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3.7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.7.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств¹ 

 

№ 

п/п 
модуль, раздел 

Контроли-

руемые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

1.  Модуль 

1.1.1. 
Болезни органов 

кровообращения 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование вопросы 

2.  Раздел 

1.1.1.1. Методы 

исследования 

состояния 

сердечно-

сосудистой 

системы 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

3.  Раздел 

1.1.1.2. 

Артериальная 

гипертензия 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

4.  Раздел 

1.1.1.3. 

Атеросклероз. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

5.  Раздел 

1.1.1.4. 

Ишемическая 

болезнь сердца. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

6.  Раздел 

1.1.1.5. 

Некоронарогенные 

заболевания 

миокарда 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 



№ 

п/п 
модуль, раздел 

Контроли-

руемые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

7.  Раздел 

1.1.1.6. 

Нарушения ритма 

и проводимости 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

8.  Раздел 

1.1.1.7. 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

9.  Модуль

1.1.2. 

Ревматические 

болезни 

 

 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование вопросы 

10.  Раздел 

1.1.2.1. 

Ревматизм. 

Диагностика и 

лечение 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

11.  Раздел 

1.1.2.2. 

Ревматоидный 

артрит 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

12.  Раздел 

1.1.2.3. 

Реактивные 

артриты 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

13.  Модуль 

1.1.3 

Болезни органов 

дыхания 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

  

собеседование вопросы 



№ 

п/п 
модуль, раздел 

Контроли-

руемые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

14.  Раздел 

1.1.3.1. 
Методы 

исследования 

состояния 

дыхательной 

системы 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

15.  Раздел 

1.1.3.2. 

Пневмонии. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

16.  Раздел 

1.1.3.3. 

ХОБЛ 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

17.  Раздел 

1.1.3.4. 

Бронхиальная 

астма. 
УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

18.  Раздел 

1.1.3.5. 

Легочное сердце 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

19.  Модуль 

1.1.4 

Болезни органов 

пищеварения 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование вопросы 

20.  Раздел 

1.1.4.1. 
Методы 

исследования 

состояния органов 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 



№ 

п/п 
модуль, раздел 

Контроли-

руемые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

пищеварения 

  

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

21.  Раздел 

1.1.4.2. 

Заболевания 

пищевода, 

желудка и 12-ти 

перстной кишки 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

22.  Раздел 

1.1.4.3. 

Болезни 

поджелудочной 

железы и  

желчевыводящих 

путей. 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

23.  Раздел 

1.1.4.4. 

 Заболевания 

печени 
УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

24.  Раздел 

1.1.4.5. 

Хронические 

заболевания 

тонкого и 

толстого 

кишечника 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

25.  Модуль

1.1.5. 

Болезни почек УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование вопросы 

26.  Раздел 

1.1.5.1. 

Методы 

обследования 

почек 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 



№ 

п/п 
модуль, раздел 

Контроли-

руемые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

27.  Раздел 

1.1.5.2. 

Нефриты  

 
УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

28.  Раздел 

1.1.5.3. 

Пиелонефрит, 

хроническая 

почечная 

недостаточность 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование Вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

29.  Модуль

1.1.6. 

Болезни органов 

кроветворения 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование вопросы 

30.  Раздел 

1.1.6.1. 

Геморрагический 

синдром 
УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

31.  Раздел 

1.1.6.3. 

Анемический 

синдром в 

практике 

терапевта 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

32.  Модуль

1.1.7. 

Болезни 

эндокринной 

системы 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование вопросы 

33.  Раздел 

1.1.7.1. 

Заболевания 

щитовидной 

железы 
УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 



№ 

п/п 
модуль, раздел 

Контроли-

руемые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

34.  Раздел 

1.1.7.2. 

  

Сахарный диабет 

 УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

результаты 

дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

35.  Модуль 

1.1.8 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

УК-1; ПК-1; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

36.  Модуль 

1.1.9 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-1; ПК-1; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

37.  Модуль 

1.1.10 

Психология и 

педагогика 

УК-1; ПК-1; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

38.  Модуль 

1.1.11 

Общая 

патология, 

патологическая 

анатомия, 

патофизиология: 

аспекты в 

терапевтической 

практике 

УК-1; ПК-1; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

 2 Вариативная 

часть 

  зачет 

39.  2.1 Особенности 

течения 

патологии 

внутренних 

органов у 

различных 

категорий 

пациентов 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

40.  2.2 Избранные 

вопросы ЭХО 

кардиографии 

при 

заболеваниях 

сердца 

 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

41.  2.3. Избранные 

вопросы ЭКГ 

диагностики 

инфаркта 

миокарда 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-9;ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

42.  Блок 2 Практика УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

Ситуационные 

задачи 

(разноуровневые)  

комплект задач, 30 

штук 



№ 

п/п 
модуль, раздел 

Контроли-

руемые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

1 год обучения ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 
2 год обучения 

 Блок 3 Аттестация    

43.  3.1. промежуточная 

аттестация 1 (1 

полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 10 вариантов по 30 

вопросов 
собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

44.  3.1. промежуточная 

аттестация 2 (2 

полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 10 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

 

20 билетов по 3 

вопроса 

45.  3.1. промежуточная 

аттестация 3 (1 

полугодие второго 

года обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 10 вариантов по 50 

вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

46.  3.2. Государственная 

итоговая 

аттестация 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 

(компьютерное) 

800 вопросов 

Комплект 

экзаменационных 

билетов 

30 билетов по 4 

вопроса 

задачи ситуационные 30 задач 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания 

 
Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 
3.7.2.Примеры оценочных средств 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие традиционные 

формы контроля: 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль 

практических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении итоговой аттестации используются следующие традиционные формы 

контроля: 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Экзамен Билеты 

Ситуационные задачи 

Критерии оценки 

2 Тесты компьютерные  Банк тестов 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 

3.7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

(Указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 



3.8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.8.1. Основная литература
3
 

п/

№ 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1.  Кардиология. 

Национальное 

руководство  

под ред. Ю.Н. 

Беленкова, Р.Г. 

Оганова. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2008. – 

1286. 

5 1 

2.  Пульмонология: 

клинич. рек  
гл. ред. А. 

Г. Чучалин. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2008. - 225 

с. 

5 1 

3.  Гастроэнтерология 

клинические 

рекомендации 

гл.ред.В.Т.Ивашк

ин 

М.:ГЭОТ

АР-

Медиа, 

2008- 

182с. 

5 1 

3.8.2. Дополнительная литература
4
 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 Ревматология. 

Клинические 

рекомендации/ - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

- 752с 

под. ред. Е. 

Насонова 

 5 1 

2 Руководство по 

электрокардиографии. 

учебное пособие. –  

Т.В.Головачева, 

В.Д. Петрова, Т.И. 

Капланова и др.: 

Изд-во 

СГМУ, 

2011. – 

206 с. 

10 15 

3 Осложнения сахарного 

диабета Учеб. Пособие  
В.Р. Гриценгер, 

Т.И. Капланова, 

Т.М. Ушакова,  

Н.Г. Дудаева, Н.А. 

Глухова, М.В. 

Потапова.– 

Саратов: 

Сарат. 

гос.-мед. 

ун-т., 

2011 – 

100с 

10 15 

                                                 
3
 Основная учебная литература включает в себя 1-2 учебника, изданных за последние 10 лет, 1-3 учебных 

пособий, изданных за последние 5 лет, лекции (печатные и/или электронные издания) по учебным 

дисциплинам (модулям) всех циклов 
4
 Дополнительная учебная литература содержит дополнительный материал к основным разделам 

программы и включает  учебно-методические пособия, изданные в ГБОУ ВПО «___________________», 

машинописные работы кафедры, и содержит не более 3х изданных за последние 5-10 лет печатных и/или 

электронных изданий по учебным дисциплинам (модулям) базовой части всех циклов 



 3.8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, словарей, энциклопедий, справочников, и 

атласов; библиографические пособия; медицинские web- серверы и web-страницы; 

интернет каталоги. 
ССЫЛКИ НА ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт министерства здравоохранения. 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru - официальный сайт министерства здравоохранения 

Саратовской области. 

http://www.euro.who.int/main/WHO/Home/TopPage?language=Russian - Всемирная 

организация здравоохранения. Европейское бюро. (на русском языке) 

http://minzdrav.saratov.gov.ru/med/  Министерство здравоохранения СО 

 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

http://www.studmedlib.ru/ 

http://www.pubmed.com 

http://www.elibrary.ru 

http://www.rusmedserv.com 

http://www.clincalkey.com 

 

АССОЦИАЦИИ 

http://www.scardio.ru/ Российская кардиологическое общество 

3.8.4. Информационные технологии  

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 Название 

 cd/dvd 

Специальность Выходные данные Примечания 

1 Классификация 

инфаркта миокарда. 

Достижения в 

терапии инфаркта 

миокарда 

Терапия РКО, 2012г  

2 Снижение риска 

осложнений у 

больных инфарктом 

миокарда 

Терапия РКО, 2012г  

3 Комбинированная 

терапия артериальной 

гипертензии 

Терапия РКО, 2012г  

4 Лечение сердечной 

недостаточности 

(ресинхронизация, 

клинический пример) 

Терапия РКО, 2012г  

5 Метаболический 

синдром (вопросы 

лечения). 

