков в биоптате почек
г) обнаружение стрептококков в мазке из зева
д) обнаружение антистрептолизина О

4.052.Какой признак является наиболее ранним при амилоидозе
а) протеинурия
б) гематурия
в)лейкоцитурия
г) цилиндрурия
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д) изостенурия

4.053.Выраженная протеинурия чаще не характерна для следующего заболевания
а) гломерулонефрит
б) вторичный амилоидоз почек
в) пиелонефрит
г) волчаночный нефрит
д) парапротеинемическая нефропатия

4.054.Способствует развитию пиелонефрита
а) нефроптоз
б) беременность
в) МКБ
г) сахарный диабет
д) все вышеперечисленное

4.055.Самая высокая протеинурия наблюдается при
а) остром гломерулонефрите
б) амилоидозе
в) нефротическом синдроме
г) хроническом гломерулонефрите
д) хроническом пиелонефрите

4.056.Какой симптом не характерен для хронической болезни почек (ХБП)
а) сухость во рту
б) тошнота, рвота
в) кожный зуд
г) кровохарканье
д) полиурия

4.057.Г ематурия не характерна для
а) синдрома Гудпасчера
б) туберкулеза мочевой системы
в) инфаркта миокарда
г) уролитиаза
д) опухоли мочеполового тракта

4.058.Назовите основной этиологический фактор острого гломерулонефрита
а) стафилококк
б) клебсиелла
в) Ргемолитический стрептококк группы А
г) синегнойная палочка
д) пневмококк

4.059.У больной 42 года жалобы на дизурию, субфебрильную температуру. При 
обследовании выявлено: , в анализе мочи удельный вес 1010, белок 0,033 г/л, 
лейкоциты до 20-30 в п/з, бактерии ., мочевина в крови 7 ммоль/л, рентгенологически 
деформация чашечно-лоханочной системы обеих почек. Поставьте диагноз
а) острый пиелонефрит
б) мочекаменная болезнь
в) хронический пиелонефрит
г) вторичный амилоидоз почек
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4.060.Какую функцию почек исследуют в пробе Зимницкого
а) участие в обмене электролитов
б) участие в концентрации мочи
в) участие в гемопоэзе
г) участие в выработке хлоридов
д) верно все

4.061.Какой из нижеперечисленных клинических симптомов не несет информацию о со 
стоянии функции почек
а) снижение аппетита
б) отеки
в) полиурия
г) никтурия
д) анемия

4.062.При наличии у пациента стойкой лейкоцитурии, кислой реакции мочи и 
выявленной при УЗИ деформации почечных лоханок можно заподозрить
а) рак почки
б) хронический пиелонефрит
в) врожденную аномалию
г) туберкулез почек
д) подагрическую нефропатию

4.063.Самым достоверным признаком хронической почечной недостаточности (ХПН) 
является
а) олигоурия
б) протеинурия
в) артериальная гипертония в сочетании с анемией
г) повышение уровня креатинина в крови
д) гиперлипидемия

4.064.Ориентировочный срок временной нетрудоспособности при обострении 
хронического пиелонефрита
а) 40-60 дней
б) 60-90 дней
в) 25-40 дней
г) 7-14 дней
д) 14-22 дня

4.065.Ориентировочный срок временной нетрудоспособности при остром цисците
а) 7-14 дней
б) 3-7 дней
в) 14-21 день
г) 25-40 дней
д) нет правильного ответа

4.066. Ориентировочный срок временной нетрудоспособности при остром 
пиелонефрите
а) 25-40 дней
б) 40-60 дней

д) хронический гломерулонефрит
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в) 60-90 дней
г) 7-14 дней
д) 14-22 дня

ответы - Тема 4 Заболевания почек
4.001-б 4.018.-в 4.035.-в 4.052.-а
4.002.-б 4.019.-в 4.036.-г 4.053.-в
4.003.-б 4.020.-д 4.037.-в 4.054.-д
4.004.-д 4.021.-б 4.038.-в 4.055.-в
4.005.-д 4.022.-а 4.039.-д 4.056.-г
4.006.-г 4.023.-в 4.040.-в 4.057.-в
4.007.-в 4.024.-в 4.041.-д 4.058.-в
4.008.-в 4.025.-б 4.042.-д 4.059.-в
4.009.-а 4.026.-б 4.043.-в 4.060.-б
4.010.-в 4.027.-г 4.044.-г 4.061.-а
4.011.-д 4.028.-д 4.045.-б 4.062.-г
4.012.-в 4.029.-г 4.046.-г 4.063.-г
4.013.-д 4.030.-б 4.047.-в 4.064.-в
4.014.-б 4.031.-г 4.048.-г 4.065.-а
4.015.-д 4.032.-а 4.049.-в 4.066.-а
4.016.-а 4.033.-г 4.050.-в
4.017.-г 4.034.-а 4.051.-д

Тема 1 Заболевания органов дыхания

1.001.Назовите внутренние факторы риска развития ХОБЛ
а) гиперреактивность дыхательных путей
б) нарушение роста легочной ткани
в) курение
г) правильно а, б
д) правильно а, в

1.002.При анализе данных спирометрии получены следующие данные 
индекс Тифно-54%, ОФВ1-57%, поставьте предварительный диагноз
а) бронхиальная астма
б) ХОБЛ легкой степени
в) ХОБЛ средней степени
г) ХОБЛ тяжелой степени
д) ХОБЛ крайне тяжелой степени

1.003.Больная Д., 60 лет сотрудник библиотеки обратилась с жалобами на постоянную 
одышку, сухой непродуктивный кашель. Курит в течении 30 лет. При осмотре: цианоз 
губ, частота дыханий 26 в минуту, при перкуссии легких коробочный звук, чсс 110 в 
минуту. АД 145/80 мм. рт. ст. Поставьте предварительный диагноз
а) ХОБЛ
б) бронхиальная астма
в) рак легкого
г) ОРВИ
д) нет правильного ответа
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1.004.Назовите внешние факторы риска развития ХОБЛ
а) курение
б) промышленная пыль
в) нарушение роста легочной ткани
г) правильно а, б
д) нет правильного ответа

1.005.Какой лечебный режим назначают при лечении внебольничной пневмонии в 
стационаре на дому
а) стационарный
б) домашний
в) постельный
г) амбулаторный
д) нет правильного ответа

1.006.К немедикаментозным принципам лечения ХОБЛ относятся
а) устранение факторов риска
б) обучение пациентов программам легочной реабилитации
в) кислородотерапия
г) верно а, б
д) верно все

1.007.ХОБЛ невозможно диагностировать без следующего метода
а) бронхоскопии
б) ФЛГ
в) анализа мокроты
г) спирометрии
д) рентгенологического исследования грудной клетки

1.008.Короткодействующий бронходилататор это
а) сальметерол
б) формотерол
в) ретардная форма теофиллина
г) ипратропия бромид
д) нет правильного ответа

1.009.К медикаментозным принципам лечения ХОБЛ относится
а) назначение системных ГКС
б) назначение холинолитиков
в) назначение антогонистов кальция
г) назначение цитостатиков
д) верно а, г
1.010.К короткодействующим бронходилятаторам относится
а) сальбутамол
б) формотерол
в) сальметерол
г) правильно а, б
д) правильно б, в

1.011.Назовите особенности, характерные для течения пневмонии у лиц пожилого и 
старческого возраста
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а) острое начало
б) высокая лихорадка
в) затяжное течение заболевания
г) резко усиленное СОЭ
д) высокий лейкоцитоз

1.012.К короткодействующим м-холинолитикам относится
а) фенотерол
б) сальбутамол
в) ипратропия бромид
г) тиатропиума бромид
д) нет правильного ответа

1.013.Бочкообразная форма грудной клетки, изменение формы ногтей пальцев рук 
(«часовые стекла»), одышка являются частыми признаками
а) острого респираторного заболевания
б) пневмоторакса
в) острого бронхита
г) пневмонии
д) эмфиземы легких

1.014.К правилам сбора мокроты относится
а) рекомендуется собирать утром, до приема пищи, перед сбором следует почистить зубы, 
сбор необходимо производить в стерильные контейнеры, которые должны быть доставлены 
в микробиологическую лабораторию не позднее, чем через 2 ч после ее забора
б) рекомендуется собирать утром, перед сбором не следует чистить зубы, сбор необходимо 
производить в стерильные контейнеры, которые должны быть доставлены в 
микробиологическую лабораторию не позднее, чем через 2 ч после ее забора
в) рекомендуется собирать утром, до приема пищи, перед сбором следует почистить зубы, 
сбор необходимо производить в стерильные контейнеры, которые должны быть доставлены 
в микробиологическую лабораторию не позднее 24 часов после ее забора
г) рекомендуется собирать вечером, сбор необходимо производить в стерильные 
контейнеры, которые должны быть доставлены в микробиологическую лабораторию не 
позднее, чем через 2 ч после ее забора
д) нет правильного ответа

1.015.Какое из указанных методов обследования обязательно для установления 
диагноза пневмонии
а) спирография
б) ЭКГ
в) рентгенологическое исследование органов грудной клетки
г) анализ мокроты
д) нет правильного ответа

1.016.Показаниями для госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией 
являются следующие данные физического обследования
а) ЧДД>30 в минуту
б) ДАД<90 мм рт.ст.
в) ЧСС >125 ударов в минуту
г) нарушение сознания
д) верно все
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1.017.Назовите наиболее частое осложнение пневмонии
а) отек легких
б) нарушение ритма
в)абсцедирование
г) острая печеночная недостаточность
д) нет правильного ответа

1.018.Приступ удушья является типичным клиническим проявлением
а) диспепсии
б) кардиогенного шока
в) синдрома Бадда-Киари
г) пневмонии
д) бронхиальной астмы

1.019.При ОРВИ с высокой температурой показано применение
а) амоксициллина
б) парацетомола
в) противовирусных препаратов
г) правильно б, в
д) нет правильного ответа

1.020.Под термином пневмония, вызванная атипичными возбудителями, принято 
подразумевать
а) пневмококковую пневмонию верхнедолевой локализации
б) вирусную пневмонию
в) эозинофильный инфильтрат
г) пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или 
микоплазмами
д) пневмонию, вызванную грамотрицательной флорой

1.021.Показаниями для госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией 
являются следующие лабораторные данные
а) количество лейкоцитов <4,0 109/л
б) количество лейкоцитов >10,0 109/л
в) количество лейкоцитов <2,0 109/л
г) правильно а, б
д) правильно б, в

1.022.При лечении нетяжелой внебольничной пневмонии у пациентов старше 60 лет без 
сопутствующей патологии какой антибактериальный препарат следует выбрать
а) левофлоксацин
б) амоксициллин/клавулонат
в) моксифлоксацин
г) доксациклин
д) правильно в, г

1.023.Продолжительность антибактериальной терапии при микоплазменной и 
хламидийной пневмонии
а) 7 дней
б) 710 дней
в) 14 дней
г) 21 день
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д) 35 дней

1.024.Какие побочные эффекты могут чаще развиваться при регулярном 
использовании ингаляционных кортикостероидов
а) дисфония
б) ротоглоточный кандидоз
в) аллергический дерматит
г) задержка мочи
д) правильный ответ а, б

1.025.Госпитализация пациента с внебольничной пневмонией необходима при
а) наличии полости распада
б) пневмотической инфильтрации, локализующейся в одной доле
в) плевральный выпот
г) верно а, в
д) верно все

1.026.У пациента 70 лет с жалобами на непродуктивный кашель по утрам, одышку при 
нагрузке, чувство нехватки воздуха, быструю утомляемость, при исследовании 
функции внешнего дыхания (после ингаляции бронходилататоров) ФЖЕЛ92%, 
ОФВ145%, ОФВ1/ФЖЕЛ 56%. Поставьте предварительный диагноз
а) бронхиальная астма
б) ХОБЛ легкой степени
в) ХОБЛ тяжелой степени
г) все верно
д) нет правильного ответа

1.027.К целям лечения ХОБЛ относится
а) облегчение симптомов, профилактика и лечение обострений, улучшение качества жизни, 
повышение толерантности к физической нагрузке
б) снижение смертности, повышение толерантности к физической нагрузке, предотвращение 
прогрессирования заболевания, облегчение симптомов
в) облегчение симптомов, профилактика и лечение обострений, улучшение качества жизни, 
повышение толерантности к физической нагрузке, снижение смертности, повышение 
толерантности к физической нагрузке
г) верно а, б
д) верно все

1.028.Выберите принципы медикаментозного лечения стабильной ХОБЛ
а) ступенчатое увеличение объема терапии без возможности снижения объема терапии
б) ответ на терапию очень индивидуален и требует постоянного контроля
в) ступенчатое увеличение объема терапии, stepdown при достижении эффекта
г) правильно а, б
д) правильно а, в

1.029.К ингаляционным глюкокортикостероидам относятся
а) беклометазона дипропионат, будесонид, формотерол
б) флутиказона пропионат, беклометазона дипропионат, будесонид
в) флутиказона пропионат, беклометазона дипропионат, будесонид, тиотропиум, 
сальметерол
г) флутиказона пропионат, беклометазона дипропионат, будесонид, тиотропиум
д) нет правильного ответа
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1.030.Пациент 67 лет предъявляет жалобы на одышку при умеренной физической
нагрузке, изменение цвета мокроты в течение последнего года. Одышка появилась 5 
лет назад, постепенно нарастала на менее интенсивную нагрузку. Курит в течение 40 
лет по 1 пачке в день. При осмотре: температура тела 35,60С, ногти в виде «часовых 
стекол», вспомогательная мускулатура участвует в акте дыхания, ЧДД 22 в минуту, 
при перкуссии коробочный звук, при аускультации жесткое дыхание, ЧСС 96 в минуту, 
АД 130/80 мм рт.ст. Функция внешнего дыхания (после ингаляции 
бронходилататоров): ФЖЕЛ 94%, ОФВ1 28%, ОФВ1/ФЖЕЛ 56%. Поставьте
предварительный диагноз
а) бронхиальная астма
б) туберкулез легких
в) ХОБЛ тяжелой степени
г) ХОБЛ крайне тяжелой степени
д) ХОБЛ среднетяжелой степени

1.031.При бронхиальной астме
а) одышка чаще инспираторная, кашель нередко сопутствует одышке, мокрота розовая, 
пенистая
б) одышка чаще экспираторная, кашель появляется в конце приступа, мокрота стекловидная, 
во время приступа рассеянные сухие хрипы
в) одышка чаще инспираторная, кашель появляется в конце приступа, мокрота стекловидная, 
влажные мелкопузырчатые хрипы
г) одышка чаще экспираторная, кашель нередко сопутствует одышке, мокрота розовая, 
пенистая
д) нет правильного ответа

1.032.Ортопноэ - это одышка, которая
а) возникает в положении лежа и уменьшается в положении сидя
б) возникает в положении лежа и не уменьшается в положении сидя
в) возникает в положении сидя и уменьшается в положении лежа
г) возникает в горизонтальном положении, уменьшается лежа
д) возникает в не зависимости от положения тела

1.033.При массивном пневмотораксе
а) подвижность грудной клетки при дыхании снижена на стороне пневмоторакса;
б) подвижность грудной клетки при дыхании повышена на стороне пневмоторакса
в) перкуторный звук коробочный
г) правильно а, в
д) правильно б, в

1.034.К наиболее часто встречающимся побочным действиям тиотропия бромида 
относятся
а) диарея, изменение функциональных проб печени (иногда токсический гепатит), головная 
боль, головокружение
б) ульцерогенное действие на ЖКТ, желудочно-кишечные кровотечения и другие 
геморрагические проявления
в) головная боль, головокружение, нарушение вкуса, парестезии, лихорадка, серозит
г) сухость во рту, запор, кашель и местное раздражение слизистых оболочек, тахикардия, 
затрудненное мочеиспускание;
д) сонливость, мышечная слабость, нарушение памяти
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1.035.Нарастание одышки при развитии фиброзирующего альвеолита чаще происходит 
в течение
а) нескольких минут
б) нескольких часов
в) нескольких суток или недель
г) нескольких месяцев или лет
д) нет правильного ответа

1.036.Противопоказаниями к назначению препаратов теофиллина являются
а) инфаркт миокарда, тахиаритмии, гипертиреоз
б) закрытоугольная глаукома, нарушение функции печени
в) нарушение функции почек, период роста
г) онкологическая патология с низким уровнем костного обмена, остеопороз
д) нет противопоказаний

1.037.Выберите клинические критерии тяжелого течения внебольничной пневмонии
а) ЧДД>30 в минуту
б) САД<90 мм рт.ст.
в) ДАД <60 мм рт.ст.
г) правильно б, в
д) верно все

1.038.Выберите лабораторные критерии тяжелого течения внебольничной пневмонии
а) количество лейкоцитов <4 109/л
б) Sa0<90%
в) Р0<60 мм рт.ст.
г) Нв<100 г/л
д) верно все

1.039.Через какой промежуток время проводится первоначальная оценка 
эффективности антибактериальной терапии при лечени внебольничной пневмонии
а) 48-72 часа
б) 24 часа
в) 72-96 часов
г) 10-12 часов
д) нет правильного ответа

1.040.Противопоказанием к назначению ипратропия бромида является
а) инфаркт миокарда, тахиаритмии, гипертиреоз
б) закрытоугольная глаукома
в) нарушение функции почек, период роста
г) онкологическая патология с низким уровнем костного обмена
д) СА блокада

1.041.Укажите критерии достаточности антибактериальной терапии при лечении 
внебольничной пневмонии
а) Т тела<37,5 С
б) отсутствие интоксикации
в) отсутствие дыхательной недостаточности
г) количество лейкоцитов <10 109/л
д) верно все
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1.042.К какой диспансерной группе относятся пациенты с бронхиальной астмой
а) I
б) II
в) III
г) 0
д) нет правильного ответа

1.043.Сколько раз в год больной с бронхиальной астмой, стоящий на диспансерном 
учете должен посещать терапевта/пульмонолога
а) 2-3 раза
б) 1 -2 раза
в) 5-6 раз
г) по необходимости
д) нет правильного ответа

1.044.Какие виды и условия труда противопоказаны больным бронхиальной астмой
а) виды трудовой деятельности, внезапное прекращение которых в связи с приступом 
удушья может нанести вред больному и окружающим
б) работа с детьми
в) работа на компьютерах
г) работа в саду
д) нет правильного ответа

1.045.Какой прибор необходимо иметь больному бронхиальной астмой для 
самоконтроля состояния внешнего дыхания
а) спирограф
б) пневмотахограф
в) пикфлоуметр
г) анализатор газового состава крови
д) стетофонедоскоп

1.046.При внезапно возникшей одышке, болях в груди, тахикардии, кровохарканье, 
шуме трения плевры, цианозе у больного с варикозным расширением вен нижних 
конечностей в первую очередь следует исключить
а) астматический статус
б) очаговый туберкулез легких
в) аспирационную пневмонию
г) ТЭЛА
д) спонтанный пневмоторакс

1.047.К блокаторам лейкотриеновых рецепторов относят
а) акривастин
б) гидроксизин
в) фексофенадин
г) эбастин
д) зафирлукаст

1.048.К наиболее часто встречающимся побочным действиям тиотропия бромида 
относятся
а) диарея, изменение функциональных проб печени (иногда токсический гепатит), головная 
боль, головокружение
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б) ульцерогенное действие на ЖКТ, желудочнокишечные кровотечения и другие 
геморрагические проявления
в) тремор, беспокойство, сухость или раздражение в полости рта, тахикардия
г) запор, кашель, тахикардия, затрудненное мочеиспускание
д) сонливость, мышечная слабость, нарушение памяти

1.049.Ориентировочный срок временной нетрудоспособности при внебольничной 
пневмонии средней степени тяжести
а) 45-60 дней
б) 25-30 дней
в) 30-45 дней
г) до 20 дней
д) 7-10 дней

1.050.Для эмфизематозного типа ХОБЛ характерно
а) снижение массы тела
б) малое количество слизистой мокроты
в) большое количество слизисто-гнойной мокроты
г) верно а, б
д) верно а, в

1.051.Ориентировочный срок временной нетрудоспособности при тяжелой 
внебольничной пневмонии
а) 45-60 дней
б) 60-75 дней
в) 65-80 дней
г) 30-40 дней
д) до 120 дней

1.052.Для бронхитического типа ХОБЛ характерно
а) масса тела понижена, объективно: незначительные изменения аускультативных и 
перкуторных данных, при рентгенологическом исследовании грудной клетки умеренная 
эмфизема легких, большие размеры сердца, патологоанатомическая картина: выраженные 
признаки эндобронхиального воспаления в бронхах разного калибра
б) масса тела повышена, раннее появление гиперкапнии, при аускультации большое 
количество хрипов, при рентгенологическом исследовании грудной клетки выраженная 
эмфизема легких, размеры сердца не изменены
в) масса тела повышена, раннее появление гиперкапнии, при аускультации большое 
количество хрипов, при рентгенологическом исследовании грудной клетки выраженная 
эмфизема легких, большие размеры сердца, патологоанатомическая картина: умеренная 
центроацинарная эмфизема легких
г) масса тела повышена, раннее появление гиперкапнии, при аускультации большое 
количество хрипов, при рентгенологическом исследовании грудной клетки умеренная 
эмфизема легких,большие размеры сердца, патологоанатомическая картина: выраженные 
признаки эндобронхиального воспаления в бронхах разного калибра
д) масса тела повышена, позднее появление гиперкапнии, при рентгенологическом 
исследовании грудной клетки эмфизема легких, большие размеры сердца, 
патологоанатомическая картина: умеренная центроацинарная эмфизема легких

1.053.Для бронхиальной астмы, в отличии от ХОБЛ характерно
а) появление приступов дыхательного дискомфорта через несколько лет после начала кашля 
и одышки, часто в анамнезе курение, в клинической картине чередование острых приступов
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и ремиссий, может быть, связь приступа удушья с аллергеном, отделение мокроты 
незначительное
б) обычно начинается с приступов удушья, аллергическая наследственность отягощена, в 
клинической картине чередование острых приступов и ремиссий, может быть связь приступа 
удушья с аллергеном, отделение мокроты незначительное
в) обычно начинается с приступов удушья, аллергическая наследственность не отягощена, в 
клинической картине доминирует постоянная экспираторная одышка, усиливающаяся при 
физической нагрузке, удушье возникает на фоне приступообразного кашля, отделение 
мокроты незначительное
г) обычно начинается с приступов удушья, при анализе результатов спирографии 
малообратимая обструкция, проба с беротеком отрицательная
д) нет правильного ответа

1.054.Для бронхитического типа ХОБЛ характерно
а) умеренная одышка, выражена на поздних стадиях
б) малое количество слизистой мокроты
в) большое количество слизистогнойной мокроты
г) верно а, б
д) верно а, в

1.055. Для периферического рака легкого характерны следующие признаки
а) развитие в любом возрасте, связь с курением, начало болезни острое с лихорадкой, 
возможны боли в грудной клетке, физикальные изменения отсутствуют, в ОАК лейкоцитоз, 
рост СОЭ, при рентгенологическом исследовании вначале обнаруживается малоинтенсивная 
округлая тень с нечеткими контурами
б) чаще у лиц старше 50 лет, связь с курением, начало болезни бессимптомное, возможны 
боли в грудной клетке, физикальные изменения отсутствуют, в ОАК умеренный рост СОЭ 
при нормальном количестве лейкоцитов, при рентгенологическом исследовании вначале 
обнаруживается малоинтенсивная округлая тень с нечеткими контурами
в) чаще у лиц старше 50 лет, связь с курением, начало болезни бессимптомное, возможны 
боли в грудной клетке, физикальные изменения отсутствуют, в ОАК нет изменений, при 
рентгенологическом исследовании округлые полиморфные тени с четкими контурами, 
имеющие разную давность чаще в верхней доле
г) развитие заболевания в любом возрасте, чаще у мужчин, начало болезни с сухого кашля, 
нередко кровохарканье, возможны боли в грудной клетке, физикальные изменения 
отсутствуют, в ОАК лейкоцитоз при нормальной СОЭ, при рентгенологическом 
исследовании очаговые тени с расплывчатыми границами, усиление легочного рисунка и 
корней легкого
д) нет правильного ответа

