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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 
Наименование дисциплины (модуля) 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

требованиям рабочей программы дисциплины (модуля). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля). 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

А2Б1В1 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

А2Б1В1 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

А2Б1В1 

ПК-12 

готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

А2Б1В1 

 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности 

компетенции описана по уровням сформированности компетенций. 

Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

(обязательный для 

всех 

обучающихся- 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в 

ситуациях, аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 
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Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в 

обучающей ситуации при наличии описания или 

подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в 

ситуации, приближенной к реальной 

Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и 

их систематизация 

В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения 

уровня достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разделу) 

и/или совокупности  тем дисциплины (модуля). 

Показатели оценивания компетенций 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Неотложные состояния в 

кардиологии 

УК-2, ПК-5,7,12 Задания в тестовой 

форме, Ситуационные 

задачи, Практические 

задания 

Контрольные вопросы 

2.  Неотложные состояния в 

пульмонологии 

УК-2 ПК-5,7,12 Задания в тестовой 

форме, Ситуационные 

задачи, Практические 

задания 

Контрольные вопросы 

3.  Неотложные состояния в 

гастроэнтерологии 

УК-2 ПК-5,7,12 Задания в тестовой 

форме, Ситуационные 

задачи, Практические 

задания 

Контрольные вопросы 

4.  Неотложная помощь при 

острых отравлениях 

УК-2 ПК-5,7,12 Задания в тестовой 

форме, Практические 

задания 

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах 

формирования компетенций в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны 

критерии оценивания компетенций по различным контролируемым видам 

деятельности - контроль текущей успеваемости.  
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Критерии оценивания успеваемости 

Контролируемый 

вид 

деятельности 

Оценка Критерии оценивания 

Тестирование Зачтено Количество верных ответов: 70-100% 

1. Не зачтено Количество верных ответов: менее 70% 

Собеседование 

по контрольным 

вопросам 

Зачтено Дан полный развернутый ответ. Могут быть 

допущены недочеты в ответе, исправленные 

самостоятельно в процессе ответа или после 

уточняющих вопросов преподавателя. 

 

Не зачтено не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

Зачтено Даны развернутые ответы на задачу. Умеет 

составить реабилитационную программу с 

применением средств и форм лечебной 

физкультуры при различных заболеваниях и 

травмах для различных возрастных групп. 

Могут быть допущены недочеты в ответе, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа 

или после уточняющих вопросов преподавателя. 

Не зачтено не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленные в задаче вопросы. Не умеет 

составить реабилитационную программу с 

применением средств и форм лечебной 

физкультуры при различных заболеваниях и 

травмах для различных возрастных групп. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Оценка 

практических 

навыков 

Зачтено Задание выполнено. В ходе демонстрации навыка 

дан полный развернутый ответ. Могут быть 

допущены недочеты в ответе, исправленные 

самостоятельно в процессе ответа или после 

уточняющих вопросов преподавателя. 

Не зачтено Задание не выполнено или выполнено с 

существенными недочетами. В ходе демонстрации 

навыка не может грамотно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 

 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 

 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 

деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный 

комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень 

сформированности одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности 

охватывают все компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в 

рабочей программе основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на 

уровне знать, уметь. Выполнение контрольных заданий и иных материалов 

способствует получению навыка и опыта деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения 

изученного объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной 

аттестации оценочные материалы формируются из перечня контрольных заданий или 

иных материалов, утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в 

учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля). 

 

4.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

Раздел 1. Неотложные состояния в кардиологии 

 

Задания в тестовой форме (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

1. Коллапс - это проявление острой недостаточности 
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а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

 

2. Клокочущее дыхание и розовая пенистая мокрота наблюдаются при 

а) бронхоспазме 

б) коллапсе 

в) обмороке 

г) отеке легких 

 

3. Основной симптом сердечной астмы 

а) боль в животе 

б) головокружение 

в) тошнота 

г) удушье 

 

4. Показание для наложения венозных жгутов на конечности 

а) бронхиальная астма 

б) обморок 

в) стенокардия 

г) сердечная астма 

 

5. Только при острой правожелудочковой недостаточности наблюдается 

а) тахикардия 

б) одышка 

в) цианоз 

г) асцит 

 

6. Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени наблюдаются 

при 

а) инфаркте миокарда 

б) недостаточности кровообращения 

в) стенокардии 

г) гипертонической болезни 

 

7. При застое крови в малом круге кровообращения больному следует 

придать положение 
а) горизонтальное 

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) коленно-локтевое 

г) полусидячее 

 

8. Показание для кровопускания 

а) анемия 

б) коллапс 

в) обморок 

г) отек легких 
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9. Тахикардия и одышка в покое, отеки, увеличение печени у больного с 

пороком сердца характерны для недостаточности 

а) надпочечниковой 

б) печеночной 

в) почечной 

г) сердечной 

 

10. Экстрасистолия - это 

а) уменьшение ЧСС 

б) увеличение ЧСС 

в) нарушение проводимости 

г) преждевременное сокращение сердца 

 

11. Сердечная астма - это проявление острой недостаточности 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

 

12. ЧСС 52 уд/мин. - это 

а) брадикардия 

б) тахикардия 

в) экстрасистолия 

г) норма 

 

13. ЧСС 100 уд/мин. - это 

а) брадикардия 

б) тахикардия 

в) экстрасистолия 

г) норма 

 

14.  Отек легких - это форма острой недостаточности 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

 

15. При отеке легких проводится 

а) оксигенотерапия 

б) оксигенотерапия через пеногаситель 

в) горячая ванна 

г) сифонная клизма 

 

Ситуационные задачи (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

Ситуационная задача №1 
После нервного перенапряжения у мужчины 42 лет возникли интенсивные 
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продолжительные боли сжимающего характера за грудиной с иррадацией под левую 

лопатку и в нижнюю челюсть. На дом был вызван фельдшер “Скорой помощи”. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз. Периферические 

вены спавшиеся. Резко снижена температура кожи кистей и стоп. Сознание нарушено 

– пациент резко заторможен. Тоны сердца глухие. Пульс малого наполнения, частота 

92 уд./мин. АД 80/60 мм рт.ст. Олигурия. 

Вопросы  

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

 

Ситуационная задача №2 

Ночью бригада «Скорой помощи» вызвана на дом к пациенту 40 лет, который 

жаловался на нехватку воздуха (он вынужден был сесть в кровати и спустить ноги), 

одышку с затрудненным вдохом, сухой кашель, резкую слабость, страх смерти. В 

анамнезе 2 года назад перенес обширный инфаркт миокарда. 

Объективно: кожные покровы цианотичные, влажные. В легких на фоне 

ослабленного везикулярного дыхания выслушиваются влажные хрипы 

преимущественно в нижних отделах. Тоны сердца глухие, ритмичные, пульс 98 

уд./мин. АД 160/90 мм рт.ст. 

Вопросы  

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

 

Ситуационная задача №3 
После значительной физической нагрузки мужчина 35 лет стал отмечать 

давящие, сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левое плечо, лопатку, руку. 

Боль сопровождалась резкой слабостью, чувством нехватки воздуха, страхом смерти 

и продолжалась 15 мин. Во время приступа пациент обратился к фельдшеру ФАП. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные, пульс 80 уд./мин. АД 130/80 мм рт.ст. 

Вопросы  

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

 

Контрольные вопросы (УК-2, ПК-5,7,12) 

1. Внезапная сердечная смерть, этиология, основы патогенеза прекращения 

сердечной деятельности, факторы риска.  

2. Клиническая, биологическая, «мозговая» смерть. 

3. Желудочковая тахикардия. Асистолия. Фибрилляция желудочков. Клиника, 

диагностика.  

4. Неотложная медицинская помощь при желудочковой тахикардии, 

фибрилляции желудочков, асистолии.  

5. Последовательность и методика основных реанимационных мероприятий 

при остановке сердечной деятельности. Типичные ошибки при проведении 

реанимационных мероприятий. 

6. Сердечно-сосудистые постреанимационные осложнения.  

7. Первичная и вторичная профилактика внезапной сердечной смерти.  
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8. Дифференцированный подход к применению функциональных, 

инструментальных, интервенционных и кардиохирургических технологий в 

неотложной кардиологии (эхокардиография, холтеровское мониторирование, 

нагрузочные пробы, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография).  

