
 

 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРНИР 
(Русскоязычная лига) 

 

ЗАДАЧИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Для участия в заочном этапе турнира необходимо прислать решения не менее двух 

задач из трех предложенных (на Ваш выбор). В случае, если команды решили все три 

задачи, суммарный балл считается по двум задачам с наиболее полным решением.  

Требования к оформлению: 

I. Решение каждой задачи должно быть представлено в виде двух документов: 

1. презентация краткого решения в формате PowerPoint (.ppt/pptx/pdf), не более 

10 слайдов; 

2. расширенное решение с обоснованиями и комментариями в 

формате MicrosoftOffice (.doc/docx/pdf), не более 6 страниц (А4, 1,0 интервал, 

Times New Roman, 12 кегль, выравнивание по ширине). В расширенном 

решении должен быть указан список литературы.  

II. Название всех файлов указывается в формате: 

“номер задачи”_“название команды”. 

III. Текст задач и презентация не должны содержать название команды или символики, 

указывающей на принадлежность решения к определенному университету или городу 

в целях обеспечения анонимности проверки заочного этапа. 

Решение задач присылать на адрес rus.medtourn@gmail.com.  

Крайний срок подачи решения - 11 февраля 2018 года 23:59 по московскому времени.  
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Задача №1 

Пациентка, 18 лет обратилась с жалобами на нарастающую слабость и возникновение 

спазмов в верхних конечностях в течение последних нескольких месяцев.  

При обследовании было выявлено снижение уровня общего кальция крови до 1.8 ммоль/л 

и увеличение общего фосфора крови до 1.99 ммоль/л. Уровень калия, натрия, хлора, магния 

в пределах референса. Пациентка была направлена на консультацию к эндокринологу.  

Анамнез жизни. Хронические заболевания, оперативные вмешательства, прием каких-

либо лекарственных препаратов отрицает. Наследственность не отягощена. Menses с 13 лет 

регулярные, безболезненные. Хронические интоксикации, аллергические реакции 

отрицает.  

Объективный статус. ИМТ 21.5 кг/м^2. Пациентка гемодинамически стабильна, 

артериальное давление 113/71 мм рт.ст., частота сердечных сокращений 61 удар в минуту. 

Выявлен положительный синдром Труссо с обеих сторон. В остальном, при физикальном 

осмотре со стороны кардио-васкулярной, легочной, костно-мышечной системы патологии 

не выявлено.  

Выполнено дообследование.  

Общий анализ крови: без значимых отклонений. 

Биохимия крови: аланинаминотрансфераза - 17 Ед/л, аспартатаминотрансфераза - 19 Ед/л, 

креатинин - 67 мкмоль/л.  

ЭКГ: ритм синусовый, частота сердечных сокращений 64 уд./мин, патологические 

изменения отсутствуют. 

Уровень паратгормона 154 пг/мл (10-65); результат проверен дважды.  

25(ОН)D-45нг/мл.  

 

Задание:  

1. Целесообразно ли дообследование для уточнения диагноза? Если да, то опишите 

предлагаемые Вами диагностические исследования и ожидаемые результаты.  

2. Сформулируйте клинический диагноз.  

3. Требуют ли описанный случай неотложного медицинского вмешательства? Если да, 

то какого? Опишите подробно тактику ведения данной пациентки. 

  



 

 

Задача №2 

Мужчина, 41 год, обратился на прием инфекциониста в апреле 2017 года.  

Жалобы на слабость в руках и ногах, с утра - накопление слюны, периодически - судороги 

в ногах. 

Анамнез заболевания: считает себя больным с 4 апреля 2016 года, появились боли в 

шейном и грудном отделе позвоночника, боли в левом плече, снижение силы мышц левой 

руки, затем - слабость мышц левой ноги; позже - слабость правой руки и правой ноги. 

Данных о повышении температуры нет, выраженной головной боли - не было.  

К врачу обратился в августе 2016 года, госпитализирован в неврологическое отделение 

Республиканской больницы с диагнозом: болезнь двигательного нейрона (БАС) 

спорадический случай, шейно-грудная форма 2 стадия, смешанный тетрапарез. 

Последствия черепно-мозговой травмы в виде кистозно-глиозных лобных долей, 

смешанная гидроцефалия. 

Проведено лечение: «Цитофлавин»1 10,0 мл внутривенно на физрастворе, «Кортексин»2 

10,0 мл внутримышечно, «Мефоксин» 3  2,0 мл внутримышечно. На фоне терапии 

уменьшилась слабость в ногах - незначительно. 

В октябре 2016 года госпитализирован в неврологическое отделение Краевой клинической 

больницы, диагноз: Хронический клещевой энцефалит, первично-прогредиентное течение. 

