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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Профессиональная переподготовка (ПП) является первым этапом под-

готовки колопроктолога и преследует цель приобретения врачом полного 

объема систематизированных теоретических знаний и практических 

навыков по всем курсам программы, необходимых для самостоятельной 

работы в должности врача-колопроктолога. 

Кардинальным требованием к врачу-колопроктологу на современном 

этапе является оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

на основе комплекса теоретических знаний и практических навыков и 

умений в зависимости от занимаемой должности в условиях поликлиники и 

стационара. 

Основным циклом Последипломного обучения врача по 

колопроктологии является профессиональная переподготовка – ПП,  576 

часов. 

Цикл ПП включает в себя  лекции, а также практические занятия для 

приобретения и закрепления практических навыков. В конце цикла 

предусмотрено экзаменационное собеседование по билетам и тестирование. 

Цикл предназначен для хирургов – колопроктологов поликлиник и 

стационаров, а  также для хирургов общего профиля, оказывающих помощь 

пациентам с заболеваниями толстой,  прямой кишки и анального канала. 

Продолжительность цикла 576 часов. 

      Профессиональная переподготовка предусматривает освоение врачом-

колопроктологом новых теоретических знаний и практических навыков в 

соответствии с характером занимаемой специалистом должности. Цикл ПП 

охватывает все виды специализированной помощи по колопроктологии. На 

основе ПП осуществляется подготовка к сдаче сертификационного экзамена.  

На циклы усовершенствования зачисляются специалисты, прошедшие 

профессиональную переподготовку по колопроктологии, со стажем работы 

по специальности. 

       Дисциплина «Колопроктология» относится к профессиональному 

циклу дисциплин, является обязательной в цикле общего 

усовершенствования и охватывает все виды специализированной помощи по 

колопроктологии. 

 Цели дисциплины 

Основной целью четырехмесячного цикла Профессиональной 

переподготовки по колопроктологии является повышение уровня знаний 

хирургов в хирургической  колопроктологии по ее важнейшим разделам. 

Совершенствование знаний и умений специалиста, применяемых в 

самостоятельной профессиональной    деятельности,  в  выполнении  

лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи в 

полном объѐме в соответствии с освоенными знаниями, практическими 

умениями и навыками. 
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Обучение на цикле Профессиональной переподготовки по 

колопроктологии позволяет приобрести более обширные и глубокие знания, 

освоить новейшие технологии и методики, углубленно изучить смежные 

разделы специальности. 

Окончив Обучение на цикле Профессиональной переподготовки по 

колопроктологии врач- хирург- колопроктолог должен обладать 

совокупностью общих и специальных знаний и умений, позволяющих ему  

свободно  ориентироваться  в вопросах организации колопроктологической 

службы, дифференциальной диагностики, тактики ведения и лечения при 

хирургической патологии. 

Обучение на цикле Профессиональной переподготовки по 

колопроктологии осуществляется с отрывом от основного места работы. 

Продолжительность обучения 4 месяца. Обучение предусматривает только 

очную форму.  

 Задачи дисциплины: 

      Задачами обучения  на ПП Колопроктология являются:   

 Достижение профессионального уровня и достаточной степени 

готовности врача в самостоятельной врачебной деятельности в 

колопроктологических  кабинетах поликлиник, отделениях больниц и 

клиник; 

 Формирование клинического мышления квалифицированного врача-

колопроктолога, ориентированного в различных разделах 

колопроктологической патологии и в смежных специальностях.  

  углубление  и  расширение  профессиональных  знаний  и  умений,  

полученных в медицинских вузах, овладение специальными знаниями и 

умениями, необходимых врачу-колопроктологу;  

 совершенствование объемного клинического мышления;  

 наработка  стереотипа  врачебных  действий (диагностических,  лечебных, 

профилактических)  в  стандартных  клинических  ситуациях  для  

оказания практической  медицинской  помощи  при  различных  

заболеваниях  и патологических состояниях толстой и прямой кишки, 

анального канала и промежности;  

 овладение  необходимыми  практическими колопроктологическими  

врачебными  навыками,  манипуляциями и операциями на толстой и 

прямой кишке, анальном канале и промежности;;  

 способность принимать правильные самостоятельные и адекватные 

решения в различных клинических ситуациях, включая экстренные;   

 овладение  знаниями и умениями для оказания врачебной хирургической 

помощи пациентам с заболеваниями и травмами ободочной и прямой 

кишки при неотложных состояниях на догоспитальном этапе и в условиях 

стационара. 

Послевузовское профессиональное обучение на цикле 

профессиональной переподготовки по колопроктологии (ПП- 576 

часов)базируется на полученном высшем медицинском образовании по 

специальности 060101  Лечебное дело, утвержденного Приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации 8 ноября 2010 

года за № 1118 , а также на годичной интернатуре по хирургии. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

цикла профессиональной переподготовки – ПП «Колопроктология»  

 

Цель: овладение полным объемом теоретических знаний и 

практических навыков по всем курсам программы по колопроктологии, 

необходимым для самостоятельной работы в должности врача 

колопроктолога поликлиники, стационара 

Категории слушателей: специалисты с высшим медицинским 

образованием по базовой специальности 040100 Лечебное дело, имеющие 

сертификат хирурга. 

Срок обучения: 576 часов 16 недель, 4 месяца.  

Форма обучении: очная, с отрывом от работы 

Режим занятий: 6 часов в день (36 часов в неделю). 
 
Наименование разделов и дисциплин Всего В том числе Форма 

контроля лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Основы организации 

колопроктологической 

помощи в РФ 

16 6 6 4 Зачет 

2. Анатомия, 

физиология толстой 

кишки, анального 

канала и 

промежности 

12 4 4 4 Зачет 

3. Морфологическая 

характеристика 

заболеваний толстой 

кишки 

8 2 2 4 Тестовый 

контроль 

4. Семиотика и методы 

диагностики в 

колопроктологии 

68 8 24 36 Тестовый 

контроль 

5. Неопухолевые 

заболевания 

анального канала и 

перианальной 

области 

128 14 50 64 Тестовый 

контроль 

6. Заболевания и 

повреждения,   

       инородные тела 

прямой и  

       ободочной кишки  

56 22 14 20 Зачет 
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7. Опухоли толстой 

кишки и анального 

канала 

 

80 14 28 38 Зачет 

8. Врожденные 

заболевания толстой 

кишки, анального 

канала и 

промежности 

 

30 12 8 10 Зачет 

9. Клиническая 

оперативная 

колопроктология 

 

154 76 34 44 Зачет 

Итоговая аттестация 6 0 6  Итоговый 

экзамен 

ИТОГО: 558 158 176 224  

       Дополнительные 

программы 

18 18 -  Зачет 

10. Первичная 

антинаркотическая 

профилактика и 

реабилитация 

наркозависимых 

3 3 -  Зачет 

11. Практические основы 

медицины катастроф 

6 6 -  Зачет 

12. Проблемы ВИЧ 

ассоциированных 

инфекций и СПИДа в 

регионе 

3 3 -  Зачет 

13. Общеклинические 

вопросы онкологии  

6 6 0  Зачет 

ИТОГО: 576 176 176 224  
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УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Профессиональной переподготовки  (ПП )   