1.056.Какое из указанных дополнительных методов обследования обязательно для 
постановки диагноза пневмонии
а) спирография
б) ЭКГ
в) рентгенологическое исследование органов грудной клетки
г) анализ мокроты
д) бронхоскопия

1.057.Хронический бронхит следует лечить антибиотиками
а) при появлении кровохарканья
б) длительно
в) при появлении гнойной мокроты
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г) правильно а, б
д) нет правильного ответа

1.058.Наиболее часто встречающимся возбудителем внебольничной пневмонии 
является
а) микоплазма
б) хламидия
в) легионелла
г) пневмококк
д) гемофильная палочка

1.059.Какой клинический синдром называется астматическим статусом
а) комплекс признаков, выявляемых при физикальном обследовании больного бронхиальной 
астмой в фазе обострения
б) тяжелый затяжной приступ бронхиальной астмы, не купирующийся бронходилататорами 
и сопровождающийся острой дыхательной недостаточностью, гипоксемией и гиперкапнией
в) приступ бронхиальной астмы, не прекращающийся после ингаляции симпатомиметиков
г) серия следующих один за другим приступов бронхиальной астмы
д) затяжной приступ удушья, потребовавший применения ГКС, но не сопровождающийся 
изменением газового состава крови

1.060.Основными принципами лечения астматического статуса является
а) парентеральное введение ГКС
б) парентеральное введение бронходилататоров
в) ингаляция кислорода
г) применение высоких доз ИГКС
д) верно все

1.061.Укажите аэрозоли, содержащие м-холинолитик
а) атровент
б) бекотид
в) беродуал
г) дитек
д) нет правильного ответа

1.062.Из перечисленных признаков для приступа бронхиальной астмы характерны все, 
кроме
а) вынужденного положения больного
б) свистящих хрипов
в) удушья
г) тахикардия
д) снижения артериального давления

1.063.К осложнениям астматического статуса относится все перечисленное, кроме
1) спонтанного пневмоторакса
2) ателектаза легкого
3) острого легочного сердца
4) ТЭЛА
5) гипоксической комы

1.064.Наиболее частым возбудителем нетяжелой внебольничной пневмонии у 
пациентов до 60 лет без сопутствующих заболеваний, является
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а) микоплазма
б) хламидия
в) легионелла
г) пневмококк
д) гемофильная палочка

1.065.Факторы риска неблагоприятного прогноза при развитии внебольничной 
пневмонии
а) ХОБЛ
б) сахарный диабет
в) хроническая сердечная недостаточность
г) алкоголизм
д) верно все

1.066.Больному В., 35 лет, Хронические заболевания отрицает, поставлен диагноз 
внебольничная пневмония. Назначен амоксициллин. Через 72часа сохраняется 
лихорадка, интоксикация, в ОАК увеличилось количество лейкоцитов. Ваша 
дальнейшая тактика
а) продолжить ранее назначенную антибактериальную терапию
б) заменить/добавить макролидный антибиотик
в) увеличить дозу амоксициллина
г) заменить/добавить гентамицин
д) добавить метронидазол

1.067.Больной П., 43 года, находился на стационарном лечении в пульмонологическом 
отделении с диагнозом внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония. 
Выписан на амбулаторное долечивание. Лекарственные препараты не 
принимает. Обьективно: температура тела 37,2С, при аускультации в легких 
выслушиваются сухие хрипы в нижней доли справа, в ОАК
ускоренное СОЭ. Дальнейшая тактика ведения больного
а) назначить антибиотик после антибиотикограммы
б) назначить муколитики
в) продолжить наблюдение
г) назначить 1, 2
д) нет правильного ответа

1.068.Препаратом выбора у больного 38 лет внебольничной пневмонией без 
сопутствующих заболеваний является
а) амоксициллин или макролиды внутрь
б) респираторный фторхинолон
в) доксациклин внутрь
г) цефуроксим аксетил внутрь
д) верно все

1.069.Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности у больных с ОРВИ
а) 14-21 день
б) 15-16 дней
в) 4-8 дней
г) 8-10 дней
д) правильного ответа нет
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1.070.У больного П., диагностирована внебольничная левосторонняя нижнедолевая 
пневмония, в анамнезе есть указания на ХОБЛ, курение. Предположительный 
возбудитель пневмонии у данного больного
а) . aureus, анаэробы
б) . pneumoniae . influenzae, Legionella
в) P. aeruginosa, B. cepacia
г) S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumonia
д) нет правильного ответа

1.071.Показания для замены антибиотика при лечении внебольничной пневмонии
а) развитие побочных эффектов
б) клиническая неэффективность (через 48-72 часа)
в) уменьшение объема мокроты
г) верно а, б
д) верно все

1.072.Повышение прозрачности легких на рентгенограмме, расширение межреберных 
промежутков, уплощение купола диафрагмы считаются признаками
а) спонтанного пневматоракса
б) легочного кровотечение
в) внебольничной пневмонии
г) эмфиземы
д) кавернозного туберкулеза

1.073.Решающее значение в диагностике бронхоэктатической болезни принадлежит: 1. 
клинико-рентгенологическому методу; 2. бронхоскопии; 3. ангиопульмонографии;
4. бронхографии
а) если правильный ответ 1,2 и 3

б) если правильный ответ 1 и 3
в) если правильный ответ 2 и 4
г) если правильный ответ 4
д) если правильный ответ 1,2,3 и 4

1.074.Осложнениями бронхоэктатической болезни могут быть: 1. легочно-сердечная 
недостаточность; 2. кровохарканье и легочное кровотечение; 3. амилоидоз внутренних 
органов; 4. метастатические абсцессы и сепсис
а) если правильный ответ 1,2 и 3
б) если правильный ответ 1 и 3
в) если правильный ответ 2 и 4

г) если правильный ответ 4
д) если правильный ответ 1,2,3 и 4

1.075.К раку легкого предрасполагает
а) алкоголизм и бытовое пьянство
б) курение
в) наркомания и токсикомания
г) хроническое переохлаждение
д) психо-эмоциональная нагрузка

1.076.У мужчин старше 40 лет с бессимптомно протекающим затемнением в легких 
врач обязан в первую очередь исключить
а) туберкулому легкого
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б) периферический рак легкого
в) очаговую пневмонию
г) верно А, Б
д) пневмоцирроз

1.077.Ранним клиническим симптомом центрального рака легкого является
а) сухой кашель или кашель со слизистой мокротой, содержащей иногда прожилки крови
б) легочное кровотечение
в) одышка и потеря массы тела
г) лихорадка
д) кровохарканье

1.078.Больной 27 лет обратился с жалобами на появление одышки, возникшей впервые 
после физических упражнений на улице. Из анамнеза известно, что месяц назад перенес 
респираторное заболевание, но к врачу не обращался, лечился сам (аспирин, 
горчичники на грудь). Часто беспокоит кашель, при котором выделяется мокрота 
слизистого характера. При аускультации дыхание жесткое. Рассеянные сухие хрипы. 
ЧСС 73 в 1 мин. Тоны сердца ясные, АД 134/70 мм рт. ст.
а) сердечная астма
б) пневмония
в) анемия
г) бронхиальная астма
д) тромбоэмболия легочной артерии

1.079.Пациент 56 лет страдает хроническим бронхитом около 10 лет. Он не посещал 
офис врача общей практики около 5-6 месяцев. Сейчас он с трудом дошел до кабинета 
из-за одышки, обращает на себя внимание цианоз губ и участие в акте дыхания 
вспомогательной дыхательной мускулатуры. Температура тела не повышена. 
Выберите решающее диагностическое исследование для уточнения диагноза
а) томография легких
б) бронхоскопия
в) анализ мокроты
) газы артериальной крови
д) клинический анализ крови

1.080.У женщины 33 лет, курящей, третий раз в течение года возникает очаговая 
пневмония с локализацией в S9. В период между заболеваниями беспокоит 
повышенная утомляемость, кашель, бывает мокрота с прожилками крови. Вероятнее 
всего, диагноз
а) рак бронха
б) хронический бронхит
в) туберкулез
г) инфаркт пневмония
д) бронхоэктатическая болезнь

1.081.Геморрагический характер выпотной жидкости в плевральной полости чаще 
всего обусловлен
а) сердечной недостаточностью
б) эмпиемой плевры
в) гриппозной инфекцией
г) бластоматозным процессом
д) системным поражением соединительной ткани
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1.082.Основными клиническими признаками бронхиальной обструкции являются
а) плохое откашливание мокроты
б) экспираторный характер одышки
в) признаки эмфиземы легких
г) "поющие" сухие хрипы
д) все перечисленное

1.083.Из перечисленных симптомов для бронхоэктатической болезни характерны
а) приступообразный надсадный кашель
б) свистящее дыхание с удлиненным выдохом
в) кровохарканье
г) "барабанные палочки"
д) значительное количество гнойной мокроты

1.084.Наиболее информативным объективным клиническим признаком для 
диагностики локализованной формы бронхоэктатической болезни является
а) укорочение перкуторного тона
б) жесткое дыхание
в) сухие хрипы
г) мелкопузырчатые влажные хрипы
д) локализованные влажные средне- и крупнопузырчатые хрипы

1.085.Для приступа бронхиальной астмы характерно
а) развитие чаще в ночное время
б) экспираторное удушье
в) стридорозное дыхание
г) инспираторное удушье
д) "дистанционные" свистящие хрипы

1.086.У пожилого больного с бронхиальной астмой и аденомой предстательной железы 
для купирования приступа не рекомендуются
а) астмопент
б) платифиллин
в) беродуал
г) ипратропиум бромид
д) сальбутамол

1.087.Пожилой больной с бронхиальной астмой, страдающий также ишемической 
болезнью сердца и стенокардией, 3 года назад перенес инфаркт миокарда. 
Периодически отмечаются желудочковые экстрасистолы, имеются симптомы 
сердечной недостаточности ПА стадии. Данному больному для купирования приступа 
бронхиальной астмы предпочтительнее назначить
а) эфедрин подкожно
б) эуфиллин внутривенно капельно в сочетании с гидрокортизоном и аспаркамом
в) адреналин подкожно
г) бриканил подкожно
д) эуфиллин внутривенно струйно в сочетании со строфантином

1.088.Самой частой причиной хронического легочного сердца является
а) рак легкого
б) деформация грудной клетки
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в) первичная легочная гипертензия
г) ХОБЛ
д) рецидивирующая эмболия ветвей легочной артерии

1.089.Для туберкулезного плеврита характерно
а) серозно-фибринозный характер экссудата
б) геморрагический характер экссудата
в) вираж пробы Манту
г) преобладание нейтрофилов и эозинофилов в экссудате
д) преобладание лимфоцитов в плевральной жидкости

1.090.Наиболее удобным в амбулаторных условиях методом введения 
бронхоспазмолитических средств, позволяющим подобрать оптимальную дозировку 
препарата, является
а) парентеральный
б) пероральный
в) ингаляционный
г) небулайзерный
д) ректальный

1.091.Среди холинолитиков эффективнее всего устраняет бронхоспазм, воздействуя на 
рецепторы бронхиального дерева, и вызывает наименьшее число побочных реакций
а) атропин
б) ипратропиум бромид
в) апрофен
г) метацин
д) пропантелин бромид

1.092.Бронхиальная обструкция при бронхиальной астме обусловлена: 1. 
бронхоспазмом; 2. воспалительным отеком слизистой оболочки бронхов; 3. закрытием 
просвета бронхов вязким секретом; 4. спадением мелких бронхов на выдохе
а) если правильный ответ 1,2 и 3

б) если правильный ответ 1 и 3
в) если правильный ответ 2 и 4
г) если правильный ответ 4
д) если правильный ответ 1,2,3 и 4

1.093.Больная, страдающая бронхиальной астмой и гипертонической болезнью, 
жалуется на появление сухого кашля. Она принимает тайлед и капотен ежедневно и 
беротек при затрудненном дыхании 1-2 раза в неделю. Вероятнее всего, появление 
кашля вызвано приемом
а) тайледа
б) беротек
в) капотена
г) сочетанием тайледа и беротека
д) недостаточной дозой тайледа для купирования приступа

1.094.Молодой женщине с бронхиальной астмой атопического генеза назначен обзидан 
в минимальной дозе по поводу вегето-сосудистой дистонии с тахикардиальным 
синдромом. Больная уехала на дачу, где через 5 дней развился приступ удушья. 
Вероятнее всего приступ удушья вызван
а) контактом с аллергеном
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б) приемом обзидана
в) инфицированием респираторным вирусом
г) недостаточной дозой обзидана
д) смешанными причинами

1.095.Женщина 69 лет предъявляет жалобы на слабость, потерю аппетита, сонливость, 
подавленное настроение, иногда спутанность сознания. Такое состояние около недели. 
Начало заболевания ни с чем не связывает. В анамнезе — ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь. При осмотре: небольшой цианоз губ, кожа сухая,
температура тела 37,2 °С. АД 140/85 мм рт. ст. Тоны сердца глухие, усиленный П тон 
над аортой. ЧСС 80 в 1 мин. В легких — равномерно ослабленное дыхание справа от 
угла лопатки. В остальных отделах — дыхание везикулярное. Язык влажный, обложен 
у корня. Живот мягкий, безболезненный. Отеков нет. Ваш предположительный диагноз
а) депрессия
б) рак неясной локализации
в) внебольничная пневмония
г) гипертоническая болезнь — ухудшение течения
д) ишемическая болезнь сердца, острая сердечная недостаточность

ответы - Тема 1 Заболевания органов дыхания

1.001- г 1.026.-в 1.051.-а 1.076.-б
1.002.-в 1.027.-б 1.052.-г 1.077.-а
1.003.-а 1.028.-г 1.053.-б 1.078.-г
1.004.-г 1.029.-б 1.054.-д 1.079.-г
1.005.-б 1.030.-г 1.055.-б 1.080.-д
1.006.-д 1.031.-б 1.056.-в 1.081.-г
1.007.-г 1.032.-а 1.057.-в 1.082.-д
1.008.-г 1.033.-г 1.058.-г 1.083.-в, г, д
1.009.-б 1.034.-г 1.059.-б 1.084.-д
1.010.-а 1.035.-г 1.060.-а 1.085.-а, б, д
1.011.-в 1.036.-а 1.061.-а 1.086.-б, г
1.012.-в 1.037.-д 1.062.-д 1.087.-б
1.013.-д 1.038.-д 1.063.-г 1.088.-г
1.014.-а 1.039.-а 1.064.-г 1.089.-а, в, д
1.015.-в 1.040.-б 1.065.-д 1.090.-в
1.016.-д 1.041. - д 1.066.-б 1.091.-б
1.017.-а 1.042.-в 1.067.-в 1.092.-д
1.018.-д 1.043.-а 1.068.-а 1.093.-в
1.019.-г 1.044.-а 1.069.-в 1.094.-б
1.020.-г 1.045.-в 1.070.-б 1.095.-в
1.021. - д 1.046.-г 1.071.-г
1.022.-б 1.047.-д 1.072.-г
1.023.-в 1.048.-в 1.073.-г
1.024.-д 1.049.-б 1.074.-д
1.025.-д 1.050.-г 1.075.-б
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Тема 2. Заболевания органов кровообращения

2.001.Укажите препарат выбора для купирования желудочковых нарушений ритма 
сердца у больных острым инфарктом миокарда
а) амиодарон
б) лидокаин
в)хинидин
г) верапамил
д) дилтиазем

2.002.Назначение какого антиаритмического препарата нежелательно при аденоме 
предстательной железы
а) хинидин
б) ритмилен
в) кордарон
г) верапамил
д)этацизин

2.003.Выберите диуретик, которому вы отдадите предпочтение при острой 
левожелудочковой недостаточности
а) диакарб
б) маннитол
в) фуросемид
г) верошпирон
д) гигротон

2.004.Назначение какого Р-адреноблокатора возможно при хроническом обструктивном 
бронхите
а) атенолол
б) надолол
в) пиндолол
г) пропранолол
д) окспренолол

2.005.Диастолический шум при митральном стенозе имеет следующую характеристику
а) иррадиирует в левую подмышечную область
б) лучше выслушивается в положении на правом боку
в) сопровождается III тоном
г) лучше выслушивается в положении на левом боку на высоте фазы выдоха
д) лучше выслушивается в положении стоя

2.006.Каковы причины возникновения протодиастолического шума при митральном 
стенозе
а) активная систола предсердий
б) появление мерцательной аритмии
в) увеличение градиента давления «левое предсердие — левый желудочек»
г) митральная регургитация
д) растяжение левого предсердия
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2.007.При недостаточном гипотензивном эффекте монотерапии ингибиторами 
ангиотензин-превращающего фермента какой из диуретических препаратов 
предпочтительнее добавить больному с артериальной гипертензией
а) фуросемид
б) триамтерен
в) верошпирон
г) урегит
д) гипотиазид

2.008.Укажите один из наиболее ранних симптомов, свидетельствующих о 
передозировке сердечных гликозидов
а) рвота
б) гинекомастия
в) анорексия
г) характерные изменения на ЭКГ
д) нарушение атриовентрикулярной проводимости

2.009.Что означает понятие «интервальная терапия» для предотвращения 
толерантности к нитратам
а) перерыв в приеме нитратов на 4-6 часов
б) перерыв в приеме нитратов на 8-12 часов
в) перерыв в приеме нитратов на 24 часа
г) перерыв приеме нитратов на трое суток
д) все перечисленное верно

2.010.Укажите лекарственный препарат, с которым нецелесообразно сочетать р- 
адреноблокаторы
а) гипотиазид
б) верапамил
в) каптоприл
г) аспирин
д) мевакор

2.011.При лечении какого заболевания p-адреноблокаторы являются препаратами 
выбора
а) миокардит
б) гипертрофическая кардиомиопатия
в) феохромоцитома
г) вазоренальная артериальная гипертензия
д) хроническое легочное сердце

2.012.Укажите оптимальную дозу аспирина в сутки в качестве антиагреганта у 
больных ИБС, стабильной стенокардией
а) 70-180 мг
б) 250мг
в) 300 мг
г) 500мг
д) верно а, б, в

2.013.Положительный венный пульс бывает при следующих явлениях
а) стеноз устья аорты
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б) недостаточность митрального клапана
в) легочная гипертензия любого происхождения
г) недостаточность трикуспидального клапана
д) недостаточность клапана аорты

2.014.Укажите наиболее эффективные нитраты пролонгированного действия у 
больных ИБС с безболевой ишемией миокарда (выявленной при холтеровском 
мониторировании ЭКГ, на тредмиле, во время велоэргометрического теста)
а) микрокапсулированные формы депо-нитроглицерина (сустак-форте, нитронг- 
форте, нитрогранулонг-форте)
б) препараты изосорбида динитрата
в) препараты изосорбида-5-мононитрата
г) тетранитрат
д) все перечисленное верно

2.015.Основной лечебный эффект нитроглицерина у больных с левожелудочковой 
недостаточностью кровообращения связан со следующими явлениями
а) расширение коронарных артерий
б) расширение периферических артерий
в) увеличение коронарного кровотока вследствие увеличения частоты сердечных 
сокращений
г) расширение периферической венозной системы
д) замедление ЧСС и снижение потребности миокарда в кислороде

2.016.Больная 47 лет обратилась с жалобами на периодически возникающие эпизоды 
одышки в покое, которые появились в течение последней недели. Из анамнеза 
известно, что наблюдается у гинеколога по поводу фибромиомы матки, 
диагностированной 5 лет назад. Последнее посещение год назад. При аускультации 
отмечается ограниченный участок ослабления дыхания в нижних отделах правого 
легкого, при перкуссии локальное притупление. ЧД 26 в 1 мин. Тоны сердца ясные. 
ЯСС 86 в 1 мин. АД 120/80 мм рт. ст
а) сердечная астма
б) анемия
в) бронхиальная астма
г) тромбоэмболия легочной артерии
д) милиарный туберкулез

2.017.У пациентки 55 лет возникают боли в области сердца сжимающего характера, не 
имеющие четкой связи с физической нагрузкой, но проходящие после приема 
нитроглицерина. Она страдает также варикозным расширением вен нижних 
конечностей. У нее бывают повышения АД до 160/90 мм рт. ст. На ЭКГ в 12 
стандартных отведениях нет специфических изменений. Следующим диагностическим 
обследованием будет
а) велоэргометрия
б) проба с обзиданом
в) суточное мониторирование
г) коронароангиография
д) определение уровня ферментов в крови

2.018.Синдром реперфузии — это
а) повреждение миокарда свободными радикалами
б) атриовентрикулярное проведение по дополнительному пути
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в) симптомокомплекс, сопровождающий восстановление кровотока по тромбированной 
коронарной артерии
г) дестабилизация стенокардии после отмены В-блокаторов
д) разновидность электромеханической диссоциации

2.019.На 20-й день инфаркта миокарда у пациента возникла боль в груди, повышение 
температуры тела, шум трения перикарда, в клиническом анализе крови — 
увеличение СОЭ. Наиболее вероятно — это
а) рецидив инфаркта миокарда
б) идиопатический перикардит
в) постинфарктный синдром Дресслера
г) разрыв миокарда
д) аневризма миокарда

2.020.У пациента 75 лет, перенесшего инфаркт миокарда несколько месяцев назад, 
появилась одышка, отеки голеней и стоп, слабость. В легких выслушиваются влажные 
хрипы в нижних отделах. В анализе крови — НЬ 155 г/л. На ЭКГ — синусовая 
тахикардия и очаговые изменения в области передней стенки и перегородки. Скорее 
всего, у больного
а) внебольничная пневмония
б) застойная сердечная недостаточность
в) обострение хронического обструктивного бронхита
г) тромбоэмболия легочной артерии
д) миокардиодистрофия

2.021.У больного 65 лет, страдающего эссенциальной гипертензией, на фоне успешной 
монотерапии клофелином несколько часов назад возникло повышение АД до 225/115 
мм рт. ст., головная боль, рвота, головокружение, слабость правой верхней конечности. 
Причина ухудшения состояния
а) следствие недостаточной терапии (не назначен диуретик) — повысилась реабсорбция 
натрия
б) особенности течения гипертензии у лиц пожилого возраста
в) инсульт
г) венозная недостаточность головного мозга
д) острый инфаркт миокарда

2.022.Экстренная реверсия синусового ритма у больного с пароксизмом фибрилляции 
предсердий показана в случае
а) впервые возникшего пароксизма
б) длительности пароксизма более 6 ч
в) выраженных нарастающих гемодинамических нарушений
г) возраста больного старше 60 лет
д) уширения комплекса QRS на 25% от исходной длительности

2.023.У пациента с гипертрофической кардиомиопатией, выявленной несколько лет 
назад, появились обмороки. На ЭКГ не появилось динамики, по сравнению с ЭКГ 
шестимесячной давности. Необходимо назначить
а) эхокардиографию
б) компьютерную томографию головного мозга
в) уточное мониторирование ЭКГ
г) коронароангиографию
д) исследование ферментов крови
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2.024.Выберите оптимальный комплекс препаратов для лечения сердечной 
недостаточности I стадии
а) диуретики и ингибиторы АПФ
б) диуретики, сердечные гликозиды
в) В-блокаторы и добутамин
г) В-блокаторы, сердечные гликозиды и лидокаин
д) кордарон, антагонисты кальция и сердечные гликозиды

2.025.Пациент 45 лет поступил в палату интенсивного наблюдения с острым передним 
инфарктом миокарда. АД 150/100 мм рт. ст., ЧСС 100 в 1 мин. Спустя 2 дня 
пожаловался на короткий приступ одышки; АД 100/70 мм рт. ст., ЧСС 120 в 1 мин, ЧД 
32 в 1 мин. В нижних отделах легких появились влажные хрипы. Над нижней частью 
грудины выслушивается голосистолический шум в сочетании с ритмом галопа. 
Выберите наиболее достоверный способ обследования для подтверждения диагноза
а) электрокардиограмма в 12 отведениях
б) рентгенография легких
в) измерение давления заклинивания в легочной артерии
г) эхокардиография
д) измерение газов артериальной крови

