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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Факультетская терапия» 
 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 

1. Ахмадуллина 

Гузяль Илгисовна 

К.м.н. Доцент  Кафедра 

факультетск

ой терапии с 

курсами 

эндокриноло

гии и 

гематологии 
ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

По методическим вопросам 
1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова Марина 

Константиновна. 

 

Д.м.н., профессор Декан 

педиатрического 

факультета  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Надежда 

Ильинична 

Д.м.н., профессор Председатель метод 

совета 

соответствующего 

факультета  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи дисциплины. 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.02,2013 г. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

-готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

-способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

-готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

-способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

-готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

Задачи: 

Знать: 
-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях, осуществление экспертизы трудоспособности; 

-классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

побочные эффекты; 

-клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов 

и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных 

патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у больных; 

-функциональные системы организма, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 

внешней средой в норме и при патологических процессах; 

-клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у взрослого населения; 

-современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных взрослого населения терапевтического профиля; общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и врожденных аномалий; 

-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы 

классификации болезней; основные понятия общей нозологии; 

-этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний среди взрослого населения; 

-принципы и методы оказания первой медицинской при неотложных состояниях. 

 

Уметь: 
-вести медицинскую документацию различного характера в стационарных учреждениях; 

-выписывать рецепты лекарственных средств при определенных заболеваниях и 

патологических процессах, исходя из особенностей их фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

-обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного, 

анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их использования для терапевтического лечения; 

-обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, принципы 



патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний; 

-пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовывать топографические 

контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; 

-анализировать результаты рентгенологического обследования; 

-интерпретировать результаты наиболее распространенных методов функциональной 

диагностики, применяемых для выявления патологических процессов в органах и 

системах; 

-собрать анамнез; провести опрос, провести физикальное обследование пациента 

различного возраста (осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального 

давления, определение характеристик пульса, частоты дыхания); направить больного на 

лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам; 

-интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; разработатьплан лечения с учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия. 

 

Владеть: 

-методами ведения медицинской учетно-отчетной документации; 

-назначением лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 

различных заболеваний и патологических процессов; 

-оценка состояния здоровья взрослого населения; 

-методами общего клинического обследования; 

-интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

-алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-специалистам; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза; 

-алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий 

по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Код 

компете

нции 

Название 

компетенции 

Характеристика компетенций 

Дисциплина 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование 

данной компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: 

-ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в 

медицинских организациях, 

осуществление экспертизы 

трудоспособности; 

Уметь: 

-вести медицинскую 

документацию различного 

Внутренние болезни, 

Гематология, 

Академическ

ая история 

болезни, 

дневник 

курации 



характера в стационарных 

учреждениях; 

Владеть: 

-методами ведения медицинской 

учетно-отчетной документации. 

ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ 

и их 

комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Знать: 

-классификацию и основные 

характеристики лекарственных 

средств, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств; побочные 

эффекты; 

-клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при 

лечении основных 

патологических синдромов 

заболеваний и неотложных 

состояний у больных детей и 

подростков; 

Уметь: 

-выписывать рецепты 

лекарственных средств при 

определенных заболеваниях и 

патологических процессах у детей 

и подростков, исходя из 

особенностей их 

фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

-обосновать необходимость 

клинико-иммунологического 

обследования больного ребенка и 

подростка, анализировать 

действие лекарственных средств 

по совокупности их 

фармакологических свойств и 

возможность их использования 

для терапевтического лечения 

детей и подростков (С.2у10 

Владеть: 

-назначением лекарственных 

средств при лечении, 

реабилитации и профилактике 

различных заболеваний и 

патологических процессов у детей 

и подростков; 

Внутренние болезни, 

Гематология, 

 

Собеседовани

е, 

кейс-задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания, 

контрольная 

работа 

ОПК-9 способность к 

оценке 
Знать: 

-функциональные системы 

Внутренние болезни, 

Гематология, 

Собеседовани

е, 



морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологически

х процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач  

организма детей и подростков, их 

регуляция и саморегуляция при 

воздействии с внешней средой в 

норме и при патологических 

процессах; 

Уметь: 

-обосновать характер 

патологического процесса и его 

клинические проявления, 

принципы патогенетической 

терапии наиболее 

распространенных заболеваний; 

Владеть: 

-оценка состояния здоровья 

детского населения различных 

возрастно-половых групп; 

 кейс-задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания, 

контрольная 

работа 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания  

Знать: 

-клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

детей, подростков и взрослого 

населения; 

 

-современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных детей и подростков, 

взрослого населения 

терапевтического, хирургического 

и инфекционного профиля; общие 

принципы и особенности 

диагностики наследственных 

заболеваний и врожденных 

аномалий; 

Уметь: 

-пальпировать на человеке 

основные костные ориентиры, 

обрисовывать топографические 

контуры органов и основных 

сосудистых и нервных стволов; 

 

-анализировать результаты 

рентгенологического 

обследования детей и подростков; 

 

-интерпретировать результаты 

наиболее распространенных 

методов функциональной 

Внутренние болезни, 

Гематология, 

 

Собеседовани

е, 

кейс-задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания, 

контрольная 

работа 



диагностики, применяемых для 

выявления патологических 

процессов в органах и системах 

детей и подростков; 

 

-собрать анамнез; провести опрос 

ребенка и подростка, его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента различного возраста 

(осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального 

давления, определение 

характеристик пульса, частоты 

дыхания); направить детей и 

подростков на лабораторно-

инструментальное обследование, 

на консультацию к специалистам; 

Владеть: 

-методами общего клинического 

обследования детей и подростков; 

 

-интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики у детей и 

подростков; 

ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Знать: 

-понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза, патоморфоза 

болезни у ребенка и подростка, 

принципы классификации 

болезней; основные понятия 

общей нозологии; 

Уметь: 

-интерпретировать результаты 

обследования, поставить ребенку 

и подростку предварительный 

диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований 

для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический 

диагноз; разработать больному 

ребенку или подростку план 

лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, 

использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия; 

Владеть: 

Внутренние болезни, 

Гематология, 

 

Собеседовани

е, 

кейс-задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания, 

контрольная 

работа 



-алгоритмом постановки 

предварительного диагноза детям 

и подростка с последующим 

направлением их на 

дополнительное обследование и к 

врачам-специалистам; алгоритмом 

постановки развернутого 

клинического диагноза больным 

детям и подросткам; 

ПК-9 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

Знать: 

-этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

среди детского и женского 

населения; 

 

-принципы и методы оказания 

первой медицинской при 

неотложных состояниях у детей и 

подростках; 

 

-клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при 

лечении основных 

патологических синдромов 

заболеваний и неотложных 

состояний у больных детей и 

подростков; 

Уметь: 

-интерпретировать результаты 

обследования, поставить ребенку 

и подростку предварительный 

диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований 

для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический 

диагноз; разработать больному 

ребенку или подростку план 

лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, 

использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия; 

Владеть: 

-назначением лекарственных 

Внутренние болезни, 

Гематология, 

 

Собеседовани

е, 

кейс-задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания, 

контрольная 

работа 



средств при лечении, 

реабилитации и профилактике 

различных заболеваний и 

патологических процессов у детей 

и подростков; 

 

-методами ведения медицинской 

учетно-отчетной документации; 

 

алгоритмом выполнения 

основных врачебных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой 

врачебной помощи детям и 

подросткам при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях; 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

 

Таблица 3.  

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в 

дидактических единицах 

1.  

ОПК-6, 

ОПК8, 

ОПК-9 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

Пульмонология  1.Пневмонии. 

2.Хронические бронхиты. 

3.Нагноительные 

заболевания легких. 

4.Бронхиальная астма. 

5.ХОБЛ. Дыхательная 

недостаточность. 

2.  

ОПК-6, 

ОПК8, 

ОПК-9 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

Гастроэнтерология  1.Хронический гастрит. Рак 

желудка. 

2.Язвенная болезнь. 

3.Хронический панкреатит. 

Опухоли поджелудочной 

железы. 

4.Хронические гепатиты. 

5.Хронические колиты, 

энтериты. Синдром 

раздраженного кишечника. 

3.  

ОПК-6, 

ОПК8, 

ОПК-9 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9 

Гематология  1. Анемии. 

2. Хронические лейкозы. 

3.Эритремия. 

4.Лимфогранулематоз. 

Миеломная болезнь. 

 

 

 

 



5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академически

х часах (АЧ) 
6 7 

Аудиторная работа, в том числе 2,39  86 60 26 

   Лекции (Л) 0,72  26 18 8 

   Лабораторные практикумы (ЛП) - -   

   Практические занятия (ПЗ) - -   

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

1,67  60 42 18 

   Семинары (С) - -   

Самостоятельная работа студента (СРС) 1,19  43 30 13 

Промежуточная аттестация - -   

Экзамен  0,67  24 - 24 

ИТОГО 4,25  153 90 63 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

семе

стра 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 
Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС все

го 

1. 6 Внутренние болезни 18   42  30 90 Собеседова

ние, 

кейс-

задачи, 

академичес

кая история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания, 

контрольна

я работа 

2 7 Гематология  8   18  13 39 Собеседова

ние, 

кейс-

задачи, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания, 

контрольна

я работа 

  ИТОГО 26   60  43 129  

 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

6 7 



1 Хронические бронхиты. Этиология, патогенез. Классификация. 

Клиника, диагностика. Профилактика и лечение. 

2  

2 Нагноительные заболевания легких. Этиология, патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика. Профилактика и лечение. 

2  

3 Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, патоморфология. 

Классификация. Клиника, диагностика. Профилактика и лечение. 

2  

4 Хроническая обструктивная болезнь легких. Этиология, патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика. Профилактика и лечение. 

2  

5 Хронический гастрит. Рак желудка. 2  

6 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология, 

патогенез. Классификация. Клиника, диагностика. Профилактика и 

лечение. 

2  

7 Хронический панкреатит. Опухоли поджелудочной железы. 

Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика. 

Профилактика и лечение. 

2  

8 Хронические гепатиты. Этиология, патогенез, патоморфология. 

Классификация. Клиника, диагностика. Лечение и профилактика 

2  

9 Хронические колиты. Этиология, патогенез, патоморфология. 