 по колопроктологии   576 часов  

 

Наименования разделов и тем Всего ча-

сов 

Лек-

ции 

Прак-

тические 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Форма 

контроля 

1.Основы организации колопроктологической 

помощи в РФ 

16 6 6 4 Зачет 

1.1.Развитие колопроктологии как самостоятельной 

клинической дисциплины 

6 2 2 2  

1.2.Организация коло- 

Проктологическойпомощи в РФ 

6 2 2 2  

1.3.Различные виды обеспечения коло- 

проктологических кабинетов поликлиник и отделе-

ний стационаров 

4 2 2   

2.Анатомия, физиология толстой кишки, 

анального канала и промежности 

12 4 4 4 Зачет 

2.1.Анатомия толстой кишки 6 2 2 2  

2.2.Анатомия анального канала и промежности 2 - 1 1  

2.3.Физиология толстой кишки 4 2 1 1  

3. Морфологическая характеристика 

заболеваний толстой кишки 

8 2 2 4 Тестовый 

контроль 

3.1.Патологическая анатомия заболеваний толстой 

кишки 

4 2  2  

3.2.Патологическая анатомия заболеваний 

анального канала, перианальной зоны и 

параректальной клетчатки 

4 - 2 2  

4.Семиотика и методы диагностики 

вколопроктологии 

68 8 24 36 Тестовый 

контроль 

4.1.Семиотика коло- 

проктологических 

заболеваний 

22 2 8 12  

4.2.Диагностика коло- проктологических 

заболеваний 

 

 

46 6 16 24  

5. Неопухолевые заболевания анального канала 128 14 50 64 Тестовый 

контроль 

5.1. Геморрой 30 6 10 14  

5.2. Анальная трещина 10 - 4 6  

5.3.Парапроктит 34 4 14 16  



9 

 

5.4.Эпителиальный копчиковый ход 14 - 6 8  

5.5.Анальная инконтиненция 40 4 16 20  

6. Заболевания, травмы и инородные тела пря-

мой и ободочной кишки 

56 22 14 20 Зачет 

6.1.Ректоцеле 6 2 2 2  

6.2.Ректовагинальные свищи 8 2 2 4  

6.3.Выпадение прямой кишки 8 2 2 4  

6.4.Повреждения и инородные тела толстой кишки 4  2 2  

6.5.Воспалительные заболевания толстой кишки 18 10 4 4  

6.6. Дивертикулярная болезнь толстой кишки, 

Синдром раздраженной толстой кишки 

12 6 2 4  

7. Опухоли толстой кишки 80 14 28 38 Зачѐт 

7.1. Полипы и полипозные синдромы 22 4 8 10  

7.2. Рак толстой кишки 

 

36 6 14 16  

7.3. Рак анального канала 8 2 2 4  

7.4.Неэпителиальные опухоли толстой кишки 14 2 4 8  

8. Врожденные заболевания толстой кишки, 

анального канала и промежности у взрослых 

30 12 8 10 Зачѐт 

8.1.Аноректальные пороки развития у взрослых 8 2 2 4  

8.2.Болезнь Гиршпрунга 10 4 2 4  

8.3.Аномалии развития толстой кишки 2 2    

8.4.Ангиодисплазии 4 2 2   

8.5.Тератомы параректальной. клетчатки 6 2 2 2  

9. Клиническая оперативная колопроктология 154 76 34 44 Зачѐт 

9.1.Общие вопросы оперативнойколопроктологии 30 14 8 8  

9.2. Брюшно-полостные операции 34 20 6 8  

9.3.Брюшно-промежностные операции 30 14 6 10  
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9.4.Операции на анальном канале и промежности 30 14 6 10  

9.5.Восстановительные, реконструктивные и 

рекоструктивно- 

восстановительные операции 

30 14 8 8  

Итоговый контроль 6 - 6  экзамен 

ИТОГО: 

 

    558   158 176 224  

По дополнительным дисциплинам 18 18    

10. Первичная антинаркотическая профилактика  

     и реабилитация наркозависимых 
3 3 -   

11. Практические основы медицины катастроф 6 6    

12. Проблемы ВИЧ ассоциированных инфекций и 

СПИДа в регионе 

3 3 -   

13. Общеклинические вопросы онкологии  6 6 0   

ВСЕГО: 576 176 176 224  
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НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

В соответствии с требованиями специальности врач-колопроктолог 

должен знать и  уметь выполнять операции и манипуляции 

Манипуляции: 

 

- реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца); 

- желудочное зондирование и промывание желудка через зонд; 

- пальцевое исследование прямой кишки; 

- аноскопия (проктоскопия) 

- ректороманоскопия; 

- зондирование свищевых ходов; 

- проба с метиленовым синим; 

- сифонная клизма; 

- пресакральная блокада; 

- пункция Дугласова пространства; 

- взятие материала для цитологического, гистологического исследования; 

- сфинктеротерапия; 

- инструментальные методы коагуляции геморроидальных узлов; 

- наложение латексных колец; 

- склерозирующая терапия геморроидальных узлов; 

- лазеротерапия и УФО-лечение больных с общепроктологическими 

заболеваниями; 

- бужирование стриктуры заднего прохода; 

- катетеризация и надлобковая пункция мочевого пузыря. 

 

Операции при неотложныхколопроктологических 

состояниях: 

 

- вскрытие и дренирование абсцесса, флегмоны различной локализации, в т.ч. 

брюшной стенки и забрюшинной клетчатки; 

- радикальные операции при различных видах парапроктита; 

- экстренная лапаротомия, ушивание ран толстой кишки, резекция кишки при 

повреждениях; 

- наложение илеостомы; 

- наложение колостомы; 

- удаление инородных тел прямой кишки; 

- первичная хирургическая обработка ран промежности и анального канала; 

- лапаротомия, резекция толстой кишки; 

- эпицистотомия. 

Операции в плановой колопроктологии: 



12 

 

- иссечение анальной трещины; 

- геморроидэктомия; 

- иссечение остроконечных перианальных кондилом; 

- иссечение свищей прямой кишки; 

- иссечение эпителиального копчикового хода; 

- полипэктомия; 

- удаление каудальных тератом; 

- ректопексия; 

- сегментарная резекция толстой кишки; 

- гемиколэктомия; 

- резекция тонкой кишки; 

- формирование межкишечных анастомозов; 

- передняя резекция прямой кишки; 

- брюшно-анальная резекция прямой кишки; 

- брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки; 

- создание искусственного анального сфинктера; 

- реконструктивно-восстановительные операции по типу Гартмана и 

брюшно-анальной резекции прямой кишки; 

- другие виды реконструктивных и восстановительных операций на толстой 

кишке; 

- сочетанные и комбинированные операции на толстой кишке; 

- выполнение колопроктологических операций с использованием 

лапароскопической техники; 

- сфинктеропластика; 

- сфинктеролеваторопластика. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

 

1. Выпадение прямой кишки 

2. Дивертикулярная болезнь толстой кишки: современный подход к 

лечению 

3. Заболевания кожи перианалыюй области 

4.  Клиника и диагностика рака прямой кишки 

5.  Клиника, диагностика и лечение анальной трещины 

6. Малоинвазивные методы лечения геморроя и анальной трещины 

7. Недостаточность анального сфинктера 

8. Неэпителиальные опухоли толстой кишки 

9. Оперативное лечение рака прямой кишки 

10. Опухоли анального канала 

11. Повреждения и инородные тела толстой кишки 

12. Полипы  толстой кишки и полипозные синдромы 

13. Рак анального канала – дифференциальный диагноз и лечение 

14. Рак толстой кишки- особенности хирургической тактики на 

современном этапе 

15. Реконструктивно- восстановительные операции на толстой кишке 

16. Ректовагинальные свищи- особенности диагностики и оперативной 

техники 

17. Ректоцеле: современный подход к лечению 

18. Факторы риска, предраковые заболевания и эпидемиология рака 

прямой кишки. 