2.026.Пациент 56 лет, страдающий около 10 лет хроническим обструктивным 
бронхитом, жалуется на повышение АД до 180/90 мм рт. ст., особенно во время 
приступа удушья. Постоянно принимает беротек и бекотид. Подберите наиболее 
подходящий препарат из нижеприведенных
а) празозин
б) пропранолол
в) нифедипин
г) верапамил
д) фуросемид

2.027.У пациента, страдающего высокой артериальной гипертензией около 20 лет 
начались интенсивные боли в эпигастрии с иррадиацией в обе ноги. ЭКГ — 
тахикардия синусовая 100, гипертрофия левого желудочка. Подберите наиболее 
подходящий препарат из нижеприведенных
а) арфонад
б) каптоприл
в) гипотиазид
г) пропранолол
д) нифедипин

2.028.Судорожный припадок развился у молодого пациента АД 230/125 мм рт. ст. В 
кармане обнаружен документ об инвалидности II группы. Подберите наиболее 
подходящий препарат из нижеприведенных
а) празозин
б) пропранолол
в) нифедипин
г) верапамил
д) фуросемид
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2.029.У мужчины 45 лет, в прошлом спортсмена, с избыточной массой тела, впервые 
отмечается АД 180/90 мм рт. ст., гиперемия лица, тахикардия 110 в 1 мин. ЭКГ без 
особенностей. Подберите наиболее подходящий препарат из нижеприведенных
а) празозин
б) пропранолол
в) нифедипин
г) верапамил
д) фуросемид

2.030.У пациента 60 лет, страдающего около 15 лет гипертонической болезнью, АД 
230/130 мм рт. ст., ЧД 30 в 1мин., влажные хрипы выслушиваются над поверхностью 
легкого до углов лопаток. На ЭКГ — гипертрофия левого желудочка, синусовая 
тахикардия. Подберите наиболее подходящий препарат из нижеприведенных
а) пропранолол
б) нифедипин
в) верапамил
г) фуросемид
д) нанипрус

2.031.У женщины 55 лет по утрам, после употребления накануне соленой пищи и 
жидкости, повышается АД до 150/90 мм рт. ст. На ЭКГ — неспецифические изменения 
конечной части желудочкового комплекса. Подберите наиболее подходящий препарат 
из нижеприведенных
а) пропранолол
б) нифедипин
в) верапамил
г) фуросемид
д) гипотиазид

2.032.Мужчина 48 лет в течение года страдает повышением АД до 180/125 мм рт. ст., в 
анамнезе — сахарный диабет 2 типа, брадикардия. ЭКГ — ЧСС 60 в 1 мин, неполная 
блокада правой ножки пучка Гисса. Подберите наиболее подходящий препарат из 
нижеприведенных
а) пропранолол
б) нифедипин
в) верапамил
г) фуросемид
д) каптоприл

2.033.У пациента 55 лет с мерцательной аритмией возни» периодически повышение АД 
до 190/90 мм рт. ст. На ЭКГ 5 фибрилляция предсердий с ЧСС 110 в 1 мин. Подберите 
наиболее подходящий препарат из нижеприведенных
а) празозин
б) пропранолол
в) нифедипин
г) верапамил
д) фуросемид

2.034.Женщина 30 лет жалуется на боли в области сердца, слабость, субфебрилитет в 
течение 2 нед. Отмечает, что 3 нед назад перенесла гриппоподобное заболевание с 
подъемом температуры тела до 38-39,0 °С в течение 3 дней. Тоны сердца приглушены. 
В анализах крови — умеренный лейкоцитоз и повышение СОЭ. На ЭКГ — синусовая
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тахикардия и нарушение внутрижелудочковой проводимости, ранее до этого не 
выявлявшееся. Подберите наиболее вероятный диагноз из нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) инфаркт миокарда
г) миокардит
д) межреберная невралгия

2.035.Мужчина 38 лет жалуется на стенокардические боли в грудной клетке. По левому 
краю грудины выслушивается систолический шум. На ЭКГ — гипертрофия левого 
желудочка, неспецифические изменения ST и Т, а также увеличение левого предсердия. 
Эхо-КГ выявила асимметричную гипертрофию межжелудочковой перегородки. 
Подберите наиболее вероятный диагноз из нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) инфаркт миокарда
г) миокардит
д) кардиомиопатия

2.036.У женщины 40 лет в течение многих лет приступы болей в области сердца с 
иррадиацией в левую руку. В межприступный период часто беспокоит головная боль, 
потливость, головокружение, физическая слабость, быстрая утомляемость, часто 
отмечает субфебрильную температуру тела. При осмотре — гипергидроз, на верхушке 
сердца выслушивается систолический шум, размеры сердца не увеличены. ЭКГ — без 
существенных изменений. Подберите наиболее вероятный диагноз из 
нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) инфаркт миокарда
г) межреберная невралгия
д) нейроциркуляторная дистония

2.037.У больного через 6 недель после перенесенного инфаркта миокарда появилась 
боль в грудной клетке и лихорадка. При исследовании выявили перикардит и плеврит. 
Подберите наиболее вероятный диагноз из нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) инфаркт миокарда
г) межреберная невралгия
д) синдром Дресслера

2.038.Мужчина 35 лет, по профессии грузчик, жалуется на ночные интенсивные боли в
левой половине грудной клетки, давящего характера. Днем чувствует себя здоровым и 
может выполнять физическую работу, не испытывая при этом никаких болевых 
ощущений. На ЭКГ, зарегистрированной во
время приступа бригадой скорой помощи, смещение ST вверх. Подберите наиболее 
вероятный диагноз из нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) спонтанная стенокардия
г) инфаркт миокарда
д) межреберная невралгия
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2.039.Молодой мужчина жалуется на резкую боль в левой половине грудной клетке. 
При пальпации отмечается болезненность позвоночного столба до средней линии тела 
по ходу VIII ребра слева. ЭКГ без существенных изменений. Подберите наиболее 
вероятный диагноз из нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) инфаркт миокарда
г) межреберная невралгия
д) миокардит

2.040.55-летний мужчина в течение 4 дней отмечает появление загрудинных болей 
ночью, которые сопровождаются сердцебиением и потливостью. Ранее у больного 
отмечались редкие приступы стенокардии только днем во время физических усилий, 
которые купировались таблеткой нитроглицерина. ЭКГ — без динамики по сравнению 
с предыдущими исследованиями. Подберите наиболее вероятный диагноз из 
нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) инфаркт миокарда
г) межреберная невралгия
д) миокардит

2.041.Больную беспокоят сильные боли в области сердца и за грудиной, которые 
несколько уменьшаются при наклоне туловища вперед. На ЭКГ отмечается 
смещение ST вверх от изолинии во всех стандартных и грудных отведениях. Больная 
получает курс радиотерапии после оперативного лечения рака молочной железы. 
Подберите наиболее вероятный диагноз из нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) инфаркт миокарда
г) перикардит.
г) межреберная невралгия

2.042.Женщину беспокоят боли за нижней третью грудины летучего характера. 
Домашняя работа (стирка, мытье полов) усиливает боль. Подберите наиболее 
вероятный диагноз из нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
в) инфаркт миокарда
г) межреберная невралгия
д) грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

2.043.Мужчина 47 лет после нервно-психического напряжения почувствовал 
интенсивную боль в груди, слабость, лицо покрылось липким потом. Самостоятельно 
на машине приехал в больницу. При осмотре бледен, продолжает жаловаться на 
сильную боль за грудиной. На ЭКГ — синусовая тахиардия, PQ 0,14 с, в отведениях V1- 
V3 сегмент ST начинается от середины R и переходит в высокий зубец Т. Проведено 
срочное определение ферментов крови (норма), периферическая кровь не изменена. 
Подберите наиболее вероятный диагноз из нижеприведенных
а) стенокардия напряжения
б) нестабильная стенокардия
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в) инфаркт миокарда
г) межреберная невралгия
д) миокардит

2.044.Молодая женщина обычного телосложения поступает по скорой помощи с 
жалобами на сильную головную боль, нивы крови к лицу, чувство страха. АД 250/140 
мм рт. Исследование сосудов глазного дна показало отек зрительного нерва. АД и ранее 
было повышенным, отмечаете частое кризовое течение заболевания. После криза 
отмечала полиурию. Подберите наиболее подходящий диагноз из нижеприведенных
а) гипертоническая болезнь II стадии
б) синдром Иценко—Кушинга
в) синдром Кона
г) коарктация аотры
д) феохромоцитома

2.045.Женщина 45 лет обратилась к врачу в связи с резко слабостью, усиливающейся 
после сильных эмоций, физической нагрузки. При осмотре — больная с трудом 
поднимает руки. АД 200/100 мм рт. ст., К сыворотки кров 2,5 ммоль/л. Подберите 
наиболее подходящий диагноз из нижеприведенных
а) гипертоническая болезнь II стадии
б) синдром Иценко—Кушинга
в) синдром Кона
г) коарктация аотры
д) феохромоцитома

2.046.У женщины, страдающей гормонозависимой бронхиальной астмой, отмечено 
повышение АД до 190/100 мм рт. При осмотре обращает на себя внимание ожирение и 
луни образное лицо. Подберите наиболее подходящий диагноз из нижеприведенных
а) гипертоническая болезнь II стадии
б) синдром Иценко—Кушинга
в) синдром Кона
г) коарктация аотры
д) феохромоцитома

2.047.Молодой человек 20 лет жалуется на головную боль, перемежающуюся хромоту и 
быструю утомляемость. При осмотре обращает на себя внимание хорошо развитая 
верхняя часть туловища при недоразвитии нижней. АД на руках 190/100 мм рт. ст. 
Пульс на ногах значительно ослаблен. ЭКГ — гипертрофия левого желудочка. 
Подберите наиболее подходящий диагноз из нижеприведенных
а) гипертоническая болезнь II стадии
б) синдром Иценко—Кушинга
в) синдром Кона
г) коарктация аотры
д) феохромоцитома

2.048.У молодой женщины в течение 3 месяцев дважды отмечено повышение АД до 
160/95 мм рт. ст. На ЭКГ неспецифические изменения сегмента ST. Сосуды сетчатки без 
патологии. Подберите наиболее подходящий диагноз из нижеприведенных
а) гипертоническая болезнь II стадии
б) синдром Иценко—Кушинга
в) синдром Кона
г) нейроциркуляторная дистония.
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д) феохромоцитома

2.049.Женщина 55 лет обратилась к врачу по поводу частых головных болей, 
периодических тупых болей в области ceрдца. Находится в периоде постменопаузы 4 
года. При осмотре — АД 180/110 мм рт. ст. ЭКГ — признаки гипертрофии левого 
желудочка. Заключение окулиста — ангиопатия сосудов сетчатки. Подберите 
наиболее подходящий диагноз из нижеприведенных
а) гипертоническая болезнь II стадии
б) синдром Иценко—Кушинга
в) синдром Кона
г) нейроциркуляторная дистония
д) феохромоцитома

2.050.У 35-летнего мужчины в течение 3 месяцев определяли повышение АД до 160/95 
мм рт. ст. ЭКГ без существенных изменений. Сосуды глазного дна без патологии. 
Известно, что мать страдает гипертонической болезнью. Подберите наиболее 
подходящий диагноз из нижеприведенных
а) гипертоническая болезнь I стадии
б) синдром Иценко—Кушинга
в) синдром Кона
г) нейроциркуляторная дистония.
д) феохромоцитома

2.051.Кровохарканье чаще всего наблюдается при
а) недостаточности митрального клапана
б) митральном стенозе
в) недостаточности аортального клапана
г) стенозе устья аорты
д) стеноз трикуспидального клапана

2.052.Положительный венозный пульс наблюдается при
а) недостаточности трикуспидального клапана
б) митральном стенозе
в) недостаточности аортального клапана.
г) стенозе устья аорты
д) стенозе устья легочной артерии

2.053.Пациент 29 лет жалуется на боли неопределенного характера в области сердца, 
постоянную слабость, сонливость, перебои в сердце, потливость при физической 
нагрузке. По вечерам бывает повышенная температура тела до 37,3 °С. Кроме 
перенесенного в прошлом месяце простудного заболевания, больше ничем не болел. В 
квартире проживает пожилой безработный, страдающий туберкулезом. Анализ крови 
без особенностей, анализ мочи нормальный. Над сердцем выслушивается 
систолический шум, ЧСС 100 в 1 мин. На ЭКГ: PQ 0,26 с. Внутрижелудочковое 
нарушение проводимости. Предположительный наиболее вероятный диагноз
а) туберкулез легких
б) нестабильная стенокардия
в) пароксизмальное нарушение сердечного ритма
г) миокардит
д) перикардит
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2.054.Женщина 32 лет, пришла на профилактический осмотр. В анамнезе — в 14 лет 
первая ревматическая атака, протекающая с поражением суставов и эндокардитом. 
Жалобы на слабость, быструю утомляемость, одышку при физической нагрузке, к 
вечеру появляются отеки на тыльной поверхности стоп. Состояние 
удовлетворительное. Кожные покровы чистые, бледные. Тоны сердца приглушены, 
выслушивается довольно грубый пансистолический шум. Г олени чуть пастозны. Ваша 
тактика
а) наблюдение в динамике
б) направление на консультацию к ревматологу
в) направление на консультацию к кардиохирургу
г) назначение антибиотиков и фуросемида
д) направление на УЗИ сердца с допплерографией

2.055.Мужчина 46 лет жалуется на боли в левой половине грудной клетки, возникшие 
на даче при физической нагрузке (занимался строительством дома), никаких 
лекарственных препаратов не принимал. Боль была тянуще-ноющего характера с 
«прокалыванием» грудной клетки, прошла самостоятельно через 30 минут отдыха. 
Больше пациент не работал и сразу поехал в город к врачу, так как его отец в возрасте 
50 лет перенес инфаркт миокарда. При осмотре — состояние удовлетворительное, 
левая половина грудной клетки отстает при дыхании. Тоны сердца ясные, 
расщепление и на основании. Несколько чувствительна пальпация 2-х реберных 
промежутков с обеих сторон. Для уточнения диагноза необходимо назначить
а) ЭКГ и ФЛГ
б) анализ крови и ЭКГ
в) ФЛГ и анализ крови
г) ЭКГ с нагрузочным тестом и ФЛГ
д) консультацию кардиолога

2.056.При недостаточности митрального клапана аускультативно
а) выслушивается грубый систолический шум с проведением на сосуды
б) ослаблен I тон, систолический шум
в) хлопающий I тон, диастолический шум
г) ослабление I тона на верхушке и II тона над аортой
д) диастолический шум над всей поверхностью сердца

2.057.Консервативная терапия при митральном стенозе должна включать
а) профилактическое назначение антибиотиков
б) назначение антикоагулянтов
в) назначение диуретиков
г) профилактическое назначение антиаритмических средств
д) все перечисленное

2.058.Лучше всего характеризует физикальные признаки аортальной недостаточности 
одно из следующих утверждений
а) при острой аортальной недостаточности происходит значительное увеличение ударного 
объема с появлением большого количества физикальных признаков
б) концентрическая гипертрофия левого желудочка является основным компенсаторным 
механизмом
в) диастолический дующий шум лучше всего выслушивается в положении больного лежа
г) шум Флинта указывает на умеренную или тяжелую недостаточность — мезо- или 
пресистолический шум на верхушке
д) пульс Квинке лучше всего определяется на бедренной артерии
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2.059.Наиболее значимый физикальный признак сердечной недостаточности у больных 
старше 40 лет
а) III тон сердца
б) IV тон сердца
в) хрипы в легких
г) асцит
д) отеки

2.060.Какой из перечисленных симптомов и физикальных признаков патогномоничен 
для левожелудочковой недостаточности
а) набухание шейных вен
б) асцит
в) анорексия
г) ортопноэ
д) увеличение размеров печени

2.061.Что из перечисленного указывает на тампонаду сердца
а) парадоксальный пульс (pulsus paradoxus)
б) высокое пульсовое давление
в) симптом Куссмауля
г) усиленный сердечный толчок
д) инспираторная одышка

2.062.Какое из перечисленных заключений о стенокардии Принцметала истинно
а) на ЭКГ снижение сегмента ST
б) приступ вызывает физическая нагрузка
в) вариантная стенокардия часто заканчивается инфарктом миокарда
г) причина вариантной стенокардии — коронароспазм
д) вариантная стенокардия развивается только у больных ИБС

2.063.Больной 50 лет обратился для обычного медицинского осмотра. Жалоб нет. При 
осмотре: АД 160/100 мм рт. ст., ЧСС 72 в 1 мин, ритмичный, температура тела 
нормальная. Исследование сосудов глазного дна выявляет сужение артериол и 
извитость сосудистого рисунка. Грудная клетка без особенностей. Усиление 
верхушечного толчка. Остальные физикальные признаки без особенностей. На ЭКГ: 
гипертрофия левого желудочка. В анализах электролитов и креатинина нет изменений. 
Ваша тактика
а) направление в стационар для обследования
б) экстренное введение гипотензивных препаратов
в) установить диагноз «гипертоническая болезнь» и назначить гипотензивную терапию.
г) повторить измерение АД в течение трех дней и затем наблюдать пациента
д) назначить гипотензивную терапию и продолжить обследование для исключения 
симптоматической гипертензии

2.064.Один из физикальных признаков тяжелого аортального стеноза
а) грубый систолический шум
б) громкий аортальный компонент II тона
в) запаздывание каротидной пульсации
г) диастолический шум
д) щелчок открытия
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2.065.Систолический шум при гипертрофической кардиомиопатии уменьшается, когда 
пациент
а) проводит пробу Вальсальвы
б) ложится
в) вдыхает амилнитрит
г) встает.
д) принимает сердечные гликозиды

2.066.Пациент поступает по скорой помощи с жалобами на сильные головные боли. АД 
240/140 мм рт. ст. Исследование сосудов глазного дна: отек дисков зрительных нервов. 
Анализ мочи: микрогематурия. АД и раньше было повышенным. Гипертонический 
криз, скорее всего, вызван
а) головной болью
б) обструкцией почечных артерий
в) отказом от приема гипотензивных средств
г) синдромом Кушинга
д) сужением церебральных сосудов

2.067.35-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на эпизодически 
возникающие боли в грудной клетке длительностью 5-10 мин. Боли появляются как в 
покое, так и при физической нагрузке; боль никуда не иррадиирует. Больше не курит, 
АД раньше не повышалось. Двое членов семьи 50 и 56 лет умерли от заболевания 
сердца. При осмотре — состояние больной удовлетворительное, АД 120/70 мм рт. ст., 
ЧСС 70 в 1 мин. Определяется усиление верхушечного толчка, выслушивается 
систолический шум вдоль левого края грудины, причем интенсивность шума 
увеличивается в положении стоя. На ЭКГ: неспецифические изменения ST и Т. 
Предварительный диагноз
а) функциональный шум, вегето-сосудистая дистония
б) аортальный стеноз
в) гипертрофическая кардиомиопатия
г) митральный стеноз
д) стеноз легочной артерии

2.068.35-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на эпизодически 
возникающие боли в грудной клетке длительностью 5-10 мин. Боли появляются как в 
покое, так и при физической нагрузке; боль никуда не иррадиирует. Больше не курит, 
АД раньше не повышалось. Двое членов семьи 50 и 56 лет умерли от заболевания 
сердца. При осмотре — состояние больной удовлетворительное, АД 120/70 мм рт. ст., 
ЧСС 70 в 1 мин. Определяется усиление верхушечного толчка, выслушивается 
систолический шум вдоль левого края грудины, причем интенсивность шума 
увеличивается в положении стоя. На ЭКГ: неспецифические изменения ST и Т. Что из 
перечисленного наилучшим образом поможет в постановке диагноза
а) рентгенография грудной клетки
б) катетеризация сердца
в) сканирование с таллием
г) эхокардиография
д) биопсия миокарда

2.069.35-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на эпизодически 
возникающие боли в грудной клетке длительностью 5-10 мин. Боли появляются как в 
покое, так и при физической нагрузке; боль никуда не иррадиирует. Больше не курит, 
АД раньше не повышалось. Двое членов семьи 50 и 56 лет умерли от заболевания
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сердца. При осмотре состояние больной удовлетворительное, АД 120/70 мм рт. ст., ЧСС 
70 в 1 мин. Определяется усиление верхушечного толчка, выслушивается 
систолический шум вдоль левого края грудины, причем интенсивность шума 
увеличивается в положении стоя. На ЭКГ неспецифические изменения ST и Т. 
Наиболее подходящей терапией для больной является
а) неотложное хирургическое вмешательство
б) пропранолол
в) вазодилататор
г) сердечные гликозиды
д) фуросемид

2.070.У 80-летней женщины с сердечной недостаточностью развились приступы 
стенокардии. Она принимает фуросемид, дигоксин, нитроглицерин и препараты калия. 
Через короткое время у больной появились периодические пульсирующие головные 
боли в лобной области. Что, в первую очередь, необходимо предпринять врачу
а) провести биопсию височной артерии
б) назначить пропранолол
в) назначить эрготамин под язык при болях
г) провести КТ мозга
д) отменить нитроглицерин

2.071.У мужчины 52 лет при проведении велоэргометрической пробы (непрерывно 
возрастающий ступенеобразный характер нагрузки, длительность каждой ступени 3 
мин) мощностью 150 Вт (900 кгм/мин) появилась горизонтальная депрессия 
сегмента ST в отведениях A, D на 1,5 мм. Оцените результаты пробы
а) проба сомнительная в плане диагностики ишемической болезни сердца, толерантность к 
физической нагрузке высока
б) проба положительная (ишемическая реакция на физическую нагрузку), толерантность к 
физической нагрузке высока
в) проба положительная (ишемическая реакция на нагрузку), толерантность к физической 
нагрузке снижена
г) проба отрицательная (ишемических изменений не выявлено), толерантность к физической 
нагрузке высока
д) проба отрицательная (не ишемическая), толерантность к физической нагрузке снижена

2.072.Выберите врачебную тактику по отношению к мерцательной аритмии 
(постоянной в течение 4 лет) у больного 68 лет с постинфарктным кардиосклерозом и 
сердечной недостаточностью 2 стадии
а) профилактическое лечение ритмиленом или изоптином (или аналогичными препаратами) 
с целью восстановления синусового ритма
б) перевод мерцательной аритмии в синусовый ритм в стационаре (с помощью хинидина или 
ЭИТ)
в) поддержание нормосистолической формы мерцательной аритмии с помощью сердечных 
гликозидов, а при недостаточном эффекте — в сочетании с В-адреноблокаторами
г) целесообразен перевод на постоянную электрокардиостимуляцию
д) постоянная терапия такому больному не требуется

2.073.При суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии обычно в момент 
приступа
а) тоны сердца приглушены
б) I тон ослаблен, II тон усилен
в) тоны сердца усилены
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г) I тон усилен, II тон ослаблен
д) выслушивается III тон сердца

2.074.Выберите наиболее эффективный препарат для купирования желудочковой 
пароксизмальной тахикардии
а) новокаинамид
б) сердечные гликозиды
в) верапамил
г) В-адреноблокаторы
д) лидокаин

2.075.Выберите наиболее эффективный препарат для купирования 
суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии (препарат выбора)
а) новокаинамид
б) верапамил
в) лидокаин
г) ритмилен
д) аденозинтрифосфат

2.076.Среди этиологических факторов миокардитов в настоящее время наибольшее 
значение имеет
а) стафилококковая инфекция
б) стрептококковая инфекция
в) вирусная инфекция
г) паразитарная инфекция
д) протозойная инфекция

2.077.Укажите аускультативный феномен, характерный для идиопатического 
гипертрофического субаортального стеноза
а) систолический шум на верхушке
б) систолический шум у левого края грудины
в) диастолический шум
г) экстратон в систоле
д) экстратон в диастоле

2.078.Врачебная тактика при впервые возникшей стенокардии
а) лечение и наблюдение в амбулаторных условиях с активным посещением на дому
б) лечение и наблюдение в амбулаторных условиях с посещением больным поликлиники 
каждые 2-4 дня
в) плановая госпитализация (с предварительным лечением в амбулаторных условиях)
г) экстренная госпитализация
д) лечение в условиях дневного стационара поликлиники