Терапия РКО, 2012г  

3.8.5. Материально-техническая база учебной дисциплины (модуля) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

используются палаты, кабинеты, лаборатории, лабораторное и инструментальное 

оборудование, учебные комнаты, аудитории и конференц-залы, расположенные на 

клинических базах кафедры. 



Общее количество посадочных мест – 316. 

Площади кафедры: 

№ Наименование 
Кол-

во 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Площадь 

помещения, 

м.кв. 

Требуется 

ремонт 

 

ГУЗ «Саратовская городская 

клиническая больница №12» г.Саратов, 

ул. Крымская, 15 

    

1. Аудитория, закрепленная за кафедрой 1 100 154,4 - 

2. Учебная комната 3 20 20 - 

3 Ассистентская 1  22,8 - 

4 Кабинет зав.кафедрой 1  25 - 

5 Кабинет доцента 2  10,0  

6 Кабинет профессора 1  10,0  

7 Учебный компьютерный класс 1 5 15  

 НУЗ Дорожная клиническая больница 

на станции Саратов-3 РЖД, г.Саратов, 

1-й Станционный проезд, д.7  

    

1 Учебная комната 2 10 

 

10  

2 Кабинет профессора 1  25  

3 Кабинет доцента 1  10  

 

Имеется мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), персональные 

компьютеры, наборы слайдов, таблиц, мультимедийных наглядных материалов по 

различным разделам дисциплины, контролирующе-обучающие программы, 

видеофильмы, ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам.  

1. Лекционные занятия: 

 Комплект электронных презентаций/слайдов 

 Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 доска 

2. Практические/семинарские занятия: 

 кабинеты, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 наборы таблиц, доски 

 специализированное программное обеспечение 

 оборудование (лабораторное и инструментальное), помещения (палаты, 

кабинеты, лаборатории), находящиеся в совместном пользовании с лечебно-

профилактическими учреждениями (клиническими базами). 

 

3.8.6. Образовательные технологии 

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 3%  

интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

1. Ситуационные задачи  по темам занятий.  

2. Видеофильмы  

3. Комплект слайдов по различным клиническим ситуациям. 



 

4. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 

последующими дисциплинами 

Учебная дисциплина не имеет последующих учебных дисциплин (модулей). 

Обучение завершается проведением итоговой государственной аттестации с 

последующим присвоением квалификации "врач-терапевт". 

 

 

 

 

ИСХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
Ординаторов по специальности «Терапия» 

 
1. Какое из перечисленных утверждений верно, что для мерцания предсердий на ЭКГ 

характерно: 

А. уширение комплекса ORS свыше 0,12"; 

Б. дискордантность интервала ST в I и III отведениях; 

В. удлинение интервала PQ; 

Г. наличие нерегулярных волн f различной формы и амплитуды; 

Д. высокий остроконечный зубец Т. 

2. Какое из нижеперечисленных утверждений не верно, что к ограничению размеров 

инфаркта миокарда приводит: 

А. снижение потребности миокарда в кислороде; 

Б. улучшение коронарного кровотока; 

В. снижение ранее нормального систолического давления; 

Г. снижение преднагрузки сердца; 

Д. улучшение диффузии кислорода и питательных веществ к ишемизированным 

клеткам. 

3. Какие изменения на ЭКГ убедительно свидетельствуют о коронарной недостаточности при 

проведении велоэргометрической пробы? 

А.  Реверсия негативного зубца Т. 

Б.  Удлинение интервала PQ. 

В.  Депрессия сегмента ST более 2 мм. 

Г.  Появление предсердной экстрасистолии. 

Д.  Преходящая блокада правой ножки пучка Гиса. 

4. Какой из перечисленных признаков является определяющим при проведении 

дифференциальной диагностики между инфарктом миокарда и опоясывающим лишаем: 

А. интенсивная, не купирующаяся нитроглицерином боль в области сердца с 

иррадиацией в левую подмышечную и подлопаточную области; 

Б. повышение температуры тела на вторые сутки после возникновения болевого 

приступа; 

В. умеренное увеличение СОЭ; 

Г. герпетические элементы в 5—6 межреберьях; 

Д. депрессия интервала ST V2-5 

5. Диагноз стенокардии может быть с уверенностью исключен: 

А. если боль локализуется в правой половине грудной клетки 

Б. если боль локализуются в эпигастрии 

В. если боль провоцируется приемом пищи 

Г. если отсутствует эффект нитроглицерина 

Д. ни в одном из перечисленным случаев 

6. Какому критерию отвечает понятие "впервые возникшая стенокардия напряжения"? 

А.  Давность появления болей - 6 мес. 

Б.  Давность появления болей - 4 мес. 

В.  Давность появления болей до 1 мес. 

Г.  Давность появления болей — 2—3 мес. 

Д.  Все перечисленное неверно. 



 

 

7. Какой признак наиболее характерен для вариантной стенокардии типа Prinzmetal? 

А.  Появление приступа стенокардии в момент физической нагрузки. 

Б.  Быстрый и хороший эффект от приема нитроглицерина. 

В.  Быстропреходящий подъем сегмента ST на ЭКГ на высоте болей. 

Г.  Появление приступа болей в покое. 

Д.  Хороший эффект от применения β-адреноблокаторов. 

8. Что из перечисленного не входит в понятие "резорбционно-некротический синдром"? 

А.  Повышение температуры тела. 

Б.  Шум трения перикарда. 

В.  Нейтрофильный сдвиг в формуле крови. 

Г.  Увеличение СОЭ. 

Д.  Обнаружение С-реактивного белка в крови. 

9. Нарушением ритма при инфаркте миокарда, наиболее часто приводящим к развитию 

фибрилляции желудочков, является:  

А.  Суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия. 

Б.  Мерцательная тахиаритмия. 

В.  Желудочковая пароксизмальная тахикардия. 

Г.  Синусовая тахикардия. 

Д.  Полная атриовентрикулярная блокада. 

10. Признаками трансмурального инфаркта миокарда на ЭКГ являются: 

А.  Подъем сегмента ST и формирование патологического зубца Q. 

Б.  Подъем сегмента ST. 

В.  Депрессия сегмента ST в сочетании с инверсией зубца Т. 

Г.  Отрицательные зубцы Т в левых грудных отведениях. 

Д.  Значительное снижение амплитуды зубца R и инверсия зубца Т. 

11. К признакам кардиогенного шока при остром инфаркте миокарда относятся все 

перечисленные, кроме одного: 

А.  Снижение АД ниже 80/50 мм рт.ст. 

Б.  Снижение диуреза ниже 20 мл/ч. 

В.  Признаки периферической гипоперфузии. 

Г.  Снижение объема циркулирующей крови. 

Д.  Снижение сердечного индекса. 

12. Нестабильная стенокардия прогностически неблагоприятна в плане: 

А.  развития инфаркта миокарда 

Б.  тромбоэмболии мозговых сосудов 

В.  развития фатальных нарушений ритма сердца 

Г.  развития легочной гипертензии 

Д.  развития венозной недостаточности 

13. Наиболее тяжелое течение стенокардии наблюдается у больных со следующими 

поражениями: 

А.  стенозом основного ствола левой коронарной артерии 

Б.  проксимальным поражением задней коронарной артерии 

В.  дистальным поражением огибающей артерии 

Г.  проксимальным поражением огибающей артерии 

Д.  при сочетании проксимального сужения левой и огибающей артерий 

14. Ангиозный синдром наиболее характерен: 

А. для всех видов кардиомиопатии 

Б. для дилатационной кардиомиопатии 

В. для рестриктивной кардиомиопатии 

Г. для гипертрофической кардиомиопатии 

Д. ни для одной из кардиомиопатии 

15. Укажите преимущественные показания для назначения β-блокаторов: 

А. вариантная стенокардия 

Б. приступы стенокардии на фоне артериальной гипертензии и экстрасистолии 

В. ангинозный статус 



Г. приступ стенокардии 

Д. для предупреждения приступов стенокардии напряжения 

16. Гипертоническая болезнь II ст. характеризуется: 

А. быстрым развитием почечной недостаточности 

Б. иногда протекает без развития гипертрофии левого желудочка 

В. показана монотерапия блокаторами α-адренорецепторов 

Г. все вышеперечисленное верно 

Д. все вышеперечисленное не верно 

17. Для реноваскулярной гипертензии не характерны следующие признаки: 

А. увеличение активности ренина 

Б. шум в околопупочной области 

В. протеинурия и гематурия 

Г. высокая и устойчивая АГ 

Д. односторонние изменения почек на УЗИ 

18. Какой признак не соответствует диагнозу: Гипертоническая болезнь I ст. у больного 35 

лет? 