Классификация. Клиника, диагностика. Лечение и профилактика.  

2  

10 Анемии. Классификация. Железодефицитная анемия. Обмен железа. 

Этиология, патогенез. Клиника, диагностика. Лечение и 

профилактика. 

 2 

11 Хронические миелопролиферативные заболевания. Классификация. 

Хронический миелолейкоз. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика. Лечение. 

 2 

12 Лимфогранулематоз. Миеломная болезнь.  2 

13 Эритремия.  2 

 ИТОГО (всего – 26 АЧ) 18 8 

5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам: 

п/№ Наименование лабораторных практикумов Объем в АЧ 

  Сем

естр 

Семе

стр 

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

 

5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 

  Сем

естр 

Семе

стр 

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

6 7 

1 Пневмонии. 4  

2 Хронические бронхиты.  4  

3 Нагноительные заболевания легких: бронхоэктазы, абсцесс и 

гангрена легких. 

4  

4 ХОБЛ. Дыхательная недостаточность.  4  

5 Бронхиальная астма. Диагностика, лечение, профилактика 

согласно Международному консенсусу. 

5  

6 Хронические гастриты и рак желудка. 4  



7 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 4  

8 Хронический панкреатит и опухоли поджелудочной железы. 4  

9 Хронический гепатит, клинические варианты, современная 

классификация, печеночная недостаточность.  

4  

10 Хронические энтериты и колиты, синдром раздраженного 

кишечника, опухоли кишечника. 

5  

11 Анемии (ЖДА, В12-фолиево-дефицитные анемии, гемолитические 

анемии, апластические и гипопластические анемии). 

 5 

12 Хронические лейкозы.  4 

13 Эритремия.  4 

14 Лимфогранулематоз и миеломная болезнь.  5 

4 ИТОГО (всего – 60 АЧ) 42 18 

5.7. Распределение тем семинаров по семестрам: 

п/№ Наименование тем семинаров Объем в АЧ 

  Семес

тр 

Семе

стр 

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС)по видам и 

семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

1 Работа с литературными и иными источниками информации  5 5 

2 Академическая история болезни 10 - 

3 Дневник курации 5 - 

4 Работа с электронными образовательными ресурсами, 

размещенными на образовательном портале Академии 

5 4 

5 Решение кейс-задач  5 4 

 ИТОГО (всего – 43 АЧ) 30 13 
*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками информации по 

изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение заданий, предусмотренных рабочей 

программой (групповых и (или) индивидуальных) в форме написания историй болезни, рефератов, эссе, 

подготовки докладов, выступлений; подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и 

деловые игры, тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с 

электронными образовательными ресурсами, размещенными на образовательном портале Академии, 

подготовка курсовых работ и т.д. 

 

6. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дисциплины. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий 

по дисциплине: 
1.учебные кабинеты для проведения клинических практических занятий 

2.аудитория для проведения лекционных занятий 

3.диагностические кабинеты (рентгеновский кабинет, УЗИ, функциональной 

диагностики, клинической и биохимической лабораториях), располагающихся на 

клинической базе кафедры. 

 *специально оборудованные помещения (аудитории, кабинеты, лаборатории и др.) для 

проведения лекционных занятий, семинаров, практических и клинико-практических 

занятий при изучении дисциплин, в том числе: 

 анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; 

 аудитории, оборудованные симуляционной техникой; 

 кабинеты для проведения работы с пациентами, получающими медицинскую помощь. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине: 



1. ноутбук, 

2.проектор, 

3.экран, 

4. доска, 

5. наборы из 78 ЭКГ, 

6. копии лабораторных и биохимических анализов, 

7. наборы рентгенограмм. 

 *лабораторное, инструментальное оборудование (указать, какое), мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, слайдоскоп, 

видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD проигрыватели, мониторы, наборы слайдов, 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины, 

видеофильмы, доски и др.. 

6.3  Материально-технические средства 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

1 Факультетская 

терапия 
Учебные классы  

(БУЗ УР "Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР"): доска 

ученическая 100х150, ученические столы, 

кушетка медицинская смотровая, ноутбук  

“Тоshiba”А 300с беспроводным пультом 

04.1.09.0076, проектор «Тоshiba» ТLX-

X150 04.1.09.0079, оверхед-проектор 

0001370712, ноутбук 04.2.07.0100, 

проектор 04.2.07.0107. 

Лекционное помещение: 

(БУЗ УР "Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР"): доска 

ученическая, ученические столы. 

Собственность 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

6.4.1. Перечень основной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Внутренние болезни. Т. 1. - Москва, 2012 51 

2 Внутренние болезни. Т. 2. - Москва, 2012 52 
*перечень основной литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному на сайте 

академии в соответствии со специальностью  

 

6.4.2. Перечень дополнительной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Корепанов А. М., Принципы лечения 

пульмонологических больных. - Ижевск, 2011 

87 



2 Принципы лечения болезней органов 

кроветворения. - Ижевск, 2007 

178 

3 Корепанов А. М., Принципы лечения болезней 

органов пищеварения. - Ижевск, 2009 

84 

4 Никитин Е. Н., Гематологическая картина анемий. 

- Ижевск, 2012 

89 

5 Иванов В. Г., Клиническая информативность 

лабораторных показателей в патологии печени. - 

Ижевск, 2005 

88 

6 Клинические ситуации в терапии: в 2 ч.: учебное 

пособие / А.М. Корепанов, Ю.В. Горбунов, Е.Н. 

Никитин [и др.]; под ред. проф. А.М. Корепанова.-

Изд. 2-е, испр. и доп.-Ижевск, 2005.-Ч. 1: Задачи – 

176с. 

39 

7 

 

Клинические ситуации в терапии: в 2 ч.: учебное 

пособие / А.М. Корепанов, Ю.В. Горбунов, Е.Н. 

Никитин [и др.]; под ред. проф. А.М. Корепанова.-

изд. 2-е, испр. и доп.-Ижевск, 2006.-Ч. 2: Ответы – 

104с. 

39 

8 Никитин Е.Н., Корепанов А.М., Суворов А.Н. 

Железодефицитные состояния: Методические 

рекомендации.-Ижевск: «Экспертиза», 2002 – 16с. 

39 

9 Никитин Е.Н. Показатели периферической крови 

при некоторых гематологических заболевания: 

учебное пособие.-Ижевск: «Экспертиза», 2003. - 

16с. 

39 

10 Внутренние болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и 

доп. / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов 

В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с.: ил. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

11 Внутренние болезни. Тесты и ситуационные 

задачи: учебное пособие / Маколкин В.И., Сулимов 

В.А., Овчаренко С.И. и др. - 2012. - 304 с. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

*перечень дополнительной  литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному 

на сайте академии в соответствии со специальностью  

Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 

преподавания дисциплины:  

1.ЭБ «Консультант студента» 

2. ЭБ. «Консультант врача» 

3. БДAnnual Reviews 

4.БД Interactive Anatomy Primal Pictures.  

5. БДЭБСIPRbooks 

6. БДCambridge Books online 

 

7. Фонды оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

 

7.1 Задания в тестовой форме для практических занятий ФОС к темам 

практических занятий по дисциплине “Факультетская терапия“ 
Тема №1 Пневмонии 

Тестовые задания: 



1. ПРИ ПНЕВМОНИИ ГОЛОСОВОЕ ДРОЖАНИЕ: 

А) Не проводится  

Б) Ослаблено  

В) Усилено 

2. ДЛЯ ПНЕВМОНИИ В РАЗГАР БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРЕН ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК:  

А) притупленный тимпанит  

Б)  коробочный  

В)  тимпанический  

Г) тупой  

Д) металлический  

3.ПРИ ПНЕВМОНИИ АУСКУЛЬТАТИВНО ДЫХАНИЕ: 

А) Ослабленное везикулярное 

Б) Усиленное везикулярное 

В) Амфорическое 

4. ПРИ ПНЕВМОНИИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ЗАТЕНЕНИЕ: 

А) С четкими контурами  

Б) С нечеткими контурами 

В) Гомогенное 

Г) Негомогенное 

5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ С СИНДРОМОМ 

ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА:  

А) пневмококк  

Б) клебсиелла  

В) пневмоциста  

Г) микоплазма  

Д) кишечная палочка  

Ответы: 

1.Б 

2. Г. 

3. А,Б 

4. Б, Г 

5. В 

 

Задача 1. 

Больной X., 63 года. На третьей неделе строгого постельного режима по поводу 

инфаркта миокарда появился кашель с небольшим количеством мокроты, усилилась 

одышка, повысилась температура тела до 38,3°. 

Цианоз губ, В нижних отделах с обеих сторон укорочение перкуторного звука. 

Дыхание везикулярное, жесткое, в нижних отделах ослабленное, Справа сзади в нижних 

отделах появились влажные хрипы. Тоны сердца ритмичные, ослаблены, акцент II тона на 

легочной артерии, пульс 82 в минуту, АД 100/60 мм рт.ст. Печень на 1 см выступает из-

под края реберной дуги. Отеков нет. 

Врач выставил диагноз: инфаркт миокарда, Госпитальная правосторонняя 

пневмония, тяжелое течение, ДН 3. 

 

Вопросы: 

1. Согласны ли Вы с диагнозом? 

2. Является ли пневмония в данном случае осложнением или это сопутствующее 

заболевание? 

3. Обоснуйте патогенез пневмонии. 

4. Как Вы относитесь к расширению режима данному больному? 

 



Ответы: 

1. Да. 

2. Осложнением. 

3. Застой и гиперволемия в малом круге + поверхностное дыхание у лежачих больных + 

снижение общей и местной реактивности. 

4. При отсутствии противопоказаний со стороны сердца положительно, т.к. может 

возникнуть пневмония слева. 