2.079.64-летний мужчина потерял сознание и упал в магазине. В приемном отделении 
больной пришел в сознание и жалуется лишь на боль в правом локте, ушибленном при 
падении. При дополнительном расспросе выявилось, что обмороку не предшествовала 
какая-либо аура, не было непроизвольного мочеиспускания. Раньше у него 
наблюдались легкие головокружения во время физических нагрузок. За день до 
обморока был легкий приступ стенокардии, который был снят таблеткой 
нитроглицерина. Возможная причина обморока
а) инсульт
б) судорожный эпилептический припадок
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в) инфаркт миокарда
г) аритмия вследствие поражения коронарных артерий или клапанных пороков сердца
д) гипогликемия

2.080.У больного, госпитализированного с впервые возникшей стенокардией 
напряжения, появились сильные распирающие головные боли, в связи с чем больной 
отказывается принимать все лекарства. Вероятнее всего данные жалобы могут 
вызывать
а) В-адреноблокаторы
б) нитраты
в) антагонисты кальция
г) ацетилсалицилоавя кислота
д) стрептокиназа

2.081.44-летняя женщина поступает в клинику неотложной помощи с жалобами на 
остро возникшее затруднение дыхания, усиливающееся при физической нагрузке. 
Больная говорит, что страдает заболеванием сердца и эмфиземой. Она чувствовала 
себя неплохо до 3 ч ночи, когда проснулась от выраженной одышки. Болей в грудной 
клетке не было, но появился кашель с розовой мокротой. При объективном 
исследовании состояние больной тяжелое, выраженная одышка 36 в 1 мин. АД 200/110 
мм рт. ст., пульс ритмичный, 110 уд/мин, температура тела 38 °С. Над легкими с обеих 
сторон сухие и влажные хрипы до уровня лопаток. При аускультации сердца 
выслушивается ритм галопа, шумов нет. Периферические отеки не выявляются. На 
ЭКГ: синусовый ритм и неспецифические изменения сегмента ST. Рентгенография 
грудной клетки — увеличение сердца и незначительное двустороннее усиление 
альвеолярного рисунка. Наиболее вероятный диагноз
а) эмфизема, осложнившаяся пневмонией
б) эмболия легочной артерии
в) респираторный дистресс-синдром взрослых
г) острый кардиогенный отек легких
д) гипертонический криз

2.082.Женщина 50 лет жалуется на тошноту, рвоту, жидкий стул, беспокоят также 
потливость и одышка. Болеет 5 дней, врача вызвала потому, что накануне был 
обморок. Говорит, что много лет принимает «таблетки от сердца». При осмотре врач 
общей практики обратил внимание, что пациентка выглядит моложе своих лет. ЧСС 
43 удара в 1 мин, аритмичный пульс, АД 100/60 мм рт. ст. По левому краю грудины 
выслушивается грубый систолодиастолический шум. Причина ухудшения состояния
а) острый гастроэнтерит
б) острый панкреатит
в) острая респираторная вирусная инфекция
г) интоксикация сердечными гликозидами
д) острый инфаркт миокарда

2.083.У молодой женщины при профилактическом осмотре выявлено повышение АД до 
160/90 мм рт. ст. Жалобы на периодическую головную боль. В анализах мочи патологии 
не выявлено. На ЭКГ: неспецифические изменения сегмента ST. В течение 10 лет 
принимает оральные контрацептивы. Вероятнее всего, повышение АД вызвано
а) гипертонической болезнью
б) приемом оральных контрацептивов
в) нейроциркуляторной дистонией
г) беременностью, возникшей вследствие неэффективности оральной контрацепции
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2.084.Укажите механизм повышения АД при приеме контрацептивов
а) повышение уровня кортизола
б) стимуляция ренин-ангиотензиновой системы
в) повышение продукции катехоламинов
г) повышение продукции тиреоидных гормонов
д) повышение уровня липидов крови

2.085.При подозрении на феохромоцитому противопоказаны
а) антагонисты кальция
б) мочегонные
в) В-адреноблокаторы
г) а-адреноблокаторы
д) симпатолитики

2.086.Несмотря на сублингвальный прием нитроглицерина, пациент с избыточной 
массой тела имеет частые приступы стенокардии. Они возникают ночью во время сна 
и при физической нагрузке. Выберите терапию для профилактики приступов 
стенокардии у данного пациента
а) постоянный прием пролонгированных форм нитратов
б) постоянный прием нифедипина и сублингвальный прием нитроглицерина при 
возникновении приступов стенокардии
в) постоянный прием анаприллина и сублингвальный прием нитроглицерина при 
возникновении приступов стенокардии
г) пролонгированные нитраты и сублингвальный нитроглицерин при возникновении 
приступов стенокардии
д) постоянный прием анаприллина и прием верапамила при возникновении приступов 
стенокардии

2.087.58-летний пациент доставлен в отделение интенсивной терапии с острым 
инфарктом миокарда, начавшимся 4 ч назад. На ЭКГ — нарастающая частота 
коротких пробежек желудочковой тахикардии. Наиболее целесообразно назначить
а) амиодарон
б) флекаинид
в) лидокаин
г) хинидин
д) верапамил

2.088.Признаком, отличающим левожелудочковую сердечную недостаточность от 
правожелудочковой сердечной недостаточности, является
а) повышенный уровень печеночных ферментов
б) застой в легких
в) асцит.
г) периферические отеки
д расширение яремных вен

2.089.Мужчина 72 лет ощущает острую нехватку воздуха. В течение многих десятков 
лет злоупотреблял алкоголем. К врачам практически не обращался, хотя часто 
беспокоили боли в области сердца, надсадный кашель со скудной вязко мокротой. 
Ухудшение состояния в последние 4-5 дней после перенесенного на ногах гриппа. 
Отмечается цианоз лица слизистых оболочек, акроцианоз. Телосложение астеничное,

д) электролитными нарушениями
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пульс аритмичный, 64 уд/мин. Г раницы сердца резко увеличены in toto. Мерцательная 
аритмия. АД 100/60 мм рт. ст. В легких в нижнебоковых отделах — резко ослабленное 
дыхание, в остальных отделах дыхание жесткое, значительно количество рассеянных 
сухих хрипов. Печень увеличена, нижний край ее ниже реберной дуги на 4 см, плотная, 
безболезненная. Пастозность голеней. Можно думать о наличии больного
а) ИБС. Острого инфаркта миокарда. Мерцательной аритмии
б) ИБС. Атеросклеротического кардиосклероза. Мерцательной аритмии
в) алкогольной миокардиопатии. Мерцательной аритмии
г) острого миокардита. Острой сердечно-сосудистой недостаточности. Мерцательной 
аритмии
д) хронического обструктивного бронхита. Легочного сердца. Мерцательной аритмии

2.090.Больная 76 лет, в прошлом медсестра, поступила в кардиологическое отделение 
больницы с диагнозом «ишемическая болезнь сердца». Пароксизм фибрилляции 
предсердий. В прошлом считала себя практически здоровой. Болеет около 1,5 лет, когда 
впервые появились пароксизмы мерцательной аритмии, возобновляющиеся до 15-20 
раз в сутки. Многократно обследовалась в различных клиниках. При осмотре: 
пониженного питания, суетлива, эмоционально лабильна, кожа влажная, блеск глаз, 
плаксива, раздражительна. Левая граница сердца расширена влево на 1 см. Тоны 
сердца приглушены, аритмичные, легкий систолический шум на верхушке. АД 150/70 
мм рт. ст., ЧСС 126 в 1 мин, аритмичен. Дыхание везикулярное. Живот 
безболезненный, печень у реберной дуги. При УЗИ щитовидной железы отмечено ее 
диффузное увеличение Лабораторные данные без особенностей, умеренная 
гипергликемия. Ваш диагноз
а) инфаркт миокарда
б) ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз
в) дистрофия миокарда с частыми пароксизмальными нарушениями ритма на фоне впервые 
выявленного тиреотоксикоза в почтенном возрасте
г) миокардит
д) кальциноз кольца митрального клапана

2.091.Больной — мужчина 60 лет, у которого не определяется пульс на бедренных 
артериях. Выслушивается систолический шум над грудиной. Предположительный 
диагноз
а) артериит
б) болезнь Хортона
в) атеросклеротическое поражение аорты и сосудов нижних конечностей
г) коарктация аорты
д) синдром Марфана

2.092.Реабилитация на поликлиническом этапе после перенесенного инфаркта 
миокарда должна проводиться
а) только при неосложненном течении
б) больным до 50летнего возраста
в) при первичном ИМ
г) при отсутствии сопутствующих заболеваниях
д) по индивидуальной программе с учетом функционального 
состояния миокарда

2.093.У больных с прогрессирующей стенокардией наблюдается
а) возникновение приступов при интенсивной нагрузке
б) снижение частоты приступов стенокардии
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в) снижение продолжительности приступов стенокардии
г) прогрессирующее повышение артериального давления
д) возникновение приступов при более легкой нагрузке, уменьшение эффекта от 
нитроглицерина, увеличение продолжительности приступов стенокардии

2.094.Что является наиболее значимым фактором риска ИБС
а) употребление алкоголя
б) артериальная гипертензия
в) курение
г) гиподинамия
д) умеренное ожирение

2.095.Абсолютным противопоказанием для применения анаприлина является
а) ИМ
б) глаукома
в) бронхиальная астма
г) застойная сердечная недостаточность ФК
д) все ответы верные

2.096.Какой препарат не противопоказан при наличии брадикардии у больных 
артериальной гипертензией
а) обзидан
б) верапамил
в) норваск
г) атенолол
д) все препараты противопоказаны

2.097.Какую из нижеперечисленных групп гипотензивных препаратов нельзя 
назначать больному с артериальной гипертензией, у которого сопутствующим 
является обструктивный бронхит
а) ингибиторы АПФ, капотен
б) антагонисты кальция коринфар ретард, норваск
в) неселективные в блокаторы обзидан, анаприлин
г) диуретики гипотиазид, арифон
д) все группы противопоказаны

2.098.Усиление тона на легочной артерии может наблюдаться
а) у подростков при отсутствии патологии
б) при легочной гипертензии
в) при митральной стенозе
г) при ТЭЛА
д) все ответы правильные

2.099.Риск развития атеросклеза существенно увеличивается при наличии таких 
факторов как
а) мужской пол
б) дислипидемия
в) сахарный диабет
г) повышенная масса тела
д) все ответы правильные
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2.100.Абсолютными противопоказаниями к проведению теста с физической нагрузкой 
являются
а) острая стадия инфаркта миокарда
б) нестабильная стенокардия
в) ОНМК
г) ТЭЛА
д) все ответы правильные

ответы - Тема 2 Заболевания органов кровообращения

2.001-б 2.026.-в 2.051.-б 2.076.-в
2.002.-б 2.027.-а 2.052.-а 2.077.-в
2.003.-в 2.028.-д 2.053.-г 2.078.-г
2.004.-в 2.029.-б 2.054.-д 2.079.-г
2.005.-г 2.030.-д 2.055.-г 2.080.-б
2.006.-в 2.031.-д 2.056.-б 2.081.-г
2.007.-д 2.032.-д 2.057.-д 2.082.-г
2.008.-в 2.033.-г 2.058.-г 2.083.-б
2.009.-б 2.034.-г 2.059.-а 2.084.-б
2.010.-б 2.035.-д 2.060.-г 2.085.-д
2.011.-б 2.036.-д 2.061.-а 2.086.-в
2.012.-д 2.037.-д 2.062.-г 2.087.-в
2.013.-г 2.038.-в 2.063.-д 2.088.-б
2.014.-в 2.039.-г 2.064.-в 2.089.-в
2.015.-г 2.040.-б 2.065.-б 2.090.-в
2.016.-г 2.041.-г 2.066.-в 2.091.-в
2.017.-в 2.042.-д 2.067.-в 2.092.-д
2.018.-в 2.043.-в 2.068.-г 2.093.-а
2.019.-в 2.044.-д 2.069.-б 2.094.-б
2.020.-б 2.045.-в 2.070.-г 2.095.-в
2.021.-а 2.046.-б 2.071.-б 2.096.-в
2.022.-в 2.047.-г 2.072.-в 2.097.-в
2.023.-в 2.048.-г 2.073.-д 2.098.-д
2.024.-а 2.049.-а 2.074.-д 2.099.-д
2.025.-г 2.050.-а 2.075.-д 2.100.-д

Общая врачебная практика (семейная медицина)

Тема 3 Заболевания органов пищеварения

3.001.Врач общей практики вызван к подростку 15 лет в связи с внезапной обильной 
рвотой, болями в животе. Неделю назад он заболел ангиной. По настоянию бабушки 
принимал аспирин в течение нескольких дней. Несколько часов назад выпил 2 чашки 
крепкого кофе и почувствовал общую слабость, головокружение, «мелькание мушек». 
Накануне ел студень, жареную курицу, шоколадный торт, апельсины, ананас, пил чай, 
пепси-колу. Рвотные массы напоминают кофейную гущу, содержат комки съеденной 
накануне пищи. Пациент бледен, ЧСС 100 в 1 мин, слабого наполнения, АД 100/ 50 мм
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рт. ст. Живот мягкий, при пальпации болезненный в эпигастрии. В последние сутки 
стула не было. Наиболее вероятный диагноз
а) пищевая токсикоинфекция
б) острый панкреатит
в) синдром Мэллори—Вейсса
г) аллергический энтероколит
д) эрозивный гастрит

3.002.Профилактическое лечение больных с язвенной болезнью (ЯБ)
а) назначается всем больным ЯБ
б) назначается лишь в случаях наличия факторов риска
в) профилактическое лечение проводится как сезонное противорецидивное
г) при проведении профилактических мероприятий используется комплекс препаратов
д) профилактически назначаются лишь блокаторы Н2-гистаминрецепторов

3.003.Больной 49 лет прооперирован по поводу язвенного кровотечения с перфорацией 
5 лет назад. Отмечает боли, похожие на прежние, язвенные, но локализующиеся в 
эпигастральной области слева. Отмечает рвоты на высоте болей и похудение. 
Консервативное лечение не эффективно. В кале реакция Грегерсена (). Какое из 
нижеприведенных заболеваний следует подозревать в первую очередь
а) синдром гипогликемии
б) агастральная астения
в) синдром приводящей петли
г) пептическая язва анастомоза
д) демпинг-синдром
3.004.У больного 52 лет в течение длительного времени на фоне жалоб астенического 
характера периодически появляется чувство тяжести в правом подреберье, тошнота, 
небольшая желтуха. В это время нарушаются биохимические показатели функции 
печени: АЛТ, билирубин, сулемовая проба, тимоловая проба, белковые фракции. 
Рецидивы связаны с инфекциями. Работоспособность сохраняется. Какому из 
нижеприведенных диагнозов соответствуют клинический синдром и лабораторные 
данные
а) портальный цирроз печени
б) хронический персистирующий гепатит
в) билиарный цирроз печени
г) хронический активный гепатит
д) псевдоцирроз печени

3.005.У 75-летнего мужчины возникает выраженная боль в мезогастральной области в 
сочетании с рвотой и вздутием живота примерно через 30 минут после еды. За 
последние несколько месяцев он похудел на 6 кг, так как ограничивал прием пищи, 
боясь, что она будет провоцировать появление болей. Во время бессимптомного 
периода обследование живота без особенностей. Над правой бедренной артерией 
выслушивается шум, периферическая пульсация снижена на обеих нижних 
конечностях. Анализ стула на скрытую кровь отрицательный. 
Фиброгастродуоденоскопия, ирригоскопия и колоноскопия не выявили 
патологических изменений. Данное состояние скорее всего обусловлено
а) психогенными факторами
б) новообразованием
в) воспалением
г) ишемией
д) преходящей обструкцией
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3.006.Больного 56 лет беспокоит боль в эпигастрии. Через несколько часов после 
возникновения боль стала сопровождаться чувством сдавления горла, нехваткой 
воздуха, онемением левой руки, болью в межлопаточном пространстве. В анамнезе 
язвенная болезнь желудка. При осмотре: живот вздут, от перемены положения в 
постели боль не изменяется. Напряжение брюшной стенки исчезает, когда больной 
отвлекается, затем появляется вновь. Какому из перечисленных ниже диагнозов 
соответствует клиническая манифестация болезни
а) язвенная болезнь, перфорация язвы двенадцатиперстной кишки
б) разрыв аневризмы брюшной аорты
в) острая кишечная непроходимость
г) острый аппендицит
д) острый инфаркт миокарда

3.007.У 53-летнего мужчины, регулярно употребляющего алкоголь и страдающего 
хроническим рецидивирующим панкреатитом, развилась безболевая желтуха. При 
ретроградной панкреатохолангиографии выявлено значительное сужение общего 
желчного протока. Какова наиболее вероятная причина желтухи у больного
а) перидуктальный фиброз общего желчного протока вследствие хронического панкреатита
б) компрессия общего желчного протока вследствие формирования псевдокистоза 
поджелудочной железы
в) опухоль поджелудочной железы с вовлечением общего желчного протока
г) опухоль общего желчного протока
д) стриктура общего желчного протока вследствие холелитиаза

3.008.Для гастрита типа В характерно
а) наличие Helicobacter Pilory
б) сохраненная или повышенная секреторная функция
в) клинические проявления аналогичны язве двенадцатиперстной кишки
г) преимущественно поражен антральный отдел желудка
д) все правильно

3.009.Больная 45 лет с детства страдает запорами, стул один-два раза в неделю. 
Некоторое улучшение наблюдалось в пубертатном периоде. В настоящее время 
самостоятельно стул бывает один раз в две недели с выделением твердых каловых 
масс. Вынуждена пользоваться клизмами. В детстве и юности часто бывал 
“двухэтапный стул”, когда после одной дефекации через полчаса-час наблюдалась 
вторая, а затем снова следовал период запора. Подберите диагноз из 
нижеперечисленных
а) микседема
б) эндометриоз кишечника
в) мегадолихоколон
г) рак толстой кишки
д) синдром раздраженной кишки

3.010.При гиперацидном гастрите наиболее эффективными минеральными водами 
являются
а) натриево-хлоридные
б) натриево-хлоридно- гидрокарбонатные
в) натриево-гидрокарбонатные
г) натриево-сульфатно- гидрокарбонатные
д) воды с высоким содержанием органических веществ
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3.011.Мужчина 55 лет последние три года страдает язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки с частыми рецидивами. На терапию Н2- 
гистаминблокаторами реакция положительная. Поступил с кровоточащей язвой. 
Сделано переливание крови. За четыре недели терапии ранитидином язва 
зарубцевалась. Какова дальнейшая лечебная тактика
а) прерывистая курсовая терапия Н2-гистаминблокаторами
б) поддерживающая терапия Н2-гистаминблокаторами
в) хирургическое лечение
г) терапия сукральфатом
д) курсовая терапия омепразолом

3.012.Множественные язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке в сочетании с 
гиперацидным состоянием и упорными болями в эпигастрии, не купирующимися 
антацидами, вероятнее всего, связаны
а) с синдромом Дубина-Джонсона
б) с синдромом Золлингера-Эллисона
в) с изъязвлением рака желудка
г) с язвами угла желудка
д) все перечисленное

3.013.У мужчины 51 года отмечаются длительные боли и чувство распирания в правом 
подреберье. При обследовании: желтухи нет, положительный симптом Кера, 
температура субфебрильная, СОЭ — 30 мм/ч. Каков предполагаемый диагноз
а) хронический холецистит в фазе обострения
б) хронический панкреатит в фазе ремиссии
в) язвенная болезнь желудка в фазе обострения
г) хронический гепатит
д) другое заболевание

3.014.У прежде здорового подростка появилась лихорадка до 380С, во время которой на 
коже и слизистых оболочках появились геморрагические высыпания, экхимозы. 
Однократно была мелена, затем две недели имела место положительная реакция 
Грегерсена в кале. Тромбоциты крови 60х109/л. Все явления самостоятельно прошли 
бесследно. Заболеванию предшествовало лечение ангины сульфаниламидными 
препаратами. Подберите соответствующий диагноз из нижеприведенных
а) острые эрозии желудка
б) синдром Мэллори-Вейса
в) диафрагмальная грыжа
г) варикозное расширение вен пищевода
д) болезнь Верльгофа

3.015.Какие средства обладают цитопротективным действием в отношении слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
а) облепиховое масло
б) викалин
в) гастроцепин
г) сукральфат
д) солкосерил

3.016.У больного 20 лет, астеника, на фоне нейроциркуляторной дистонии появились 
тупые боли в правом подреберье, провоцирующиеся стрессовыми ситуациями, без
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повышения температуры тела. При обследовании: конкрементов в желчных путях не 
выявлено, на холецистограммах желчный пузырь уменьшен в размерах, при 
дуоденальном зондировании объем порции ТВУ — 15 мл, время — 3 минуты. Наиболее 
вероятно, что у больного
а) хронический холецистит
б) дискинезия желчных путей по гипомоторному типу
в) дискинезия желчных путей по гипермоторному типу
г) хронический гастрит
д) хронический гепатит

3.017.Женщина 43 лет обратилась к семейному врачу с жалобами на запоры. У нее 
практически не бывает самостоятельного стула. В беседе выяснилось, что ее беспокоит 
также зябкость конечностей, утомляемость; стали выпадать волосы. Работает 
программистом, много времени проводит за компьютером. При осмотре выявлена 
сухость кожи, слизистых оболочек. Глухие тоны сердца. АД 110/70 мм рт. ст. Живот 
мягкий, при пальпации определяется плотная, заполненная каловыми массами 
сигмовидная кишка. Выберите наиболее информативный диагностический тест для 
данной больной
а) фиброгастроскопия
б) определение гормонов щитовидной железы и ТТГ, антител к щитовидной железе
в) фиброколоноскопия
г) копрограмма
д) УЗИ брюшной полости

3.018.Какое вещество определяет клинику карциноидного синдрома
а) мотилин
б) гистамин
в) гастрин
г) серотонин
д) инсулин

3.019.Максимальную продолжительность жизни больных циррозом печени можно 
обеспечить, если
а) проводить систематическую лекарственную терапию больных, используя 
глюкокортикоиды
б) обеспечить тщательное соблюдение жесткой ограниченной диеты
в) своевременно провести операцию портокавального анастомоза или спленэктомию
г) осуществлять систему мероприятий, включающих в себя психотерапию, исключение 
алкоголя и гепатотоксичных веществ, сбалансированное полноценное питание и 
этиотропные воздействия
д) применять иммуномодулирующую терапию

3.020.Клиника дискинезии толстой кишки выражается
а) запорами
б) поносами
в) болями
г) вздутием живота
д) всеми четырьмя признаками

3.021.Ведущими факторами в этиологии дискинезии толстой кишки являются
а) психоэмоциональные
б) неврогенные
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в) недостаток балластных веществ в организме
г) изменение активности эндокринных желез
д) всеми четырьмя факторами

3.022.Профилактическое лечение больных с язвенной болезнью (ЯБ)
а) назначается всем больным ЯБ
б) назначается лишь в случаях наличия факторов риска
в) профилактическое лечение проводится как сезонное противорецидивное
г) при проведении профилактических мероприятий используется комплекс препаратов
д) профилактически назначаются лишь блокаторы Н2-гистаминрецепторов

3.023.К развитию синдрома Мэллори—Вейсса может привести
а) синдром мальабсорбции
б) скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
в) отравление алкоголем
г) синдром раздраженной толстой кишки
д) прием противовоспалительных нестероидных средств (салицилатов)

3.024.Витамин В12 всасывается
а) в подвздошной кишке
б) в тощей кишке
в) в толстой кишке
г) в желудке
д) в двенадцатиперстной кишке

3.025.Гастрит вызывает
а) усиление секреторной функции желудка и поджелудочной железы
б) торможение секреции соляной кислоты в желудке
в) торможение секреции ферментов поджелудочной железы
г) торможение моторики желудка
д) торможение моторики желчного пузыря

3.026.Выберите сульфаниламидный препарат, действующий только в просвете 
кишечника
а) уросульфан
б) сульфапиридазин
в) сульфацил натрия
г) фталазол
д) сульфадимезин

3.027.Какой из методов исследования является наиболее информативным для 
установления причины и локализации кровотечения из верхнего отдела желудочно
кишечного тракта
а) рентгенография
б) портоманометрия
в) лапароскопия
г) гастродуоденоскопия
д) целиакография