Синдром БАС. Смешанный тетрапарез 1 степени, нарушение функции конечности 1-2 

степени. 

Иммуноферментный анализ на клещевой энцефалит - выявлены ранние антитела к вирусу 

клещевого энцефалита, IgM, поздние IgG 1/800  

Лечение - противоклещевой гамма-глобулин , «Неовир»4, метаболическая терапия. 

В течение года отмечается постепенное ухудшение, снижение двигательной активности. В 

настоящее время принимает поливитамины, глицин – постоянно. 

В июле 2017 года консультирован неврологом, выставлен предварительный диагноз: 

Клещевой энцефалит, менингоэнцефалитическая форма, первично-прогредиентное 

течение. Направлен на консультацию инфекциониста. 

Проведенные обследования: данные отсутствуют. 

Анамнез жизни. Семейный анамнез: Наследственность по заболеваниям ЦНС не 

отягощена. Бытовой анамнез: живет в частном доме, условия жизни удовлетворительные. 

Соблюдение личной гигиены: соблюдает. Алкоголь, курение: курит, алкоголь - умеренно. 

Перенесенные заболевания: Вирусный гепатит А, туберкулез легких отрицает. 

Острые респираторные вирусные инфекции - 1 раз в году. Перенесенные операции, травмы: 

не было. Переливания крови: не было. Аллергоанамнез: не отягощен. 

Эпидемиологический анамнез: многократные укусы клещами и наползания клещей в 

прошлом (до года начала заболевания) без последующей клинической симптоматики. 

Против клещевого энцефалита не привит. 

Укуса клещом за 7 - 30 дней до заболевания не отмечает. 

                                                 
1 МНН: Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота 
2 МНН: Полипептиды коры головного мозга скота 
3 МНН: Цефокситин 
4 МНН: Оксодигидроакридинилацетат натрия 



 

 

Общий осмотр. Общее состояние удовлетворительное. Рост 164 см. Вес 52 кг. Индекс 

массы тела 19,3 кг/м2. Телосложение правильное. Конституция нормостеническая. 

Сознание ясное. Положение больного активное. Кожные покровы и видимые слизистые 

чистые обычной окраски. Лимфатические узлы не увеличены. Носоглотка, зев не 

гиперемированы.  

Неврологический статус (описан неврологом):  

Менингеальных знаков нет. Глазные щели справа и слева равные, зрачки справа и слева 

равные. Лицевая мускулатура - сглажена носогубная складка справа. Язык отклоняется 

вправо. Сила в руках справа 3 балла, слева 2 балла, мышечный тонус высокий, пирамидный. 

Сила в ногах справа 3 балла, слева 2 балла. Сухожильные рефлексы низкие, справа и слева 

одинаково. Походка неустойчивая. В позе Ромберга неустойчив.  

Дыхательная система: дыхание везикулярное, хрипов нет, проводится во все отделы.. 

Сердечно-сосудистая система: тоны сердца ясные, ритмичные. Пищеварительная система: 

живот мягкий, безболезненный во всех отделах, симптомов раздражения брюшины нет. 

Печень и селезенка не увеличены. Стул 1 раз в день, оформленный. Мочевыделительная 

система: диурез адекватен.  

 

Задание:  

1. Выделите ведущие синдромы. Какие дополнительные исследования необходимо 

назначить больному для уточнения диагноза? Какие результаты вы предполагаете 

получить?  

2. Сформулируйте и обоснуйте предварительный клинический диагноз.  

3. Подробно укажите ваши действия и назначения, необходимые для лечения 

больного. 

  



 

 

Задача № 3 

Женщина, 1976 года рождения. 

Жалобы: на момент осмотра активно не предъявляет. Прибавка веса на 15кг за 2 года. 

Кровоточивость десен. Обратилась к гинекологу по поводу планирования беременности 

(2017г.).  

Анамнез заболевания:  

Mensis с 12 лет, регулярные, через 28-30 дней, по 5-6 дней, обильные.  

Акушерский анамнез: 

Беременность 1 (1994г.) – роды, кесарево сечение на сроке 40 недель по акушерским 

показаниям (слабая родовая деятельность); 12 лет лечение от бесплодия.  

Проведена лапароскопия (2006г.): сактосальпингс, коагулированы очаги наружного 

эндометриоза. 

Беременность 2 (2007г.) – кесарево сечение на 40 неделе. 

Беременность 3 (2009г.) – прерывание на сроке 27-28 недель по медицинским показаниям 

(Множественные врожденные пороки развития плода: агенезия мозолистого тела). 

Беременность 4 (2011г.) – кесарево сечение на 37-38 неделе. 