19. Хирургическое лечение ЯК и болезни Крона 

20. Эндометриоз толстой кишки 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КОЛОПРОКТОЛОГИЯ» 

 

 

1. Набор цветных слайдов-презентаций по всем разделам учебной 

программы. 

2. Учебные стенды, баннеры 

3. Технические средства (проектор, наборы эндоскопических картин, 

телевизор, ноутбуки, мультимедийный проектор).  

4. Негатоскопы 

5. Набор  протологических инструментов. 

6. Набор  хирургических инструментов 

7. Набор  эндоскопических инструментов для колопроктолога 

1. Наборы рентгенограмм по нозологиям: 

 Острая кишечная непроходимость 

 Иригоскопия с нормой и патологией толстой и прямой кишки 

 Рентгенография пищевода и желудка 

2. Учебные фильмы: 

 Симптоматология хирургических болезней 

 Операция геморроидэктомия 

 Дефекография 

3. Линейные и циркулярные сшивающие аппараты 

4. Латексный лигатор 

5. Инфракрасный коагулятор 

6. Наборы современных высокотехнологичных повязок 

7. Набор для Вакуум-терапии 

8. Зонды Блэкмора 

9. Назо-интестинальныйинтубатор 

10. Дренажные узлы 

11. Рентгенконтрастные вещества 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Тема: Геморрой 

 

Цикл: Колопроктология (ПП) 576 часов 

 

1. Цель занятия:  

Изучить морфологию этиологию, патогенез, клинику, диагностику и 

современные методы лечения геморроя 

2. Хронометраж занятия (4 часа): 
 

 Определение исходного уровня знаний (тесты)                                    20 

мин. 

 Разбор больного по теме занятия                                                             30мин 

 Обсуждение вопросов по теме                                                                45 мин 

 Перерыв                                                                                                     15 мин 

 Решение ситуационных задач                                                                  20 

мин 

 Отработка практических навыков                                                           30 мин 

 Итоговый контроль знаний слушателей                                                  20 

мин 

 

             Всего:                                                                                                    4 

часа 

 

3. План занятия: 

- Контроль базисных знаний 

1. Анатомия прямой кишки 

2. Кровоснабжение прямой кишки. 

3. Топографическая анатомия органов малого таза 

4. Операции, используемые при заболеваниях прямой кишки 

     -  Задание для ПЗ 

1. Патологическая анатомия и кровоснабжение геморроидального узла,  

 2.факторы приводящие к развитию геморроя  

3. Классификация и клиника геморроя.  

4. Консервативное лечение геморроя. 

5. Малоинвазивные вмешательства при геморрое 

6. Оперативное лечение геморроя. 

4. Перечень основных теоретических знаний 

 Геморрой - определение 

 Этиология 

 Патогенез 

 Патологическая анатомия 

 Клиника 

 Хроническое течение 
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 Острый геморрой 

 Диагностика 

 Классификация геморроя 

 Лечение 

 Лечение хронического геморроя 
 Консервативное лечение начальных стадий геморроя 
 Хирургическое лечение геморроя 
 Малоинвазивные методики лечения геморроя 
 Склеротерапия 

 Инфракрасная фотокоагуляция 

 Лигирование узлов 

 Лечение острого геморроя  

 Консервативное лечение 

 Хирургическое лечение 

Практические навыки: 

 Уметь собирать анамнез 

 Уметь проводить ректальное пальцевое исследование 

 Уметь проводить аноскопию 

 Уметь проводить ректороманоскопию 

 Уметь проводить латексноелигирование внутренних узлов 

 Уметь трактовать результаты лабораторных, инструментальных и 

рентгенологических данных. 

5. Вопросы для подготовки к занятию 

1. Патологическая анатомия геморроидального узла  и факторы, 

приводящие к 

    гипертрофии кавернозной ткани. 

2. Классификация, клиника, диагностика геморроя.  

3. Консервативные методы лечения геморроя  

4. Малоинвазивные методы лечения геморроя  

5. Оперативные методы лечения геморроя  

6.Материально-техническое обеспечение занятия, наглядные пособия: 

 Презентации 

 Учебный фильм 

 Баннеры 

 Инструменты 

 Инфракрасный коагулятор 

 Слайды 

 Латексный лигатор 

 Ректороманоскоп 

 Аноскоп 
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Примеры ситуационных задач   
1. 

Больной 44 лет жалуется на периодические кровотечения из прямой кишки в конце акта 

дефекации, которые наблюдаются в течение 7 лет. Состояние больного 

удовлетворительное. Кожные покровы бледноватые. При исследовании живота патологии 

не выявлено. При осмотре анальной области и пальцевом исследовании каких-либо 

образований не выявлено. При аноскопии выше гребешковой линии на 3,7,11 часах 

выявлены геморроидальные узлы, сливающиеся с гиперемированной и отечной слизистой 

над ними. Гемоглобин 108 г/л. 

Ваш предварительный диагноз ? Какие дополнительные исследования необходимы? В чем 

состоит лечебная тактика ? 

№2. 

Больной 42 лет поступил с жалобами на резкие боли в заднем проходе, которые 

усиливаются при ходьбе и акте дефекации. Боли возникли 3 суток назад. Больной 

периодически отмечал небольшое кровотечение алой кровью  из прямой кишки. 

Состояние пациента удовлетворительное. Пульс 92 уд. в мин. , ритмичный. Температура 

нормальная. Кожные покровы анальной  области гиперемированны. По всей окружности 

анального отверстия выступают крупные геморроидальные узлы багровосинюшного 

цвета, резко болезненные. 

Диагноз? Дополнительные методы исследования? Тактика. 

№3. 

Больной 45 лет обратился с жалобами на наличие геморроидальных узлов, зуд в области 

заднего прохода после акта дефекации. В течение 8 лет страдает периодическими 

кровотечениями из заднего прохода после акта дефекации. В последние годы стал 

отмечать выпадение геморроидальных узлов при небольшом натуживании, кашле, 

чихании, практически постоянно испытывает зуд. 

В проведении каких исследований нуждается больной в целях постановки диагноза ? В 

чем состоит лечебная тактика ? 

№4. 