А. отсутствие изменений глазного дна 

Б. клубочковая фильтрация 80 мл/мин 

В. зубец R в V5-V6 =32 мм 

Г. быстрая нормализация АД 

Д. уровень мочевой кислоты - 7 мг% (0,40 ммоль/л) 

19. Укажите механизм действия гипотензивного препарата обзидан: 

А. уменьшает центральную симпатическую активность 

Б. уменьшает тонус гладкой мускулатуры артерии 

В. угнетает систему ренин-ангиотензин 

Г. снижает сердечный выброс 

Д. блокирует α-рецепторы 

20. Все признаки являются противопоказанием для применения β-адреноблокаторов, кроме 

одного: 

А. артериальная гипертензия 

Б. обструктивный бронхит 

В. брадикардия 

Г. неполная атриовентрикулярная блокада 

Д. перемежающаяся хромота 

21. Причиной острого перикардита могут быть все факторы, кроме: 

А. инфаркт миокарда 

Б. злокачественные опухоли 

В. системные заболевания соединительной ткани 

Г. алкогольная интоксикация 

Д. уремия 

22. Факторами риска инфекционного эндокардита являются все нижеперечисленные, кроме 

одного: 

А. цистоскопии 

Б. катетеризации вен 

В. легочной гипертензии 

Г. выскабливания полости матки 

Д. врожденного порока сердца 

23. Набухание шейных вен может быть при следующих состояниях, кроме одного: 

А. застойная сердечная недостаточность правожелудочковая 

Б. тромбоэмболия легочной артерии 

В. перикардиальный выпот 

Г. констриктивный перикардит 

Д. цирроз печени 

24. Критерии диагностики инфекционного эндокардита следующие, кроме одного: 

А. лихорадка с ознобами 

Б. формирование клапанной недостаточности 

В. формирование стенозирующего порока сердца 



Г. анемия 

Д. нефрит 

25. Следующие утверждения справедливы для миокардита, кроме одного: 

А. заболевают люди любого возраста 

Б. ЭКГ может быть незначительно изменена 

В. лечение всегда следует начинать с преднизолона 

Г. температура повышается не всегда 

Д. боли в области сердца могут отсутствовать 

26. К развитию вторичного инфекционного эндокардита не предрасполагают: 

А. ревматические пороки; 

Б. врожденные пороки; 

В. пролапс митрального клапана; 

Г. миокардитический кардиосклероз; 

Д. протезированный клапан. 

27. У больного 42 лет, страдающего митральным пороком сердца, после ангины появились 

частые предсердные экстрасистолы. Чем грозит данное нарушение ритма? 

А. развитием недостаточности кровообращения 

Б. появлением мерцательной аритмии 

В. появлением коронарной недостаточности 

Г. всем вышеперечисленным 

Д. ничем из перечисленного 

28. Ослабление I тона сердца наблюдается, как правило, при следующих пороках сердца, 

кроме: 

А. недостаточности митрального клапана 

Б. недостаточности трехстворчатого клапана 

В. недостаточности аортального клапана 

Г. стеноза левого атриовентрикулярного отверстия 

Д. аортального стеноза 

29. Диагностические критерии ревматизма следующие, кроме: 

А. полиартрита 

Б. кардита 

В. узловатой эритемы 

Г. хореи 

Д. наличия сочетанного морального порока сердца 

30. Какой из перечисленных симптомов не характерен для НЦД: 

А. боли в области сердца 

Б. колебания артериального давления 

В. экспираторная одышка 

Г. наклонность к тахикардии 

Д. похолодание конечностей 

31. Наиболее информативное исследование для диагностики гипертрофической 

кардиомиопатии: 

А. ЭКГ 

Б. ЭхоКГ 

В. ФКГ 

Г. рентгеновское 

Д. выявление увеличенной фракции выброса при физической нагрузке 

32. Для НЦД все симптомы характерны, кроме одного: 

А. обморочные состояния 

Б. экзофтальм 

В. тенденция к тахикардии 

Г. нервозность 

Д. систолический шум на основании сердца 

33. При диспансерном обследовании у практически здоровой женщины 30 лет обнаружили 

среднесистолический щелчок и поздний дующий систолический шум на верхушке, 

которые усиливаются в вертикальном положении, пробе Вальсальвы и уменьшаются в 

горизонтальном положении. Наиболее вероятный диагноз: 



А. трикуспидальная недостаточность 

Б. митральная недостаточность 

В. митральный стеноз 

Г. пролапс митрального клапана 

Д. функциональный шум 

34. Все положения в отношении лечения сердечной недостаточности верны, кроме одного: 

А.   диуретики первично уменьшают давление наполнения сердца 

Б.   катехоламины назначаются при кардиогенном шоке 

В. дигоксин - препарат выбора при хронической сердечной недостаточности у 

больных ИБС 

Г. каптоприл уменьшает конечно-диастолическое давление левого желудочка 

Д. дигоксин наиболее показан при тахисистолической форме мерцательной 

аритмии 

35. Какой препарат преимущественно используется для коррекции нарушения электролитного 

баланса при лечении диуретиками: 

А. калия оротат; 

Б. кальция хлорид; 

В. кальция глюконат; 

Г. калия хлорид; 

Д. анаболический стероид. 

36. Какой препарат наиболее целесообразно назначить пожилому больному с 1 ст. сердечной 

недостаточности вследствие постинфарктного кардиосклероза: 

А. изоланид; 

Б. сустак; 

В. капотен; 

Г. фуросемид; 

Д. дигоксин. 

37. Какой клинический симптом наиболее характерен для альвеолярного отека легких: 

А. влажные хрипы в легких; ; 

Б. сухие хрипы в легких; 

В. удушье смешанного характера; 

Г. выделение пенистой, розовой мокроты; 

Д. вынужденное положение больного. 

38. Для ранней стадии тромбоэмболии крупного ствола легочной артерии не характерно? 

А. Синкопальное состояние 

Б. Давящие боли в грудной клетке 

В. одышка 

Г. акцент II тона над легочной артерией 

Д. плевральные боли 

39. Какое исследование определенно подтверждает диагноз ТЭЛА? 

А. Анализ газов крови 

Б. Рентгенография грудной клетки 

В. ЭКГ 

Г. Перфузионная сцинтиография легких 

Д. Ангиография легких 

40. На основании какого признака можно говорить о III функциональном классе стенокардии? 

А.  Блокада левой ножки пучка Гиса. 

Б.  Возникновение приступов болей преимущественно в покое. 

В.  Депрессия сегмента ST при велоэргометрической пробе. 

Г.  Длительность болей — более 30 мин. 

Д.  Возникновение болей при ходьбе по ровной местности на расстояние 100-150 

м. 

41. В отделение скорой помощи обращается пациент 25 лет с шизофренией, жалуясь на 

затруднения при глотании («Пища не проходит вниз»). Этот пациент страдает от: 

A.Globus istericus («ком в горле»); 

Б.Дисфагии; 

В.Изжоги; 



Г.Ахалазии; 

Д.Боли при глотании (одинофагии). 

42. Мужчина 50 лет, рост 180 см, вес 70 кг жалуется на мучительное ощущение жжения за 

грудиной, усиливающееся при наклонах, в горизонтальном положении, после еды, 

иррадиирующее в шею, спину, стихающее после приема соды, отрыжку съеденной пищей. 

Наиболее вероятно, что у больного 

а) рсфлюкс-эзофагит 

б) стенокардия 

в) рак выходного отдела желудка 

43. Ранним симптомом рака пищевода является 

а) дисфагия 

б) постоянная боль за грудиной 

в) мелена 

г) осиплость голоса 

44. При заболеваниях желудка с повышенной секреторно-кислотообразующей функцией в 

клинической картине наблюдаются: 

а) запоры 

б) синдром ацидизма, боли 

в) голодные и поздние боли 

г) рвота кислым содержимым 

д) все указанное 

45. При повреждении главных клеток желез желудка кислотность желудочного сока: 

А.Не изменяется. 

Б.Увеличивается на высоте секреции. 

В.Увеличена постоянно. 

Г.Снижена постоянно. 

Д.В некоторых случаях увеличивается, в некоторых - снижается. 

46. Больной жалуется на ощущение тяжести в эпигастрии после еды, отрыжку воздухом, 

неустойчивый стул. При исследовании желудочной секции выявлена 

гистаминрефрактерная ахилия. Какое из перечисленных исследований должно быть 

первоочередным? 

А.Общий клинический анализ крови. 

Б.Исследование внешней секреции поджелудочной железы. 

В.Микроскопия кала. 

Г.Гастродуоденоскопия с последующей биопсией. 

Д.Рентгенологическое исследование желудка. 

47. Какой признак подтверждает перфорацию язвы желудка? 

а) боли в животе 

б) кровавая рвота 

в) свободный газ в брюшной полости 

г) вздутие живота 

д) падение артериального давления 

48. Эндоскопический метод при язвенной болезни показан для: 

А.Уточнения локализации язвы. 

Б.Установления фазы заболевания (обострение или ремиссия).  

В.Выявления осложнений.  

Г.Лечения.  

Д.Bcero вышеперечисленного. 

49. В дифференциальной диагностике между язвенной болезнью желудка и раком желудка 

наиболее важны: 

А.Рентгенологическое исследование. 

Б.Исследование желудочной секреции с ее стимуляцией гистамином. 

В.Гастродуоденоскопия. 

Г.Цитологическое исследование промывных вод желудка. 

Д.Все перечисленное верно. 