9. Коронарография, показания к интервенционным и кардиохирургическим 

вмешательствам у пациентов с патологией сердечнососудистой системы.  

10. Гипертонические кризы. Классификация, механизмы формирования и 

клинико-диагностические критерии, показания для госпитализации. 

 

Раздел 2. Неотложные состояния в пульмонологии 

Задания в тестовой форме (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

1. Дыхательная недостаточность определяется как 

а) снижение Ра02 в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. с повышением или 

без повышения РаС02 более 50 мм рт. ст. при дыхании атмосферным воздухом на 

высоте, соответствующей уровню моря 

б) снижение Ра02 в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. с повышением 

РаС02 более 50 мм рт. ст. при дыхании атмосферным воздухом на высоте, 

соответствующей уровню моря 

в) снижение Ра02 в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. 

г) снижение Ра02 в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. с понижением 

РаС02 менее 50 мм рт. ст. 

 

2. Причиной вентиляционной формы острой дыхательной 

недостаточности может быть 

а) пневмония 

б) ОРДС 

в) аллергический отек гортани 

г) экссудативный плеврит 

 

3. Дыхание типа чейна-стокса характеризуется 

а) появлением периодического дыхания с постепенным увеличением и 

снижением амплитуды дыхания 

б) появлением большого шумного дыхания 

в) постепенным изменением амплитуды дыхания и развитием апноэ 

г) редкими (3-5 в 1 мин) дыхательными движениями, чередующимися с 

периодами апноэ 

 

4. Причины лёгочного кровотечения 

а) инфаркт легкого 

б) пороки митрального клапана 

в) паразитарные поражения легких 

г) все вышеперечисленное 

 

5. Факторы, приводящие к развитию кардиогенного отёка лёгких 

а) повышение гидростатического давления в левом предсердии, легочных 

венах и системе легочной артерии 
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б) повышение проницаемости капилляров с поражением или без поражения 

альвеол 

в) блок легочного кровообращения с венозно-артериальным шунтированием 

крови, нарушением питания альвеолярной ткани, вследствие ишемии легкого и 

дефицита сурфактанта 

г) повышение гидростатического давления в правом желудочке и лёгочной 

артерии 

 

6. Острая фаза ОРДС характеризуется 

а) развитием интерстициального, а затем альвеолярного отека легких 

б) интерстициальным и бронхоальвеолярным воспалением 

в) развитием фиброзирующего альвеолита 

г) развитием альвеолярного отека легких 

 

7. Гепаринотерапия при ДВС синдроме на фоне ОРДС осуществляется 

под контролем 

а) хронометрических тестов (ДК по Ли-Уайт, АВСК, АЧТВ) 

б) хронометрических тестов (ДК по Ли-Уайт, АВСК, АЧТВ) + тромбоциты 

в) хронометрических тестов (АВСК, АЧТВ) 

г) хронометрических тестов (ДК по Ли-Уайт, АВСК) 

 

8. Режим дозирования метилпреднизолона в первые двое суток терапии 

iii - iv стадий ОРДС 

а) 10 мг/кг/сутки 

б) мг/кг/сутки 

в) 0,5 мг/кг/сутки 

г) 30 мг/кг/сутки 

 

9. При лечении ОРДС применяют следующие группы антибиотиков 

а) макролиды, фторхинолоны, карбопенемы 

б) карбопенемы, цефалоспорины 3-4 поколения, аминогликозиды, 

фторхинолоны, ингибитороза-щищенные пенициллины 

в) цефалоспорины 3-4 поколения, фторхинолоны, ингибиторозащищенные 

пенициллины 

г) карбопенемы, цефалоспорины 3-4 поколения, ингибиторозащищенные 

пенициллины, макролиды 

 

10. Методика применения алпростадила для коррекции лёгочной 

гипертензии при ОРДС 

а) постоянное введение через катетер в суточной дозе 60 мкг, начиная с 5-10 

нг/кг/мин с увеличением до 30 нг/кг/мин 

б) постоянное введение через катетер в суточной дозе 100 мкг, начиная с 5-10 

нг/кг/мин с увеличением до 60 нг/кг/мин 

в) капельно в/в в суточной дозе 60 мкг под контролем давления заклинивания 

легочной артерии 

г) постоянное введение через катетер в суточной дозе 60 мкг 
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11. ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха (РЕЕР) применяется 