У больного 66 лет , перенесшего три месяца назад острый инфаркт миокарда, появилось 

кровотечение из прямой кишки в конце акта дефекации, Несмотря на проводимую 

гемостатическую терапию, кровотечение продолжается в течение 7 дней. При аноскопии и 

ректороманоскопии обнаружены внутренние геморроидальные узлы, один из которых 

изьязвлен и кровоточит. Гемоглобин крови 76 г/л. 

 Какова тактика хирурга ? 

№5. 

У больного 39 лет, страдающего запорами, в течение последнего месяца стали появляться 

сильные боли после дефекации, кожный зуд в анальной области. При осмотре анальной 

области патологии не выявлено. При аноскопии и ректороскопии, произвести которые 

удалось после новокаиновой блокады, на задней стенке анального канала выявлена 

поверхностная рана 1,0 х 0,8 мм., покрытая пленкой фибрина. 

Поставьте диагноз. Каково лечение будет рекомендовано больному ? 

№6. 

Больной 49 лет поступил в клинику с жалобами на боли в области заднего прохода, 

возникающие во время акта дефекации и продолжающиеся длительное время после его 

завершения, выделения слизистого-гнойного характера из прямой кишки, периодически 

появляющуюся примесь крови в кале, чувство неполного опорожнения кишечника после 

дефекации. Указанные жалобы беспокоят в течение последних 4 месяцев. 

Какое заболевание следует заподозрить ? Какими исследованиями можно уточнить 

диагноз? 

№7. 

У больной 50 лет, предъявляющей жалобы на задержку стула, сменяющуюся поносами, 



20 

 

примесь крови в кале. При ректороманоскопии обнаружена опухоль прямой кишки на 

расстоянии 12 см от анального отверстия, суживающая ее просвет. При гистологическом 

исследовании биопсийного материала обнаруженааденокарцинома. 

Какими дополнительными исследованиями можно установить операбельность опухоли ? 

Какова хирургическая тактика ? 

№8. 

К вам на консультацию привели мальчика 15 лет. В течение длительного времени, 

практически с рождения  страдает запорами, стула не бывает по 7-10 дней. Все время 

пользуется слабительными и клизмами . При осмотре мальчик отстает в физическом и 

умственном развитии. Язык влажный. Живот увеличен в размере. Брюшная стенка 

дряблая. При пальцевом исследовании прямой кишки патологии не выявлено. Ваш 

диагноз? Тактика? 

№9. 

Больного 70 лет в течение последних 3 месяцев беспокоят нарастающие запоры. В 

последние недели стула нет по 3-4 дня. Пользуется слабительными. Около недели назад 

было кровотечение из прямой кишки - выделилось около 200 мл неизмененной крови. При 

осмотре состояние удовлетворительное, живот несколько вздут, при пальпации мягкий, 

патологических образований не определяется. При перкуссии - высокий тимпанит. При 

пальцевом исследовании прямой кишки патологии нет . Ваш предварительный диагноз? 

Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

Предполагаемое лечение? 

№10. 

В приемное отделение доставлен больной б5 лет с жалобами на небольшие боли в правой 

половине живота, повышение температуры до 37,5 С. Из анамнеза установлено, что 

небольшие боли в животе уже около месяца. Два дня назад больной сам прощупал у себя в 

правой половине живота малоболезненное образование. В это же время отметил 

небольшое повышение температуры. Объективно: состояние удовлетворительное. Язык 

влажный, обложен. Живот не вздут, мягкий, при пальпации, в правой половине живота 

определяется плотное ограниченно подвижное образование размерами до 10 см в 

диаметре. Малоболезненное. Печень не увеличена. Лейкоцитоз 10х10 
9
/л, гемоглобин 96 

г/л. Ваш предварительный диагноз ? Дополнительные методы исследования ? Лечение? 

 

Тестовые задания к экзамену (один вариант в полном объеме), с 

эталонами ответов к ним: 

 
Выберите несколько правильных ответов: 

 

1. Общественное здоровье характеризуют показатели:                     

a. трудовой активности населения        

b. инвалидности     

c. физического развития населения         

d. заболеваемости      

e. демографических показателей         

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

2. Значимое влияние на сохранение и укрепление здоровья 

населения оказывают факторы: 

a. уровня культуры населения 

b. качества и доступности медицинской помощи 

c. безопасных условий труда 

d. экологических факторов среды 
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e. сбалансированности питания 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

3.Субъектами обязательного медицинского страхования  

являются:                         

a. фонд медицинского страхования          

b. органы управления здравоохранением           

c. гражданин 

d. страховые организации      

e. медицинские учреждения        

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

4.  В базовую программу обязательного медицинского страхования 

 входят следующие положения: 

a. перечень видов и объемов услуг,осуществляемых 

за счет средств ОМС 

b. стоимость различных видов медицинской помощи 

c. организации добровольногомедицинскогострахования 

d. виды платных медицинских услуг 

e. дифференциацияподушевойстоимостимедицинской помощи 

в зависимости от пола и возраста 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

5.  Основными задачами поликлиникиявляются: 

a. медицинская помощь больным на дому 

b. лечебно-диагностическое обслуживание населения 

c. организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

d. профилактическая работа 

e. экспертиза временной  

нетрудоспособности 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

 

6. Везикулярное дыхание выслушивается:            

a. на вдохе  

b. на выдохе   

c. на вдохе и первой трети выдоха       

d. на вдохе и первых двух третях выдоха       

e. на протяжении всего вдоха и всего выдоха         

 

Выберите один правильный ответ: 

 

7. Звонкие влажные хрипы характерныдля:           

a. эмфиземы легких       

b.  крупозной пневмонии        

c.  застоя крови в малом круге кровообращения            

d.  абсцесса легких     
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e. бронхиальной астмы        

 

Выберите один правильный ответ: 

 

8. Бронхиальное дыхание выслушивается:            

a. на вдохе  

b. на выдохе   

c. на вдохе и одной трети выдоха       

d. на протяжении всего вдоха и всего выдоха         

e. на вдохе и первых двух третях выдоха       

 

Выберите один правильный ответ: 

 

9. Ослабление голосового дрожания характернодля:             

a. бронхоэктазов 

b. абсцесса легкого в стадии полости        

c.  очаговой пневмонии       

d. крупозной пневмонии        

e.  экссудативного плеврита       

 

Выберите один правильный ответ: 

 

10. Усиление голосового дрожания типичнодля:            

a. гидроторакса     

b.  закрытого пневмоторакса        

c.  эмфиземы легких       

d.  абсцесса легкого в стадии полости        

e.  бронхиальной астмы        

 

Выберите один правильный ответ: 

 

11.  Дыхательный объем - это: 

a. максимальный объем воздуха, вдыхаемого 

 после окончания нормального вдоха 

b. максимальный объем воздуха, 

выдыхаемого после нормального выдоха 

c. объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха 

d. объем воздуха, остающегося в легких 

после максимального выдоха 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

12. Резервный объем вдоха - это: 

a. максимальный объем воздуха, вдыхаемого  

после окончания нормального вдоха 

b. максимальный объем воздуха, 

выдыхаемого после нормального выдоха 

c. объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха 

d. объем воздуха, остающегося в легких 

после максимального выдоха 

 