50. Малигнизация наиболее вероятна 

а) при язве постбульбарного отдела 



б) при множественной язве луковицы 12-перстной кишки 

в) при язве верхней трети тела желудка 

г) при язве желудочного канала 

51. Назначать антациды больному язвенной болезнью 12-перстной кишки целесообразно 

а) через 1 час после еды 

б) за 1 час до еды и на ночь 

в) во время еды 

г) индивидуально, накануне предполагаемого появления болей и на ночь 

52. При лечении дуоденита используют медикаментозную терапию, аналогичную терапии 

а) при язве 12-перстной кишки 

б) при язве желудка 

в) при хроническом гастрите типа А 

53. Для подтверждения диагноза дисбактериоза необходимо выполнить 

а) фиброгастроколоноскопию с биопсией слизистой 

б) специальное бактериологическое исследование кала 

в) дуоденальное зондирование с посевом желчи на бактериальную флору 

г) серологическое исследование 

54. Диагноз функционального расстройства толстой кишки ставится методом исключения 

органических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Данное утверждение 

а) правильно 

б) неправильно 

55. Выберите наиболее достоверный тест, отражающий состояние экзокринной функции 

поджелудочной железы: 

А.D-ксилозный тест. 

Б.Секретин-панкреозиминовый тест. 

В.Показатели активности трипсина, липазы и амилазы в сыворотке крови. 

Г.Амилазно-креатининовый коэффициент. 

Д.Копрологическое исследование. 

56. Повышение уровня амилазы в крови и в моче считается абсолютно специфичным 

признаком панкреатита. Данное утверждение 

а) правильно 

б) неправильно 

57. Для панкреатита характерны все жалобы, кроме: 

а) опоясывающие боли в эпигастральной области 

б) боли в левом подреберье с иррадиацией в спину 

в) поносы 

г) рвота, приносящая облегчение 

д) снижение или отсутствие аппетита 

58. При хронических панкреатитах с выраженной внешнесекреторной недостаточностью чаще 

встречаются: 

a) запоры; 

б) поносы. 

59. Все перечисленное, касающееся лечения хронического панкреатита верно, за исключением 

а) лечение острой фазы хронического панкреатита не отличается от такового при 

остром панкреатите 

б) ограничения в диете не влияют на течение заболевания 

в) показано назначение препаратов, понижающих желудочную секрецию 

г) показаны в основном жиры растительного происхождения 

60. В качестве обезболивающих при хроническом панкреатите можно применять все 

перечисленные средства, кроме одного: 

А.Новокаин.  

Б.Фентанил.  

В.Баралгин.  

Г.Морфин.  

Д.Анальгин. 

61. Индикатором холестатического синдрома при патологии печени является 

а) АлАТ (аланинаминотрансфераза) 



б) тимоловая проба 

в) лактатдегидрогеназа 

г) Y-глобулин сыворотки крови 

д) щелочная фосфатаза 

62. Холестаз приводит к следующим нарушениям, кроме: 

а) задержке желчных кислот в крови 

б) повышению непрямого билирубина 

в) увеличению активности щелочной фосфатазы 

г) остеомаляции 

г) жировой дистрофии 

63. Для синдрома цитолиза, развивающегося при острых повреждениях печени характерно: 

а) повышение активности ACT, АЛТ, ЛДГ 

б) повышение уровня щелочной фосфатазы 

в) снижение уровня протромбина 

г) изменение белково-осадочных проб 

д) положительная реакция Кумбса 

64. Для биохимического синдрома воспаления подберите его характеристику: 

а) повышение активности трансаминаз 

б) повышение уровня билирубина, холестерина и активности щелочной фосфатазы 

в) снижение альбумина и факторов свертываемости крови 

г) диспротеинемия и положительные осадочные пробы 

65. Что является решающим в постановке диагноза хронического гепатита? 

а) вирусный гепатит в анамнезе 

б) данные гистологического исследования печени 

в) выявление в сыворотке крови австралийского антигена 

г) периодический субфебрилитет, иктеричность, боли в правом подреберье, 

умеренная гепатомегалия 

д) выявление в сыворотке α-фетопротеина 

66. Чтобы предотвратить заражение вирусным гепатитом В, все загрязненные инструменты 

необходимо 

а) кипятить в течение 10 минут 

б) замачивать на 1 час в 70% этиловом спирте 

в) автоклавировать под давлением в 2 атмосферы 20 минут 

г) выдержать 1 час в ультрафиолетовом свете 

д) тщательно промыть водой с мылом 

67. Диабет типа 1 характеризуется всем перечисленным, кроме 

а) острого начала заболевания 

б) склонности к кетозу 

в) отсутствия связи с HLA-системой 

г) снижения уровня инсулина в сыворотке крови 

д) необходимости лечения инсулином 

68.  Диабет типа 2 характеризуется всем перечисленным, кроме? 

а) возраста к началу болезни старше 40 лет 

б) избыточной массы тела 

в) отсутствия склонности к кетоацидозу 

г) постепенного развития заболевания 

д) необходимости лечения инсулином в первые 2-3 года 

69.  При гипогликемической коме проводят всю перечисленную терапию, кроме 

а) струйного внутривенного введения 40% раствора глюкозы (40-60 мл) 

б) подкожного введения 0.5-1.0 мл 0.1% раствора адреналина 

в) подкожного внутривенного или внутримышечного введения 1-2 мл глюкагона 

г) внутривенного или внутримышечного введения гидрокортизона (150-200 мг) 

д) внутривенного введения раствора Рингера 

70. Общими признаками компенсации диабета являются все перечисленные, кроме 

а) нормогликемии натощак 

б) нормогликемии в течение суток 

в) отсутствия жалоб, характерных для диабета 



г) высокого уровня гликозилированного гемоглобина 

д) аглюкозурии 

71. Укажите показания для диагностической плевральной пункции: 

А. Стойкий выпот. 

Б. Подозрение на эмпиему плевры. 

В. Подозрение на раковый процесс. 

Г. Неясные причины выпота. 

Д. Во всех перечисленных случаях. 

72. Больному , 40 лет, в связи с обострением бронхиальной астмы назначен преднизолон 

внутрь (20 мг в сут). Через неделю признаки бронхиальной обструкции исчезли, но 

появились боли в эпигастральной области, изжога, отрыжка кислым. Проведите 

коррекцию лечения: 

А. Срочная отмена преднизолона. 

Б. Уменьшение вдвое суточной дозы преднизолона. 

В. Назначение препарата в той же дозе, но с интервалом в несколько дней. 

Г. Назначение М-холинолитиков, антацидов, замена преднизолона бекотидом. 

Д. Назначение преднизолона парентерально. 

73. У больного , 35 лет, в течение 2 нед слабость, повышенная потливость, утомляемость, боли 

в правом боку при дыхании, температура 38 градусов С, ЧД 28 в мин. Правая половина 

грудной клетки отстает при дыхании. Голосовое дыхание справа внизу не проводится, там 

же интенсивное притупление. Дыхание над нижним отделом правого легкого ослаблено, 

границы сердца смещены влево. Ан. Крови: лейкоциты 12000, п/ я 13%, СОЭ 38 мм/ч. 

Каков предварительный диагноз? 

А. Инфильтративный туберкулез легких, 

Б. Плевропневмония. 

В. Экссудативный плеврит. 

Г. Ателектаз. 

Д. Спонтанный пневмоторакс. 

74. Какой препарат показан для лечения астматического статуса? 

А. Атропин. 

Б. Сальбутамол. 

В. Интал. 

Г. Преднизолон. 

Д. Мукалтин. 

75. Для приступа бронхиальной астмы характерно все, кроме: 

А. Экспираторной одышки. 

Б. Дискантовых сухих хрипов. 

В. Мелкопузырчатых влажных хрипов. 

Г. Кашля с трудноотделяемой вязкой мокротой. 

Д. Эффекта от бронхолитиков. 

76. Каков механизм действия сальбутамола (беротека)? 

А. Снижение тонуса вагуса. 

Б. Стимуляция бета-рецепторов. 

В. Блокада  бета-рецепторов. 

Г. Блокада гистаминорецепторов. 

Д. Непосредственное влияние на гладкую мускулатуру бронхов. 

77. Очень быстрое повторное накопление жидкости в полости плевры - типичный признак 

чего? 

А. Хронической недостаточности кровообращения. 

Б. Мезотелиомы плевры. 

В. Аденокарциномы бронха. 

Г. Туберкулеза бронха.  

Д. Системной красной волчанки. 

78. Какой инструментальный метод исследования наиболее важен для диагностики 

бронхоэктазов? 

А. Рентгеноскопия легких. 

Б. Томография легких. 



В. Бронхоскопия. 

Г. Бронхография. 

Д. Спирография. 

79. К проявлениям бронхообструктивного синдрома при хроническом бронхите относится все, 

кроме: 

А. Надсадного кашля. 

Б. Сухих свистящих хрипов. 

В. Экспираторной одышки. 

Г. Затрудненного выделения мокроты. 

Д. Инспираторной одышки. 

80. Какое из заболеваний вызовет четкую крепитацию? 

А. Долевая пневмония. 

Б. Туберкулез. 

В. Фиброз. 

Г. Бронхиолит. 

Д. Ничто из перечисленного. 

81. При хронических обструктивных заболеваниях легких возможны все осложнения, кроме: 

А. Правожелудочковой недостаточности. 

Б. Эритроцитоза. 

В. Дыхательной недостаточности. 

Г. Левожелудочковой недостаточности. 

Д. Бронхогенного рака легких. 

82. Основной ранний признак периферического рака легких? 