 

Тема №2 Хронические бронхиты 

Тестовые задания 

1. ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ В ЮНОШЕСКОМ И ПОЖИЛОМ (ДО 70 ЛЕТ) 

ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ:  

А) мужчины  

Б) женщины  

2. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ,  ПРОТЕКАЮЩИЙ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ 

 УХУДШЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ, НАЗЫВАЮТ:  

А) простым бронхитом  

Б) гнойным бронхитом  

В) обструктивным бронхитом  

3. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ,  ПРОТЕКАЮЩИЙ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ 

ОБОСТРЕНИЯМИ,  БЕЗ ВЫРАЖЕННОЙ ОБСТРУКЦИИ БРОНХОВ, СЧИТАЮТ:  

А) простым бронхитом  

Б) гнойным бронхитом  

В) обструктивным бронхитом  

4. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ,  ПРОТЕКАЮЩИЙ С УЧАСТИЕМ ВТОРИЧНОЙ 

ИНФЕКЦИИ И ВЫДЕЛЕНИЕМ МОКРОТЫ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 

НЕЙТРОФИЛОВ, НАЗЫВАЮТ:  

А) простым бронхитом  

Б) гнойным бронхитом  

В) обструктивным бронхитом  

5. ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА С 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КРУПНЫХ 

БРОНХОВ ЯВЛЯЕТСЯ:  

А) сильный сухой кашель  

Б) кашель с мокротой  

В) одышка  

Ответы: 

1. А 

2. В 

3.А 

4. Б 

5. Б 

Задача 34. 

Больной 3., 65 лет, поступил с жалобами на мучительный кашель со скудной, 

трудно отделяемой слизистой мокротой, одышку. На холоде «закашивается», «закрывает» 

дыхание, пользуется теофедрином. Отмечает слабость, потливость. Кашляет давно, 

связывает с курением и неоднократными пневмониями. Резко ухудшилось состояние 

после гриппа. Выражен цианоз, одышка с затрудненным выдохом. Температура 37,50С. 

Грудная клетка бочкообразная. Перкуторный звук с коробочным оттенком. Дыхание 

жесткое с резким удлинением выдоха, множество рассеянных сухих свистящих хрипов, 

больше на выдохе. Границы сердца расширены влево на 1 см, тоны сердца ослаблены, 

небольшой акцент 2 тона в 5 точке. Пульс 92 в минуту, АД-140/90 мм рт.ст. Живот 



мягкий, безболезненный. Печень выступает на 4 см, плотнее обычной, чувствительна, 

размеры -10, 9, 8см. 

Рентгенография грудной клетки: эмфизематозная легочная ткань, резко 

выраженное усиление бронхо-сосудистого рисунка, его деформация. Корни расширены, 

уплотнены, неструктурны. Сердце расширено в поперечнике. ЖЕЛ - 56%, ОФВ1-40% 

 

Вопросы: 

1. Ведущие синдромы? 

2. Ваш диагноз: основное заболевание, осложнения? 

3. План дообследования: бронхоскопия, бронхография, п/анализ крови, мочи, 

анализ мокроты на ВК, триаду Габричевского, ЭКГ ? (перечислите необходимое). 

4. Ожидаемые изменения на ЭКГ, чем объясняются изменения со стороны 

печени? 

5. С какими заболеваниями следует дифференцировать ? 

6. План лечения? 

7. Рекомендации при выписке? 

8.  

Ответы: 

1. Легочной недостаточности, обструктивный, лихорадочный, кашель. 

2. Обострение хронического обструктивного бронхита, тяжелое течение. 

Осложнения: эмфизема легких, ДН II, хроническое легочное сердце, ХCН 

IIа. 

3. П/анализ крови, мокроты - на триаду Габричевского, БК, ЭКГ. 

4. ЭКГ - признаки гипертрофии правого желудочка и правого предсердия (Р-

пульмонале). Опущение и некоторое увеличение печени (эмфизема легких 

— опущение, легочное сердце — гепатомегалия). 

5. Бронхиальная астма, пневмония на фоне хронического бронхита, 

туберкулез, рак легкого, 

6. Антибактериальная терапия, эндобронхиальная санация, бронхолитики 

(эуфиллин), муколитики, отхаркивающие, антидистрофические средства, 

электрофорез с хлористымСа.  

7. Прекращение курения. Дыхательная гимнастика, ингаляционные 

бронхолитики и глюкокортикоиды, отхаркивающие средства. 

Противорецидивное лечение осенью и зимой (электрофорез вит."С"). 

 

Тема №3. Нагноительные заболевания легких (абсцесс, гангрена, 

бронхоэктатическая болезнь) 

Тестовые задания 

1. ПРИ АБСЦЕССЕ ЛЕГКОГО АУСКУЛЬТАТИВНО ДЫХАНИЕ: 

А) Везикулярное 

Б) Бронхиальное 

2. ПРИ АБСЦЕССЕ ЛЕГКОГО В МОКРОТЕ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ: 

А) Эластические волокна 

Б) Коллагеновые волокна 

3. ПРИ АБСЦЕССЕ ЛЕГКИХ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ: 

А) Полость с уровнем жидкости  

Б) Полость без жидкости 

В) Негомогенное затенение 

4. ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО АБСЦЕССА ЛЕГКОГО ОСНОВЫВАЕТСЯ:  

А) на клинических признаках  

Б) на результатах лабораторного исследования мокроты  

В) на клинико-рентгенологических признаках  



5. КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 

ДИАГНОСТИРОВАТЬ ОСТРЫЙ АБСЦЕСС ЛЕГКОГО:  

А) с момента начала в легком воспалительного инфекционного процесса  

Б) с момента формирования в легком гнойника  

В) после прорыва легочного гнойника в бронхиальное дерево  

Ответы: 

1. Б 

2. А 

3. А 

4. В 

5. В 

Задача 2. 

Больной Д., 43 лет, находится на лечении в клинике. Жалобы на кашель со 

зловонной гнойной мокротой до 200 мл в сутки. Боли в грудной клетке справа при кашле, 

дыхании, одышку при быстрой ходьбе. Два года назадболел воспалением легких после 

сильного охлаждения (лежал на снегу в состоянии опьянения). Лечился в стационаре 

больше месяца, выписался в удовлетворительном состоянии. Раньше также кашлял, 

мокрота была слизистая. Много курит. После выписки из стационара кашель стал больше, 

чем до болезни. Мокрота периодически была гнойной с небольшим запахом, количество 

мокроты доходило до 100 мл в сутки. К врачам не обращался. После очередной простудыв 

пьяном виде состояние резко ухудшилось, повысилась температура до 400С с ознобом, 

потами, появились боли в грудной клетке справа, количество мокроты увеличилось, стало 

зловонным. На машинескорой помощи доставлен в клинику с диагнозом хроническая 

пневмония. 

Правая половина грудной клетки отстает в дыхании, болезненна при надавливании. 

Голосовое дрожание усилено ниже угла лопатки, там же перкуторный звук притуплен. 

Дыхание слева усилено, жесткое с сухими хрипами, справа над притуплением - 

бронхиальное с амфорическим оттенком со среднепузырчатыми хрипами. Со стороны 

сердца изменений нет. Живот мягкий, печень выступает на 3 см, плотновата, болезненна. 

Размеры - 10х9х8 см, селезенка не пальпируется. 

 

Вопросы: 

1. Ведущие синдромы? 

2. Ваш предварительный диагноз, его обоснование? 

3. Какие исследования следует провести: рентгенография, томография, 

бронхоскопия, бронхография, исследование мокроты на ВК, эластические волокна, 

атипические клетки, чувствительность микрофлоры к антибиотикам, ЭКГ, ЖЕЛ. тест 

Тиффно, п/анализ крови, мочи. Какие изменения ожидаете от необходимых 

исследований? 

4. Консультация каких специалистов необходима: онколог, фтизиатр, хирург? 

5. Причина гепатомегалии? 

6. Ваша тактика. 

 

Ответы:  

1. Кашель с гнойной мокротой, лихорадочный, болевой, уплотнения легких, дыхательной 

недостаточности. 

2. Обострение хронического абсцесса в нижней доле справа, сухой плеврит, ДН П. 

Зловонная гнойная мокрота, лихорадка с ознобом и потами, притупление перкуторного 

звука, дыхание амфорическое с влажными хрипами. Болен более 2-х лет - после 

перенесенной пневмонии, злоупотребление алкоголем. Одышка при незначительной 

нагрузке. 

3. Рентгенография (томография), исследование мокроты на эластические волокна, ВК и 



атипические клетки, чувствительность микрофлоры к антибиотикам, п/а крови и мочи, 

ЖЕЛ и ОФВ1. 

Рентгенологически - затенение с просветлением в центре и горизонтальным уровнем 

жидкости. Диффузное усиление бронхо-сосудистого рисунка (хр. бронхит курильщика). В 

мокроте эластические волокна. Большой нейтрофильный лейкоцитоз, резкое увеличение 

СОЭ. Может быть лихорадочная протеинурия. Уменьшение ЖЕЛ и ОФВ1. 

4. Хирурга - (резекция пораженного участка легкого). 

5. Токсический гепатит или жировая дистрофия печени (алкоголь + инфекционный 

фактор). 

6. Массивная антибиотикотерапия с обеспечением дренажа содержимого полости 

(бронхолитики), эндобронхиальная санация. После ликвидации обострения - 

хирургическое лечение (резекция): чем меньше, тем лучше. 

 

Тема №4. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Дыхательная 

недостаточность. 

Тестовые задания: 

1. ДЛЯ ОБСТРУКТИВНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО: 

А) Уменьшение жизненной емкости легких  

Б) Уменьшение объема форсированного выдоха за 1-ую секунду 

В) Увеличение объема форсированного выдоха за 1-ую секунду 

2. ДЛЯ РЕСТРИКТИВНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО: 

А) Увеличение объема форсированного выдоха за 1-ую секунду 

Б) Уменьшение жизненной емкости легких  

В) Уменьшение объема форсированного выдоха за 1-ую секунду 

3. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОСПАЗМА С ПОМОЩЬЮ СПИРОГРАФИИ 

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРОБУ:  

А) с дозированной физической нагрузкой  

Б) с ингаляцией β2-адреностимулятора  

В) с ингаляцией кислорода  

4. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ТЕРАПИЯ ПЕРВОЙ ЛИНИИ 

1. 1. Пневмония А. Муколитики 

2. 2. ХОБЛ Б. Антибиотики 

3. 3. Хронический катаральный бронхит В. Бронхолитики 

 Г. Анальгетики 

5. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ 

1. 1. Пневмония А. Крупнопузырчатые влажные хрипы 

2. 2. ХОБЛ Б. Мелкопузырчатые влажные хрипы 

3. 3. Абсцесс легкого В. Сухие жужжащие хрипы 

 Г. Шум трения плевры 

Ответы: 

1. Б 

2. Б 

3. Б 

4. 1Б, 2В, 3А 

5. 1Б, 2В, 3А 

Задача 29.  