Выберите один правильный ответ: 
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13. Резервный объем выдоха - это: 

a. максимальный объем воздуха, вдыхаемого 

после окончания нормального вдоха 

b. максимальный объем воздуха, 

выдыхаемого после нормального выдоха 

c. объем вдыхаемого или выдыхаемого 

воздуха 

d. объем воздуха, остающегося в легких 

после максимального выдоха 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

14. Остаточный объем легких - это: 

a. максимальный объем воздуха, вдыхаемого 

после окончания нормального вдоха 

b. максимальный объем воздуха, 

выдыхаемого после нормального выдоха 

c. объем вдыхаемого или выдыхаемого 

воздуха 

d. объем воздуха, остающегося в легких 

после максимального выдоха 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

15.  Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - это: 

a. максимальный объем воздуха, 

вентилируемый в течение 1 мин. 

b. объем воздуха, остающегося в легких 

после спокойного выдоха 

c. максимальный объем воздуха, выдыхаемого  

из легких после максимального вдоха 

d. максимальный объем воздуха, который 

можно вдохнуть после спокойного выдоха 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

16. Калийсберегающим свойством обладает:            

a. урегит 

b. фуросемид    

c. верошпирон     

d. гипотиазид   

 

Выберите один правильный ответ: 

 

17. Больным гипертонической болезнью при наличии признаков обострения хронического 

обструктивного бронхита противопоказан:                                

a. допегит 

b. гемитон 

c. обзидан 

d. гипотиазид   
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Выберите один правильный ответ: 

 

18. При лечении сердечной недостаточности у больных с циррозом печени предпочтение 

отдается:                        

a. дигоксину 

b. дигитоксину 

c. коргликону 

d. адонизиду    

 

Выберите один правильный ответ: 

 

19. При ревматоидном артрите, протекающем на фоне язвенной болезни, 

предпочтительнее назначать:                           

a. аспирин   

b. индометацин в свечах      

c. бруфен 

d. пирабутол 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

20. Признаками достаточной дигитализации является:              

a. изменение конечной части желудочкового комплекса на ЭКГ                 

b. удлинение интервала P-Q       

c. изменение продолжительности электрической систолы                

d. все перечисленное      

 

Выберите один правильный ответ: 

 

21. Листок нетрудоспособности не выдается:           

a. при отпуске для санаторно-курортного лечения           

b. при уходе за больным членом семьи          

c. при карантине    

d. лицам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы                 

e. при бытовой травме      

 

Выберите один правильный ответ: 

 

22. Из перечисленных случаев не может рассматриваться 

как нарушение режима при оформлении больничного листка: 

a. выезд в  другую местность 

b. отказ от госпитализации 

c. отказ от направления на ВТЭК 

d. неявка в назначенный день на ВТЭК 

e. явка  на прием врача в состоянии опьянения 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

23. Больничный лист одному из работающих членов семьи 

по уходу за больным (взрослым) может быть выдан: 

a. при отказе от госпитализации самого 

больного или родственников 

b. если заболевание или травмаобусловлены 
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непосредственнымвоздействием алкоголя 

c. по уходу за инвалидом 1 группы 

d. по уходу за хроническим больным  

в период тяжелого обострения заболевания 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

24.  Лицам, выезжающим в Москву по вызову НИИ, 

где они наблюдаются как тематические больные, в связи  

с их отсутствием на работе: 

a. выдается больничный лист КЭК  лечебно-профилактического 

 учреждения  по месту жительства 

b. выдается больничный лист клиники НИИ г. Москвы 

c. выдается справка произвольной формы 

по месту жительства 

d. не выдается никакой документ 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

25. Временная нетрудоспособность,превышающая 1 месяц, 

возникла в течениепервого месяца после увольнения с работы.  

Больничный лист в этом  случае не может быть выдан: 

a. если человек уволится по собственному желанию 

b. если увольнение произошло по сокращению штатов 

c. если увольнение связано с поступлением 

на учебу в институт 

d. многодетной матери по уходу за детьми 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

26. Врачебная этика и медицинская деонтология: 

a. самостоятельные категории, отличные от общей этики и деонтологии 

b. специфические проявления общей этики и деонтологии 

c. раздел общей этики и деонтологии 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

27.Соблюдение врачебной тайны предусматривает:  

a. нераспространение врачом сведений о больном (его жалобах, характере  заболевания, 

методах лечения и др.) 

b. сокрытие от больного истинного его состояния, в частности, при  онкологических 

заболеваниях 

c. сокрытие от родственников и близких тяжести заболевания, безнадежности  состояния 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

28.  Достоверным диагностическим признаком муковисцидоза является:                   

a. воспалительно измененная гемограмма            

b. повышенное содержание ионов натрия и хлора в потовой жидкости                  

c. повышенное содержание сахара в крови           

d. иммунодефицит      
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Выберите один правильный ответ: 

 

29.   Дефицит 1-антитрипсина клинически чаще всего проявляется:                

a. пневмониями      

b. бронхитами     

c. гормонорезистентной бронхиальной астмой             

 

Выберите один правильный ответ: 

 

30.   Основной причиной возникновения острого бронхита у пациентов общей лечебной 

сети является:                       

a. вдыхание газов и аэрозолей, раздражающих слизистую оболочку воздухоносных путей                    

b. переохлаждение      

c. вирусно-бактериальная инфекция         

d. курение   

 

Выберите один  правильный ответ: 

 

31. Прогноз при остром бронхите,протекающем с преимущественным 

поражением слизистой оболочки крупныхбронхов (трахеобронхит): 

a. благоприятный 

b. благоприятный в большинстве случаев, 

возможно осложнение 

c. благоприятный в большинстве случаев, 

имеется риск затяжного течения 

d. благоприятный в большинстве случаев, 

возможен переход в хронический бронхит 

e. благоприятный, но имеется рисктрансформации заболевания 

вбронхоэктатическую болезнь 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

32.  Возникновению хроническогобронхитаспособствует: 

a. курение, воздействие промышленныхполлютантов,  

неблагоприятныхклиматических факторов 

b. патология опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз позвоночника, болезньБехтерева) 

c. хронические заболевания верхнихдыхательных путей 

d. наследственная предрасположенность кзаболеванию легких 

e. все перечисленное 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

33.   Основными признаками атопической бронхиальной астмы служат: 

a. острое начало, чаще легкое течение, относительно редкое и позднее развитие   осложнений, 

относительно редкое возникновение астматического статуса 

b. постепенное начало, часто тяжелое течение, относительно частое и раннее 

развитие осложнений, частое возникновение астматического статуса 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

34.  Основная причина гибели больных на высоте приступа бронхиальной  астмы – это: 
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a. острое вздутие легких 

b. генерализованный отек слизистой оболочки бронхов 

c. генерализованныйбронхоспазм 

d. генерализованная закупорка просвета мелких бронхов вязким секретом  

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

35. При пневмонии  поражаются: 

a. крупные бронхи 

b. дыхательные бронхиолы 

c. альвеолы 

d. интерстиция легких 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

36.   У лиц с синдромом приобретенного иммунодефицита    наиболее    

частымвозбудителем пневмонии является: 

a. пневмококк   

b. клебсиелла   

c. пневмоциста    

d. микоплазма 

e. кишечная палочка 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

37.Переходу острой пневмонии в затяжнуюспособствуют:  

a. пожилой возраст пациента 

b. предшествующие пневмонии патологические процессы в бронхах           

c. гипофункция коры надпочечников 

d. двустороннее поражение легочной ткани 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