А. Боли в грудной клетке. 

Б. Кровохарканье. 

В. Анемия. 

Г. Рецидивирующий пневмоторакс. 

Д. Очаг затемнения с неровными контурами на рентгенограмме. 

83. Для пневмонии, в отличие от застойных явлений в легких, характерны все признаки, 

кроме: 

А. Незвонких влажных хрипов в нижне-задних отделах. 

Б. Звонких влажных хрипов. 

В. Болей при дыхании. 

Г. Очаговых теней. 

Д. Шума трения плевры. 

84. К проявлениям бронхообструктивного синдрома при бронхиальной астме относится все, 

кроме: 

А. Надсадного кашля. 

Б. Дистантных хрипов. 

В. Экспираторной одышки. 

Г. Затруднения выделения мокроты. 

Д. Инспираторной одышки. 

85. Больной, 15 лет, поступил с жалобами на кашель с выделением до 200 мл слизисто-

гнойной мокроты с запахом, кровохарканье, повышение температуры до 38,3 градусов С, 

недомогание, одышку. В детстве часто отмечал кашель. В течение последних 5 лет 

ежегодные обострения, Каков наиболее вероятный диагноз? 

А. Бронхоэктатическая болезнь. 

Б. Рак легкого. 

В. Хронический абсцесс легкого. 

Г. Хронический бронхит. 

Д. Поликистоз легкого. 

86. Какие заболевания могут приводить к развитию хронического легочного сердца? 

А. Хронический обструктивный бронхит. 

Б. Силикоз. 

В. Фиброзирующий альвеолит. 

Г. Ожирение. 

Д. Все вышеперечисленные заболевания. 



 

 

87. Машиной скорой помощи доставлен больной, 22 лет, страдающий бронхиальной астмой. 

При поступлении возбужден, температура тела 36,7. ЧСС 120 в мин. ЧД - 32 в мин. При 

аускультации дыхание резко ослаблено, единичные сухие хрипы. РН - 7,3. РаО-2 50 мм рт. 

ст. В течение суток получил более 10 ингаляций беротека, Врачом скорой помощи 

внутримышечно введено 1,0 24% раствора эуфиллина. Что из перечисленного 

противопоказано больному в этой ситуации? 

А. Эуфиллин парентерально. 

Б. Внутривенная регидратация. 

В. Кортикостероиды. 

Г. Увеличение дозы симпатомиметиков (сальбутамол, беротек, астмопент). 

Д. Ингаляции кислорода. 

88. Укажите, какой из перечисленных объективных признаков соответствует хроническому 

бронхиту крупных и средних бронхов? 

А. Свистящие хрипы на выдохе. 

Б. Сухие хрипы на вдохе. 

В. Сухие жужащие хрипы на вдохе и выдохе. 

Г. Звонкие влажные хрипы по передней поверхности грудной клетки. 

Д. Незвонкие влажные хрипы над проекцией базальных отделов легких. 

89. Какое из приведенных веществ является потенциальным фактором риска развития 

бронхиальной астмы? 

А. Пыль хрома. 

Б. Пыль диоксида кремния. 

В. Пыль алюминия. 

Г. Пыль графита. 

Д. Все перечисленные 

90. Какой симптом не характерен для обструктивного бронхита? 

А. Коробочный перкуторный звук. 

Б. Инспираторная одышка. 

В. Удлиненный выдох. 

Г. Сухие хрипы на выдохе. 

Д. Частый непродуктивный кашель. 

91. Укажите один из признаков, отличающих вирусное поражение легких от бактериальной 

пневмонии: 

А. Инфильтративные изменения на рентгенограмме. 

Б. Лейкоцитоз со сдвигом влево. 

В. Маловыраженные физикальные изменения. 

Г. Соответствие пульса температуре. 

Д. Кашель с гнойной мокротой. 

92. При крупозной пневмонии могут быть все осложнения, кроме: 

А. Пневмосклероза. 

Б. Экссудативного плеврита. 

В. Легочного кровотечения. 

Г. Абсцедирования. 

Д. Рестриктивной дыхательной недостаточности. 

93. Укажите один из признаков, отличающих туберкулезную каверну от абсцесса легкого? 

А. Полость с очагами диссеминации. 

Б. Гладкостенная полость с уровнем жидкости. 

В. Кровохарканье. 

Г. Признаки интоксикации. 

Д. Увеличение СОЭ. 

94. Осложнение пневмонии абсцессом могут способствовать все факторы, кроме: 

А. Развития ателектаза. 

Б. Сахарного диабета. 

В. Дефицита альфа - 1 - антитрипсина. 

Г. Алкоголизма. 



Д. Иммунодефицитных состояний. 

 

95. Признаки легочной артериальной гипертензии, кроме: 

А. Легочно-капиллярного давления 20 мм рт.ст. 

Б. Акцента 2-го тона во 2-м межреберье слева. 

В. Расширения конуса легочной артерии.  

Г. Диастолического шума на легочной артерии. 

Д. Систолического шума на верхушке сердца. 

96. Для лечения бронхиальной астмы с успехом применяются все нижеследующие группы 

лекарственных препаратов, кроме 

А. Кетотифена. 

Б. Антагонистов кальция. 

В. Интала. 

Г. Глюкокортикостероидов. 

Д. Химических раздражающих веществ. 

97. У больного бронхиальная астма в сочетании с гипертонической болезнью. Какой препарат 

предпочтителен для коррекции артериальной гипертензии? 

А. Тразикор. 

Б. Коринфар. 

В. Раунатин. 

Г. Каптоприл. 

98. Пространство Траубе исчезает: 

А. При левостороннем экссудативном плеврите. 

Б. При эмфиземе легких. 

В. При гипертрофии правого желудочка сердца. 

Г. При перфорации язвы желудка. 

Д. При бронхоэктазах. 

99. Какой из указанных признаков декомпенсации хронического легочного сердца следует 

считать наиболее характерным у больного хроническим обструктивным бронхитом и 

хронической дыхательной недостаточностью. 

А Одышку в покое. 

Б. Полиглобулию. 

В. Набухание шейных вен. 

Г. Тахикардию. 

Д. Пульсацию в эпигастральной области от правого желудочка. 

100. Факторы риска развития рака легкого следующие, кроме: 

А. Курения. 

Б. Хронических воспалительных заболеваний легких. 

В. Пневмокониозов. 

Г. Алкоголизма. 

Д. Лиц мужского пола. 
 



Ответы 

1-г 11-г 21-г 31-б 41-Б 51-Г 61-Д 71-Д 81-Г 91-В 

2-в 12-а 22-в 32-б 42-А 52-А 62-Б 72-Г 82-Д 92-В 

3-в 13-а 23-д 33-г 43-А 53-Б 63-А 73-В 83-А 93-А 

4-г 14-г 24-в 34-в 44-Д 54-А 64-Г 74-Г 84-Д 94-В 

5-д 15-б 25-в 35-г 45-А 55-Б 65-Б 75-В 85-А 95-А 

6-в 16-д 26-г 36-в 46-Г 56-Б 66-В 76-Б 86-Д 96-Д 

7-в 17-в 27-б 37-г 47-В 57-Г 67-В 77-Б 87-Г 97-Б 

8-б 18-в 28-г 38-д 48-Д 58-Б 68-Д 78-Г 88-В 98-А 

9-в 19-г 29-в 39-д 49-В 59-Б 69-Д 79-Д 89-Д 99-В 

10-а 20-а 30-в 40-д 50-В 60-Г 70-Г 80-А 90-Б 100-Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов, выносимых на зачет по модулю  

«Кардиология» 

 

1. Роль и место инвазивных и неинвазивных методов исследования в диагностике патологии 

сердечно-сосудистой системы.  

2. Возможности и показания к проведению инвазивных методов исследования состояния 

сердечно-сосудистой системы. 

3. ЭКГ признаки нарушения проводимости. ЭКГ особенности суправентрикулярных 

тахиаритмий. ЭКГ при WPW и CLC. 

4. Определенные и косвенные ЭКГ – признаки инфаркта миокарда. ЭКГ признаки, 

определяющие глубину и стадию инфаркта миокарда. 

5. Топическая ЭКГ диагностика инфаркта миокарда 

6. Принципы и информативность ультразвукового исследования сердца (М- и В-сканирование, 

допплерография). Диагностические возможности эхокардиографии (основные показатели, 

получаемые при исследовании). 

7. Возможности и достоверность результатов Холтеровского мониторирования ЭКГ для 

диагностики нарушений ритма и ишемии миокарда. Анализируемые показатели 

Холтеровского мониторирования для диагностики нарушений ритма сердца клиническая 

трактовка полученных результатов. 

8. Положения ДАГ о патогенезе эссенциальной артериальной гипертензии. 

9. Клинико-морфологические проявления и классификация первичной (эссенциальной) 

артериальной гипертензии. 

10. Классификация симптоматических артериальных гипертензий. 

11. Этиопатогенетические особенности симптоматических артериальных гипертензий. 

Фармакокинетика и фармакодинамика основных антигипертензивных препаратов. 

Фармакологические основы рациональных схем сочетанного применения различных групп 

антигипертензивных препаратов. 

12. Роль и место коррекции факторов риска в лечении артериальной гипертензии, а также не 

медикаментозных методов лечения артериальной гипертензии. 