Беременность 5 (2013г.) – двойня, замершая на сроке 7-8 недель. Гистологическое 

исследование не проводилось.  

Беременность 6 (2014г.) – срочные роды (кесарево сечение) на сроке 37-38 недель.  

Беременность 7 (2015г.) – замершая на 6 недели. Гистология материала – дистрофические 

изменения ворсин хориона. 

Беременность 8 (2016г.) – замершая на сроке 6-7 неделе. При беременности с ранних сроков 

анемия (гемоглобин 104 г/л, средний объём эритроцита -86.4 фл), получала пероральные 

препараты железа («Сорбифер-дурулес»5). 

В 2007г. Выявлен вирусный гепатит С, противовирусную терапию не проводила, у 

инфекциониста не наблюдалась. 

Анамнез жизни: ВИЧ, туберкулез - отрицает, аллергологический анамнез не отягощен. 

Хронический пиелонефрит, последнее обострение 5 лет назад. 

Наследственный анамнез – у матери рецидивирующий тромбофлебит с 20 лет, несколько 

случаев тромбозов глубоких вен голени.  

Периодически (нерегулярно) принимала гормональную контрацепцию («Логест», 

«Линдинет 20»6), отменяла самостоятельно из-за болей в мышцах нижних конечностей. 

Хронические интоксикации (курение, алкоголь, наркоманию) пациентка отрицает. 

Объективный осмотр: состояние удовлетворительное. Рост 160см, вес 80 кг, индекс массы 

тела 31,25 кг/м2; Температура 36,5 оC. Кожные покровы обычной окраски и влажности, 

симптом щипка положительный. На голенях и в паховой области – варикозное расширение 

вен. Зев - спокоен. Язык незначительно обложен белым налетом. Дыхание везикулярное. 

Хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Артериальное давление - 122/74 мм рт.ст., 

пульс – 68 ударов в мин.  Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не 

пальпируются. Отеков нет. Стул, диурез не нарушены. 

                                                 
5 МНН: железа сульфат + аскорбиновая кислота 
6 МНН: этинилэстрадиол + гестоден 



 

 

Результаты обследования:  

Общий анализ крови: эритроциты – 3,86*109/л, гемоглобин – 107 г/л, средний объем 

эритроцита-82.1 фл, гематокрит-38.5%, ширина распределения эритроцитов -17,4% , 

среднее содержание гемоглобина в эритроците 28%, средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците 30,2 пг, тромбоциты –226 тыс/мкл, лейкоциты- 4.4*109/л, скорость оседания 

эритроцитов-9 мм/ч., в лейкоцитарной формуле – без патологии. 

Группа крови O(I) Rh – отрицательный 

Общий анализ мочи: цвет- желтый, удельный вес – 1030 г/л, белок – 0, Эритроциты– 0, 

Лейкоциты – 1-2 в п/зр, глюкоза – 0. Слизь ++ 

Биохимия крови: общий белок – 73,7 г/л, глюкоза 5,4 ммоль/л, билирубин общий – 8,7мкм/л, 

аланинаминотрансфераза -62,4ед/мл, аспартатаминотрансфераза – 57,3ед/мл, холестерин 

общий-5,6ммоль/л, липопротеины высокой плотности – 0,97 мМоль/л, липопротеины 

низкой плотности- 4,89мМ/л; коэффициент атерогенности – 5,04; мочевина-4,0ммоль/л, 

креатинин-92мкм/л, С-реактивный белок 3,2 мг/л, железо 5,6 мкМ/л, кальций общий- 2,3 

ммоль/л, гомоцистеин – 13,4 мкМ/л, 

Результаты серологического исследования на гепатит В, ВИЧ, ИФА на сифилис - 

отрицательные. АнтиHCV-положитильно. ИФА Цитомегаловирус IgM - отрицательно, IgG 

– 1/210, авидность 94%. 

Гемостазиограмма – активированное частичное тромбопластиновое время 24,6 секунд, 

протромбиновое время -12,2 секунд, тромбопластиновое время -16,1 секунд, 

международное нормализованное отношение -1,04, фибриноген 2,01, Д-димеры 430нг/мл.  

Мутации генов гемостаза: FV-Leiden G1691A – гетерозигота (G>A), PAI-1 4G/4G – 

гомозигота, FII G20210A - нормозигота, ITGA1 (GPIIIb) - гетерозигота, MTHFR (C677T) -

гетерозигота (C>T). 

Задание: 

1. Какие дополнительные исследования необходимо провести пациентке для 

уточнения диагноза? Какие результаты обследований Вы ожидаете получить? 

2. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз. 

3. Сформируйте и обоснуйте подробный план лечебно-диагностических 

мероприятий на этапе предгравидарной подготовки и ведения беременности. 