38.   При  пневмонии назначают лекарственные средства: 

a. этиотропные 

b. отхаркивающие 

c. бронхоспазмолитические 

d. иммуномодулирующие 

e. наркотические 

 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

39.  Повышение содержания неконъюгированного (несвязанного, 

свободного) билирубина в сыворотке крови характернодля: 

a. увеличения образования билирубина 

b. снижения захвата билирубина печенью 

c. дефицита глюкуронилтрансферазы в гепатоцитах 

d. расстройства экскреции билирубина печенью 

e. повышения гемолиза эритроцитов 

 

Выберите несколько правильных ответов: 
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40.   Активность аланиновойтрансаминазы в крови повышается при:                           

a. хроническом активном гепатите 

b.активном циррозе печени       

c. инфаркте миокарда       

d. жировом гепатозе 

e. хроническом холестатическом гепатите 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

41.  Увеличение активности щелочной фосфотазынаблюдаетсяпри:                 

a.  внутрипеченочномхолестазе 

b. вирусном гепатите      

c. первичном раке печени        

d. гемолитической анемии        

e. талассемии     

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

42.Гиперхолестеринемия наблюдается при:  

a. сахарном диабете 

b. гипертиреозе 

c. голодании 

d. холестазе 

e. атеросклерозе 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

43. Биопсия слизистой оболочки тонкой кишки является ценным  

диагностическим методом при:                       

a. болезни Уиппла 

b. глютеновой болезни       

c. склеродермии      

d. болезни Крона      

e.всем перечисленном        

 

Выберите один правильный ответ: 

 

44.  Стриктура пищевода обычно обусловлена:            

a. пептической язвой пищевода         

b. хронической пневмонией        

c. язвенной болезнью      

d. катаральным рефлюкс-эзофагитом           

e. ущемлением грыжи пищеводного отверстия дифрагмы 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

45.  Достоверным клиническим признаком стеноза привратника является:                   

a. рвота желчью     

b. урчание в животе    

c. резонанс под пространством Траубе 

d. шум плеска через 3-4 часа после приема пищи            

e. видимая перистальтика       
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Выберите несколько правильных ответов: 

 

46.   Подтвердить пенетрацию язвы могут  следующие симптомы:                    

a. появление ночных болей        

b. уменьшение ответной реакции на антациды            

c. появление болей в спине       

d. усиление болей в спине      

e. изменение характерного ритма язвенных болей             

 

Выберите один правильный ответ: 

 

47.  Патогенез демпинг-синдрома обусловлен: 

a. ускоренной эвакуацией пищи из культи 

желудка в тонкую кишку 

b. раздражением рецепторов слизистой 

оболочки тонкой кишки 

c. повышением осмотического  давления в 

тонкой кишке 

d. активацией симпатикоадреналовой системы 

e. все перечисленным 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

48.  Гепатомегалия, гипергликемия,гиперпигментация кожи, 

повышениеуровня железа в сыворотке крови характерныдля: 

a. хронического гепатита вирусной этиологии 

b. гемохроматоза 

c.  цирроза печени 

d.  гиперфункции надпочечников 

e.  болезни Вильсона-Коновалова 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

49.Для синдрома гиперспленизма, возникшего при хроническом гепатите,  

не является характерным:                        

a. гранулоцитопения 

b. тромбоцитопения      

c. редукция мегакариоцитарного ростка костного мозга             

d. геморрагический синдром        

e. анемия   

 

Выберите один правильный ответ: 

 

50.Из хронических заболеваний печени классическим показанием для 

иммунодепрессивной терапии является:                             

a. вторичный билиарный цирроз         

b. хронический активный гепатит       

c. хронический аутоиммунный гепатит          

d. новообразования печени        

e. ничего из перечисленного       
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Выберите один правильный ответ: 

 

51.  Для цирроза  печени не характерны морфологические изменения:                  

a. некроз   

b. фиброз   

c. жировая дистрофия       

d. регенерация    

e. перестройка архитектоники печени         

 

Выберите один правильный ответ: 

 

52.   К прогностическинеблагоприятнымклиническим проявлениям 

нефропатий относится: 

a. частые рецидивы нефротического синдрома 

b. сочетание нефротического игипертензивного синдромов 

c. сочетание протеинурии с гематурией 

d. присоединение тубулоинтерстициальногопоражения 

e. все перечисленное 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

53. Все перечисленные утверждения верны, 

за исключением: 

a. начало острого гломерулонефритавозможно без повышения 

артериальногодавления и отеков 

b. исход эклампсии при остром 

гломерулонефрите благоприятный 

c. для больных с острымгломерулонефритом 

характернагиперстенурия 

d. уровень комплемента сыворотки при 

остром гломерулонефрите высокий 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

54.  Болезнь Берже характеризуют:         

a. выраженная протеинурия и гематурия           

b. протеинурия и отложение IgA  в мезангиуме 

c. гематурия и отложение IgA в мезангиуме 

d. гематурия и отложение IgG 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

55.  Наиболее быстрое прогрессирование 

гломерулонефританаблюдаетсяпри: 

a. макрогематурии 

b.  нефротическом синдроме 

c.  артериальной гипертензии 

d.  сочетании протеинурии с гематурией 

e. сочетании артериальной 

гипертензии и нефротического синдрома 

 

Выберите один правильный ответ: 
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56.  Для лечения артериальнойгипертензиипри хронической почечной 

недостаточности следует выбратьследующую группу гипотензивных 

препаратов: 

a. тиазидовый диуретик и β-адреноблокатор 

b. фуросемид в сочетании с β-адреноблокатором 

c. допегит, празозин, гидралазин, коринфар 

d. клофелин, верошпирон 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

57.  При недостаточности инсулина наблюдается:            

a. гипергликемия     

b. усиление синтеза гликогена       

c. уменьшение синтеза гликогена         

d. увеличения образования кетоновых тел           

e. уменьшение образования кетоновых тел           

 

58.  Основными патофизиологическимиотличиями сахарного 

диабета 1 типа отсахарного диабета 2 типа являются: 

a. склонность к кетоацидозу 

b. абсолютный дефицит инсулина 

c. высокий уровень С-пептида 

d. генетический дефект противовирусногоиммунитета 

e. деструкция клеток 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

59. Сахарный диабет у подростков является результатом:             

a. вирусного повреждения поджелудочной железы               

b. аутоиммунного повреждения поджелудочной железы                 

c. нарушения биосинтеза инсулина         

d. нарушения чувствительности рецепторов к инсулину            

e. верно все   

 

Выберите один правильный ответ: 

 

60.   Синюшная окраска лица, ушей, ладоней характерна:              

a. для эритремии     

b. для множественной миеломы          

c. для болезни Гоше      

d. для геморрагического васкулита 

e. верно все   

 