13. Показания к медикаментозной терапии артериальной гипертензии. 

14. Принципы и методы применения антигипертензивных препаратов при эссенциальной 

артериальной гипертензии. Схема подбора рациональной гипотензивной терапии 

(ступенчатой). 

15. Диагностические критерии гипертонических кризов. 

16. Классификация гипертонических кризов и программа обследования. 

17. Дифференцированная терапия гипертонических кризов. 

18. Клинико-патогенетические особенности стабильной стенокардии. 

19. Функциональная классификация стабильной стенокардии. 

20. Диагностика и дифференциальная диагностика стабильной стенокардии. 

21. Лечебная тактика при стабильной стенокардии. Первичная и вторичная профилактика при 

стабильной стенокардии. 

22. Принципы и методы лечения стабильной стенокардии напряжения. Особенности лечения 

ангиоспастической стенокардии. 

23. Концепция коронарного синдрома. Диагностические и тактические аспекты при остром 

коронарном синдроме. 

24. Этиология и патогенез острого инфаркта миокарда. 

25. Классификация острого инфаркта миокарда. 

26. Варианты течения острого инфаркта миокарда (ангинозный, астматический, 

гастралгический, церебральный, апоплексический). 

27. Дифференциально-диагностический алгоритм при остром инфаркте миокарда. 

28. Принципы лечения острого инфаркта миокарда. Средства и методы лечения острого 

инфаркта миокарда на разных этапах. 

29. Терапия острой сердечной недостаточности при инфаркта миокарда. 

30. Терапия кардиогенного шока при инфаркте миокарда. 

31. Современные взгляды на этиологию и патогенез инфекционного эндокардита. 

32. Клинические формы и особенности течения инфекционного эндокардита. 



33. Принципы современной терапии инфекционного эндокардита. Лечебные программы при 

инфекционном эндокардите. Профилактика и лечение осложнений инфекционного 

эндокардита. 

34. Современные представления о патогенезе миокардитов. 

35. Особенности клинического течения миокардитов. 

36. Алгоритмы диагностики и методы лечения миокардитов. 

37. Этиология и патогенез НЦА. 

38. Клиника и диагностика НЦА. 

39. Лечение НЦА. 

40. Проблема системной дисплазии соединительной ткани в кардиологии. 

41. Висцеральные проявления системной дисплазии соединительной ткани. 

42. Пролапсы клапанов сердца - классификация, клиника, дифференциальная диагностика. 

Принципы и методы лечения пролапсов клапанов сердца.  

43. Классификация кардиомиопатий. 

44. Диагностика и дифференциальная диагностика кардиомиопатий. 

45. Проблемные вопросы диагностики и лечения кардиомиопатий. 

46. Гипертрофическая кардиомиопатия – этиопатогенез, особенности гипертрофии миокарда. 

Дифференциальный диагноз. 

47. Диагностика и дифференциальная диагностика миоркардитов. 

48. Интенсивная терапия тахиаритмий и стандарты неотложной помощи при внезапной смерти. 

49. Профилактика неотложных состояний при нарушениях ритма сердца.  

50. Показания к  проведению электроимпульсной терапии. Осложнения электроимпульсной 

терапии, их профилактика и лечение. 

51. Классификации хронической сердечной недостаточности и недостаточности 

кровообращения. 

52. Патогенез хронической сердечной недостаточности. 

53. Клинические критерии хронической сердечной недостаточности. 

54. Инструментальная и лабораторная диагностика хронической сердечной недостаточности. 

55. Принципы медикаментозной терапии хронической сердечной недостаточности. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет по модулю  

«Пульмонология» 

 

1. Современная классификация антибиотиков. Принципы антибактериальной терапии при 

БОД. 

2. Принципы выбора ингаляционных ГКС и их применения. Принципы профилактики и 

лечения осложнений ГКС-терапии. 

3. Обучение больных бронхиальной астмой в «Астма-школе». Образовательные программы 

при ХОБЛ. 

4. Роль респираторно-вирусных инфекций в возникновении и течении патологии легких. 

Особенности лечения патологии легких на фоне ОРВИ. 

5. Понятие, распространенность и социальное значение хронического бронхита. 

Классификация и клинико-патогенетические этапы развития хронического бронхита. 

Лечение хронического необструктивного бронхита. 

6. Дифференциальная диагностика и лечение хронического обструктивного бронхита 

различной степени тяжести. Лечение хронического обструктивного бронхита. 

Особенности ведения больных с гнойным бронхитом. 

7. Эпидемиология пневмоний. Этиология и патогенез современных пневмоний. 

Классификация пневмоний (по Консенсусу). Клиника внебольничных пневмоний. 

Диагностика и дифференциальная диагностика внебольничных пневмоний. Лечение, 

исходы внебольничных пневмоний, диспансеризация перенесших пневмонию 

8. Диагностика и дифференциальная диагностика нозокомиальных пневмоний. Особенности 

диагностики и дифференциальной диагностики пневмоний у лиц с иммунодефицитом 

9. Этиология и морфология острых гнойно-деструктивных заболеваний легких. 

Классификация, клиника и диагностика острых гнойно-деструктивных заболеваний легких 



10. Этиология, патогенез и патологическая анатомия бронхоэктатической болезни. Клиника, 

диагностика и осложнения бронхоэктатической болезни. Лечение, исходы, профилактика 

бронхоэктатической болезни. 

11. Понятие о первичной и вторичной эмфиземе легких. Клиника и диагностика эмфиземы 

легких. Подходы к ведению больных с эмфиземой. 

12. Распространенность и социальное значение бронхиальной астмы. Классификация БА 

(отечественные и международные подходы). Клиника бронхиальной астмы различной 

степени тяжести и клинико-патогенетических вариантов. Современные подходы к её 

диагностике. Осложнения бронхиальной астмы 

13. Патогенез аспириновой БА. Клиническая картина, особенности лабораторной 

диагностики. Особенности лечения больных аспириновой БА. 

14. Патогенетические основы базисной терапии бронхиальной астмы. Препараты базисной 

терапии БА и принципы их использования. Осложнения медикаментозной базисной 

терапии БА. 

15. Тактика бронхолитической терапии. Особенности действия основных групп 

бронхолитических препаратов (симпатомиметиков, метилксантинов, холинолитических 

средств и др.). 

16. Этиология и патогенез плевритов. Особенности клиники, диагностики и 

дифференциальной диагностики основных форм плевритов. Возможности и тактика 

лечения плевритов 

17. Определение, патогенез, классификация легочного сердца. Клиника и диагностика 

основных форм легочного сердца. 

18. Современная классификация диссеминированных процессов в легких. 

Распространенность, этиология, патогенез и патанатомия фиброзирующего альвеолита 

19. Этиология, патогенез и патологическая анатомия грибковых заболеваний легких. Клиника, 

диагностика основных грибковых поражений легких (кандидамикоз, аспергиллез). 

Лечение, исходы  профилактика пневмомикозов 

20. Значение паразитарных заболеваний. Основные виды поражений легких гельминтами и 

простейшими. Диагностика и лечение поражений 

21. Виды выпотов в плевру. Дифференциальная диагностика злокачественных и 

доброкачественных плевритов. Особенности терапевтической тактики при выпотах в 

плевру различной этиологии. 

22. Определение, этиология и патогенез ателектаза легочной ткани. Виды ателектаза легких. 

Особенности диагностики и диф.диагностическая тактика при ателектазе различного 

генеза. 

23. Диагностика и дифференциальная диагностика бронхоастматического статуса. 

Неотложная помощь и лечение бронхоастматического статуса 

24. Дифференциальная диагностика ТЭЛА, осложнения, исходы. Неотложная помощь и 

интенсивная терапия ТЭЛА. 

25. Диагностика и дифференциальная диагностика кровохарканья и легочного кровотечения. 

Неотложная помощь и лечение при кровохарканьи и легочном кровотечении. 

26. Определение, этиология, патогенез РДСВ. Клиника и диагностика РДСВ 

27. Диагностика и дифференциальная диагностика спонтанного пневмоторакса. Неотложная 

помощь и лечение спонтанного пневмоторакса 

28. Статистика туберкулеза легких в стране. Современная структура форм туберкулеза легких. 

Диагностика основных форм туберкулеза легких. Их клинические особенности. Принципы 

дифференциальной диагностики туберкулеза и НЗЛ в практике терапевта 

29. Диагностика и дифференциальная диагностика центральной бронхокарциномы и редких 

форм центрального рака легкого. 

30. Диагностика и дифференциальная диагностика периферического рака легкого, в том числе 

его редких форм. 

31. Диагностика и дифференциальная диагностика метастатического рака легкого. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет по модулю  

«Гастроэнтерология» 

 



1. ГЭРБ. Причины гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Особенности клинического 

течения и диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Принципы, методы 

диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Принципы, методы лечения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

2. Функциональные расстройства желудка. Определение, этиология и патогенез 

функциональных расстройств желудка. Методика составления диагностического 

алгоритма и проведения дифференциальной диагностики функциональной неязвенной 

диспепсии, аэрофагии, привычной рвоты, пилороспазма с заболеваниями, имеющими 

сходную симптоматику. Роль терапевта в лечении и профилактике функциональных 

расстройств желудка. Общие принципы лечения и профилактики функциональных 

расстройств желудка. 