в лечении ОРДС в целях 

а) избежания баротравмы и волюмотравмы альвеол 

б) избежания спадения альвеол на выдохе 

в) избежания спадения альвеол на выдохе, расправления коллабированных 

альвеол и уменьшения внутрилегочного шунтирования крови 

г) для расправления коллабированных альвеол и уменьшения 

внутрилегочного шунтирования крови 

 

12. Механизм положительного эффекта прональной позиции, 

применяемой в лечении ОРДС 

а) расправление гравитационно-зависимых ателектазов 

б) улучшение VА/Q баланса 

в) повышение функциональной остаточной емкости легких 

г) все вышеперечисленное 

 

13. При открытом пневмотораксе на грудную клетку накладывается 

а) давящая повязка 

б) фиксирующая повязка 

в) окклюзионная повязка 

г) крестообразная повязка 

 

14. Массивная ТЭЛА характеризуется 

а) поражением 50 - 70% сосудистого русла легких, при наличии потери 

сознания, шока или артериальной гипотензии (снижение давления на 40 мм рт. ст. в 

течение 15 мин и более, не связанное с развитием аритмии, гиповолемии или 

сепсиса), острой правожелудочковой недостаточности 

б) поражением 30 - 50% сосудистого русла легких, протекающая с развитием 

умеренной дисфункции ПЖ по данным эхокардиографии, тахипноэ при нормальном 

АД 

в) поражение до 30% сосудистого русла легких, при отсутствии нарушений 

легочной гемодинамики, сопровождается умеренной одышкой 

г) поражением 70 - 100% сосудистого русла легких при наличии шока, острой 

правожелудочковой недостаточности или остановки дыхания и кровообращения 

 

15. ЭКГ признаки острой стадии ТЭЛА 

а) увеличение высоты зубцов Р во II, III и aVF отведениях (P-pulmonale) 

б) блокада правой ножки пучка Гиса, нарушение ритма (мерцание 

предсердий) 

в) глубокие зубцы S в I, aVL и Q в III отведениях, подъем сегмента ST в III и 

aVF, отрицательный зубец Т в III, aVF, V1- V2 отведениях 

г) все вышеперечисленные 

 

Ситуационные задачи (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

Ситуационная задача №1 
Мужчина 23 лет обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, головную боль, повышение температуры тела до 37,50С, сухой кашель. 
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Болен второй день, заболевание связывает с переохлаждением. 

Объективно: температура тела 37,20С. Общее состояние удовлетворительное. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Перкуторный звук над легкими 

ясный. Дыхание жесткое, рассеянные сухие жужжащие и свистящие хрипы. ЧДД - 16 

в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС - 72 в мин, АД 120/80 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено. 

Вопросы: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Перечислите необходимые дополнительные исследования. 

3. Назовите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике данного заболевания. 

 

Ситуационная задача №2 
Больной Б., 37 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, повышение 

температуры, кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, одышку. Ухудшение 

состояния наступило 5 дней назад. 

Болен в течение 5 лет, обострения возникают периодически в осенне-весенний 

период и часто связаны с переохлаждением. Слизисто-гнойная мокрота выделяется 

при обострениях несколько месяцев подряд в умеренном количестве. Больной курит  

в течение 20 лет по 1 пачке сигарет в день. 

Объективно: температура 37,50С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

чистая. Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание ослабленное, везикулярное, с 

обеих сторон определяются разнокалиберные влажные хрипы. ЧДД 22 в мин. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. ЧСС 72 в мин. АД 120/80 мм рт.ст. Абдоминальной 

патологии не выявлено. 

 Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения при данном заболевании. 

4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите о 

принципах  лечения, прогнозе и профилактике  данного заболевания. 

 

Ситуационная задача №3 
Больная В., 43 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ежедневные 

приступы удушья, особенно затруднен выдох, общую слабость, недомогание. После 

приступа отходит небольшое количество вязкой стекловидной мокроты. Больна 3 

года, указанные жалобы возникают ежегодно в июне, в июле все симптомы исчезают. 

Свое заболевание связывает с потерей близкого человека. 