Выберите один правильный ответ: 

 

61.   Для железодефицитной анемии характерны:              

a. тошнота, рвота    

b. жжение в языке     

c. афтозный стоматит      

d. тяга к острой пище    
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Выберите один правильный ответ: 

 

62.  Ярко-красный язык нередко наблюдаетсяпри:             

a. амилоидозе      

b.  тромбоцитопении 

c. мегалобластной анемии         

d.  болезни Гоше      

 

Выберите один правильный ответ: 

 

63.  Диагностика СПИДа основываетсяна:           

a. данных клинической картины         

b.  бактериологическом исследовании испражнений               

c.  результатах посева крови      

d.  иммунохимическом исследовании           

e.  исследованиисубвариантов лимфоцитов            

 

Выберите один правильный ответ: 

 

64.  Классификация лейкозов основанана:           

a. клинической картине заболевания          

b.  анамнестических данных        

c.  степени зрелости клеточного субстрата заболевания             

d.  продолжительности жизни больного           

e.  эффективности проводимой терапии           

 

Выберите один правильный ответ: 

 

65.  К специфическим для лимфогранулематоза проявлениям относятся:                    

a. слабость, потливость, одышка       

b. кровоточивость    

c. гепатолиенальный синдром         

d. нервно-психические нарушения         

e. ничего из перечисленного       

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

66.  Синонимами названия "миеломная болезнь" являются:                 

a. солитарнаяплазмоцитома 

b. болезнь Педжета 

c. болезнь Рустицкого-Калера 

d. генерализованнаяплазмоцитома 

e. болезнь Рендю-Ослера 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

67.  Для лечения дефицита железа следуетназначить: 

a. препараты железа внутривенно всочетании 

с мясной диетой 

b. препараты железа внутривенно всочетании 

с витаминами группы Ввнутримышечно 

c. регулярные трансфузии эритроцитарной 
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массы в сочетании с богатой фруктамидиетой 

d. препараты железа внутрь на длительныйсрок 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

68.  К антикоагулянтам прямого действия относится:            

a. фенилин 

b. гепарин   

c. свежезамороженная плазма          

d. тиклид 

e. аминокапроновая кислота        

 

Выберите один правильный ответ: 

 

69.  К антикоагулянтам непрямого действия относятся:            

a. фенилин 

b. гепарин   

c. свежезамороженная плазма          

d. тиклид 

e. аминокапроновая кислота        

 

Выберите один правильный ответ: 

 

70.  Причиной железодефицитной анемии у женщин   может быть  

все перечисленное, за исключением: 

a. обильных и длительных менструальных кровопотерь 

b. болезни Рандю-Ослера 

c. геморроя 

d. опухоли желудочно-кишечного тракта 

e. хронического гастрита с пониженной секреторной функцией 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

71.  Характерным признаком ревматизма,позволяющим 

поставить диагноз, является: 

a. связь заболевания с перенесенной 

носоглоточной инфекцией 

b. наличие латентного периода 

длительностью 2-4 недели 

c. появление первых признаков 

заболевания в детском возрасте 

d. все перечисленное 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

72.  Для ревматизма характерно: 

a. полисиндромностьклиническихпроявлений 

с преимущественнымпоражением кожи и серозных оболочек 

b. отсутствие жалоб, отражающих поражениесердца, 

в начале заболевания 

c. склонность к рецидивам 

d. изменение лабораторных показателей(высокого содержания 
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фибриногена,повышения содержания С-реактивногобелка и др.) 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

73.  Для ревматоидного артрита длительного течения характерно  

следующее осложнение:                   

a. общий атеросклероз сосудов        

b. нарушение углеводного обмена         

c. амилоидоз     

d. микоз   

e. порфирия 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

74.  Тяжелую аллергию при системной красной волчанке вызывает:                 

a. гентамицин    

b. пенициллин     

c. цефалоспорины      

d. бенемицин 

e. эритромицин     

 

Выберите один правильный ответ: 

 

 

75.  При болезни Бехтерева (анкилозирующем спондилоартрите) чаще возникает:                     

a. митральный стеноз      

b. недостаточности митрального клапана          

c. стеноз устья аорты    

d. аортальная недостаточность        

e. недостаточность трикуспидального клапана           

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

76.  Для волчаночного полиартритахарактерно: 

a. постепенное начало 

b. симметричность поражения 

c. утренняя скованность, превышающая по 

продолжительности 30 мин 

d. редкость значительных деформаций 

e. сочетание с внесуставной симптоматикой 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

77.  Иммуннологическим механизмом атопической бронхиальной астмы является:                       

a. аллергическая реакция немедленного типа            

b. аллергическая реакция замедленного типа            

c. аллергическая реакция немедленного и замедленного типа                

d. аутоиммунный механизм        

 

Выберите один правильный ответ: 

 

78. Механизм действия антигистаминных препаратов состоит:               
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a. в связывании свободного гистамина         

b. в высвобождении гистамина        

c. в конкурентном действии с гистамином за Н1-рецепторы             

d. в торможении образования гистамина           

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

79.  К наиболее частым клиническимпроявлениям немедленной 

аллергии на пищевые аллергеныотносятся: 

a. острая и хроническая крапивница 

b. поражение нервной системы 

c.  поражение желудочно-кишечного тракта 

d. ангионевротический отекКвинке 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

80.  Понятие о сывороточной болезни включает:            

a. аллергическую реакцию на медикаменты            

b. токсическую реакцию на медикаменты           

c. токсическую реакцию на белок лошадиной сыворотки              

d. аллергическую реакцию на белок чужеродной сыворотки               

 

Выберите один правильный ответ: 

 

81.  При поллинозах нередко развивается сопутствующая пищевая аллергия:                   

a. к молоку и молочным продуктам         

b. к мясу птицы    

c. к рыбе  

d. к меду  

 

Выберите один правильный ответ: 

 

82.  При пыльцевой бронхиальной астмепосле полной 

элиминации аллергена: 

a. все функциональные легочные 

нарушения полностью нормализуются 

b. сохраняется незначительный скрытый 

бронхоспазм в течение года 

c. сохраняется выраженный бронхоспазм в 

течение полугода 

d. сохраняются нарушения вентиляции по 

рестриктивному типу 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

83.  Из перечисленных основных патологических процессовдля ранней фазы приступа 

бронхиальной астмы не характерно: 

a. бронхоспазм 

b. отек стенки бронха  

c. гиперсекреция   

d. острое вздутие легких 
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Выберите один правильный ответ: 

 

84.  Железодефицитная анемия возникаетпри:             

a.тениозе 

b.  дифиллоботриозе 

c.  аскаридозе 

d. анкилостомидозах       

 

Выберите один правильный ответ: 

 

85.  В12-дефицитная анемия может развитьсяпри:             

a. тениаринхозе 

b.  дифиллоботриозе 

c.  анкилостомидозах 

d.  аскаридозе 

e.  энтеробиозе 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

86.  Исследование мокроты на наличие яиц возбудителя рекомендуется при диагностике:                      

a. аскаридоза    

b. стронгилоидоза 

c. парагонимоза 

d. описторхоза    

e. анкилостомидозов      

 