3. НПВП-гастропатия. Этиология, патогенез и факторы риска развития НПВП-гастропатии. 

Особенности клинического течения и диагностики НПВП-гастропатии. Современные 

методы лечения и профилактики НПВП-гастропатии. 

4. Хронические гастриты. Этиология, патогенез и классификация хронических гастритов. 

Особенности клинического течения и диагностики хронических гастритов. Современные 

методы лечения хронических гастритов. 

5. Хронические дуодениты. Этиология, патогенез и классификация хронических дуоденитов. 

Особенности клинического течения и диагностики хронических дуоденитов. Современные 

методы лечения хронических дуоденитов. 

6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология и патогенез язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Клинические формы, течение, осложнения, 

исходы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Стратегия постановки 

диагноза и дифференциальная диагностика язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Фармакологические и нефармакологические методы лечения в 

период обострения заболевания. Современные схемы эрадикации H.pylori. 

Восстановительное лечение (реабилитация). Возможности профилактики рецидивов 

заболевания. Принципы диспансеризации. 

7. Рак желудка. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение рака 

желудка. 

8. Хронический панкреатит. Определение понятия, этиология и патогенез хронического 

панкреатита. Классификация хронического панкреатита. Клинические, лабораторные и 

инструментальные методы диагностики и дифференциальной диагностики хронического 

панкреатита. Принципы лечения хронического панкреатита, меры профилактики, 

диспансерное наблюдение за пациентами с хроническим панкреатитом. Осложнения и 

исходы хронического панкреатита. 

9. Алкогольная болезнь и патология желудочно-кишечного тракта. Алкогольный гастрит. 

Этиология и патогенез. Особенности клиники, диагностики и лечения. Алкогольный 

хронический панкреатит. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Осложнения. Лечение. 

10. Функциональные заболевания желчевыводящих путей. Римские критерии 

функциональных расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди: спорные и нерешенные 

вопросы. Определение понятия, эпидемиология, этиология и патогенез функциональных 

заболеваний желчевыводящих путей. Классификация функциональных заболеваний 

желчевыводящих путей. Клиническая картина и особенности диагностики 

функциональных заболеваний желчевыводящих путей. Принципы лечения 

функциональных заболеваний желчевыводящих путей. Особенности этиопатогенеза, 

клинического течения, диагностики и лечения гипотонически-гиперкинетическая форма 

дискинезии желчевыводящих путей. 

11. Хронический холецистит. Этиология и патогенез хронического холецистита. 

Классификация. Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

хронического холецистита. Принципы и методы лечения хронического холецистита. 

Принципы и методы диспансеризации и профилактики при хронических холециститах. 

12. Желчно-каменная болезнь. Этиология, эпидемиология и патогенез желчнокаменной 

болезни. Клинико-инструментальная и лабораторная диагностика желчнокаменной 

болезни. Принципы лечения желчнокаменной болезни в зависимости от стадии 

заболевания. 



13. Желтуха. Определение, причины и механизмы развития желтух. Клиника и диагностика 

желтух. Лечение желтух. 

14. Хронические гепатиты. Этиология, патогенез, морфологическая и патофизиологическая 

сущность хронических гепатитов. Классификация, клиника, диагностика, течение, 

осложнения и исходы хронических гепатитов. Принципы терапии хронических гепатитов. 

15. Циррозы печени. Этиология, патогенез, морфологическая и патофизиологическая 

сущность циррозов печени. Классификация, клиника, диагностика, течение, осложнения и 

исходы циррозов печени. Принципы терапии циррозов печени. 

16. Синдромы недостаточности пищеварения и нарушенного всасывания. Этиология и 

патогенез синдрома мальабсорбции. Клиническое течение и диагностика синдрома 

мальабсорбции. Лечение синдрома мальабсорбции. 

17. Синдром избыточного размножения бактерий в кишечнике. Дисбиоз - болезнь или 

отклонение одного из параметров гомеостаза. Особенности клинической картины 

синдрома дисбиоза кишечника. Информативность диагностических исследований, 

направленных на выявление дисбиза. Наиболее оптимальные методы лечения синдрома 

избыточного роста микрофлоры кишки. 

18. Энзимопатии. Клиника и лечение дефицита энтерокиназы. Клиника и лечение 

дисахаридной недостаточности. Клиника и лечение недостаточности пептидаз. 

19. Диарея. Этиология и патогенез гиперсекреторной, гиперосмолярной, гипер- и 

гипокинетической, гиперэкссудативной диареи. Острая диарея. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Принципы лечения острой диареи. Хроническая диарея. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы лечения различных типов 

хронической диареи.  

20. Неспецифический язвенный колит. Принципы и методы диагностики НЯК. Принципы и 

методы лечения НЯК. 

21. Хронический неязвенный колит. Принципы и методы диагностики хронического 

неязвенного колита. Принципы и методы лечения хронического неязвенного колита. 

22. Определение, этиология и патогенез запора. Клиническая картина, диагноз и 

дифференциальный диагноз запора. Принципы лечения запора. 

23. Синдром раздраженной толстой кишки. Стратегия постановки диагноза и 

дифференциальная диагностика синдрома раздраженного кишечника. Программа и 

содержание лечения синдрома раздраженного кишечника. 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет по модулю  

«Нефрология» 

 

1. Роль отечественных ученых в разработке проблем нефрологии. 

2. Лабораторная диагностика заболеваний почек. 

3. Инструментальная диагностика заболеваний почек. 

4. Нефриты: этиопатогенез, классификация, исходы, прогноз. 

5. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика острого нефрита. 

6. Дифференциальная диагностика острого нефрита. 

7. Клиника и диагностика хронического нефрита. 

8. Дифференциальная диагностика хронического нефрита. 

9. Лабораторная и инструментальная диагностика нефрита.  

10. Тубулоинтерстициальные нефриты: этиопатогенез, классификация, клиника, исходы, 

прогноз. 

11. Диагностика и дифференциальная диагностика острого лекарственного нефрита. 

12. Лабораторная и инструментальная диагностика тубулоинтерстициального нефрита.  

13. Пиелонефриты: этиопатогенез, классификация, клиника, исходы, прогноз. 

14. Диагностика и дифференциальная диагностика острого пиелонефрита. 

15. Диагностика и дифференциальная диагностика хронического пиелонефрита. 

16. Лабораторная и инструментальная диагностика пиелонефрита. 

17. Хроническая почечная недостаточность: этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика. 

18. Лабораторные и инструментальные методы оценки функции почек. 



19. Иммунные методы лечения острого нефрита. 

20. Неиммунные методы лечения острого нефрита. 

21. Лечение острого нефрита. 

22. Особенности лечения нефрита с нефротическим синдромом. 

23. Лечение острого нефрита с применением глюкокортикостероидов: показания, методы, 

осложнения. 

24. Нефропротективная терапия нефрита: содержание, основные механизмы влияния на 

патогенез нефрита препаратов различных групп. 

25. Лечение  тубулоинтерстициального нефрита. 

26. Экстракорпоральные методы лечение нефрита (гемосорбция, плазмаферез): показания, 

противопоказания, осложнения.  

27. Лечение пиелонефрита.  

28. Критерии выбора антибактериальных препаратов при лечении пиелонефрита. 

29. Консервативное лечение хронической почечной недостаточности.  

30. Особенности фармакотерапии при ХПН. 

31. Экстракорпоральные методы лечение хронической почечной недостаточности 

(гемодиализ): показания, противопоказания, осложнения.  

32. Диагностика и лечение острой энцефалопатии у нефрологических больных. 

33. Диагностика и лечение острой почечной недостаточности при остром 

тубулоинтерстициальном нефрите. 

34. Диагностика и дифференциальная диагностика почечной колики у нефрологических 

больных. 

35. Ведение больных нефритом на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

36. Ведение больных пиелонефритом на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет по модулю  

«Ревматология» 

 

1. Цикличность заболеваемости и эпидемиология ревматизма. 

2. Какова наиболее вероятная этиология ревматизма? 

3. Каковы доказательства этиологической роли стрептококка в развитии ревматизма? 

4. Факторы риска, способствующие развитию ревматизма? 

5. Чем объяснить, что ревматизм развивается только у небольшой части лиц со 

стрептококковой инфекцией? 

6. Каковы основные звенья патогенеза ревматизма? 

7. Патоморфология изменений структуры соединительной ткани у больных ревматизмом? 

8. Основные фазы воспалительного процесса при ревматизме. 

9. Патогенез ревматизма как системного сосудистого соединительно-тканного заболевания. 

10. Классификация ревматизма. 

11. Клинико-лабораторная характеристика активности ревматизма. 

12. Критерии ревматизма Киселя-Джонса. 

13. Диагностические критерии ревматизма. 

14. Принципы антибактериальной терапии при ревматизме. 

15. Принципы противовоспалительной терапии при ревматизме. 

16. Методы противовоспалительной терапии при ревматизме. 

17. Показания к выбору метода противовоспалительной терапии ревматизма. 

18. Цель и содержание этапного лечения ревматизма. 

19. Цель и содержание первичной профилактики ревматизма. 

20. Цель и содержание вторичной профилактики ревматизма. 

21. Диетическое питание при ревматизме. 