3.028.Мужчина 52 лет госпитализирован по экстренным показаниям с жалобами на 
рвоту, повторный жидкий стул в течение суток. Ранее подобных явлений не было. ЧСС
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- 96 уд./мин, АД 100/70 мм рт. ст. При пальцевом исследовании прямой кишки 
обнаружены следы кала черного цвета. Выберите оптимальный метод исследования
а) ректороманоскопия
б) ирригоскопия
в) эзофагогастродуоденоскопия
г) рентгеноскопия желудка
д) лапароскопия

3.029.У больного с пульсирующим образованием в эпигастрии, над которым 
прослушивается систолический шум, внезапно появились резкие боли в животе, 
развилось коллаптоидное состояние с потерей сознания. Ваш диагноз
а) прободная язва
б) острый аппендицит
в) разрыв аневризмы
г) острый холецистит
д) перитонит

3.030.Мужчина 55 лет 3 года страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с 
частыми рецидивами. На терапию Н2-гистаминблокаторами реагировал 
положительно. Поступил с кровоточащей язвой. Переливалась кровь. За 4 недели 
терапии ранитидином язва зарубцевалась. Какова дальнейшая лечебная тактика
а) прерывистая курсовая терапия Н2-гистаминблокаторами
б) поддерживающая терапия Н2-гистаминблокаторами
в) хирургическое лечение
г) терапия сукральфатом
д) курсовая терапия омепразолом

3.031.Выберите наиболее достоверный тест, отражающий состояние экзокринной 
функции поджелудочной железы
а) D-ксилозный тест
б) секретин-панкреозиминовый тест
в) показатели активности трипсина, липазы и амилазы в сыворотке крови
г) амилазно-креатининовый коэффициент.
д) копрологическое исследование

3.032.Первичный склерозирующий холангит будет наиболее вероятным диагнозом, 
если в анамнезе у пациента имеется
а) ревматоидный артрит
б) предшествующие операции на желчном пузыре
в) алкоголизм
г) неспецифический язвенный колит
д) склеродермия

3.033.Какие средства обладают цитопротективным действием в отношении слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
а) облепиховое масло
б) викалин
в) гастроцепин
г) сукральфат
д) солкосерил
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3.034.Ранним (манифестирующим) признаком первичного билиарного цирроза обычно 
является
а) асцит
б) кожный зуд
в) варикозно-расширенные вены
г) желтуха
д) спленомегалия

3.035.Наименьшее количество крови при кровотечениях верхних отделов желудочно
кишечного тракта, при которой появляется мелена
A) 25 мл
Б) менее 60 мл
B) 60-100 м 
Г) 250 мл 
Д) 500 мл

3.036.Какой из тестов является наиболее достоверным для диагностики синдрома 
мальабсорбции
а) D-ксилозный тест
б) тест на толерантность к глюкозе
в) тест Шиллинга
г) рентгенологическое исследование толстой кишки
д) тест на толерантность к лактозе

3.037.Показания к назначению тюбажей
а) гипермоторная дискинезия желчевыводящих путей
б) желчнокаменная болезнь
в) гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей
г) постхолецистэктомический синдром
д) заболевания печени с внутрипеченочным холестазом

3.038.Показания к назначению антиферментных препаратов (контрикал и др.) при 
хроническом панкреатите
а) повышение температуры тела
б) «уклонение» ферментов
в) стеаторея
г) сильный болевой синдром
д) рвота

3.039.Телеангиэктазии губ, языка, слизистой оболочки полости рта и желудочно
кишечного тракта в сочетании с желудочным кровотечением характерны для
а) болезни Вебера-Рандю-Ослера
б) синдрома Мэллори-Вейсса
в) цинги
г) геморрагического гастрита
д) болезни Верльгофа

3.040.Назовите необходимый, минимум исследований для диагностики и оценки 
тяжести язвенной болезни
а) электрокардиография
б) исследование желудочной секреции
в) рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
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г) ультразвуковое исследование
д) фиброгастродуоденоскопия

3.041.Понос при хроническом энтерите отличается
а)тенезмами
б) кашицеобразным обильным калом
в) скудным количеством кала со слизью
г) резкими позывами на дефекацию сразу после еды
д) меленой

3.042.Если после холецистэктомии по поводу желчнокаменной болезни приступы 
печеночной колики возобновились через месяц, то вероятно это
а) вновь образовавшиеся камни
б) забытые камни

в) невринома ложа желчного пузыря
г) дуоденостаз
д) дискинезия желчных путей

3.043.Мужчина 45 лет обратился к семейному врачу с жалобами на частый жидкий стул 
в большом объеме, сильную слабость, жажду. Чувствует себя плохо с утра. Вчера 
вечером ушел с работы раньше из-за сильной слабости. Беспокоит также мучительное 
желание съесть соленого. При осмотре обращает на себя внимание замедленная речь, 
сухость кожи, АД 90/50 мм рт. ст. Кожа бледная, но в складках производит впечатление 
яркого загара. В анамнезе туберкулез легких, состоял на учете в тубдиспансере 
несколько лет, форму заболевания не знает. Предположительный диагноз
а) острый гастроэнтерит
б) болезнь Аддисона
в) туберкулезный илеотифлит
г) холера
д) синдром раздраженной кишки

3.044.При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью наиболее 
эффективными минеральными водами являются
а) натриево-гидрокарбонатные
б) натриево-хлоридные
в) натриево-сульфатно-гидрокарбонатные
г) радоновые
д) мышьяковистые

3.045.Пациент 50 лет жалуется на слабость, похудание, неустойчивый стул с тенденцией 
к поносам. Иногда в кале — примесь крови. Болеет несколько месяцев. Анализ крови 
обнаружил НЬ 100 г/л, на ЭКГ впервые выявлена фибрилляция предсердий 
тахисистолической формы. Содержание калия в сыворотке 3,4 ммоль/л. 
Сигмоидоскопия выявила язвенное поражение слизистой оболочки толстого 
кишечника. Вероятный диагноз
а) ИБС, мерцательная аритмия, застойная сердечная недостаточность
б) неспецифический язвенный колит, синдром мальабсорбции, гипокалиемия, фибрилляция 
предсердий
в) органный туберкулез, туберкулез кишечника, туберкулезный миокардит, мерцательная 
аритмия
г) системная красная волчанка, волчаночный энтерит. Волчаночный миокардит
д) иерсиниоз, иерсиниозный миокардит, мерцательная аритмия
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3.046.Женщина 45 лет жалуется на нарастающую слабость, боли в эпигастрии, особенно 
натощак и по ночам, запоры, головокружения, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, 
боли в области сердца, не связанные с нагрузкой, повышенную раздражительность. 
Раньше ничем не болела. Недавно был неприятный конфликт на работе. Выберите 
необходимое диагностическое исследование для подтверждения диагноза
а) электрокардиография
б) фиброгастродуоденоскопия
в) сигмоидоскопия
г) консультация невропатолога и энцефалография
д) клинический анализ крови

3.047.Патогномоничным признаком болезни Крона являются
а) колоректальные свищи, обнаруженные при колоноскопии
б) картина «булыжной мостовой» при фиброколоноскопии
в) чаши Клойбера при рентгеновском исследовании
г) наличие нескольких объемных образований при УЗИ брюшной полости
д) синдром мальдигестии и мальабсорбции

3.048.Пациентка 45 лет, блондинка, индекс массы тела 32, жалуется на периодически 
возникающие боли в правом подреберье, спровоцированные, как правило, 
употреблением яиц, селедки, свинины. Болеет несколько лет, отмечает постепенное 
учащение приступов. Боли проходят после приема спазмолитиков. При пальпации - 
выраженная болезненность в правом подреберье. Аланинаминотрансфераза - 0,8; 
билирубин -32 мкмоль/л, прямой -20 мкмоль/л. В моче обнаружены желчные 
пигменты. В кале понижено содержание стеркобилиногена. Щелочная фосфатаза - 18 
ед. Вероятный диагноз
а) дискинезия желчных путей
б) хронический гепатопанкреатит
в) калькулезный холецистит, подпеченочная желтуха
г) гемолитическая желтуха, синдром Жильбера
д) острый гепатит

3.049.Какая из нижеперечисленных жалоб наиболее характерна для функциональных 
расстройств
а) ночная диарея
б) острая боль в животе
в) изменение диаметра стула
г) чередование периодов запоров и диареи
д) верно а, в

3.050.Возможной причиной повышения уровня амилазы могут быть все перечисленные 
состояния
а) панкреатита
б) болезни Уипла
в) заболевания слюнных желез
г) почечная недостаточность
д) нет правильного ответа

3.051.Укажите препарат, который обладает наиболее выраженным ульцерогенным 
свойством
а) эналаприл
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б) амлодипин
в) алпростадил
г) амиодарон
д) ацетилсалициловая кислота

3.052.Наиболее информативный метод в диагностике калькулезнрго холецистита
а) холецистография
б) УЗИ желчного пузыря
в) дуоденальное зондирование
г) общий анализ крови
д) биохимический анализ крови: повышение билирубина, трансаминаз, 
щелочной фосфатазы

3.053.Ранним (манифестирующим) признаком первичного билиарного цирроза печени 
обычно является
а) кожный зуд
б) асцит
в) варикознорасширенные вены
г) желтуха
д) спленомегалия

3.054.Понос при хроническом энтерите отличается
а) меленой
б) резкими позывами на дефекацию сразу после еды
в) скудным количеством кала со слизью
г) кашицеобразным обильным стулом
д) тенезмами

3.055.Какое средство обладает цитопротективным действием в отношении слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
а) облепиховое масло
б) викалин
в) гастроцепин
г) сукрафальт
д) солкосерил

3.056.профилактическое лечение больных с язвенной болезнью
а) должно назначаться всем больным язвенной болезнью
б) должно назначаться больным с факторами риска
в) должны использоваться препараты ингибиторы протоновой помпы
г) правильно а, в
д) верно все

ответы - Тема 3 Заболевания органов пищеварения
3.001-в 3.015.-г 3.029.-в 3.043.-б
3.002.-г 3.016.-в 3.030.-б 3.044.-б
3.003.-г 3.017.-б 3.031.-б 3.045.-б
3.004.-б 3.018.-г 3.032.-г 3.046.-б
3.005.-г 3.019.-г 3.033.-г 3.047.-б
3.006.-д 3.020.-д 3.034.-б 3.048.-в
3.007.-а 3.021.-д 3.035.-г 3.049.-г
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3.008.-д 3.022.-г 3.036.-а 3.050.-г
3.009.-в 3.023.-в 3.037.-в 3.051.-д
3.010.-в 3.024.-б 3.038.-б 3.052.-б
3.011.-б 3.025.-а 3.039.-а 3.053.-а
3.012.-б 3.026.-г 3.040.-д 3.054.-г
3.013.-а 3.027.-г 3.041.-б 3.055.-д
3.014.-д 3.028.-а 3.042.-б 3.056.-д

Заболевания крови

6.001.Тканевые симптомы (изменения кожи, ногтей, волос) свойственны
а) В12-дефицитной анемии
б) гемолитической анемии
в) сидеробластной анемии
г) железодефицитной анемии
д) всем перечисленным состояниям

126.002.В анализе крови у больной: эритроциты 1,67 *10 /л; iHb 50,6 г/л; ЦП 1,0; 
тромбоциты 70 * 109/л; лейкоциты 1,7 * 109/л; СОЭ 40 мм/час. Наиболее вероятный 
диагноз
а) железодефицитная анемия
б) гипопластическая анемия
в) гемолитическая анемия
г) В12дефицитная анемия
д) нет правильного ответа

126.003.В анализе крови у больной : эритроциты 2,6 * 10 /л; Hb 60 г/л; ЦП 0,7; 
ретикулоциты1,3%; тромбоциты 180 * 109/л; лейкоциты 4,5 * 109/л;
анизоцитоз ; пойкилоцитоз ; микроцитоз; СОЭ 15 мм/час. Наиболее вероятный диагноз
а) гипопластическая анемия
б) В12дефицитная анемия
в) железодефицитная анемия
г) гемолитическая анемия
д) верно а, в

6.004.Ориентировачный срок временной нетрудоспособности при железодефицитной 
анемии легкой степени
а) 10-12 дней
б) 14-17 дней
в) 30-35 дней
г) 7-10 дней
д) 45-60 дней

126.005.В анализе крови у больной : эритроциты 1,1 * 10 /л; Hb 40 г/л;
ЦП 1,0 ; ретикулоциты 27%; тромбоциты 250 * 109/л; лейкоциты 4,0 * 109/л; анизоцитоз 
; пойкилоцитоз ; микроцитоз; анизохромия. Наиболее вероятный диагноз
а) железодефицитная анемия
б) гемолитическая анемия
в) гипопластическая анемия
г) В12дефицитная анемия
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д) тромбоцитопеническая пурпура

6.006.В анализе крови у больной : эритроциты 1,6 * 10 /л; Hb 65 г/л;
ЦП 1,4 ; ретикулоциты 11%; тромбоциты 180 * 109/л; лейкоциты 4,2 * 109/л; анизоцитоз 
; пойкилоцитоз ; макроцитоз; СОЭ 10 мм/час. Наиболее вероятный диагноз
а) железодефицитная анемия
б) В12дефицитная анемия
в) гипопластическая анемия
г) гемолитическая анемия
д) нет правильного ответа

126.007.В анализе крови у больной : эритроциты 4,6 * 10 /л; Hb 130 г/л;
ЦП 1,0; тромбоциты 180 * 109/л; лейкоциты 4,5 * 109/л; СОЭ 10 мм/час. Наиболее 
вероятный диагноз
а) железодефицитная анемия
б) В12дефицитная анемия
в) гипопластическая анемия
г) гемолитическая анемия
д) нет правильного ответа

6.008.Ориентировачный срок временной нетрудоспособности при железодефицитной 
анемии средней степени тяжести
а) 10-12 дней
б) 14-15 дней
в) 30-35 дней
г) 7-10 дней
д) 45-65 дней

6.009.Укажите наиболее характерный признак гипопластической анемии
а) макроцитоз
б) пойкилоцитоз
в) панцитопения
г) ретикулоцитоз
д) верно а, б

6.010.Снижение количества ретикулоцитов наблюдается при всех заболеваниях, кроме
а) апластическая анемия
б) хроническая железодефицитная анемия
в) лейкоз
г) острая постгемморагическая анемия
д) верно б, г

6.011.При какой анемии наблюдается резкая атрофия сосочков языка, вследствие чего 
поверхность его становиться очень гладкой, как бы лаковой
а) гемолитическая анемия
б) гипопластическая анемия
в) В12дефицитная анемия
г) железодефицитная анемия
д) нет правильного ответа

6.012.Какой признак не соответствует диагнозу железодефицитная анемия
а) ЦП 0,7

12
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б) гипохромия эритроцитов
в) микроцитоз
г) анизопойкилоцитоз
д) гиперсегментация ядер нейтрофилов

6.013.Появление в крови эритроцитов разной величины носит название
а) пойкилоцитоз
б) анизоцитоз
в) микроцитоз
г) макроцитоз
д) анизохромия

6.014.Какой признак не характерен для В-12 дефицитной анемии
а) повышение ЦП
б) ускоренная СОЭ
в) макроцитоз
г) снижение количества эритроцитов
д) микроцитоз

6.015.Укажите клинические проявления сидеропенического синдрома
а) ангулярный стоматит
б) глоссит
в) извращение вкуса
г) правильно все
д) нет правильного ответа

6.016.Какой признак не соответствует диагнозу железодефицитная анемия
а) ЦП 0,7
б) гипохромия
в) микроцитоз
г) анизоцитоз
д) макроцитоз

6.017.Что такое койлонихинии
а) выпуклость ногтей в виде часовых стекол
б) поперечная исчерченность ногтей
в) ложкообразные вдавления ногтей
г) ломкость ногтей
д) верно все

6.018.Симптомами анемии являются
а) бледность
б) петехии
в) сердцебиение
г) верно а, в
д) правильно все

6.019.У 42 летней женщины с маточным кровотечением при миоме матки развилась 
анемия с уровнем гемоглобина 80 г/л; СОЭ 60 мм/час. В крови гипохромия, 
микроцитоз. Вероятный диагноз
а) гемолитическая анемия
б) железодефицитная анемия
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в) гиполастическая анемия
г) верно а, в
д) нет правильного ответа

6.020.Для железодефицитной анемии не характерно
а) отсутствие отложения железа в костном мозге
б) низкий уровень ферритина в крови
в) гипохромия, микроцитоз эритроцитов
г) эффект от лечения препаратов железа в течение месяца
д) мегалобластоз костного мозга

6.021.Укажите признак характерный для апластической анемии
а) сохранен клеточный состав костного мозга
б) снижение кроветворения в костном мозге
в) признаки гемобластоза
г) повышение уровня сывороточного железа
д) мегалобластический тип кроветворения

6.022.К микроцитарным анемиям относят все, кроме
а) седеробластная анемия
б) железодифецитная анемия
в) анемия при приеме цитостатиков
г) фолиеводефицитная анемия
д) верно в, г

6.023.К макроцитарным анемиям относятся
а) фолиеводефицитная анемия
б) В12дефицитная анемия
в) анемия при приеме цитостатиков
г) верно все
д) нет правильного ответа

6.024.Какие препараты при приеме могут вызвать макроцитоз
а) примидон
б) азатиоприн
в) метотрексат
г) фторурацил
д) верно все

6.025.К нормоцитарным анемиям
а) гемолитическая анемия
б) острая постгеморрагическая
в) хроническая постгеморрагическая
г) верно все
д) верно а, б

6.026.Причинами дефицита железа в организме является
а) кровопотеря
б) интенсивный рост
в) беременность
г) целиакия
д) верно все
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6.027.На прием к врачу общей практики обратилась больная К. 37 лет с жалобами на 
умеренную общую слабость, головокружение, потемнение в глазах, парестезии в стопах 
и неустойчивость походки, потеряла в весе 10 кг. Вышеуказанные жалобы появились 
несколько месяцев назад и медленно нарастали. При осмотре отмечается легкая 
желтушность кожных покровов, печень выступает из под края реберной дуги на 1,5 см, 
селезенка не пальпируется. В анализе крови: гемоглобин 70 г/л,
ЦП 1,4; тромбоциты 110 * 109/л; лейкоциты 2,5 *109/л; СОЭ 12 мм/час. Наиболее 
вероятный диагноз
а) гемолитическая анемия
б) В12 дефицитная анемия
в) гиполастическая анемия
г) фолиеводефицитная анемия
д) железодефицитная анемия

6.028.Ниже представлены клетки эритроидного ряда, которые образовываются в 
процессе нормального эритропоэза. Правильная последовательность их расположения
а) ретикулоцит, нормоцит, пронормоцит, эритробласт, эритроцит
б) пронормоцит, нормоцит, ретикулоцит, эритробласт, эритроцит
в) эритроцит, нормоцит, пронормоцит, ретикулоцит, эритробласт
г) эритробласт, пронормоцит, нормоцит, ретикулоцит, эритроцит
д) нормоцит, эритробласт, пронормоцит, ретикулоцит; эритроцит

6.029.Больная 35 лет обратилась к врачу общей практики с жалобами на слабость, 
одышку, быструю утомляемость. В анализе крови: гемоблобин
50 г/л; ЦП 0,5. В мазке пойкилоцитоз, микроцитоз, ретикулоциты 0,2%. Каков наиболее 
вероятный диагноз
а) апластическая анемия
б) железодефицитная анемия
в) В12дефицитная анемия
г) гемолитическая анемия
д) постгеморрагическая анемия

6.030.У мужчины 45 лет после операции резекции желудка через 3 года содержание
12эритроцитов в крови 2,0 * 10 /л; НВ 85 г/л; ЦП 1 ,27. Нарушение всасывания какого 

витамина вызвало такое изменение эритропоэза
а) С
б) РР
в) А
г) В6
д) В12

6.031.Анемия при остром лейкозе обусловлена
а) кровопотерей
б) инфильтрацией костного мозга
в) дефицитом железа
г) дефицитом витамина В12
д) дефицитом фолиевой кислоты

6.032.К какой группе диспансерного наблюдения относят больных с хронической 
железодефицитной анемией
а) первой
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б) второй
в) третьей
г) четвертой
д) не берутся на Д учет

6.033.Гематологический синдром при железодефицитной анемии включает
а) уменьшение среднего объема эритроцитов
б) микросфероцитоз
в) снижение цветового показателя
г) верно б, в
д) верно все

6.034.Причинами развития В 12 дефицитной анемии являются
а) строгое вегетарианство
б) аутоиммунные нарушения, характеризующиеся атрофией 
париетальных клеток
в) чрезмерный бактериальный рост в кишечнике
г) хроническая кровопотеря
д) верно а, б, в

6.035.Противопоказанием к назначению железа сульфата и преператов его содержащих 
является
а) гемосидероз
б) гемолитическая анемия
в) инфаркт миокарда в анамнезе
г) верно а, б
д) верно все

6.036.К препаратам группы витамина В12 относятся
а) эпоитин бета
б) фолиевая кислота
в) цианокобаламин
г) гидроксикобаламин
д) верно в, г

6.037.Показанием для назначения эритропоэтина
а) гемолитическая анемия
б) анемия при хронической почечной недостаточности
в) В12дефицитная анемия
г) анемия при острой кровопотери
д) верно б, г

6.038.К стимуляторам эритропоэза относятся
а) гидроксифобаламин
б) фолиевая кислота
в) цианокобаламин
г) железа гидроксид
д) нет правильного ответа

ответы - Тема 6 Заболевания крови
6.001-г 6.011.-в 6.021.-б 6.031.-б
6.002.-б 6.012.-д 6.022.-д 6.032.-в

87



6.003.-в 6.013.-б 6.023.-г 6.033.-д
6.004.-а 6.014.-д 6.024.-д 6.034.-д
6.005.-б 6.015.-г 6.025.-д 6.035.-г
6.006.-б 6.016.-д 6.026.-д 6.036.-д
6.007.-д 6.017.-в 6.027.-б 6.037.-б
6.008.-б 6.018.-г 6.028.-г 6.038.-д
6.009.-в 6.019.-б 6.029.-б
6.010.-г 6.020.-д 6.030.-д

Заболевания в пожилом и старческом возрасте

8.001.Псевдодеменция у пожилых людей чаще всего вызывается
а) депрессией
б) лекарственной интоксикацией
в) вирусной инфекцией
г) ишемическим инсультом
д) дисциркуляторной энцефалопатией

8.002.Что характерно для старческого сердца
а) уплотнение аорты
б) снижение сократительной способности миокарда
в) снижение сердечного выброса
г) утолщение базальной мембраны капилляров и уменьшение их 
количества
д) все перечисленное

8.003.Применение В-блокаторов у лиц пожилого возраста с сахарным диабетом может 
привести к
а) к декомпенсации сахарного диабета
б) к нарушению сердечного ритма
в)к  гипертензии
г) к гипергликемии
д) к гипогликемии

8.004.В пожилом и старческом возрастах активность ренин-ангиотензин- 
альдостероновой системы
а) повышается
б) снижается
в) не меняется
г) все перечисленное верно
д) нет правильного ответа

8.005.В какие сроки отмечается максимальное повышение уровня миоглобина в крови 
при развитии инфаркта миокарда
а) 6-8 часов
б) 12 и более часов
в) 8-12 часов
г) 2-4 часа
д) нет правильного ответа

8.006.Препараты, увеличивающие продолжительность жизни больных
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с сердечной недостаточностью
а) антагонисты кальция
б) В-блокаторы
в) нитраты
г) ингибиторы АПФ
д) правильно б, г

8.007.Ингибиторы ангиотензинпревращающего (АПФ) фермента обладают 
следующими эффектами
а) симпатолитическим действием
б) вазодилатирующим действием
в) блокирует задержку натрия и воды
г) все перечисленное верно
д) нет правильного ответа

8.008.0собенностями течения ИБС в пожилом и старческом возрасте являются
а) наличие часто безболевой ишемии миокарда
б) часто встречаются атипичные варианты
в) сопутствующая сердечная недостаточность
г) все вышеперечисленные состояния
д) нет правильного ответа