Больной Д.,49 лет, поступил на лечениес диагнозом обострение хронической 

пневмонии. Жалобы на одышку при ходьбе по улице, значительный кашель с трудным 



отделением слизисто-гнойной мокроты до 100 мл в сутки; субфебрильную температуру, 

слабость, потливость. Болен около 20 лет: стал постепенно кашлять (работал 

трактористом, курил). Кашель с годами усиливался, появилась и прогрессировала одышка 

при незначительной нагрузке. Состояние ухудшалось в холодное время года. Был 

трудоустроен (электрик). Пять лет назад перенес воспаление легких, состояние после 

этого ухудшилось. Затем пневмония повторялась еще три раза (все слева). Последнее 

ухудшение связано с переохлаждением. 

Небольшой акроцианоз. Грудная клетка эмфизематозна, перкуторный звук с 

коробочным оттенком. Дыхание жесткое везикулярное с удлиненным выдохом, 

рассеянные свистящие и гудящие хрипы, преимущественно на выдохе. Слева 

вподмышечной области - единичные влажные хрипы. Тоны сердца ослаблены, пульс 94 в 

минуту. 

Рентгенография: легочные поля эмфизематозны, бронхо-сосудистый рисунок 

усилен. Легочное поле слева несколько сужено. В проекции язычковых сегментов - 

уплотнение легочной ткани, негомогенное, с нечеткими контурами. Сердце несколько 

смещено влево, дуга легочной артерии выбухает. Увеличена печень. 

Анализ крови: Эр – 4,8 1012/л, НВ-132г/л, лейк - 8,1х109/л, Э-5%, п-6%,С-64%, Л-

19%,М-6%,СОЭ-32 мм/час. 

В мокроте много лейкоцитов,ВК, эластические волокна, атипические клетки не 

обнаружены (при многократном исследовании). 

 

Вопросы:  

1. Ведущие синдромы? 

2. Согласны ли с диагнозом? 

3. Какие изменения ожидаете в показателях ЖЕЛ, ОФВ1? 

4. Ваш полный диагноз? 

5. Есть ли связь между 20-летним кашлем и многократными пневмониями, если да 

- какая? 

6. План лечения? 

 

Ответы: 

1. Дыхательной недостаточности, кашель с мокротой, уплотнения легких и повышенной 

воздушности. 

2. Не совсем.  

3. Уменьшение ЖЕЛ (80-60%), теста Тиффно. 

4. Основное заболевание: обострение хронического гнойно-обструктивного бронхита, 

тяжелое течение. Осложнения: пневмосклероз в язычковых сегментах. Эмфизема легких. 

ДН II. Легочное сердце. Н IIа. 

5.  Острая пневмония перешла в хроническую из-за фона - хронического обструктивного 

бронхита. 

Антибиотики (цефалоспорины) парентерально в средних дозах, эндобронхиальная 

санация, бронхолитики, отхаркивающие. Э.п, УВЧ (5с), затем электрофорез 

Антидистрофические, мочегонные 

Тема №5. Бронхиальная астма. 

Тестовые задания: 

1. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ДЫХАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА: 

А) Везикулярное 

Б) Ослабленное везикулярное 

В) Амфорическое 

2. ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНЫ ПОБОЧНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 

ШУМЫ: 

А) Влажные крупнопузырчатые хрипы 



Б) Сухие свистящие, жужжащие хрипы 

3. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В МОКРОТЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ: 

А) Триада Габричевского 

Б) Пентада Эрлиха 

4. К ОБРАТИМЫМ КОМПОНЕНТАМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОТНОСЯТ:  

А) спазм бронхов  

Б) воспалительный отек слизистой оболочки бронхов  

В) нарушение функции мукоцилиарного аппарата бронхов  

Г) стеноз и облитерация просвета бронхов  

5. СТЕПЕНЬ ОБСТРУКЦИИ ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ КОРРЕЛИРУЕТ:  

А) с интенсивностью кашля и количеством выделяемой мокроты  

Б) с интенсивностью дыхательных шумов над легкими и сухих хрипов  

В) с данными спирографии  

Ответы: 

1.Б 

2.Б 

3. А 

4. А,Б, В 

5. Б, В 

Задача 37.  

Больной Щ., 65 лет, находится на стационарном лечении второй месяц. Ежесуточно 

неоднократно бывают затяжные приступы удушья, проходящие после внутривенных 

вливаний эуфиллина, ингаляций беротека. В межприступном периоде беспокоят также 

одышка прималейшей нагрузке, сильный надсадный кашель с трудно отделяемой 

слизисто-гнойной мокротой. Болен более 30 лет, неоднократно болел воспалением легких, 

страдал бронхитом (много курил). Затем стали появляться приступы удушья с 

предшествующим приступообразным кашлем. Имел 2 группу инвалидности с 55 лет. 

Постепенно стал замечать появление приступов удушья от различных резких запахов.  В 

холодное время избегал выходить на улицу. Несколько раз за год (особенно зимой) 

находится на стационарном лечении, дважды был в отделении реанимации. 

Больной цианотичный, ноги пастозны, предпочитает сидеть, опираясь руками о 

край кровати (хотя приступа нет). Число дыханий 15 в минуту с затрудненным выдохом. 

Грудная клетка эмфизематозная. Границы легких значительно опущены, активная 

подвижность их равна 1-2 см. Дыхание жесткое с удлиненным выдохом, множество 

рассеянных сухих хрипов, в нижних отделах легких - единичные незвучные влажные 

хрипы. Печень выступает на 3 см, плотнее обычной, болезненна, размеры - 11, 10, 10 см. 

Рентгенография: легочные поля эмфизематозны, резко выраженное усиление и 

деформация бронхо-сосудистого рисунка, корни расширены, уплотнены, неструктурны. 

Сердце расширено в поперечнике, талия сглажена. 

 

Вопросы:  

1. Ваш развернутый диагноз? 

2. Чем обусловлено усиление и деформация бронхо-сосудистого рисунка, 

сглаженность талии сердца? 

3. Какие изменения ожидаете в анализах крови, мокроты, на ЭКГ? 

4. Почему одышка при бронхиальной астме не сопровождается учащением 

дыхания? 

5. Показано ли назначение стероидных гормонов? 

 

Ответы:  

1. Бронхиальная астма, инфекционно-зависимая и атопическая, тяжелое течение, 

обострение. Хронический гнойно-обструктивный бронхит, тяжелое течение. 



2. Осложнения: эмфизема легких, ДНIII, хроническое легочное сердце, 

3. Пневмосклерозом. Расширением дуги легочной артерии. 

4. Увеличение количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитоз, эозинофилия, 

нормальные цифры СОЭ. В мокроте может быть триада Габричевского. ЭКГ - признаки 

гипертрофии и перегрузки правых отделов сердца. 

5. Потому что резко удлиняется выдох. 

6. Да. 

Тема №6. Хронический гастрит. Рак желудка. 

Тестовые задания: 

1. При хроническом гастрите с повышенной секреторной функцией желудка наблюдается:  

а) изжога 

б) метеоризм 

в) отрыжка тухлым 

г) поносы 

2. При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью желудка наблюдается:  

а) изжога 

б) отрыжка кислым 

в) запоры 

г) поносы 

3. Для первичной диагностики инфекции Helicobacter pylori без эрадикации в анамнезе в 

качестве скринингового возможно использование метода: 

а) визуализации при фиброгастродуоденоскопии 

б) гистологический  

в) цитологический 

г) дыхательный уреазный тест 

4. Какое состояние чаще всего приводит к раку желудка: 

а) гиперацидный гастрит 

б) эозинофильный гастрит 

в) нормоацидный гастрит 

г) анацидный гастрит 

5. Характерный признак хронического аутоиммунного гастрита (типа А): 

а) гиперацидность  

       б) наличие антител к париетальным клеткам желудка  

в) поражение антрального отдела желудка 

г) наличие антител к хеликобактериям пилори 

Ответы: 

1. А 

2. Г 

3. Г 

4. Г 

5. Б 

Задача 5. 

Больная П. 49 лет, жалуется на плохой аппетит, нехороший вкус во рту, отрыжку с 

неприятным запахом, тошноту после приема пиши, чувство тяжести в эпигастрии, 

быструю насыщаемость. Отмечает также ноющие боли  в эпигастрии через 0,5-1 час после 

еды, особенно после приема острой и жареной пищи. Больна более 3 лет. Заболела 

постепенно. Отмечали пониженную кислотность желудочного сока. 

Питание понижено. Имеются кариозные зубы. Отмечается умеренная разлитая 

болезненность во всей эпигастральной области, но больше в эпигастральном углу. 

Были проведены дополнительные исследования. 

Анализ крови: Нв-125 г/л, эр.-3,9×1012/л, л.-5,0×109/л, -4%, п-4%, с-66% л-20%, м-

6%, СОЭ-15 мм/час. 



Анализ мочи: плотность 1020, желтая, белок отр., в осадке лейкоциты 2-3 в п/эр. 

Исследованием желудочной секреции с помощью субмаксимальногогистаминового 

теста определено: ВАО - 0,63 ммоль/час, SАО- 2,7 ммоль/час  

Кал обычной окраски, имеются непереваренные мышечные волокна 3-4 в п/зр и 

внеклеточные крахмальные зерна 3-4 в поле зрения. Яйца глистов не обнаружены. 

Реакция кала на скрытую кровь отрицательная. Диастаза мочи 32 ед. 

Фиброгастроскопия: поверхностный гастрит с атрофией слизистой. 

 

Вопросы:  

1. Какие ведущие синдромы? 

2. Что следовало еще определить в желудочном соке? 

3. Ваш диагноз? Обоснование.  

4. Какую медикаментозную терапию предлагаете? 

5. Нуждается ли в немедленной госпитализации? 

6. Подлежит ли диспансеризации и в какой группе? При контрольном 

обследовании о каком осложнении следует помнить? 

7.Что такое максимальный и субмаксимальныйгистаминовый тесты и как они 

определяются? 

 

Ответы: 

1. Желудочной диспепсии, болевой. 

2. Активность пепсина. 

3. Хронический анацидный гастрит, в фазе нерезкого обострения. 

4. Заместительная терапия, спазмолитические средства, стимуляторы регенерации, 

биогенные стимуляторы. 

5. Нет. 

6. Третья группа диспансерного учета. Анацидные и ахилические гастриты считаются 

предраковым заболеванием. 