22. Реабилитация при ревматизме. 

23. Диспансерное наблюдение при ревматизме. 

24. Показания к оперативным методам лечения ревматических пороков сердца. 

25. Содержание определения ревматоидного артрита (РА). 

26. Эпидемиология РА. 

27. Этиология, патогенез РА. 



28. Патоморфология РА - опорно-двигательный аппарат, внутренние органы, кожа и слизистые, 

нервная система. 

29. Классификация ревматоидного артрита. 

30. Клинические варианты РА. 

31. Характеристика продромы и раннего периода РА. 

32. Характеристика развернутой стадии РА. 

33. Характеристика внесуставных поражений при РА. 

34. Лабораторные показатели при РА. 

35. Рентгенологические изменения при РА.  

36. Диагностические критерии РА Американской ревматологической ассоциации.  

37. Содержание базисного лечения ревматоидного артрита. 

38. Содержание не медикаментозного лечения РА (афферентные методы лечения, ЛФК, 

физиотерапия и санаторно-курортное). 

39. Обязательный объем обследования при РА. 

40. Критерии эффективности (качества) лечения РА. 

41. Примерная формулировка окончательного диагноза и диагноза при представлении на ВВК 

больного ревматоидным артритом. 

42. Содержание и длительность базисного лечения при РА. 

43. Содержание динамического диспансерного наблюдения ревматоидного артрита на 

амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации. 

44. Содержание мероприятий вторичной профилактики ревматоидного артрита. 

45. Критерии эффективности диспансеризации при РА. 

46. Особенности физической реабилитации ревматоидного артрита. 

47. Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения при РА.  

48. Содержание определения болезни Рейтера и реактивного артрита (РеА). 

49. Классификация болезни Рейтера. 

50. Заболевания, предшествующие болезни (синдрому) Рейтера и РеА.  

51. Критерии выделения группы риска по болезни Рейтера и РеА. 

52. Зависимость частоты развития болезни Рейтера и РеА от качества лечения заболеваний, ему 

предшествующих.  

53. Диагностические критерии болезни Рейтера и РеА.  

54. Содержание базисного лечения болезни Рейтера и РеА. 

55. Обязательный объем обследования при болезни Рейтера и РеА 

56. Критерии эффективности (качества) лечения болезни Рейтера и РеА. 

57. Содержание и длительность лечения при подострой и хронической форме болезни Рейтера и 

РеА. 

58. Содержание динамического диспансерного наблюдения заболеваний, предшествующих 

болезни Рейтера на амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации. 

59. Критерии эффективности диспансеризации при болезни Рейтера. 

60. Особенности физической реабилитации при болезни Рейтера на госпитальном и 

амбулаторно-поликлиническом этапах. 

61. Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения при болезни Рейтера.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет по модулю  

«Гематология» 

 

1. Современная схема кроветворения 

2. Стимуляторы костномозгового кроветворения. 

3. Общий анализ крови, трактовка изменений показателей. 

4. Показания и методы исследования костного мозга. 

5. Субъективные проявления анемического синдрома при соматической патологии. 

6. Методика выявления гипохромных состояний по показателям периферической крови. 

7. Особенности клиники железодефицитных анемий у пожилых пациентов. 

8. Железодефицитные состояния. Сидеропенические ситмптомы. 

9. Особенности взаимосвязи тяжести анемии и её клинических проявлений. 

10. Диагностический алгоритм и объем обследования при подозрении на 

железодефицитную анемию. 



11. Терапия железодефицитных анемий. 

12. Мегалобластные анемии (В12 и фолиеводефицитные). Этиология. Патогенез. 

13. Клинико-лабораторные критерии и причины мегалобластных анемий. 

14. Особенности клиники мегалобластных анемий. 

15. Принципы и содержание терапии мегалобластных анемий. 

16. Железоперераспределительные анемии. Критерии и причины 

железоперераспределительных анемий. 

17. Принципы и особенности терапии железоперераспределительных анемий. 

18. Критерии диагностики сидероахрестических анемий. 

19. Принципы и особенности терапии сидероахрестических анемий. 

20. Гемолитические анемии: Классификация. Критерии диагностики и принципы терапии. 

21. Критерии диагностики анемий при костномозговой недостаточности. 

22. Заболевания приводящие к развитию анемий при костномозговой недостаточности. 

23. Принципы терапии анемий при костномозговой недостаточности 

24. Основные клинико-диагностичекие признаки, позволяющие заподозрить рефрактерные 

анемии миелодиспластического синдрома. 

25. Анемии с сочетанными патогенетическими механизмами  

26. Лейкемоидные реакции. 

27. Острый лейкоз определение. 

28. Методика выявления гипохромных состояний по показателям периферической крови. 

29. Классификация острых лейкозов. 

30. Какая преобладающая форма острых лейкозов у детей,у взрослых? 

31. Изменение нормального кроветворения, лейкозный клон , его характеристики? 

32. Какие факторы являются в качестве возможных причин развития лейкозного процесса? 

33. Появление чего лежит в основе патогенеза острого лейкоза? 

34. Дифференциальная диагностика при подозрении на острый лейкоз. 

35. Дифференциальная диагностика при подозрении на хронический лейкоз. 

36. Появление большинства возможных проявлений острого лейкоза (анемического, 

геморрагического, инфекционного синдромов) происходит за счет угнетение роста 

каких клеток? 

37. Периоды острого лейкоза. 

38. Этапы диагностики острого лейкоза в терапевтической практике 

39. Какие дополнительные исследования для диагностики острых лейкозов? 

40. Хроические лейкозы,определение. 

41. Классификация хроиических лейкозов. 

42. Хроический миелолейкоз, определение. 

43. Клинические стадии хроиического миелолейкоза. 

44. Диагностические критерии хроического миелолейкоза. 

45. Хроиический лимфолейкоз,определение. 

46. Клинические стадии хроического лимфолейкоза. 

47. Диагностические критерии хроического лимфолейкоза. 

48. Общая характеристика геморрагических диатезов 

49. Классификация геморрагических диатезов. 

50. Какие состояния объединяет термин "сосудистая пурпура? 

51. Основные: клинические формы геморрагических диатезов. 

52. Геморрагические диатезы,опрелеление. 

53. Геморрагические состояния, обусловленные нарушениями функции тромбоцитарного 

звена 

54. Тромбоцитопении. и тромбоцитопатии, опрелеление. 

55. Заболевания относящиеся к группе тромбоцитопений. и тромбоцитопатий. 

56. Геморрагические состояния, обусловленные патологией сосудистой стенки 

57. . Вазопатии, опрелеление. 

58. Заболевания относящиеся к группе вазопатий. 

59. Какие геморрагические заболевания, обусловленные врожденными нарушениями 

субэндотелиальных структур?  

60. При каких заболеваниях геморрагические состояния относятся к приобретенным 

дефектам субэндотелия? 



61. Клиника, диагностика, дифференциальная болезни Шенлейн-геноха 

62. Принципы терапии иммунного микротромбоваскулита. 

63. Профилактика иммунного микротромбоваскулита 

64. Коагулопатии, опрелеление. 

65. Заболевания относящиеся к группе коагулопатий. 

66. Перечислите экстренные лабораторные исследования необходимые для верификации 

тромбоцитопении. и тромбоцитопатии, 

67. Перечислите экстренные лабораторные исследования необходимые для верификации 

вазопатий. 

68. Перечислите экстренные лабораторные исследования необходимые для верификации 

коагулопатий 

69. Дигностические критерии гемофилии. 

70. Примеры формулровки диагноза гемофилии. 

71. Классификация приобретенных тромбоцитопений. 

72. Дигностические критерии аутоиммунных тромбоцитопений. 

73. Верификация диагноза аутоиммунных тромбоцитопений. 

74. Синдром диссеминированного внутрисосудистого светывания,определение. 

75. Наиболее частые причины ДВС-синдрома. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет по модулю  

«Эндокринология» 

 

1. Клиника, диагностика и лечение острого тиреоидита. 

2. Клиника, диагностика и лечение подострого тиреоидита. 

3. Клиника, диагностика и лечение хронического тиреоидита. 

4. Гипотиреоз: диагностика различных патогенетических форм и лечение. 

5. Определение и классификация гипотиреоза. 

6. Клиника гипотиреоза. 

7. Лечение гипотиреоза. 

8. Основные принципы терапии сахарного диабета 2 типа. 

9. Основные группы лекарственных препаратов, используемые в лечении больных сахарным 

диабетом 2 типа. 

10. Алгоритм ведения больных сахарным диабетом 2 типа. 

11. Неотложные состояния при сахарном диабете. 

12. Диабетические комы. Атипичные варианты кетоацидотической комы. 

13. Гипогликемическое состояние и гипогликемическая кома. 

14. Ожирение – этиология, патогенез, классификация, лечение. 

15. Этиология и патогенез ожирения. 

16. Классификации ожирения. 

17. Объем медицинской помощи больным ожирением. 

18. Метаболические изменения костей при эндокринных заболеваниях. 

19. Определение, классификация, этиология и патогенез остеопороза. 

20. Общеклинические, лабораторные и инструментальные методы диагностики и 

дифференциальной диагностики остеопороза. 

21. Принципы патогенетической и симптоматической терапии остеопороза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