8.009.Внезапное возникновение одышки является основным признаком
а) инфаркта миокарда
б) расслоения аорты
в) ТЭЛА
г) острого плеврита
д) всех вышеперечисленных состояний

8.010.62-летняя больная с декомпенсированным митральным порогом сердца 
госпитализирована в связи с нарастанием одышки на фоне ежедневного приема 
дигоксииа и фуросемида. При осмотре: ортопноэ, отеки ног, левосторонний
гидроторакс, асцит. К лечению был добавлен нитросорбид, однако вскоре он был 
отменен в связи с развитием артериальной гипотензии. Что следует назначить больной
а) каптоприл
б) верошпирон
в) препараты калия
г) ничего из вышеперечисленного
д) все вышеперечисленное

8.011.Корешковые синдромы (при остеохондрозе) характеризуются в пожилом и 
старческом возрасте
а) усилением болезненности при движении
б) выпадением или снижением рефлексов
в) чувствительными и двигательными нарушениями
г) все вышеперечисленное
д) ничего из вышеперечисленного

8.012.Клубочковую фильтрацию обычно определяют по клиренсу
а) мочевины
б) креатинина
в) сульфатов
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г) фосфатов
д) натрия

8.013.Люди пожилого и старческого возраста болеют чаще всего
а) В12-дефицитной анемией
б) аутоиммунными гемолитическими анемиями
в) хронической постгеморрагической железодефицитной анемией
г) апластической анемией
д) анемией "болезнью Ольги Имерслунг"

8.014.Какой хирургический метод лечения применяется при заболеваниях системы 
крови в гериатрической практике
а) удаление опухолевых лимфоузлов при лимфогранулематозе
б) удаление опухолевых лимфоузлов при неходжкинских лимфомах
в) спленоэктомия при аутоиммунной гемолитической анемии
г) спленоэктомия при апластической анемии
д) верно в, г

8.015.Скорость кровотока с возрастом
а) увеличивается
б) не изменяется
в) уменьшается
г) все вышеперечисленное
д) ничего из вышеперечисленного

8.016.Причинами снижения венозного давления являются все, кроме
а) расширения венозного русла
б) снижения тонуса венозной стенки
в) снижения эластичности венозной стенки
г) увеличения вместимости аортального резервуара
д) снижения присасывающего действия грудной клетки

8.017.Имеют ли место признаки гипертрофии отделов миокарда у больных эмфиземой 
легких
а) правого предсердия
б) левого предсердия
в) левого желудочка
г) правого желудочка
д) верно а, г

8.018.Нижняя граница легких у больных эмфиземой легких
а) опущена
б) на нормальном уровне
в) приподнята
г) все вышеперечисленное
д) ничего из вышеперечисленного

8.019.Хронобиологические возрастные изменения тесно коррелируют
а) с астрономическим временем
б) с социальным временем
в) с временем принятия решений
г) со всем вышеперечисленным
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д) ничего из вышеперечисленного

8.020.Геропротекция включает в себя
а) достаточную физическую активность,
б) снижение пищевого энергопоступления
в) сохранение постоянной массы тела
г) все вышеперечисленное
д) ничего из вышеперечисленного

8.021.Выраженная билирубинемия в пожилом возрасте встречается
а) при ревматоидном артрите
б) при билиарном циррозе печени
в) при хроническом персистирующем гепатите
г) при пневмонии
д) все ответы правильные

8.022.Какие методы обследования пожилых больных с заболеваниями пищевода и 
желудка имеют наибольшую диагностическую ценность
а) анамнез
б) рентгенография
в) ЭГДС
г) ЭКГ
д) все ответы правильные

8.023.Сходную рентгенологическую картину дают следующие заболевания
а) варикозное расширение вен пищевода и рак пищевода
б) рубцовые структуры пищевода и рак пищевода
в) ахалазия кардии и рак кардиалыюго отдела пищевода
г) все вышеперечисленное
д) ничего из вышеперечисленного

8.024.К предраковым заболеваниям относятся все, кроме
а) хронического атрофического гастрита с секреторной недостаточностью
б) хронического субатрофического гастрита
в) полипозного гастрита
г)эрозивного гастрита
д) ригидного антрального гастрита

8.025.Выберите правильный ответ. "Старческие язвы” - это язвы
а) обусловленные нарушением кровообращения в результате заболеваний сердечно - 
сосудистой, дыхательной и других систем
б) обусловленные инфицированием
в) длительно существующие язвы, возникшие в молодости и среднем возрасте
г) все ответы правильные
д) все ответы неправильные

8.026.Для формирования дивертикулов кишечника при старении наибольшее значение 
имеют
а) изменения мышечной ткани кишок
б) нарушение иннервации кишок
в) увеличение продолжительности процесса кишечного всасывания
г) все ответы правильные
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д) все ответы неправильные

8.027.Какие наиболее опасные осложнения чаще встречаются при дивертикулах 
средней трети пищевода
а) медиастинальные абсцессы
б) кровотечения
в) пищеводно-бронхиальные свищи
г) все ответы правильные
д) все ответы неправильные

8.028.У престарелых лиц наиболее частые нарушения клеточных мембран 
наблюдались при сочетании артериальной гипертонии, язвенной болезни и 
хронического холецистита, так как
а) сходен патогенез
б) наибольшее число общих факторов риска
в) требуется одинаковая терапия
г) все ответы правильные
д) все ответы неправильные

8.029.При лечении старческих язв желудка применяются все препараты кроме
а) холинолитиков
б)антицидов
в)витаминов
г)трентала
д) церукала

8.030.Наиболее целесообразным профилактическим лечением язвенной болезни у 
пожилых и старых больных является
а) прерывистое
б) пролонгированное
в) беспрерывное
г) сочетание беспрерывного и прерывистого лечения
д) все ответы неправильные

8.031.Применение какого слабительного средства Вы порекомендуете при хронических 
запорах пожилому больному
а) магнезии
б) касторового масла
в) нормаза
г) сенаде
д) никакое из перечисленных

8.032.Больным, страдающим ИБС и ахалазией кардии следует назначить
а) нитраты
б) антагонисты кальция
в) церукал
г) все ответы правильные
д) ничего из перечисленного

8.033.Из онкологических заболеваний в пожатом и старческом возрасте причиной 
острой почечной недостаточности чаще всего бывают
а) аденома предстательной железы
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б) рак легкого
в) миеломная болезнь
г) а, б
д) нет правильного ответа

8.034.Пожилым считается возраст
а) 45-59 лет
б) 60-74 года
в) 75-80 лет
г) 81-89 лет
д) 90 и более лет

8.035.Старческим считается возраст
а) 45-59 лет
б) 60-74 года
в)75-89 лет
г) 90-95 лет

д) 96 и более лет

8.036.Определите возраст долгожителей
а) 45-59 лет
б) 60-74 года
в) 75-89 лет
г) 90 и более лет
д) 100 и более лет

8.037.Показатель, прогрессивно снижающийся в пожилом и старческом возрасте
а) уровень глюкозы в крови
б) сократительная способность миокарда
в) количество форменных элементов крови
г) синтез гормонов гипофиза
д) уровень общего холестерина крови

8.038.Показатель, прогрессивно возрастающий с возрастом
а) уровень глюкозы в крови
б) сократительная способность миокарда
в) количество форменных элементов крови
г) синтез гормонов гипофиза
д) уровень общего холестерина крови

8.039.Показатель, прогрессивно снижающийся с возрастом
а) онкотическое давление
б) сахар крови
в) функция половых желез
г) чувствительность органов к гормонам
д) внутриглазное давление

8.040.Показатель, возрастающий с возрастом
а) онкотическое давление
б) функция пищеварительных желез
в) функция половых желез
г) чувствительность органов к гормонам
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д) внутриглазное давление

8.041.Большинство здоровых людей способны прожить
а) 70 лет
б) 80 лет
в) 90 лет
г) 100 лет
д) более 100 лет

8.042.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) 15-20% пожилых и старых людей

8.043.Демографическая ситуация в России характеризуется
а) увеличением продолжительности жизни
б) увеличением удельного веса детей
в) увеличением удельного веса лиц пожилого возраста
г) снижением продолжительности жизни
д) изменением социальной структуры общества

8.044.Г еронтология — это
а) наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте
б) наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте
в) наука, изучающая болезни пожилого возраста
г) наука о старении организма
д) наука, изучающая старческий возрастной период

8.045.Гериатрия — это
а) наука о старении организма
б) наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте
в) наука, изучающая болезни пожилого возраста
г) наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте
д) наука, изучающая старческий возрастной период

8.046.Старение характеризуется
а) разрушительностью
б) эндогенностью
в) постепенностью
г) адаптивностью
д) созидательностью

8.047. Гетерогенность — это
а) различная скорость развития возрастных изменений
б) различная выраженность процесса старения органов и тканей, а также разных структур 
одного органа
в) одновременное наступление старения всех органов и тканей
г) различие во времени наступления старения различных органов и тканей
д) равноценная выраженность процессов старения органов и тканей

94



8.048.Г етеротропность — это
а) различная скорость развития возрастных изменений
б) равноценная выраженность процесса старения различных органов и тканей и разных 
структур одного органа
в) различие во времени наступления старения различных органов и тканей
г) различная выраженность процесса старения органов и тканей, а также разных структур 
одного органа
д) одновременное наступление старения различных органов и тканей

8.049.Г етерокинетичность — это
а) различие во времени наступления старения различных органов и тканей
б) одинаковая скорость развития возрастных изменений различных органов и тканей
в) различная выраженность процесса старения органов и тканей, а также разных структур 
одного органа
г) различная скорость развития возрастных изменений
д) одинаковая выраженность процесса старения различных органов и тканей и разных 
структур одного органа

8.050.Витаукт — это процесс
а) стабилизирующий жизнедеятельность организма
б) повышающий надежность систем организма
в) увеличивающий продолжительность жизни
г) уменьшающий продолжительность жизни
д) дестабилизирующий жизнедеятельность организма

8.051.К показателям, изменяющимся в пожилом и старческом 
возрасте, относятся
а) уровень глюкозы в крови
б) сократительная способность миокарда
в) толщина стенки матки
г) синтез гормонов гипофиза
д) кислотно-основное равновесие

8.052.Показатели, изменяющиеся с возрастом
а) функция пищеварительных желез
б) функция половых желез
в) чувствительность органов к гормонам
г) количество форменных элементов крови
д) онкотическое давление

8.053.На продолжительность жизни влияют
а) стиль жизни
б) качество жизни
в) образ жизни
г) чувство юмора
д) профессия

8.054.Термин «человеческий возраст» включает следующие частные понятия
а) социальный возраст
б) биологический возраст
в) психический возраст
г) возраст в праве
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8.055.Характерные черты старения
а) однонаправленность
б) одномерность
в) необратимость
г) обратимость
д) компенсаторность

8.056.Назовите особенности, характерные для течения пневмонии у лиц пожилого и 
старческого возраста
а) острое начало
б) высокая лихорадка
в) затяжное течение заболевания
г) резко усиленное СОЭ
д) высокий лейкоцитоз

д) фактический возраст

ответы - Тема 8 Заболевания в пожилом и старческом возрасте
8.001-а 8.015.-в 8.029.-а 8.043.-г
8.002.-д 8.016.-г 8.030.-г 8.044.-г
8.003.-а 8.017.-д 8.031.-в 8.045.-г
8.004.-б 8.018.-а 8.032.-г 8.046.-а
8.005.-г 8.019.-а 8.033.-а, в 8.047.-г
8.006.-д 8.020.-г 8.034.-б 8.048.-г
8.007.-г 8.021.-б 8.035.-в 8.049.-г
8.008.-г 8.022.-б, в 8.036.-г 8.050.-а
8.009.-в 8.023.-б 8.037.-б 8.051.-д
8.010.-д 8.024.-г 8.038.-г 8.052.-а
8.011.-г 8.025.а 8.039.-в 8.053.-а
8.012.-б 8.026.-а 8.040.-г 8.054.-а
8.013.-а 8.027.-г 8.041.-в 8.055.-а
8.014.-а 8.028.-б 8.042.-б 8.056.-в

Педиатрия

13.001.Уровень резистентности организма ребенка определяется
а) кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, 
предшествующего осмотру
б) кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение года 
жизни, предшествующего осмотру
в) тяжестью острых заболеваний
г) длительностью и тяжестью заболеваний
д) нет правильного ответа

13.002.Ребенка в возрасте 2-х лет можно считать часто болеющим, если
а) острые заболевания в течение второго года жизни отмечались 7 раз
б) обострения бронхиальной астмы наблюдались два раза в год и острые заболевания также 
два раза в год
в) на фоне рахита в стадии реконвалесценции отмечались острые заболевания три раза в 
течение 2-го года жизни
г) острые респираторные заболевания отмечались более 6 раз
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д) нет правильного ответа

13.003.Специальные занятия гимнастикой и массаж здоровому ребенку необходимо 
проводить
а) с рождения
б) не нужны
в) с полутора месяцев
г) с 2-х месяцев
д) нет правильного ответа

13.004.Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое 
респираторное заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, чем через
а) 2 недели
б) 1 месяц
в) 2 месяца
г) 3 месяца
д) нет правильного ответа

13.005.В каких случаях допустимо лечение внебольничной пневмонии в домашних условиях
а) неосложненная форма у ребенка в возрасте до 1 года
б) пневмония, осложненная кардиоваскулярным синдромом
в) неосложненная форма пневмонии у ребенка 4 лет
г) пневмония у ребенка из социально неблагополучной семьи
д) нет правильного ответа

13.006.Лабораторная диагностика фенилкетонурии
а) проба на ацетон
б) проба с треххлористым железом
в) исследование белковых фракций
г) исследование крови на церулоплазмин
д) нет правильного ответа

13.007.Из перечисленных симптомов повышения внутричерепного давления выберите 
рентгенологические признаки
а) обызвествление
б) расхождение черепных швов
в) застойные явления на глазном дне
г) смещение М-эхо при эхоэнцефалоскопии
д) нет правильного ответа

13.008.Укажите основные компоненты первичного туберкулезного комплекса
а) первичный легочный аффект, лимфаденит, лимфангоит
б) лимфангоит, лимфаденит
в) первичный легочный аффект
г) лимфангоит
д) нет правильного ответа

13.009.Чаще встречаются наследственные заболевания
а) хромосомные
б) с доминантным типом наследования
в) болезни с наследственным предрасположением
г) с неустановленным типом наследования
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д) с рецессивным типом наследования

13.010. Опасность брака между родственниками заключается в
а) бесплодии
б) возникновении мутации
в) повышенной вероятности встречи двух рецессивных генов
г) формировании инфекционной эмбриопатии

д) рождении недоношенного ребенка

13.011.При фенилкетонурии доминирует
а) поражение кишечника и нарастающая гипотрофия
б) депрессия гемопоэза

в) неврологическая симптоматика
г) экзема и альбинизм
д) нефропатия

13.012.Для синдрома Шерешевского-Тернера не характерно
а) мужской кариотип по данным анализа на хроматин
б) аменорея
в) высокий рост
г) пороки развития сердечно-сосудистой системы
д) крыловидная складка шеи

13.013.Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой 
атопического дерматита с сенсибилизацией к белку коровьего молока целесообразно 
проводить
а) адаптированными смесями на основе коровьего молока
б) соевыми смесями
в) смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки
г) смесями на основе аминокислот
д) высоко гидролизованными смесями

13.014.Следствием пищевой аллергии у детей не является заболевание
а) себорейный дерматит
б) крапивница
в) атопический дерматит
г) отек Квинке

д) ринит

13.015.Сколько длится период новорожденности
а) 31 день
б) 14 дней
в) 28 дней
г) 30 дней
д) 1 месяц

13.016.Какие экзокринные железы у новорожденных практически не функционируют
а) сальные
б) потовые
в) пищеварительные
г) сальные и потовые
д) все железы функционируют в полном объеме
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13.017.Какое состояние у новорожденного требует лечения
а) токсическая эритема
б) милии
в) везикулопустуллез
г) монголоидные пятна
д) лануго

13.018.К недоношенным относятся новорожденные
а) <37 недель
б) <38 недель
в) <36 недель
г) <39 недель
д) <40 недель

13.019.Какие новорожденные подлежат выхаживанию и регистрации
а) с 36 недель
б) с 27 недель
в) с 22 недель
г) с 24 недель
д) с 28 недель

13.020.Нормальный уровень общего билирубина при рождении
а) менее 32 мкмоль/л
б) менее 51 мкмоль/л
в) менее 61 мкмоль/л
г) менее 80 мкмоль/л
д) менее 28 мкмоль/л

13.021.Нормальная оценка по шкале Апгар
а) 6 баллов и более
б) 7 баллов и более
в) 8 баллов и более
г) 9 баллов и более
д) 10 баллов и более

13.022.Под неонатальной смертностью подразумевают
а) число детей, умерших в возрасте до 1 месяца из 1000 живорожденных
б) число детей, умерших в возрасте до 1 месяца из 1000 родившихся живыми и мертвыми
в) число детей, умерших в течение первых полных 28 суток (27 дней 23 часа 59 мин) жизни 
из 1000 живорожденных
г) число детей, умерших в течение первых полных 28 суток (27 дней 23 часа 59 мин) жизни 
из 1000 родившихся живыми и мертвыми
д) число детей, умерших в течение первых полных 30 суток (29 дней 23 часа 59 мин) жизни 
из 1000 родившихся живыми и мертвыми

13.023.Наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране
а) уровень рождаемости
б) уровень смертности
в) количество врачей на душу населения
г) младенческая смертность
д) перинатальная смертность
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13.024.Наиболее существенным параметром, подтверждающим гемолитическую болезнь 
новорожденных по системе АВО считать
а) микросфероцитоз у ребенка
б) обнаружение иммунных антител анти-А и анти-В в крови матери
в) наличие у матери группы крови О у ребенка А (II) или (Ш)
г) положительную прямую пробу Кумбса
д) снижение осмотической резистентности эритроцитов

13.025.К реактивным состояниям новорожденных не относится
а) физиологическая эритема
б) милия
в) мелена
г) вагинальное кровотечение
д) опухание молочных желез

13.026.0сновная причина физиологической желтухи новорожденных
а) гемолиз
б) недостаточная, глюкуронизация
в) сгущение крови
г) холестаз
д) гипогликемия

13.027.Для врожденного гипотиреоза не характерно
а) макроглоссия
б) пролонгированная желтуха
в) наклонность к гипотермии
г) преждевременное закрытие большого родничка
д) запор

13.028.Диагноз муковисцидоза подтверждает
а) рентгенограмма грудной клетки
б) исследование костного мозга
в) биопсия тонкого кишечника
г) микроскопия осадка мочи
д) определение электролитов пота

13.029.Гипотрофией 1 ст. принято считать дефицит массы
а) до 3%
б) от 10 до 20%
в) от 30 до 40
г) от 40 до 50%
д) более 40%.

13.030.Витамин Д
а) увеличивает продукцию паратгормона
б) способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта
в) блокирует канальцевую реабсорбцию Са
г) повышает уровень щелочной фосфатазы в крови
д) на указанные биологические эффекты витамин Д не влияет

13.031.Целиакия
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а) развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни
б) приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти
в) спонтанно излечивается после 2 года жизни
г) сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника
д) не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности

13.032.При остром пиелонефрите у детей грудного возраста ведущим признаком будет
а) общая интоксикация
б) дизурические явления
в) синдром срыгивания
г) субфебрилитет
д) болевой синдром

13.033.В этиологии внебольничной пневмонии у детей в возрасте от 1 до 5 лет ведущее 
значение имеет
а) пневмококк
б) пиогенный стрептококк
в) стафилококк
г) клебсиелла
д) кишечная палочка

13.034.Ведущий клинический симптом в диагностике пневмонии у детей
а) одышка
б) ослабленное дыхание
в) локальная крепитация
г) многочисленные мелкопузырчатые хрипы
д) втяжение уступчивых мест грудной клетки

13.035.Внебольничную пневмонию у детей в возрасте старше 5 лет чаще вызывают
а) стафилококки
б) пневмоцисты
в) пневмококки
г) грибы
д) микоплазмы

13.036.Минимальное значение в диагностике бронхиальной астмы у детей в возрасте старше 
5 лет имеет
а) изменение объёма форсированного выдоха за 1 сек (FEV,) и форсированной жизненной 
емкости (FCV)
б) измерение максимальной скорости выдоха (PEF)
в) определение общего IgE и IgG4 в сыворотке крови
г) кожные тесты с аллергенами и определение специфических IgE
д) приступы бронхоспазма во время ОРВИ

13.037.0бъём форсированного выдоха за 1 сек (FEV,), форсированная жизненная емкость 
(FCV) и максимальная скорость выдоха (PEF) у детей в возрасте старше 5 лет позволяют 
оценить
а) степень аллергизации организма
б) степень выраженности инфекционного процесса
в) состояние иммунной системы организма
г) степень бронхиальной обструкции
д) тяжесть бронхиальной астмы
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13.038.При тяжелой бронхообструкции у детей чаще бывают осложнения
а) ателектаз
б) пиоторакс
в) абсцесс
г) напряжённый пневмоторакс
д) булла

13.039.У ребенка с анемией не применяется препарат
а) пенициллин
б) левомицетин
в) цеклор
г) макропен
д) амоксиклав

13.040.Факторами, способствующими развитию первичной артериальной гипотензии, 
являются
а) гиподинамия
б) наследственная предрасположенность
в) очаги хронической инфекции
г) перинатальная патология
д) все перечисленное

13.041.В раннем и дошкольном возрасте артериальная гипертензия может быть проявлением
а) врожденных аномалий почек и почечных сосудов
б) коарктации аорты
в) опухоли Вильмса
г) воспалительных заболеваний почек
д) всех перечисленных заболеваний

13.042.Из перечисленных пороков протекает с артериальной гипертензией
а) стеноз легочной артерии
б) стеноз аорты
в) коарктация аорты
г) дефект межпредсердной перегородки
д) дефект межжелудочковой перегородки

13.043.Первоочередным мероприятием при подозрении на приступ пароксизмальной 
тахикардии является
а) введение адреналина внутривенно
б) снятие ЭКГ
в) проведение ЭИТ
г) проведение вагусных проб
д) все перечисленное

13.044.Для выведения ребенка из приступа наджелудочковой пароксизмальной тахикардии 
никогда не применяется
а) лидокаин
б) атропин
в) новокаинамид
г) кордарон
д) верапамил
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13.045.У девочки 12 лет отмечаются периодические колющие боли в области сердца. Ей 
необходимо назначить прежде всего
а) клинический анализ крови и ЭКГ
б) ФКГ
в) рентгенографию сердца
г) пробу с физической нагрузкой
д) велоэргометрию

13.046.На приеме девочка 10 лет с жалобами на боли в сердце. Клинически патологии не 
выявлено. Ей необходимо назначить
а) ЭКГ, ЭХО-кардиографию
б) апекскардиограмму
в) реокардиограмму
г) пробу с физической нагрузкой
д) велоэргометрию

13.047.Перед посещением плавательного бассейна рекомендуется проведение
а) ФКГ
б) рентгенограмма сердца
в) тахиосцилография
г) ЭКГ
д) ЭХО-кардиографию

13.048.Мальчику 8 лет перед началом занятий в секции «Карате» необходимо проведение
а) Эхо-КГ
б) ФКГ
в) ЭКГ
г) рентгенографии
д) реографии

13.049.У ребенка 10 лет на фоне полного здоровья в бассейне остро возникло состояние, 
которое проявлялось ощущением нехватки воздуха, сердцебиением, резкой слабостью, 
бледностью кожных покровов, однократной рвотой, тревогой. Мальчик в сознании. 
Предполагаемый диагноз
а) менингококковая инфекция
б) кишечная инфекция
в) пневмония
г) сотрясение головного мозга
д) пароксизмальная тахикардия

13.050.Ребенку с предположительным диагнозом "ревматизм" целесообразно назначить дома 
до госпитализации
а) преднизолон
б) бетамезон
в) дексаметазон
г) супрастин
д) ибупрофен и супрастин