Выберите один правильный ответ: 

 

87.  Наилучшим препаратом для лечения кишечного аскаридоза является:                   

a. пиперазин в таблетках      

b. пиперазин в сиропе      

c. нафтамон 

d. декарис 

e. вермокс 

 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

88.  Оживление с полным восстановлением функций ЦНС возможно при длительности 

клинической смерти:                             

a. 3-4 мин при гипертермии       

b. 3-4 мин при нормотермии 

c. 5-6 мин при нормотермии 

d. 20-30 мин при понижении температуры тела до 31 - 32ºС             

 

Выберите один правильный ответ: 

 

89.  При неэффективности искусственной легочной вентиляции следует:                 

a. запрокинуть голову, вывести вперед нижнюю челюсть и продолжать реанимационные 

мероприятия                           

b. опустить головной конец      

c. приподнять головной конец        
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d. позвать другого реаниматора       

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

90.  Об эффективности наружного массажа сердца свидетельствуют:                          

a. сужения зрачков     

b. появления отдельных  спонтанных вдохов           

c. сухости склеры  глазных яблок       

d. уменьшения цианоза кожи         

e. появление пульса на сонной артерии          

 

Выберите один правильный ответ: 

 

91.  Фибрилляция желудочков устраняется:           

a. электрической дефибрилляцией 

b. внутривенным введением атропина, хлорида кальция, хлорида калия                 

c. внутривенным введением лидокаина 

d. всем перечисленным       

 

Выберите один правильный ответ: 

 

92.  При остановке кровообращения развивается:             

a. метаболический алкалоз        

b. метаболический ацидоз        

c. респираторный алкалоз        

d. респираторный ацидоз       

e. смешанный метаболический и респираторный ацидоз                

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

93.  Основными клиническими симптомамиострого панкреатита 

являются: 

a. боли в верхней половине живота,преимущественно слева 

b. боли опоясывающего характера  

c. усиление болей в положении на животе 

d. иррадиация болей в левую половинугрудной клетки 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

94.  Для тромбоза мезентериальных сосудов, 

характерно: 

a. схваткообразные боли, наиболее 

интенсивные в правой половине живота ивокруг пупка 

b. резкая общая слабость, гипотензия,тахикардия 

c. рвота в начале заболевания 

d. отсутствие светлых (безболевых)промежутков 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

95.  При симптомокомплексе "острого живота" 

исчезновение печеночной тупости свидетельствует: 

a. об остром панкреатитенепроходимости 
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b. о функциональной кишечной 

c. о перфории язвы желудка или 

двенадцатиперстной кишки 

d. о механической кишечнойнепроходимости 

e. о правостороннем пневмотораксе 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

96.  Для истерического приступа,имитирующего бронхиальную 

астму,характерно: 

a. одышка инспираторного характера  

b. вынужденая поза 

c. возбуждение, метание в поисках "свежеговоздуха" 

d. демонстративное поведение больного 

e. навязчивый страх духоты 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

97.  Токсическое действие морфия проявляется:                    

a. гиперемией лица     

b. головокружением, тошнотой 

c. периодическим апноэ      

d. тахикардией 

e. "сном наяву"  

 

Выберите один правильный ответ: 

 

98.  При шейном остеохондрозе чаще поражается артерия:                

a. основная   

b. позвоночная     

c. внутренняя сонная     

d. наружная сонная      

e. затылочная    

 

Выберите несколько правильных ответов: 

 

99.  Прямыми проявлениями алкоголизма являются: 

a. цирроз печени  

b. конфабуляции 

c. расстройство памяти 

d. появление симптомов абстиненции     

e. тремор 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

100.  Приступы побледнения кожи кончиков пальцев с последующим цианозом 

характерны: 

a. для полирадикулоневритаГийена-Барре 

b. для болезни (синдрома) Рейно 

c. для синдрома  Толоза–Ханта 

d. для гранулематозаВегенера 
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Эталоны ответов: 
1. bc d e 35.b c d 69.a 

2. b c d e 36.c 70.e 

3. a c d e 37.a b c 71.d 

4. a b d e 38. a b c d 72.b c d 

5. a b d e 39.a b c e 73.c 

6. c 40. a b c e 74.b 

7. b 41.a c 75.d 

8. d 42.a b d e 76.a b d e 

9. e 43.e 77.a  

10. d 44.a 78.a 

11.c 45.d 79.a c d 

12.a 46.b c d e 80.d 

13.b 47.c 81.d 

14.d 48.b 82.a 

15.c 49.c 83.c 

16.c 50.c 84.d 

17.c 51.c 85.b 

18.a 52.e 86.c 

19.b 53.c 87.d 

20.a 54.c 88.d 

21.d 55.e 89.a 

22.b 56.c 90. a b d e 

23.d 57.a c d 91.a 

24.d 58.a b d e 92.b 

25.a 59.a b 93.a b d 

26.b 60.a 94.a b c 

27.a b 61.d 95.c 

28.b 62.c 96. a c d e 

29.b 63.e 97.a b c e 

30.c 64.c 98.b 

31.b 65.e 99.a c d e 

32.e 66.c d 100.b 

33.a 67.d  

34.d 68.b  

 

Экземпляры учебно-методических разработок хранятся на кафедре и в 

электронном виде  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

представлено тремя  аудиториями  для проведения практических и 

семинарских занятий, аудиторией для проведения лекций и конференций, 

аудиторным оборудованием, рабочими местами для преподавателей и 

обучающихся, специализированным лабораторным оборудованием, а также 

программным обеспечением учебного процесса. Используются палаты, 

лаборатории, лабораторное и инструментальное оборудования, учебные 

комнаты для работы курсантов. 
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Имеются мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

телевизор,  ПК, наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Наглядные 

пособия,  стенды. Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым 

темам, банк ЭКГ, лабораторных анализов. Учебные доски. 

9. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

Обучение складывается из аудиторных занятий (576 час.), 

включающих лекционный курс  (62 час.),  практические занятия и 

семинарских занятий (236 часов), самостоятельную работу (272 час.), 

экзамен (6 часов). Основное учебное время выделяется на практическую 

работу по терапии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать 

имеющиеся базовые знания, полученные в медицинском ВУЗе и 

совершенствовать практические умения  и навыки. 

Практические занятия проводятся в виде, демонстрации тематического 

больного и использования наглядных пособий, решения ситуационных задач, 

ответов на тестовые задания, разбора клинических больных. 

В соответствии с требованиями ФГОС-3 ВПО в учебном процессе 

широко используются активных и интерактивных формы проведения 

занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет не менее 5% от аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа курсантов подразумевает подготовку к 

занятиям и включает работу с учебной литературой. Она рассматривается как 

вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, 

отводимых на еѐ изучение (в разделе СРК). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 

кафедры. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 

рекомендации для курсантов и методические указания для преподавателей. 

Работа курсанта в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. 

Обучение курсантов способствует воспитанию у них навыков общения 

с больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и 

пациентов. Самостоятельная работа с пациентами способствует 

формированию аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень курсантов  определяется тестированием, текущий 

контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, 

во время клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и 

ответах на тестовые задания. 

 

 