7. Максимальный гистаминовый тест - 0,025 мг/кг, субмаксимальный - 0,008 мг/кг. Перед 

инъекцией гистамина обязательно следует ввести антигистаминный препарат (димедрол, 

супрастин). 

 

Тема №7. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

Тестовые задания: 

1. Рентгенологический симптом «ниши» наблюдается при: 

а) обострении хронического гастрита 

б) обострении язвенной болезни желудка 

в) обострении хронического холецистита 

г) обострении хронического панкреатита 

2. Этиологическим фактором язвенной болезни является:  

 а) прием фитопрепаратов  

 б) белковая диета 

       в) частое дробное питание  

 г) эмоциональные стрессы  

3. Инфекция Helicobacter pylori способствует развитию:  

 а) хронического гепатита  

 б) язвы луковицы двенадцатиперстной кишки  

 в) обострения хронического панкреатита  

       г) острая респираторная вирусная инфекция 

4. К патогенетическому фактору язвенной болезни с локализацией язвы в 

двенадцатиперстной кишке относится:  

 а) кислотно-пептический фактор  и "кислые" стазы в двенадцатиперстной 



           кишке 

 б) гипоацидность желудочсного сока  

 в) гастроэзофагеальный рефлюкс  

5. Цитопротективным действием в отношении слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки обладает:  

 а) висмута трикалия дицитрат 

 б) солкосерил  

 в) витамины группы В  

 г) омепразол 

Ответы: 

1. Б 

2. Г 

3. Б 

4. А 

5. А 

Задача 4. 

Больной Ш. 37 лет, преподаватель, жалуется на боли в эпигастрии ноющего 

характера после приема пищи спустя 3-4 часа, сопровождающиеся сильной изжогой, 

отмечает склонность к запорам. Болен в течение 1 года. Изжога беспокоит уже несколько 

лет, особенно в весеннее время. Причину возникновения заболевания с чем-либо связать 

не может. 

Объективно: удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые 

слизистые обычной окраски. АД=115/70 мм рт.ст., пульс 60 в минуту. Язык не обложен. 

Живот мягкий, отделы толстого кишечника пальпируются без особенностей. Печень не 

увеличена, пузырные симптомы отрицательны. Большая кривизна желудка пальпируется 

на 3 см выше пупка. Симптом Менделя умеренно положительный. Cелезенка и почки не 

пальпируются. 

Врач, принимавший больного, поставил предварительный диагноз: язвенная 

болезнь 12-ти перстной кишки в стадии обострения. Дал направление для исследования 

крови, мочи, кала, исследование желудочного сока, рентгеноскопию желудка, ЭКГ. Выдал 

рецепты на ранитидин, альмагель, провел беседу с больным о режиме и характере 

питания, выдал больничный лист на 3 дня с повторной явкой. 

 

Вопросы:  

1. Какие ведущие синдромы? 

2. Согласны ли с предварительным диагнозом врача? Если да – какие данные за 

локализацию язвы в 12 п.к.? Ожидаемые отношения ВАО и SАО? 

3.Правильно ли врач составил план обследования? 

4. Правильна ли была лечебная тактика? 

5. Можно ли было выдать больничный лист? 

 

Ответы: 

1. Болевой, ацидизма, кишечной дискинезии. 

2. Да. Признаком локализации язвы в 12—перстной кишке являются поздние боли, 

отсутствие синдрома желудочной диспепсии. СКП более 4 БКП. 

3. Правильно.  

4. Правильно. 

5. Да. 

 

Тема №8. Хронический гепатит, клинические варианты, современная 

классификация, печеночная недостаточность. 

Тестовые задания: 



1. Какой из представленных вирусов гепатита является ДНК-содержащим: 

а) А 

б) В 

в) С 

г) D 

2. Маркеры фазы репликации хронического вирусного гепатита В: 

а) в крови - НВsАg, НВеАg, антиНВсАbЈgМ, НВV-ДНК, ДНК-полимераза; в гепатоцитах - 

НВсАg и НВV-ДНК 

б) в крови – НВsАg, НВсАbЈgG, НВеАb 

3. Диагностика аутоиммунного гепатита основывается на выявлении в крови: 

а) антител к хеликобактериям  

б) антител к гладкой мускулатуре 

в) антимитохондриальных антител 

г) антител к тиреопероксидазе 

4. Какой из перечисленных симптомов является основным клиническим признаком 

холестаза: 

а) кожный зуд 

б) «сосудистые звездочки» 

в) астенизация 

г) «печеночные ладони» 

5. Показателями, отражающими синтетическую функцию печени, являются: 

а) альбумин, холестерин 

б) холинэстераза, билирубин 

в) щелочная фосфатаза, альбумин 

г) гаммаглютамилтранспептидаза, холестерин 

Ответы: 

1. Б 

2. А 

3. Б 

4. А 

5. А 

Задача 5. 

Больная Ж., 49 лет, направлена из МСЭК для обследования. Жалобы на сильную 

слабость, отсутствие аппетита, периодически кожный зуд, постоянную тяжесть, тупые 

боли в эпигастральной области. Иногда повышается температура тела до 37,5°, бывают 

боли в суставах. Год назад болела желтухой, с того времени себя здоровой не считает. 

Пониженного питания, склеры иктеричны. Язык обложен серым налетом. Живот мягкий, 

кишечник без особенностей. Печень выступает на 3 см, плотнее обычной, болезненна, 

поверхность ровная, край обычный, размеры 12, 10, 9 см. Пальпируется нижний полюс 

селезенки. 

Анализ крови: эр.- 4,0 х1012/л, Нв-124 г/л, ретихул.-0,6%, тр.-132 х109/л, лейк.-8,4 х109/л, 

Э-3%, б-1%, п-5%, с-64%, л-19%,м-,8%, СОЭ-45 мм/час. В моче желчные пигменты -2, 

уробилин - 2. 

 

Вопросы: 

1. Предварительный диагноз? 

2. Проведите по имеющимся сведениям дифференциальный диагноз механической, 

паренхиматозной и гемолитической желтухами? 

3. Для МСЭК следует иметь следующие данные: 

а) активность процесса - напишите план обследования; 

б) функциональное состояние печени -напишите план обследования. 

4.Приведенные данные позволяют ли судить о функции печени и активности процесса? 



Если да – какие?. 

5. План лечения. 

 

Ответы:  

1. Хронический гепатит. 

2. Против механической желтухи говорит уробилинурия, гепатомегалия и спленомегалия, 

против гемолитической -отсутствие анемии и ретикулоцитоза, наличие билирубинурии. 

3. а) Трансаминазы крови, о. белок и белковые фракции, билирубин  

б)Протромбиновый индекс, альбумин, билирубин, холестерин, щелочная фосфатаза. 

в) маркеры вирусного гепатита. 

4. Процесс активный — повышение температуры, увеличение СОЭ. Сильная слабость, 

отсутствие аппетита, кожный зуд, билирубинурия и уробилинурия свидетельствуют о 

легкой или средней степени гепатаргии. 

5.Иммуносупрессоры, при аутоиммунном гепатите - антидистрофические препараты. 

Противовирусная терапия при наличии маркеров репликации вируса (интерферон) 

 

Тема №9. Хронический панкреатит, клинические варианты, современная 

классификация. Опухоли поджелудочной железы. 

Тестовые задания: 

1. При обострении хронического панкреатита характерным является:  

а) симптом Мерфи 

б) симптом Георгиевского-Мюсси 

в) локальная болезненность в точке Дежардена 

г) симптом Менделя 

2. При возникновении у пациента приступообразной боли вверху живота опоясывающего 

характера после приема обильной жирной пищи можно думать о наличии у него: 

а) обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

б) обострения язвенной болезни желудка 

в) обострения хронического панкреатита 

г) обострения хронического холецистита 

д) хронического гастрита 

3. Выберите специфические лабораторные тесты, характерные для обострения 

хронического панкреатита: 

а) повышение активности креатинфосфокиназы крови 

б) повышение активности липазы, амилазы  крови  

в) повышение уровня трансаминаз в крови 

г) повышение уровня холестерина в крови 

4. Лабораторный синдром, наиболее характерный для гиперсекреторного типа 

хронического панкреатита: 

а) общевоспалительный 

б) синдром цитолиза 

в) синдром «уклонения» ферментов в кровь 

г) синдром холестаза 

5. При обострении хронического панкреатита в анализе мочи наблюдается повышение: 

а) белка 

б) билирубина 

в) диастазы 

г) уробилина 

Ответы: 

1. В 

2. В 

3. Б 



4. В 

5. В 

Задача 17. 

Больного Н., 43 лет, беспокоят режущие боли в правом подреберье, с иррадиацией 

в область лопатки, усиливающиеся при употреблении жирной пищи. Периодически 

появляются тупые боли опоясывающего характера, тошнота, неоднократно рвота пищей, 

не облегчающая боли, отмечает отрыжку воздухом, понижение аппетита, похудание, 

повышение температуры до 38°, неустойчивый стул - запоры сменяются поносами. 

Болен в течение пяти лет. Заболел постепенно, начали беспокоить колющие боли в правом 

подреберье. Спустя два года появились боли и в левом подреберье, а затем стали иметь 

опоясывающий характер. Часто лечился амбулаторно. В связи с ухудшением здоровья за 

последние три года лечился в больнице контрикалом, было улучшение. Последнее 

обострение заболевания связано с нарушением диеты. Появилось вздутие живота, боли в 

эпигастральной области и опоясывающего типа, неоднократно рвота, поносы. Кожные 

покровы бледные. Склеры и небо субиктеричны. Язык обложен, утолщен, с отпечатками 

зубов, пульс 92 в минуту. Живот вздут, сигма в виде тяжа, плеск в области слепой кишки, 

болезненность в зоне Шоффара, положительные пузырные симптомы, болезненность в 

собственно эпигастральной области и в левом подреберье, в точке Кача и Мейо-Робсона, 

положительный симптом Мейо-Робсона. 

 

Вопросы: 

1. При каком заболевании применяют контрикал и какого его действие? 

2.Согласны ли Вы с диагнозом хронический панкреатит? Если да - какой он: первичный 

или вторичный? 

3.Перечислите ведущие синдромы. 

4.Ваш план обследования? 

5.Основные принципы терапии в период обострения заболевания. 