13.051.Причиной срыгивания у грудных детей является
а) незрелость эзофаго-кардиального отела пищевода
б) высокий тонус желудка в пилорическом отделе
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в) высокое внутрибрюшное давление
г) непостоянные расслабления нижнего пищеводного сфинктера
д) все перечисленное

13.052.Приступ кетоацидоза провоцирует
а) повышенный питьевой режим
б) перекорм жирами, белками
в) перекорм углеводами
г)«голодание»
д) все выше перечисленное

13.053. При срыгивании и рвотах у ребенка может возникнуть
а) фарингит
б) аспирационная пневмония
в) трахеобронхит
г) брохообструкция
д) все вышеперечисленное

13.054.В течение последних 6 месяцев нормально развивающуюся 12-летнюю девочку 
беспокоят приступы непостоянной боли в животе, от которых она стала очень 
раздражительно Жалуется также на боли в суставах, общее недомогание. Масса тела 
снизилась на 4 кг, возникла трещина заднего прохода. Наиболее вероятная причина этих 
симптомов
а) целиакия
б) синдром раздраженной кишки
в) гепатит А
г) болезнь Крона
д) лямблиоз

13.055.Наиболее частой причиной задержки развития у детей является
а) муковисцидоз
б) кишечная мальабсорбция
в) психосоциальная депривация
г) хромосомные нарушения
д) злокачественные опухоли

13.056.При осмотре двухмесячного ребенка врач общей практики выявил грубый 
пансистолический шум с максимумом в третьем-четвертом межреберье, проводящийся 
экстракардиально. Со слов мамы ребенок высасывает из груди 130-140 г молока.
Объективно: ребенок активен, физическое развитие соответствует возрасту. ЧСС 120 в 1 
мин, ЧД 36 в 1 мин. Над легкими пуэрильное дыхание. Печень выступает из-под края 
реберной дуги на 2 см. Ребенка необходимо направить
а) в кардиологическое отделение стационара
б) в кардиохирургическое отделение стационара
в) в соматическое отделение стационара
г) на консультацию к педиатру
д) на экстренную консультацию к кардиохирургу

13.057.Мама обратилась к врачу общей практики по поводу заболевания полуторагодовалого 
ребенка, которое началось 2 дня назад с повышения температуры тела до 37,5 -37,8 °С, сухого 
кашля, насморка. При осмотре ребенок активен, кашель влажный, непродуктивный. ЧСС 115 
в 1 мин, ЧД 28 в 1 мин. Укорочения перкуторного звука над легкими нет. Дыхание жесткое;
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с обеих сторон, больше в базальных отделах определяются сухие свистящие и жужжащие, а 
также влажные среднекалиберные хрипы. Поставьте предварительный диагноз
а) бронхиолит
б) острый бронхит
в) обструктивный бронхит
г) пневмония
д) ларинготрахеит

13.058.При оценке физического развития 8-месячного ребенка его масса тела составляла 
7300 г, длина 68 см. Ребенок родился с массой тела 3200 г, длиной 50 см. До 4 месяцев был 
на грудном вскармливании, затем переведен на адаптированную смесь. С 5,5 месяцев введен 
один прикорм в виде каши (манной овсяной), с 6,5 месяцев — овощное пюре, с 7 месяцев — 
мясо. В 5 месяцев развитие соответствовало возрасту, затем отмечались низкие прибавки 
массы тела, по 80-100 г, а после 7 месяцев потеря массы тела. Стул 2-3 раза в день, 
периодически 5 раз. Ваш предположительный диагноз
а) муковисцидоз
б) целиакия
в) галактоземия
г) лактазная недостаточность
д) сахарозная недостаточность

13.059.Новорожденный с синдромом задержки внутриутробного развития (ЗВУР) 2-го типа 
(гипопластический). Выберите план обследования и тактику ведения и лечения
а) выявление заболевания, симптомом которого может быть данный тип ЗВУР
б) выявление осложнений (клинический анализ крови, кислотно-основное равновесие, Нь, 
гликемии, билирубин и его фракции, общий белок и его фракция ионы калия, магния, 
натрия, кальция, клинический анализ мочи). Скрининг в генетическом центре на 
наследственные аномалии обмена
в) консультация на 1 -м месяце жизни у окулиста, невропатолога, ортопеда
г) все перечисленное выше
д) лечение, направленное на улучшение трофики мозга, коррекция других нарушений

13.060.При патронаже новорожденного 7 дней при осмотре обращали на себя внимание: 
пузыри в нижней половине живота, на конечностях, в складках на разных стадиях развития 
(размеры от 0,5 до 1,5 см в диаметре, наполненные серозно-гнойным содержимым, 
основание пузырей несколько инфильтрировано на фоне эритематозных пятен). Симптом 
Никольского отрицательный. После вскрытия пузырей остаются эрозии. Корки на месте 
бывших пузырей не образуются. Общее состояние ребенка не нарушено. Температура тела 
субфебрильная. Ваш диагноз
а) врожденный буллезный эпидермолиз
б) врожденный сифилис
в) синдром Лайела
г) эксфолиативный дерматит Риттера
д) пемфигус (пузырчатка новорожденного)

13.061.У ребенка 20 дней отмечается грибовидное разрастания грануляционной ткани из 
пупочной ранки. Пупочное кольцу широкое. Пупочные сосуды не пальпируются. 
Воспалительные изменения вокруг пупка отсутствуют. Состояние ребенка не нарушено. В 
клиническом анализе крови патологии нет. Ваши действия
а) госпитализация в стационар
б) обработка пупка местными дезинфицирующими средствами (перекись водорода, калия 
перманганат)
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в) назначение антибиотиков
г) прижигание ляписным карандашом
д) УФО пупочной ранки

13.062.При посещении врачом новорожденного доношенного ребенка 15 дней мама 
пожаловалась на склонность малыша к запорам (стул после введения газоотводной трубки) и 
сохраняющуюся желтушность кожных покровов. Отмечается недостаточная прибавка массы 
тела. При осмотре: ЧД 38 в 1 мин, ЧСС 100 в 1 мин. Выраженная вегетососудистая реакция 
кожи по парасимпатическому типу. Некоторая мышечная гипотония на фоне нормальных 
глубоких рефлексов. Несколько снижены рефлексы опоры и шаговой. Очаговой 
симптоматики нет. Взгляд фиксирует, но следит кратковременно. Внутренние органы без 
видимой патологии. Ваш диагноз
а) внутриутробная инфекция с поражением ЦНС и внутренних органов
б) синдром Прадера—Вилли
в) врожденный гипотиреоз
г) галактоземия
д) сепсис

13.063.Новорожденный доношенный мальчик 14 дней с желтушностью кожных покровов на 
фоне зеленоватого оттенка. Желтуха появилась на 3-й день жизни. Печень 2 см, селезенка у 
края реберной дуги. Моча темная, оставляет пятна на пеленке. В клиническом анализе крови 
— вариант возрастной нормы. В биохимических анализах: повышен уровень общего 
билирубина (210 мкмоль/л), прямой билирубин 87 мкмоль/л, высокий уровень щелочной 
фосфатазы, уровень трансаминазы в пределах нормы. В копрограмме определяется 
стеркобилин. Общее состояние ребенка вполне удовлетворительное. Ваша тактика
а) наблюдение
б) назначение симптоматических средств (желчегонные, адсорбенты)
в) госпитализация в инфекционный стационар
г) госпитализация в хирургическое отделение
д) никаких действий, так как — это вариант течения «физиологической» желтухи, 
пограничного состояния

13.064.При осмотре трехмесячного ребенка врач общей врачебной практики обратил 
внимание на его повышенную потливость, облысение затылка, размягчение костей черепа по 
краям, большой родничок. Тактика врача
а) проконсультировать у педиатра
б) госпитализировать в стационар
в) назначить витамин D2 в дозе 2000 ME в сутки
г) назначить витамин D2 в дозе 500 ME в сутки
д) назначить витамин D2 в дозе 10 000 ME в сутки

13.065.0цените физическое развитие доношенного ребенка при рождении: масса 2800 г, 
длина — 50 см, окружность головы — 35 см, окружность груди — 33 см
а) физическое развитие соответствует срокам гестации
б) имеет место дефицит массы тела
в) имеет место дефицит массы тела в сочетании с микроцефалией
г) имеет место дефицит массы тела и длины
д) имеет место дефицит длины и микроцефалия

13.066.0цените физическое развитие ребенка 6 мес: масса — 8 200 г, длина — 67 см, 
окружность головы — 45 см, окружность груди — 45 см
а) физическое развитие соответствует возрасту
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б) имеет место дефицит массы тела
в) имеет место избыток массы тела и длины
г) имеет место избыток массы тела
д) имеет место микроцефалия

13.067.Мальчику 1 год. Имеет место отставание в психомоторном развитии, которое стало 
заметно со второго полугодия жизни, после 9 месяцев появились судороги. При осмотре 
обращает на себя внимание светлый цвет кожи и волос. Наблюдается невропатологом по 
поводу судорог, дерматологом по поводу экземы. Клинический анализ крови без патологии, 
анализ мочи в норме. Мама отмечает «мышиный» запах мочи. Ваш диагноз
а) гипотиреоз
б) детский церебральный паралич
в) фенилкетонурия
г) гликогеноз
д) эпилепсия

13.068.Мальчик 1 года поступил под наблюдение врача общей практики. Со слов мамы 
ребенок наблюдается генетиком и невропатологом. У ребенка имеет место задержка 
психомоторного развития (соответствует 5 -месячному ребенку), которая стала проявляться 
после 4 мес. С 6 месяцев у мальчика появились судорожные припадки. При осмотре 
обращает на себя внимание светлый цвет кожи и волос, на коже лица, конечностей — 
проявления дерматита. Ваш диагноз
а) гипотиреоз
б) фенилкетонурия
в) детская экзема
г) эпилепсия
д) детский церебральный паралич

13.069.Мальчику 3 года. На фоне нормальной температуры тела остро развился 
геморрагический синдром (петехии и экхимозы на коже и слизистых оболочек, различной 
окраски, с асимметричным расположением). Отмечалось носовое кровотечение. При осмотре 
отклонений со стороны внутренних органов не выявлено, суставы не изменены, болей в 
животе не отмечалось. Клинический анализ крови: НЬ 102 г/л, эритроцитов 3,0х1012/л, цв. 
пок. 0,85; уровень лейкоцитов и лейкоцитарная формула в норме, тромбоциты 100х103/л, 
СОЭ 4 мм/ч. Ваш предварительный диагноз
а) гемофилия
б) болезнь Шенлейна-Геноха
в) болезнь Верльгофа
г) тромбоцитопатия Гланцманна-Виллебранда
д) синдром Олдрича

13.070.Ребенку 2 года. Мама предъявляет жалобы на плохие прибавки массы тела, 
неустойчивый стул. С рождения отмечается выпадение прямой кишки. За 2 года перенес 4 
раза обструктивный бронхит, протекавший с длительным навязчивым кашлем, с 
отхождением трудноотделяемой мокроты. Анализы мочи и крови без патологии. В 
копрограммах отмечается нейтральный жир. Ваш диагноз
а) целиакия
б) непереносимость белков коровьего молока
в) муковисцидоз
г) бронхиальная астма
д) экссудативная энтеропатия
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13.071.Девочке 4 года. Жалоб не предъявляет. При оценке показателей физического развития 
отмечено отставание в росте (1 -й центильный интервал). С рождения наблюдается 
кардиологом по поводу врожденного порока сердца. При осмотре обращает на себя 
внимание вальгусная установка локтевых суставов, шейная крыловидная складка. Ваш 
диагноз
а) синдром Клайнфелтера
б) синдром Марфана
в) синдром Шершевского-Тернера
г) гипотиреоз
д) синдром Луи-Бар

13.072.Ребенку 2 года. Болен 4-й день. Жалобы на подъем температуры тела до 39,0 °С, 
вялость, отсутствие аппетита, покашливание, боль в боку. Ваша тактика
а) отправить на Rg-грамму грудной клетки
б) сделать гемограмму
в) срочно госпитализировать
г) проконсультировать у педиатра
д) понаблюдать еще 2 дня

13.073.Ребенку 4 года. Болен 2-й день. Температура тела 37,7 °С, насморк, кашель, 
гиперемия в зеве, ЧД 20 в 1 мин, ЧСС 115 в 1 мин. В легких выслушивается жесткое 
дыхание, проводится повсюду равномерно, хрипов нет. Перкуторно звук не изменен. 
Выберите лечебную тактику
а) антибиотики
б) отхаркивающие
в) сульфаниламиды
г) анальгетики
д) эуфиллин

13.074.Ребенку 5 лет. Наблюдается дома с пневмонией. Получает внутримышечно 
пенициллин 3-й день. Температура тела 39,0°С, кашель влажный, ЧД 20 в 1 мин, ЧСС 120 в 1 
мин. Цианоза нет. Перкуторно: картина пневмонии. Тактика дальнейшего ведения ребенка
а) продолжить ту же терапию
б) добавить сульфаниламиды
в) увеличить дозу пенициллина
г) заменить пенициллин другим антибиотиком
д) увеличить дозу антипиретика

13.075.Ребенку 7 лет. Болен 5-й день. Температура тела 37,6°С. Жалобы на затрудненное 
дыхание, инспираторную одышку, слабость. При осмотре: налеты в зеве, речь шепотом, кожа 
бледная, ЧСС 120 в 1 мин, глухие тоны, левая граница сердечной тупости на 2 см кнаружи от 
соска. Предположительный диагноз
а) ложный круп
б) ангина
в) ревматизм
г) ОРВИ, миокардит
д) дифтерия

13.076.Ребенку 1 год 7 мес. Жалобы на внезапный кашель, одышку, которая исчезла через 15 
мин. При осмотре: температура тела нормальная, ребенок активен, при аускультации легких 
слева в верхней доле свистящие хрипы на выдохе, перкуторно коробочный звук. 
Предположительный диагноз
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а) бронхиальная астма
б) обструктивный бронхит
в) инородное тело бронха
г) бронхиолит.
д) коклюш

13.077.Ребенку 1 год 7 мес. Жалобы на внезапный кашель, одышку, которая исчезла через 15 
мин. При осмотре: температура тела нормальная, ребенок активен, при аускультации легких 
слева в верхней доле свистящие хрипы на выдохе, перкуторно коробочный звук. Тактика 
дальнейшего ведения
а) наблюдать в течение суток
б) консультация педиатра
в) сделать анализ крови
г) Rg-грамма грудной клетки
д) срочная госпитализация

13.078.Ребенок 9 лет с острой правосторонней пневмонией на фоне лечения 3 дня не 
лихорадит, улучшается самочувствие, исчезают хрипы. На 4-й день повышается температура 
тела, появляется сухой мучительный кашель, аускультативно дыхание проводится повсюду, 
на месте инфильтрации справа выслушиваются влажные хрипы, ЧД 18 в 1 мин, сердце 
смещено вправо. Определите причину ухудшения
а) плеврит
б) пневмоторакс
в) ателектаз
г) обструктивный бронхит
д) течение пневмонии

13.079.Ребенку 2 года. Наблюдается и лечится по поводу острой правосторонней пневмонии 
в течение недели. На фоне улучшения состояния отмечается подъем температуры тела до 
39,0 °С, смешанная одышка, беспокойство. При аускультации легких хрипов нет, дыхание 
ослаблено справа, перкуторно укорочение. Пульс 150 в 1 мин, смещение сердца влево. 
Определите причину ухудшения
а) ателектаз
б) пневмоторакс
в) плеврит
г) ОРЗ, бронхит
д) миокардит

13.080.Ребенку 2,5 года. Болен 3-й день. Отмечается осиплость голоса, лающий кашель, 
температура тела до 38,0 °С, инспираторная одышка. При осмотре вялый, бледный. В зеве 
ограниченная гиперемия, отек в центре корня языка. В гемограмме лейкоцитоз (12х109/л). 
Определите диагноз
а) ОРВИ, стеноз гортани
б) дифтерия
в) эпиглотит
г) заглоточный абсцесс
д) аллергический отек

13.081.Ребенок 2,5 года. Болен 3-й день. Отмечается осиплость голоса, лающий кашель, 
температура тела до 38,0 °С, инспираторная одышка. При осмотре вялый, бледный. В зеве 
ограниченная гиперемия, отек в центре корня языка. В гемограмме лейкоцитоз (12х109/л). 
Ваша тактика
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а) консультация педиатра
б) госпитализация с диагнозом ОРВИ
в) госпитализация в реанимационное отделение специализированной педиатрической 
бригадой скорой помощи
г) наблюдение и мазок на BL
д) направление на консультацию к ЛОР-врачу

13.082.Мама обратилась к семейному врачу по поводу заболевания ребенка (возраст 1,5 
года). Заболевание началось 2 дня назад с повышения температуры тела до 37,5 -37,8 °С, 
сухого кашля, насморка. При осмотре ребенок активен, кашель влажный продуктивный, 
пульс 115 уд/мин, ЧД 28 в 1 мин. Над легкими ясный легочный звук. Дыхание жесткое. С 
обеих сторон, больше в базальных отделах, определяются сухие свистящие, жужжащие, а 
также влажные среднепузырчатые хрипы. Ваш диагноз
а) бронхит
б) бронхиолит
в) обструктивный бронхит
г) пневмония
д) ларинготрахеит

13.083.Вызов врача на дом к ребенку 10 лет. Болен вторые сутки. Температура тела 39,0 °С. 
Боли в животе и пояснице, головная боль. Кожа бледная, чистая. Не мочился в течение 19 
час. Предположительный диагноз
а) острый пиелонефрит
б) острый гломерулонефрит
в) цистит
г) атонический мочевой пузырь
д) пузырно-мочеточниковый рефлюкс

13.084.Двухлетнему ребенку 2 недели назад сделали прививку АКДС. После этого за ночь 
появились отеки всего туловища. Анасарка. Мочи выделяется мало. Предположительный 
диагноз
а) острый гломерулонефрит
б) аллергическая реакция
в) нефротический синдром липоидного нефроза
г) острый пиелонефрит
д) сердечная недостаточность

13.085.Девочке 8 лет. Вызов на дом. Заболела остро 2 дня назад. Температура тела в течение 
суток повышалась до 38,0-40,0°С; озноб. Девочка осунулась. Мочится часто, моча мутная. 
Предположительный диагноз
а) острый цистит
б) острый уретрит
в) острый гломерулонефрит
г) острый пиелонефрит
д) инфекция мочевых путей

13.086.Ребенку 5 лет. Вчера вечером мама заметила припухлость в заушных ямках. 
Температура тела 38,0°С; головная боль, рвота 3 раза. Поставлен диагноз эпидемического 
паротита. Ваша тактика
а) госпитализировать в инфекционное отделение
б) сделать клинический анализ крови, общий анализ мочи
в) оставить дома под наблюдением
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г) передать под наблюдение педиатра
д) вызвать скорую помощь

13.087.Ребенку 13 лет. Болен в течение 3-х дней. Температура тела 38,0°С. Жалобы на боли в 
животе, рвоту 2 раза, очень частый стул, скудный, с примесью зеленой слизи. Императивные 
позывы на низ. Ваш диагноз
а) пищевая интоксикация
б) сальмонеллез
в) псевдотуберкулез
г) дизентерия
д) брюшной тиф

13.088.Ребенку 6 лет. Заболел 2 дня назад. Температура 39,0 °С. Жалобы на головную боль, 
сыпь мелкоточечную на лице, шее, предплечьях, коленях. Ваш предположительный диагноз
а) скарлатина
б) краснуха
в) псевдотуберкулез
г) корь
д) аллергическая сыпь

13.089.Ребенку 5 лет. Вчера вечером мать заметила за ушами и на волосистой части головы 
пузырьковую сыпь. К утру появился насморк, элементы сыпи на туловище. Температура тела 
37,5 °С. Ваш диагноз
а) скарлатина
б) ветряная оспа
в) псевдотуберкулез
г) корь
д) аллергическая сыпь

13.090.Ребенок 2 года пришел с мамой на прием. Жалоб нет. При осмотре на коже туловища 
обнаружена мелкоточечная сыпь, фон кожи не изменен. Увеличены затылочные 
лимфатические узлы. Ваш диагноз
а) скарлатина
б) краснуха
в) псевдотуберкулез
г) корь
д) аллергическая сыпь

13.091.У одномесячного ребенка отмечается постоянный кашель, смешанная одышка, 
увеличение живота, отставание в весе, учащенный обильный стул, выпадение прямой кишки. 
Ваш предварительный диагноз
а) бронхолегочная дисплазия
б) врожденная лобарная эмфизема
в) болезнь Брутона
г) муковисцидоз
д) лактазная недостаточность

13.092.У ребенка в возрасте 1 месяца отмечаются приступы удушья с цианозом, одышка, 
легочно-сердечная недостаточность. В области нижней доли слева — коробочный 
перкуторный звук, дыхание ослаблено, средостение смещено в здоровую сторону. Ваш 
диагноз
а) инородное тело
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б) синдром Картагенера
в) муковисцидоз
г) декомпенсированная форма врожденной лобарной эмфиземы
д) трахеобронхомегалия

13.093.У больного имеют место симптомы бронхоэктазов, хронического ринита, синусита, а 
также частичное обратное расположение внутренних органов. Наиболее вероятный диагноз
а) гипоплазия легочной артерии
б) поликистоз доли легкого
в) синдром Вильямса—Кэмпбелла
г) синдром Картагенера
д) синдром Мунье—Куна

13.094.У мальчика 3 лет отмечается рецидивирующая экзема, склонность к инфекционным 
заболеваниям, среди которых преобладают поражения легких. В анализе крови выявлена 
тромбоцитопения. Ваш предположительный диагноз
а) хронический бронхит
б) синдром Вильямса-Кэмпбелла
в) муковисцидоз
г) бронхоэктатическая болезнь
д) синдром Вискотта—Олдрича

13.095.В анамнезе у 3-летней девочки повторные пневмонии, бронхиты. При обследовании 
отмечается бледность кожных покровов, отстает в физическом развитии, «барабанные 
палочки». При аускультации разнокалиберные хрипы. В копрограмме обнаружен 
нейтральный жир. Ваш предположительный диагноз
а) бронхолегочная дисплазия
б) бронхиальная астма
в) муковисцидоз
г) легочные секвестры
д) синдром Вильямса—Кэмпбелла

13.096.Ребенку 13 лет. В течение 5 лет страдает рецидивирующим бронхитом. В период 
ремиссии сухой кашель. Мать и отец курят в квартире, выкуривают по одной пачке сигарет. 
Вероятный диагноз
а) инородное тело бронха
б) болезнь Брутона
в) аллергический бронхит
г) аспирационный бронхит
д) хронический бронхит

13.097.Ребенку 5 лет. Острый приступ бронхиальной астмы длительностью более 4 ч. Ваши 
действия у постели больного
а) продолжать давать ингаляционно В2-агонисты, даже если уже давали
б) внутривенно ввести эуфиллин
в) интубация
г) назначить муколитики
д) усилить дренажную терапию

13.098.Острый приступ бронхиальной астмы длительностью 2 ч у ребенка 5 лет. Родители 
уже дали ребенку бромгексин, эуфиллин. Ваши действия
а) ввести эуфиллин внутривенно
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б) ввести стероиды внутримышечно
в) ингаляционно В2-агонисты
г) ввести В2-агонисты внутримышечно
д) срочная госпитализация

13.099.Ребенку 12 лет. Заболел месяц назад: появился кашель на фоне полного здоровья. При 
Rg-обследовании выявлено вздутие левого легкого со смещением органов средостения 
вправо. Ваш наиболее вероятный диагноз
а) порок развития легких
б) инородное тело бронха
в) иммунодефицитное состояние
г) бронхолегочная дисплазия
д) поликистоз доли

13.0100.Девочка 5 лет поступила с жалобами на периодические головные боли. Диагноз 
направившего учреждения «артериальная гипертензия неясной этиологии». При 
обследовании обращает на себя внимание непропорциональность физического развития 
(верхняя половина туловища развита лучше нижней). Во втором межреберье слева у 
грудины выслушивается систолический шум. Акцент II тона над аортой. Rg: увеличение 
левого желудочка, расширение восходящей части аорты. АД: на верхних конечностях — 
120/70 мм рт. ст., на нижних — 80/30 мм рт. ст. Ваш диагноз
а) открытый аортальный проток
б) коарктация аорты
в) дефект межпредсердной перегородки
г) дефект межжелудочковой перегородки
д) тетрада Фалло