 

Ответы: 

1. Контрикал антиферментный препарат, применяется для инактивации протеолитических 

ферментов (трипсина, химотрипсина, калликреина), что предотвращает аутолиз железы 

при хроническом панкреатите. 

2. Да, хронический панкреатит, очевидно, развился на фоне патологии желчного пузыря, 

поэтому панкреатит следует считать вторичным - холецистопанкреатит. 

3. Болевой (боли в правом подреберье с иррадиацией в область правой лопатки, в левом 

подреберье и опоясывающего характера), диспептический (тошнота, отрыжка воздухом, 

неоднократно рвота), кишечно-дискинетический (нерегулярный стул, запоры), 

лихорадочный, положительные пузырные симптомы, болезненность в точке Кача и Мейо-

Робсона и положительный симптом Мейо-Робсона. 

4. УЗИ, полный анализ крови, исследование мочи надиастазу, уробилин, копрология, 

анализ крови на билирубин, трипсин, ингибиторы трипсина, амилазу. Дуоденальное 

зондирование. Р-скопия ЖКТ, холецистография (после стихания острых явлений). 

5. Госпитализация в период обострения на 3-4 недели. 

а)  Снять или уменьшить болевой синдром 

б) Создать условия для нормального оттока поджелудочного сока и желчи. 

в) Остановить прогрессирование хронического воспалительного процесса. 

г)  Подавить патогенную флору в желчных путях. 

 

Тема №10. Хронические энтериты и колиты. Синдром раздраженного кишечника. 

Опухоли кишечника. 

Тестовые задания: 

1. Укажите энтеральный копрологический синдром: 



а) креаторея, стеаторея, амилорея, полифекалия 

б) непереваренная клетчатка, мышечные волокна, слизь, лейкоциты 

в) кашицеобразный, светло-коричневый стул с гнилостным запахом, реакция резко 

щелочная, незначительное количество мышечных волокон, крахмала и 

непереваренной клетчатки  

2. СКТ-пневмоколонография это метод исследования толстого кишечника: 

а) эндоскопический  

б) рентгенологический  

в) радиологический 

3. Синдром раздраженного кишечника является: 

а) органическим поражением кишечника 

б) функциональным расстройством кишечника с нарушением моторной и секреторной 

функции  

4. Классификация синдрома раздраженного кишечника основана на: 

а) характеристике консистенции кала  

б) выраженности болевого синдрома 

в) выраженности диспепсического синдрома 

Установите соответствие: 

5. Определите эндоскопические и рентгенологические методы исследования 

соответственно нозологии:  

1. хронический колит                           А. рентгеноскопия желудка 

 2.хронический гастрит                         Б. ирригоскопия 

                                                                 В. фиброколоноскопия 

                                                                 Г. фиброгастроскопия 

Ответы: 

1. В 

2. Б 

3. Б 

4. А 

5. 1Б, В, 2А, Г 

Задача 12.  

Больная Ж., 20 лет, учительница, жалуется на частое вздутие и урчание в животе. 

Иногда даже небольшие волнения сопровождаются возобновлением урчания и 

появлением безболевого поноса. 

Больна около 5 лет. Начало заболевания с чем-либо связать не может. В 

поликлинике наблюдается и лечится с диагнозом — хронический спастический колит. 

Хорошего питания, живот умеренно вздут. При глубокой пальпации живота 

нисходящий отдел толстого кишечника и сигмовидная кишка спастически сокращены, до 

0,5-1 см в диаметре, безболезненны. Других изменений не найдено. Данные 

рентгеноскопии желудочно-кишечного тракта и фиброгастроскопии без особенностей. 

Гинекологически здорова. 

Ректороманоскопия: слизистая оболочка прямой и конечной части сигмовидной 

кишки гиперемирована, отдельные участки спастически сокращены, из-за чего осмотрено 

только 15 см. 

Микроскопия кала - изменений нет. 

 

Вопросы: 

1. Ведущие синдромы? 

2.Согласны ли с диагнозом, какой Ваш диагноз? 

3. Какая диета рекомендуется? 

4. Какая медикаментозная терапия может быть назначена? 

5. Следует ли назначать физиопроцедуры? Если да, то какие? 



6. На каких курортах больная может лечиться? 

 

Ответы: 

1. Кишечной дискинезии. 

2. Нет. Синдром раздраженного кишечника с диареей и метеоризмом. Нет данных за 

воспалительный процесс: слизи в кале, температурной реакции, слизистая кишечника без 

особых воспалительных изменений. Ухудшение состояния связано с психо-

эмоциональными факторами. 

3. Диета №4.  

4. Психотерапия, спазмолитики (дицетел). 

5. Парафиновые аппликации, термотерапия озокеритом, грязелечение. 

6. Ессентуки, Железноводск, Феодосия, Боржоми, Трускавец, Ува. 

 

Тема № 11. Железодефицитные анемии, В12-, фолиеводефицитные анемии, гипо- и 

апластические анемии. 

Тестовые задания: 

1. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОТЕКАЮЩИЕ С ГИПОХРОМИЕЙ ЭРИТРОЦИТОВ  

 а) В12 – дефицитная анемия 

 б) железодефицитная анемия  

 в) фолиеводефицитная анемия 

 г) болезнь Минковского-Шоффара 

      д) талассемия 

      е) свинцовая интоксикация 

     ж) апластическая анемия 

      з) аутоиммунные гемолитические анемии  

2. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ СНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ  

    ФЕРРИТИНА     В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

 а) мегалобластные анемии  

 б) апластическая анемия  

 в) железодефицитная анемия 

 г) острый лейкоз 

      д) талассемия 

      е)  гемолитическая анемия 

     ж)  гемофилия 

3. ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В МАЗКАХ КРОВИ    

    ОБНАРУЖИВАЮТСЯ 

а) микроцитоз эритроцитов 

б) гиперхромия эритроцитов 

в) микросфероцитоз эритроцитов 

г) эритроциты с тельцами Жолли 

д) базофильная пунктация эритроцитов 

е) гипохромия эритроцитов 

ж) овалоцитоз эритроцитов 

4. НАИБОЛЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ  

 а) маточные кровотечения  
 б) беременность 

 в) дифиллоботриоз  

 г) аутоиммунный атрофический гастрит  

      д) хронический дуоденит  

      е) длительный прием противосудорожных средств (дифенин) 

5. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ АНЕМИЙ 

 а) понижение осмотической устойчивости эритроцитов  



 б) повышение уровня непрямого билирубина  

 в) уробилинурия, гемосидеринурия  

 г) снижение уровня железа в сыворотке крови  

      д) ретикулоцитопения  

      е)  повышение уровня лактатдегидрогеназы 

Ответы: 

1. Б, Д, Е 

2. В,  

3. А, Е 

4. В, Г 

5. А, Б, В, Е 

Задача№ 16 

Больная X, 43 г., жалуется на общую слабость, утомляемость, головную боль, 

одышку и сердцебиение при физической нагрузке, ломкость ногтей, извращение вкуса 

(ест мел). Из анамнеза известно, что менструации у больной обильные, длятся по 6 дней. 

Было 4 беременности, 2 родов, 2 аборта. 

Об-но: пониженного питания, кожные покровы и видимые слизистые бледные. 

Расслаивание, поперечнаяисчерченность ногтей, последние на указательных пальцах 

уплощены. Дыхание везикулярное. Пульс ритмичный 88 ударов в минуту. Границы 

сердца в норме. Тоны сердца ритмичные, систолический шум над верхушкой сердца. АД 

=110/65 мм рт. ст. Язык изборожден с атрофией сосочков по краям. Живот мягкий, 

болезненный в собственно эпигастральной области. Печень и селезенка не увеличены. 

Анализ крови: эр. – 3,57 х 1012/л, гемогл. - 65 г/л, цвет.показ. - 0,55, ретикул. - 1%, 

гематокрит - 0,241 л/л, ср. содерж. гемогл. в эр.- 18,2 пг, ср. эрит-роц. объем - 67,5 фл, ср. 

конц. гемогл. в эр. - 270 г/л, тромб. – 198х109/л, лейкоц. - 5,5х109/л, эозин. - 4%, с/я 

нейтроф. - 74%, лимф. - 14%, мои. - 8%, СОЭ - 20 мм/ч. Анизо-, пойкилоцитоз, 

гипохромия эритроцитов выражены. 

 

Вопросы: 

1. Ведущие синдромы?  

2. Предварительный диагноз? 

3.Какие дополнительные лабораторно-инструментальные исследования необходимо 

выполнить для уточнения диагноза? 

4. Тактика лечения. 

 

Ответы: 

1. Синдромы: 

- общеанемический 

- сидеропенический 

- гематологический (микроцитарная, гипохромная, норморегенераторная 

анемия)  

2. Диагноз: железодефицитная анемия. 

3. Дополнительные исследования: 

- показателей обмена железа - железо в сыворотке крови, общая и латентная 

железосвязывающая способность сыворотки крови, коэффициент насыщения 

трансферрина железом, ферритин в сыворотке крови, при необходимости - сидеробласты 

в костном мозге. 

- для уточнения причин анемии: 

а) кал на яйца глистов, скрытая кровь в кале; 

б) фиброгастродуоденоскопия, ирригоскопия, ректороманоскопия (по показаниям - 

колоноскопия); 

в) консультация гинеколога; 



г) ультразвуковое исследование органов брюшной полости. 

4. Препараты железа внутрь (сорбифер) до восстановления концентрации 

гемоглобина и запасов железа в организме. Поддерживающая терапия в ремиссии 

препаратами железа — по 10 дней ежемесячно или по 1 месяцу каждые полгода. 

 

Тема №12. Острые лейкозы. 

Тестовые задания: 

1. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ  

 а) биопсию лимфоузла  

 б) стернальную пункцию  

 в) пункцию селезенки  

 г) подсчет ретикулоцитов  

2. К РАЗВИТИЮ ОСТРОГО АГРАНУЛОЦИТОЗА МОГУТ ПРИВОДИТЬ  

 а) аутоиммунный процесс  

 б) гаптеновый процесс  

 в) иммунокомплексный механизм  и аллергическая реакция 

 г) вытеснение гранулоцитарного ростка в костном мозге  

  за счет воздействия опухоли или цитостатиков  

3. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО АГРАНУЛОЦИТОЗА  

 ВКЛЮЧАЕТ  

 а) слабость  

 б) лихорадку 

 в) инфекционные процессы  

 г) геморрагический синдром петехиального или гематомного типа  

4. БЛАСТНЫЕ КЛЕТКИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ПРИ 

СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

а) острый лейкоз 

б) сидеробластная анемия 

в) лимфогранулематоз 

г) хронический миелолейкоз в терминальной стадии 

д) метастазы гематосаркомы в костный мозг 

е) железодефицитная анемия 

ж) идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

5. ПРОГРАММНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ  ЛЕЙКОЗОВ ВКЛЮЧАЕТ  

 а) мероприятия, направленные на индукцию ремиссии  

 б) мероприятия, направленные на консолидацию достигнутой ремиссии  

 в) непрерывную поддерживающую терапию в ремиссии   

 г) курсы профилактики нейролейкемии 

Ответы: 

1. Б 

2. А, Б, Г 

3. Б, В 

4. А, Г, Д 

5. А, Б, В, Г 

 

Задача 3.  

Больной И., 25 лет, поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, 10 дней 

назад повысилась температура до 40 , появились боли в горле. Лечился амбулаторно по 

поводу ангины, но состояние ухудшалось. После исследования крови направили в 

стационар. 

Объективно: бледность, лимфоузлы не увеличены, Неприятный запах выдыхаемого 

воздуха. Зев - миндалины слегка увеличены, покрыты грязным налетом. Печень мягкая, 



безболезненная, размеры 10×9×7 см. Пальпируется нижний полюс селезенки, мягкая, 

безболезненная. Температура 41С°. 

Анализ крови: эр.- 2,1×1012/л, Нв-80 г/л, тр.-85×109/л, лейк. 126×109/л, бласты-

58%,сег.нейтр.-12%, Л.-24%, м-6%, СОЭ - 52 мм/час. 

В клинике поставлен диагноз обострение хроническогомиелолейкоза и назначено лечение 

6-меркаптопурином. 

 

Вопросы:  

1.Как относитесь к диагнозу и назначенному лечению?  

2.Какие ведущие синдромы? 

3.Обоснуйте Ваш предварительный диагноз. 

4.Какое исследование следует провести для установления окончательного диагноза? 

 

Ответы: 

1. Диагноз и лечение неправильные. 

2. Септический, язвенно-некротический, анемический. 

3. Предварительный диагноз - острый лейкоз; развернутая стадия, отсутствие 

эозинофильно-базофильной ассоциации, наличие лейкемического "провала". 

4. Пункция костного мозга, цитохимическое и иммунологическое исследование бластных 

клеток позволит установить форму острого лейкоза. 

 

Тема №13.Хронические миело- и лимфолейкозы, эритремия. 

Тестовые задания: 

Установите соответствие: 

1. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1) хронический лимфоцитарный 

лейкоз 

а) гепато-, спленомегалия  

2) острый лейкоз б) абсолютный лимфоцитоз крови 

3) хронический миелоцитарный 

лейкоз в хронической стадии 

4) эритремия  

5) множественная миелома 

в) нейтрофильный лейкоцитоз со 

сдвигом влево до единичных 

бластных клеток 

г) выраженный бластоз крови   

д) плеторический синдром 

е) остеопороз, остеодеструкции 

ж) М-градиент на электофореграмме 

белков крови 

 з) лимфаденопатия 

 и) эритромелалгия   

 к) белок Бенс-Джонса в моче                                           

2. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА 

    а) лимфоцитоз крови 

    б) сдвиг лейкоцитарной формулы крови влево до промиелоцитов 

    в) спленомегалия 

    г) лейкопения 

    д) желтушность кожи 

    е) нормоциты в периферической крови 

    ж) тромбоцитоз в периферической крови 

    з) тени Гумпрехта-Боткина (клетки лейколиза) в периферической крови 

    и) базофилия, эозинофилия 

3.  ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В РАЗВЕРНУТОЙ 

СТАДИИ ЭРИТРЕМИИ 



а) лимфоцитоз, моноцитоз 

б) тромбоцитоз, лейкоцитоз 

в) увеличение числа эритроцитов и концентрации гемоглобина 

г) ускорение СОЭ 

д) ретикулоцитоз 

е) увеличение гематокрита 

ж) умеренный нейтрофилез со сдвигом лейкоцитарной формулы влево до палочкоядерных 

форм  

з) базофилия умеренная 

4. ДЛЯ ЭРИТРЕМИИ В РАЗВЕРНУТУЮ СТАДИЮ ХАРАКТЕРНЫ  

 а) тромбоз сосудов  

 б) снижение гематокрита 

 в) спленомегалия 

 г) желтушность кожи и склер  

 д) кожный зуд  

       е) лейкопения  

      ж) тромбоцитоз 

5. ХАРАКТЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ  

 а) увеличение числа лимфоцитов  

 б) сдвиг лейкоцитарной формулы крови влево до миелоцитов  

 в) базофильно-эозинофильная ассоциация  

 г) появление плазмобластов  

 д) ретикулоцитоз  

       е) лейкопения 

Ответы: 

1 –а, б, з; 2 – а, г, з; 3 –а, в; 4 – а, д, и; 5 – е, ж, к 

2. б,в,е,ж,и 

3. б,в,е,ж,з 

4. А, В, Д, Ж 

5. Б, В 

 

Задача 2. 

Больной В., 52 лет, поступил на лечение с жалобами на сильные головные боли, 

периодически носовые кровотечения, жжение в пальцах рук. Страдает повышенным 

артериальным давлением около 5 лет. Лицо багрово-красное, склеры инъецированы. 

Границы сердца расширены влево, акцент II тона над аортой. АД 170/110 мм рт.ст. Печень 

выступает на 3 см, плотноватая, чувствительна, селезенка выступает на 2 см, 

безболезненна, размеры по Курлову 14×11×9 см. 

Анализ крови: эр.- 6,2×1012/л, Нв-186г/л, тр.432×109/л, лейк.8,2×109/л ,э-2%,баз.-0,п-5%,с-

68, л-20%,М-5%, СОЭ - 0,5 мм/час. 

 

Вопросы:  

1. Ведущие синдромы? 

2. Предварительный диагноз? 

3. С какими заболеваниями дифференцировать? 

4. План обследования: урологическое обследование, пневморен, аортография, пульсовая 

оксиметрия, щелочная фосфатаза, определение гематокрита, эритропоэтина в крови. 

(нужное исследование отметить). 

 

Ответы: 



1. Гипертонический, плеторический, гепато-лиенальный. 

2. Эритремия в развернутой стадии. 

3. Симптоматические эритроцитозы при гипертонической болезни, реноваскулярной 

гипертонии. 

4. Аортография, щелочная фосфатаза в нейтрофилах, трепанобиопсия крыла подвздошной 

кости, определение гематокрита, эритропоэтина в крови, пульсовая оксиметрия. 

 

Тема №14. Лимфогранулематоз, неходжкинскиелимфомы, миеломная болезнь. 

Тестовые задания: 

1. ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ХАРАКТЕРНЫ  

 а) лихорадка  

 б) увеличение размеров лимфоузлов 

 в) костные боли и полинейропатия  

 г) снижение концентрационной способности почек и гиперкальциемия  

      д)  повышенная потливость 

2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ  

 а) гипопротеинемия 

 б) белок Бенс-Джонса в моче  

 в) увеличение СОЭ  

 г) гипокальциемия  

      д) парапротеин в сыворотке крови  

      е) мегалобласты в костном мозге 

3. РЕШАЮЩИМИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ЯВЛЯЮТСЯ 

 а) исследования крови (гемограмма, биохимическое исследование)  

 б) микроскопическое исследование биопсированной лимфоидной ткани  

 в) сцинтиграфия печени и селезенки 

 г) лимфография  

 д) компьютерная и ЯМР-томография органов  

4. ПОРАЖЕНИЕ СРЕДОСТЕНИЯ ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ 

ВАРИАНТЕ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА 

 а) лимфогистиоцитарном  

 б) склеронодулярном  

 в) смешанно-клеточном  

 г) лимфоидного истощения  

5. ПАРАПРОТЕИНЕМИЧЕСКИЕ ГЕМОБЛАСТОЗЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 
 а) происхождением из В-лимфоцитов  

 б) происхождением из Т-лимфоцитов  

 в) секрецией моноклональных иммуноглобулинов  

 г) высокой эозинофилией  
       д) панцитопенией 

Ответы: 

1. В, Г 

2. Б, В, Д 

3. Б 

4. Б 

5. А, В 

 

Задача 24. 

Больной Б, 23 г, водитель. Болен в течение трех месяцев. Отмечает появление 

опухолевидного образования вначале в паховой области справа, через некоторое время – 

слева, затем на шее, подключичных областях, начала повышаться температура тела до 38-

38,20С, появились сухость кожи, общая слабость, сердцебиение, нагноение глаз. 



Состояние средней тяжести. Кожные покровы бледный, сухие, шелушатся. Из глаз – 

гнойные выделения. Шейный, над – и подключичные лимфоузлы в диаметре до 1-2 см, 

более выражены справа, умеренно болезненные, плотные.Аксиллярные до 2,5 – 3 см в 

диаметре, плотные, безболезненные. Все группы увеличенных лимфоузлов образуют 

конгломераты, общим размером до 8-10 см. в диаметре, не спаянные с кожей. Дыхание 

везикулярное, ЧСС – 105 в минуту, тоны сердца ритмичные. АД=110/70 мм рт ст. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под реберной дуги на 2 см. Размеры по 

Курлову 10 х 9 х 8 см. Пальпируется нижний полюс селезенки.  

В п/а крови: эр – 3,81х1012/л, НВ-120 г/л, Ht – 0,384, ССГЭ – 31,5 пг, СЭО – 100,8 фл, 

СКЭГ – 313 г/л, реет – 6%, тромб-525х109/л, лейк-33,1х109/л, миелоц-1%, метамиелоц-1%, 

п-9%, с-71%, л-7%, м-11%, СОЭ-56 мм/час. 

Токсическая зернистость нейтрофилов. ЩФ-644 Ед/л, АЛТ-34 Ед/л, билирубин – 10 

мкмоль/л, гаммаглобулины – 106 Ед/л, о.белок – 76 г/л, альбумины-47,04%, альфа1-5,96%, 

альфа2-12,23%, бета-15,18%, гамма-19,59%, фибриноген – 8,2 г/л. 

Консультация окулиста – острый конъюнктивит обоих глаз.  