13.101.Мама обратилась к врачу общей практики с жалобами, что ее 3-месячная девочка в 
последние 2 месяца стала недостаточно активно сосать, высасывает по 50-70 г, засыпает, а 
через 2 ч снова жадно берет грудь, и все повторяется. После кормления молока в груди 
остается мало, примерно 100-120 г. Девочка во время кормления очень потеет, появляется 
бледность кожи, частое дыхание, синева вокруг глаз и рта. Ребенок бледен, при плаче 
появляется цианоз носогубного треугольника, одышка, ЧД до 60 в 1 мин, тахикардия, ЧСС 
до 150 в 1 мин. Тоны сердца приглушены. Верхушечный толчок на 2,5 см кнаружи от левой 
среднеключичной линии, шума не слышно. Над легкими жесткое дыхание. Печень выходит 
из-под края реберной дуги на 2,0 см. Мама на 20-й неделе беременности перенесла ОРЗ.
Роды прошли благополучно. Девочку до 2,5 месяца мама считала здоровой. Наиболее 
вероятным диагнозом является
а) фиброэластоз
б) рахит
в) врожденный порок сердца
г) пневмония
д) анемия

13.102.Мальчик 11 лет поступил с жалобами на слабость, быструю утомляемость, одышку 
при ходьбе, неприятные ощущения в области сердца. С 9 лет по нескольку раз в год болеет 
ангиной. При осмотре границы сердца: верхняя — по второму межреберью, левая — на 1,5 
см кнаружи от левой средино-ключичной линии, правая — на 1 см кнаружи от правого края 
грудины. Тоны сердца приглушены, на верхушке выслушивается короткий систолический 
шум мягкого тембра. Пульс 116 уд./мин, беспорядочные единичные экстрасистолы. АД 80/50 
мм рт. ст. В клиническом анализе крови СОЭ 30 мм/ч. Биохимия крови: альбумины — 36,4%, 
глобулины — 63,6%, альфа, — 3,3%, альфа2 — 14,5%, бета — 12,6%, гамма — 19,2%.
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Сиаловые кислоты — 260 ед, дифениламиновая проба 320 ед, СРБ — 3, антистрептолизин— 
800 ед. На ЭКГ: синусовая тахикардия, P-Q = 0,22 с, расщепление зубца Р, снижен вольтаж 
зубца Т в стандартных отведениях. На Rg-грамме увеличение левого желудочка.
Температура тела субфебрильная. Миндалины увеличены (2-й степени), спаяны с передними 
дужками. Ваш диагноз
а) врожденный порок сердца
б) неревматический кардит
в) гипертрофическая кардиомиопатия
г) ревматизм
д) пролапс митрального клапана

13.103.Мальчик 1 год 2 месяца поступил с жалобами на дефицит массы тела (7,5 кг), жидкий 
стул. Родился в срок с массой тела 3700 г, длиной 52 см. До 3 месяцев находился на 
естественном вскармливании, с 3 месяцев — на смешанном. Первый прикорм введен в 6 
месяцев (манная каша). В 6,5 месяцев появился обильный жидкий жирный стул, ребенок 
начал терять массу тела. При поступлении состояние ребенка тяжелое. Резко пониженного 
питания, тургор тканей снижен. Живот значительно увеличен в объеме. В клиническом 
анализе крови гипохромная анемия средней степени тяжести, гипопротеинемия, 
гипофосфатемия. На Rg-грамме резкое вздутие кишечных петель, уровень жидкости в 
проекции тонкой кишки, сглаженность рельефа слизистой оболочки кишечника. Хлориды 
пота — 40 ммоль/л. Имеются клинические проявления рахита 2-й степени. Уплощенная 
гликемическая кривая с нагрузкой лактозой. Ваш диагноз
а) лактазная недостаточность
б) энтероколит
в) целиакия
г) муковисцидоз
д) галактоземия

13.104.Мальчик 7 месяцев поступил по поводу сниженного аппетита и неустойчивого стула. 
Ребенок родился от матери 37 лет 1-й беременности, протекавшей с многоводием, угрозой 
выкидыша. Масса тела при рождении 3 кг 100 г, длина 51 см. С первых дней жизни у 
мальчика частый водянистый стул со слизью и зеленью. Ребенок находился на естественном 
вскармливании. Мать, отец, ближайшие родственники плохо переносят молоко. При 
поступлении состояние ребенка средней тяжести, масса 5 кг 200 г. Тургор тканей снижен, 
стул от 2 до 5 раз, жидкий, водянистый со слизью, клинический анализ крови без 
особенностей. В анализе кала: рост стафилококка, отсутствие бифидофлоры. Гликемические 
кривые с нагрузкой лактозой и глюкозой — плоские. К быстрой и стойкой нормализации 
стул привели прекращением грудного вскармливания и заменой цельного молока кефиром. 
Диагноз
а) стафилококковый энтерит
б) кишечная форма муковисцидоза
в) лактазная недостаточность
г) галактоземия
д) целиакия

13.105.Девочка 1 год 3 мес. поступила с жаболами на дефицит массы, жидкий стул 
отставание в физическом и психомоторном развитии. Родилась в срок с массой тела 2800 г, 
длиной 49 см. На естественном вскармливании. На 7-м мес. жизни перенесла ОРВИ, на фоне 
которой появился жидкий стул. Несмотря на удовлетворительный аппетит, девочка начала 
терять массу тела. В 11 мес. стул участился, трижды была рвота, ребенок госпитализирован с 
подозрением на острую дизентерию. Бактериологически диагноз не подтвердился. Девочка 
выписана с диагнозом «кишечная инфекция неясной этиологии». Стул после выписки
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оставался неустойчивым, ребенок продолжал терять массу тела. Состояние при поступлении 
тяжелое. Масса тела 5600 г (дефицит 44%), девочка не может стоять и сидеть. Выражены 
токсикоз и эксикоз. Живот резко увеличен, вздут. Стул обильный, кашицеобразный, 
зловонный, блестящий с примесью слизи. Периодически — динамическая кишечная 
непроходимость. В копрограмме нейтральный жир . Хлориды пота — 125 ммоль/л. Ваш 
диагноз
а) целиакия
б) хронический энтерит
в) лактазная недостаточность
г) муковисцидоз
д) галактоземия

13.106.Девочка 7 лет поступила с жалобами на лихорадку, жидкий стул со слизью и кровью, 
схваткообразные боли в животе, тенезмы, болезненность локтевых и голеностопных 
суставов. Состояние при поступлении удовлетворительное. Ребенок бледный, кожа сухая. 
Дефицит массы тела составляет 5%. Границы сердца не расширены, тоны отчетливые. Живот 
мягкий, безболезненный. Урчание слепой и сигмовидной кишки. Стул 2-3 раза в день, 
жидкий или кашицеобразный, с небольшим количеством темной крови. В клиническом 
анализе крови гипохромная анемия легкой степени. Ректороманоскопия: слизистая оболочка 
отечная, мелкозернистая, гиперемирована, легко ранима, легко кровоточит, сосудистый 
рисунок отсутствует, стенки кишки ригидны. Ваш диагноз
а) ревматизм
б) недиффиринцированный коллагеноз
в) муковисцидоз
г) неспецифический язвенный колит
д) целиакия

13.107.Одномесячный мальчик поступил с жалобами на частые срыгивания сразу после 
кормления. Срыгивания начались еще в роддоме — вначале редкие, 1 -2 раза в день, затем 
участились, и с 3-недельного возраста отмечаются после каждого кормления. Ребенок 
родился в срок с массой тела 2900 г, длиной 50 см. Вскармливание естественное, лактация 
достаточная, ребенок сосет активно. Беспокоен, прибавка массы тела за месяц 250 г, 
подкожно-жировой слой истончен на туловище и конечностях. Живот слегка вздут. Стул 2-3 
раза в сутки, нормальный. Эмоциональный тонус снижен. В последние 3 дня периодически 
отмечается рвота створоженным молоком через 10-20 мин после кормления. Количество 
мочеиспусканий 8-10 раз в сутки. Клинический анализ крови, копрограмма — без 
особенностей. Ваш диагноз
а) пилоростеноз
б) пилороспазм
в) атрезия пищевода
г) лактазная недостаточность
д) целиакия

13.108.Биологической целесообразностью полового криза у новорожденного является
а) снижение частоты физиологической желтухи
б) меньшая выраженность максимальной убыли первоначальной массы тела
в) более гладкое течение периода новорожденности
г) нормальная половая дифференцировка мозга (гипоталамуса)
д) все выше перечисленное

13.109.Новорожденный (доношенный и здоровый) фиксирует взгляд и следит
а) уже в первые часы жизни
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б) с 3-х суток
в) с 7-х суток
г) с 10-го дня
д) с конца 1 -го месяца жизни

13.110.Проявлением какого врожденного заболевания является катаракта
а) муковисцидоз
б) тирозинеми.
в) галактоземия
г) гипотиреоз
д) сахарный диабет

13.111.Противопоказаниями для кормления ребенка молоком (как женским, так и грудным) 
являются
а) фенилкетонурия
б) галактоземия
в) лейциноз
г) лактазная недостаточность
д) все перечисленные заболевания

13.112.Противопоказанием для кормления грудью является
а) масса тела при рождении менее 2000 г
б) нежелание матери кормить грудью
в) возраст матери старше 40 лет.
г) возраст матери меньше 16 лет
д) открытая форма туберкулеза у матери

13.113.Факторами, способствующими развитию бронхолегочной дисплазии, являются
а) кислородотерапия
б) «жесткие» режимы ИВЛ
в) открытый боталлов проток
г) незрелость бронхолегочной системы
д) все выше перечисленное

13.114.Интранатальные пневмонии у новорожденных чаще вызываются
а) микоплазмами
б) кишечной палочкой
в) гемофильной палочкой
г) пневмококком
д) стафилококком

13.115.Клинический признак, характерный для нарушения конъюгационной функции печени 
новорожденого
а) увеличение размеров печени
б) увеличение размеров селезенки
в) желтушность кожи
г) обесцвеченный стул
д) темная моча

13.116.Назовите признак, характерный для конъюгационных желтух
а) анемия
б) высокий уровень непрямого билирубина
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в) высокий уровень прямого билирубина
г) высокий уровень трансаминаз
д) ретикулоцитоз

13.117.Физиологическая диспепсия (дисбактериоз) здорового новорожденного сохраняется 
не более
а) 1 недели
б) 2 недель
в) 3 недель
г) 1 месяц
д) 2-3-х месяцев

13.118.Наиболее эффективным препаратом при геморрагической болезни новорожденных 
является
а) витамин С
б) витамин К
в) глюконат кальция
г) дицинон
д) витамин PP

13.119.Основной признак внутриутробной паратрофии 1 степени
а) избыток длины тела 10-20%
б) избыток массы тела 10-20%
в) избыток массы тела 21-30%
г) избыток массы тела 30-39%
д) избыток массы тела более 40%

13.120.Профилактическая суточная доза витамина D для доношенного ребенка составляет
а) 250 ME
б) 350 ME
в) 500 ME
г) 700 ME
д) 850 ME

13.121.Профилактическая суточная доза витамина D недоношенных детей составляет
а) 250-500 ME
б) 500-1000 ME
в) 1000-1500 ME
г) 1500-2000 ME
д) 2000-3000 ME

13.122.Профилактическая доза витамина D у детей, длительно получающих фенобарбитал, 
составляет
а) 250 ME
б) 500 ME
в) 750 ME
г) 1000 ME
д) 2000 ME

13.123.Антагонистом витамина D является
а) аскорбиновая кислота
б) преднизолон
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в) пенициллин
г) ферроплекс
д) задитен

13.124.Выберите вещество, которое является незаменимым в питании ребенка
а) линолевая кислота
б) глюкоза
в) крахмал
г) таурин
д) витамин Е

13.125.Гормон, наиболее значимый в образовании молока в грудной железе
а) соматотропный гормон
б) пролактин
в) окситоцин
г) адренокортикотропный гормон
д) тиреотропный гормон

13.126.Укажите гормон, который обеспечивает выделение молока из молочной железы
а) кальцитонин
б) пролактин
в) окситоцин
г) глюкагон
д) адренокортикотропный гормон

13.127.Что при белковом голодании страдает в первую очередь
а) мышечная ткань
б) кишечник
в) эндокринная система
г) кожа
д) костная система

13.128.В какой период после начала кормления грудью чаще всего имеет место 
лактационный криз
а) в первые 3 мес. лактации
б) на 3-4-м мес. лактации
в) на 5-6-м мес. лактации
г) на 7-8-м мес. лактации
д) на 8-12-м мес. лактации

13.129.Пеллагра — заболевание, обусловленное дефицитом
а) тиамина
б) рибофлавина
в) никотиновой кислоты
г) пиридоксина
д) аскорбиновой кислоты

13.130.Судороги могут быть обусловлены
а) дефицитом витамина В6
б) дефицитом витамина Е
в) дефицитом витамина D
г) дефицитом аскорбиновой кислоты
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д) дефицитом меди

13.131.Основным клиническим проявлением синдрома Шершевского—Тернера у детей 
раннего возраста является
а) судороги
б) частые инфекционные заболевания
в) повышенная кровоточивость
г) деформация скелета
д) отставание в росте

13.132.Микроорхидизм встречается при таком генетическом заболевании, как
а) синдром Дауна
б) синдром Клайнфелтера
в) синдром Элерса-Данло
г) синдром Марфана
д) синдром Ди Джорджа

13.133.Для фенилкетонурии, кроме задержки умственного развития, характерно
а) гиперпигментация
б) выпадение прямой кишки
в) катаракта
г) экзема
д) микроцефалия

13.134.Для анемии легкой степени характерны следующие показатели НЬ
а) 100-80 г/л
б) 110-70 г/л
в) 110-90 г/л
г) 90-70 г/л
д) 115-95 г/л

13.135.«Ранняя» анемия недоношенных развивается в основном
а) в первые 2 мес жизни
б) на 4-5-м мес жизни
в) на 5-6 мес жизни
г) на 6-7-м мес жизни
д) на 7-8 мес жизни

13.136.Максимально при рахите поражается
а) пищеварительная система
б) нервная система
в) костная система
г) мочевыделительная система
д) дыхательная система

13.137.При рахите максимально страдают отделы кости
а) эпифизы
б) диафизы
в) метафизы
г) периост
д) суставная сумка
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13.138.Снижение кальция при рахите связано с
а) недостатком тиреокальцитонина
б) вторичным гипопаратиреоидизмом
в) снижением глюкозы
г) повышением окситоцина
д) повышением уровня альдостерона

13.139. «Поздняя» анемия недоношенных является вариантом
а) белководефицитной анемии
б) витаминдефицитной анемии
в) железодефицитной анемии
г) гемолитической анемии
д) соледефицитной анемии

13.140.К развитию железодефицитной анемии у доношенных детей приводят
а) быстрые темпы роста
б) дефицит запасов железа
в) нарушение утилизации железа
г) наличие кровоточивости (скрытой или явной)
д) все перечисленное выше

13.141.Показанием для парентерального введения железа при железодефицитной анемии 
является
а) «поздняя» анемия недоношенных
б) талассемия
в) активные гепатиты
г) синдром нарушенного всасывания
д) анемия у ребенка с пневмонией

13.142.Укажите продукты, которые ухудшают утилизацию железа
а) овощи
б) мучные продукты
в) фрукты
г) соки
д) субпродукты животного происхождения

13.143.Частота кормления грудью на 1-м месяце жизни
а) 5 раз
б) 6 раз
в) 7 раз
г) 8 раз
д) по требованию ребенка

13.144.«тестирующий» прикорм вводится
а) в 3 мес
б) в 3,5-4 мес
в) в 4,5-5 мес
г) в 5,5-6 мес
д) в 7 мес

13.145.Назовите возраст, в котором ребенок может играть с пирамидой (нанизывать кружки 
на стержень)
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а) 7-8 мес
б) 9-10 мес
в) 11 -12 мес
г) 14-16 мес
д) 17-18 мес

13.146.Большой родничок полностью закрывается в возрасте
а) 5-6 мес
б) 6-9 мес
в) 9-18 мес
г) 18-24 мес
д) 4 мес

13.147.Молочные зубы у большинства детей появляются в возрасте
а) 1 -2 мес
б) 4-6 мес
в) 5-9 мес
г) 8-12 мес
д) позже 12 мес

13.148.Доношенный ребенок увеличивает свою массу к 1 году в
а) 1,5 раза
б) 2 раза
в) 3 раза
г) 3,5 раза
д) 4 раза

13.149.Укажите гестационный (биологический) возраст эмбриона
а) до 12 недель беременности

б) до 28 недель беременности
в) 28-37 недель
г) 41 неделя
д) более 42 недель беременности

13.150.Назовите гестационный (биологический) возраст плода
а) до 12 недель беременности
б) до 28 недель
в) 28-37 недель
г) 38-41 неделя
д) более 42 недель беременности

13.151.Укажите гестационный (биологический) возраст недоношенного ребенка
а) до 28 недель беременности
б) 28-37 недель
в) 38-39 недель
г) 40-41 недель
д) 42 недели и более

13.152.Укажите гестационный (биологический) возраст доношенного ребенка
а) до 28 недель беременности
б) 28-37 недель
в) 38-40 недель беременности
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г) 40-41 недель
д) 42 недели и более

13.153.Назовите гестационный (биологический) возраст переношенного ребенка
а) до 28 недель беременности
б) 28-37 недель
в) 38-40 недель беременности
г) 40-41 недель
д) 42 недели

13.154.Причина внутриутробной гипотрофии
а) несбалансированное питание матери
б) заболевания матери
в) тяжелая и вредная работа матери
г) хроническая плацентарная недостаточность
д) все выше перечисленное

13.155.Основной причиной внутриутробной задержки роста является
а) врожденный гипотиреоз
б) гипофизарный нанизм
в) адреногенитальный синдром
г) диабетическая фетопатия
д) недоношенность

13.156.Основная причина внутриутробной макросомии ребенка
а) переедание матери
б) сахарный диабет матери
в) лечение беременных туриналом
г) плацентарная недостаточность
д) гестозы беременных

13.157.Макросомия новорожденных — характерный симптом
а) гипофизарной недостаточности
б) тиреотоксикоза
в) неонатального диабета
г) диабетической фетопатии
д) внутриутробной инфекции плода

13.158.При диабетической фетопатии имеет место
а) гипергликемия
б) гипогликемия
в) гипокалиемия
г) гиперкалиемия
д) гипернатриемия

13.159.К формированию энцефаломиокардита у плода чаще приводит
а) грипп
б) сифилис
в) энтеровирус
г) микоплазмоз
д) грибковые заболевания
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13.160.3аподозрить иммунодефицит у новорожденного ребенка позволяет наличие
а) микоплазмоза
б) токсоплазмоза
в) пневмоцистоз
г) стафилококковой инфекции
д) гриппа

13.161.Мелена новорожденных клинически проявляется в
а) рвоте заглоченной кровью матери
б) легочном кровотечении
в) носовом кровотечении
г) кровотечении из ЖКТ
д) геморрагической сыпи

13.162.Одним из клинических проявлений метаболического ацидоза может быть
а) тахипноэ
б) брадикардия
в) анемия
г) экзема
д) олигурия

13.163.Муковисцидоз относится к заболеваниям с
а) аутосомно-доминантным типом наследования
б) аутосомно-рецессивным типом наследования
в) доминантным геном, сцепленным с Х-хромосомой
г) рецессивным геном, сцепленным с Х-хромосомой
д) доминантным геном, сцепленным с Y-хромосомой

13.164.К заболеваниям с рецессивным типом наследования, при котором ген сцеплен с Х- 
хромосомой, относятся
а) фосфат-диабет

б) муковисцидоз
в) галактоземия.
г) гемофилия А
д) фенилкетонурия

13.165.Основным клиническим проявлением синдрома Шершевского—Тернера у детей в 
возрасте от 6 месяцев до 1 года является
а) частые инфекционные заболевания
б) отставание в росте
в) повышенная кровоточивость
г) судороги
д) отставание в психомоторном развитии

13.166.Для болезни Дауна характерна трисомия по
а) 11 -й хромосоме
б) 15-й хромосоме
в) 18-й хромосоме
г) 21 -й хромосоме
д) 23-й хромосоме

13.167.Показанием для интубации трахеи при стенозе гортани является
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а) стеноз 0 степени
б) стеноз 1 -й степени
в) стеноз 2-й степени
г) стеноз 3-й степени
д) стеноз 4-й степени (асфиксия)

13.168.Патогномоничным признаком для истинного стеноза гортани является
а) афония
б) одышка
в) гнусавость голоса
г) высокая лихорадка
д) лающий кашель

13.169.Прогностически благоприятной причиной стеноза гортани, определяющей его 
течение, является
а) вирусная инфекция
б) гемангиоматоз
в) инородное тело
г) грибковое поражение гортани
д) скарлатина

13.170.Патогноманичным признаком эпиглотита является
а) лающий кашель
б) гнусавость голоса
в) отек задней стенки глотки
г) гиперемия и отек надгортанника
д) инспираторная одышка

ответы - Тема 13 Пн е д и а т р и я

13.001-б 13.044.-б 13.087.-г 13.130.-а
13.002.-г 13.045.-а 13.088.-в 13.131. - д
13.003.-в 13.046.-а 13.089.-б 13.132.-б
13.004.-б 13.047.-г 13.090.-б 13.133.-г
13.005.-в 13.048.-в 13.091.-г 13.134.-в
13.006.-б 13.049.-д 13.092.-г 13.135.-а
13.007.-б 13.050.-д 13.093.-г 13.136.-в
13.008.-а 13.051.-д 13.094.-д 13.137.-в
13.009.-г 13.052.-б 13.095.-в 13.138.-б
13.010.-в 13.053.-д 13.096.-д 13.139.-в
13.011.-в 13.054.-г 13.097.-б 13.140.-д
13.012.-в 13.055.-в 13.098.-в 13.141.-г
13.013.-г 13.056.-г 13.099.-б 13.142.-б
13.014.-а 13.057.-б 13.100.-б 13.143.-д
13.015.-в 13.058.-б 13.101.-в 13.144.-в
13.016.-б 13.059.-г 13.102.-г 13.145.-г
13.017.-в 13.060.-д 13.103.-в 13.146.-в
13.018.-а 13.061.-г 13.104.-в 13.147.-в
13.019.-в 13.062.-в 13.105.-г 13.148.-в
13.020.-б 13.063.-г 13.106.-г 13.149.-а
13.021.-б 13.064.-в 13.107.-б 13.150.-б
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13.022.-в 13.065.-б 13.108.-д 13.151.-б
13.023.-г 13.066.-а 13.109.-а 13.152.-в
13.024.-б 13.067.-в 13.110.-в 13.153.-д
13.025.-в 13.068.-в 13.111. - д 13.154.-д
13.026.-б 13.069.-в 13.112.-д 13.155.-а
13.027.-г 13.070.-в 13.113. - д 13.156.-б
13.028.-д 13.071.-в 13.114.-а 13.157.-г
13.029.-б 13.072.-в 13.115.-в 13.158.-б
13.030.-б 13.073.-б 13.116.-б 13.159.-в
13.031.-г 13.074.-г 13.117.-б 13.160.-в
13.032.-а 13.075.-д 13.118.-б 13.161.-г
13.033.-а 13.076.-в 13.119.-б 13.162.-а
13.034.-в 13.077.-д 13.120.-в 13.163.-б
13.035.-в 13.078.-в 13.121.-б 13.164.-г
13.036.-в 13.079.-в 13.122.-г 13.165.-б
13.037.-г 13.080.-а 13.123.-б 13.166.-г
13.038.-а 13.081.-б 13.124.-а 13.167.-д
13.039.-б 13.082.-б 13.125-б 13.168.-а
13.040.-д 13.083.-б 13.126.-в 13.169.-а
13.041.-д 13.084.-в 13.127.-б 13.170.-г
13.042.-в 13.085.-г 13.128.-а
13.043.-б 13.086.-а 13.129.-в
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