 

Вопросы: 

1. Назовите ведущие синдромы. Ваш диагноз? 

2. План обследования для уточнения диагноза и стадии процесса. 

3. Какие изменения ожидаете получить при морфологическом и 

иммуногистохимическом исследовании биоптатов ЛУ? 

4. Назовите признаки активности патологического процесса. 

5. Принципы лечения. 

 

Ответы: 

1. Лимфоаденопатии, интоксикации, гепато-лиенальный, гематологический, 

инфекционных осложнений. Лимфогранулематоз. 

2. Цитологический анализ мазка-отпечатка лимфоузла, гистологическое, 

иммуноцитохимическое исследование биоптата лимфоузла, 

двусторонняятрепанобиопсия крыла подвздошной кости, УЗИ внутренних органов 

и всех групп периферических и забрюшинных лимфоузлов. Рентгенография 

органов грудной клетки, компьютерная томография органов брюшной и грудной 

клетки. 

3. Обнаружение типичных опухолевых клеток Березовского-Штенберга, клеток 

Ходжкина, их СD15 и СD30 положительные формы. Выявление CD4 и клеток 

(неопухолевых Т-лимфоцитов). 

4. Резкое увеличение СОЭ, альфа2-глобулинов, фибриногена. 

5. Комбинированное химио-лучевое лечение. 

 

7.2 Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации 
Тестовые задания: 

ВАРИАНТ 1 

Выбрать один правильный ответ: 

1. ДЛЯ ПРИСТУПА УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ХАРАКТЕРНО: 

а) Тахипное  

б) Брадипное 

в) Нормальная частота дыхания 

2. ПРИ ПНЕВМОНИИ ГОЛОСОВОЕ ДРОЖАНИЕ: 

а) Не проводится  

б) Ослаблено  

в) Усилено 

3. ПРИ ЭКССУДАТИВНОМ ПЛЕВРИТЕ ГОЛОСОВОЕ ДРОЖАНИЕ: 



а) Ослаблено 

б) Усилено 

в) Не проводится 

4. ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ:  

а) на вдохе  

б)  на выдохе  

в)  на вдохе и первой трети выдоха  

г)  на вдохе и первых двух третях выдоха  

д) на протяжении всего вдоха и всего выдоха  

5. ПРИ АБСЦЕССЕ ЛЕГКОГО АУСКУЛЬТАТИВНО ДЫХАНИЕ: 

а) Везикулярное 

б) Бронхиальное 

6. ДЛЯ ОБСТРУКТИВНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО: 

а) Уменьшение жизненной емкости легких  

б) Уменьшение объема форсированного выдоха за 1-ую секунду 

в) Увеличение объема форсированного выдоха за 1-ую секунду 

7. ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ В ЮНОШЕСКОМ И ПОЖИЛОМ (ДО 70 ЛЕТ) 

ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ:  

а) мужчины  

б) женщины  

8. В МОМЕНТ РАСПЫЛЕНИЯ БРОНХОЛИТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЗ 

БАЛЛОНЧИКА-ИНГАЛЯТОРА БОЛЬНОЙ ДОЛЖЕН:  

а) сделать резкий вдох  

б) сделать медленный вдох (не более 0,5 л в 1 с)  

в) задержать дыхание  

Выберите один правильный ответ: 

9. ДОБАВОЧНЫЕ КЛЕТКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА СЕКРЕТИРУЮТ:  

 а) слизь 

 б) бикарбонаты  

 в) гастрин  

 г) секретин  

 д) внутренний фактор Касла  

10. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИЕЙ 

ЖЕЛУДКА НАБЛЮДАЕТСЯ:  

а) изжога 

б) метеоризм 

в) отрыжка тухлым 

г) поносы 

11. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПТОМ «НИШИ» НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 

а) обострении хронического гастрита 

б) обострении язвенной болезни желудка 

в) обострении хронического холецистита 

г) обострении хронического панкреатита 

12. ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ТЯЖЕЛОМ 

ПАНКРЕАТИТЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ: 

а) преднизолона 

б) контрикала 

в) мезим форте 

г) квамател 

д) сандостатин 

13. ВЫБЕРИТЕ ОСНОВНОЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО КОЛИТА: 



а) острая респираторная вирусная инфекция 

б) нерациональное питание 

в) мочекаменная болезнь 

г) желчнокаменная болезнь 

14. КАКОЙ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВИРУСОВ ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ ДНК-

СОДЕРЖАЩИМ: 

а) А 

б) В 

в) С 

г) D 

15. ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ОТРАЖАЮЩИМИ СИНТЕТИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ, 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) альбумин, холестерин 

б) холинэстераза, билирубин 

в) щелочная фосфатаза, альбумин 

г) гаммаглютамилтранспептидаза, холестерин 

Установите соответствие: 

16. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ                                                     НОЗОЛОГИЯ:  

1) поздние, ночные, «голодные» боли  А. Хр.гастрит 

2) боли опоясывающего характера ч/з 1-2 часа после еды Б.Хр. панкреатит 

3) боли в эпигастрии вскоре после еды В. ЯБ ДПК 

4) боли в околопупочной области ч/з 2-3 часа после еды Г. Хр. энтерит 

Выберите все правильные ответы. 

17. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОТЕКАЮЩИЕ С ГИПОХРОМИЕЙ ЭРИТРОЦИТОВ  

 а) В12 – дефицитная анемия 

 б) железодефицитная анемия  

 в) фолиеводефицитная анемия 

 г) болезнь Минковского-Шоффара 

      д) талассемия 

      е) свинцовая интоксикация 

     ж) апластическая анемия 

      з) аутоиммунные гемолитические анемии  

Выберите один правильный ответ: 

18. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ  

 а) биопсию лимфоузла  

 б) стернальную пункцию  

 в) пункцию селезенки  

 г) подсчет ретикулоцитов  

Выберите все правильные ответы. 

19. ХАРАКТЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ  

 а) увеличение числа лимфоцитов  

 б) сдвиг лейкоцитарной формулы крови влево до миелоцитов  

 в) базофильно-эозинофильная ассоциация  

 г) появление плазмобластов  

 д) ретикулоцитоз  

      е) лейкопения 

20. ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ХАРАКТЕРНЫ  

 а) лихорадка  

 б) увеличение размеров лимфоузлов 

 в) костные боли и полинейропатия  



 г) снижение концентрационной способности почек и гиперкальциемия  

      д)  повышенная потливость 

21. ПАТОГЕНЕЗ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЭРИТРЕМИИ  

      ОБУСЛОВЛЕН  

 а) увеличением массы циркулирующих эритроцитов, замедлением тока крови и 

повышением ее вязкости  

 б) спленомегалией  

 в) тромбоцитозом и нарушением функциональных свойств тромбоцитов 

      г) нейтрофильным лейкоцитозом 

22. ДЛЯ ОСТРОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО ГЕМОЛИЗА ХАРАКТЕРНЫ  

 а) боли в животе, пояснице 

 б) спленомегалия 

 в) гемоглобинурия 

 г) желтушность кожи 

 д) снижение концентрации гемоглобина в крови 

23. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ РАЗВИТИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ  

      ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ  

 а) активация системы комплемента  

 б) иммунокомплексный синдром  

 в) появление аутоантител к тромбоцитам  

 г) дефицит тромбомодулина  

 д) снижение образования тромбоцитов 

24. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ДВС-СИНДРОМА ОСНОВАНА  

 а) на прогрессирующей тромбоцитопении и коагулопатии  потребления (депрессия 

антитромбина –III, протеина С) 

 б) на развитии феномена внутрисосудистого гемолиза (фрагментации) эритроцитов  

 в) на высоком уровне маркеров тромбинемии (растворимые фибрин-мономерные 

комплексы - РФМК, D-димеры)    

 г) на повышении билирубина в крови и уробилинурии   

 д) на высоком уровне фибриногена 

Установите соответствие: 

25. ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1) хронический лимфоцитарный 

лейкоз 

а) гепато-, спленомегалия  

2) острый лейкоз б) абсолютный лимфоцитоз крови 

3) хронический миелоцитарный 

лейкоз в хронической стадии 

4) эритремия  

5) множественная миелома 

в) нейтрофильный лейкоцитоз со 

сдвигом влево до единичных 

бластных клеток 

г) выраженный бластоз крови   

д) плеторический синдром 

е) остеопороз, остеодеструкции 

ж) М-градиент на электрофореграмме 

белков крови 

 з) лимфаденопатия 

 и) эритромелалгия   

 к) белок Бенс-Джонса в моче                                           

 

ОТВЕТЫ: 

1. Б 

2. Б 

3. В 

4. В 



5-Б 

6. Б   

7. А 

8. Б 

9. А 

10А 

11. Б 

12. Д 

13. Б 

14. Б 

15. А 

16.1В, 2Б,3А,4Г 

17. Б, Д, Е  

18. Б 

19.Б, В  

20. В, Г 

21. А, В 

22. А, В, Д 

23. В, Д 

24.А, Б, В 

25. 1-А, Б, З; 2-А, Г, З; 3-А,В; 4-А,Д, И; 5-Е, Ж, К. 

 

 
Экзаменационные билеты: 

БИЛЕТ 3 

1.Госпитальные пневмонии. Этиология (в сравнении с этиологией внебольничной 

пневмонии). Патогенез. Особенности клиники и течения. Лечение. Профилактика. 

2.Миеломная болезнь (множественная миелома). Классификация (клинико-анатомическая, 

иммунохимическая). Этиология. Патогенез. Клиника.  

3.Принципы профилактики профессиональных заболеваний. Льготы для больных с 

профессиональным диагнозом. 

 

БИЛЕТ 43 

1.Синдром раздраженного кишечника. Классификация. Лечение. Профилактика. 

2. Гемобластозы. Определение. Общее понятие об острых и хронических лейкозах. 

Этиология (факторы онкогенеза). Патогенез (клоновая теория, роль апоптоза в 

онкогенезе). Законы опухолевой прогрессии. 

3. Хроническая свинцовая интоксикация. Классификация. Принципы терапии. 

 

БИЛЕТ 50 

1.Хроническая печеночная недостаточность. Классификация. Обоснование диагноза. 

Лечение. Профилактика. 

2.Эритремия. Классификация. Основные клинические синдромы. 

3. Система профилактики профессиональных заболеваний в России. Индивидуальные и 

коллективные методы защиты от вредного и опасного фактора. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой факультетской терапии с курсами 
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