Есть двое детей 7-и и 13-ти лет, у которых тоже бывают приступы удушья. У 

матери и бабушки также отмечались приступы удушья. У больной имеется аллергия 

на клубнику,  пенициллин. 

Объективно: состояние средней тяжести. Больная сидит, опираясь руками о край 

стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразная, над- и 

подключичные области сглажены, межреберные промежутки расширены, отмечается 

набухание шейных вен, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение 

межреберий. Дыхание громкое, со свистом и шумом, 26 раз в мин. При перкуссии 
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отмечается коробочный звук, нижняя граница легких по среднеподмышечной линии 

определяется на уровне 9 ребра, экскурсия легких по этой линии составляет 2 см. На 

фоне ослабленного везикулярного дыхания с удлиненным выдохом выслушиваются 

сухие свистящие хрипы. ЧДД - 26 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, 92 в мин., 

АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.Пиковая скорость 

выдоха при пикфлоуметрии составляет 70% от должной. 

Вопросы: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике данного заболевания. 

 

Контрольные вопросы (УК-2, ПК-5,7,12) 

1. Острый бронхит.Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные 

физикального, лабораторного и инструментального обследования. Основные 

принципы лечения и профилактики. 

2.  Хронический бронхит.Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные 

физикального, лабораторного и инструментального обследования. Основные 

принципы лечения и профилактики.  

3. Бронхиальная астма. Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные 

физикального(во время приступа удушья и вне приступа), лабораторного и 

инструментального обследования. Основные принципы лечения и профилактики.  

4. Хроническая обструктивная болезнь легких. Этиопатогенез, 

классификация, жалобы, данные физикального, лабораторного и инструментального 

обследования. Основные принципы лечения и профилактики.  

5. Синдром повышенной воздушности легочной ткани. Эмфизема легких. 

Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные физикального, лабораторного и 

инструментального обследования. Основные принципы лечения и профилактики. 

6. Синдром очагового уплотнения легочной ткани.  

7. Этиология и патологоанатомические изменения при крупозной пневмонии.  

8. Жалобы и анамнез заболевания при крупозной пневмонии. 

9. Определение плевритов, причины развития. 

10. Принципы оказания ПМСП при заболеваниях органов дыхания. 

 

Раздел 3. Неотложные состояния в гастроэнтерологии 

 

Задания в тестовой форме (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

1. Диарея является частым симптомом при: 
а) язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

б) хроническом панкреатите 

в) желчнокаменной болезни 

г) опухоли дистального отдела толстого кишечника 

 

2. Запоры характерны для: 

а) хронического гастрита со сниженной секреторной функцией 

б) болезни оперированного желудка 
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в) хронического энтерита 

г) болезни Уиппла 

д) язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

е) для всех перечисленных заболеваний 

ж) ни для одного из перечисленных заболеваний 

 

3. Серовато-жeлтая окраска кала возникает: 

а) при прекращении поступления желчи в кишечник 

б) за счeт билирубина у грудных детей 

в) за счeт билирубина при гипермоторике тонкой кишки 

г) при панкреатитах 

д) при энтерите с ускоренной перистальтикой 

 

4. Рецидивирующие схваткообразные боли преимущественно в левом 

квадранте живота, выделение при приступе боли большого количества слизи 

при неизмененной слизистой оболочке кишечника характерны для: 

а) хронического колита 

б) хронического энтерита 

в) раздраженного кишечника 

г) неспецифического язвенного колита 

д) болезни Крона 

е) всех перечисленных заболеваний 

 

5. Какой вид желтухи из нижеперечисленных не сопровождается 

неконъюгированной гипербилирубинемией: 

а) паренхиматозная 

б) гемолитическая 

в) синдром Жильбера 

г) синдром Криглера-Нояра 

 

6. Какие из перечисленных изменений в биохимическом анализе крови 

характерны для механической желтухи: 

а) неконъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня АЛТ, ACT 

б) конъюгированная гипербилирубинемия, резкое повышение уровня АЛТ, 

ACT, холестерина 

в) конъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня щелочной 

фосфатазы 

г) неконъюгированная гипербилирубинемия 

д) все перечисленные 

 

7. Укажите на симптом, не характерный для бродильной диспепсии: 

а) вздутие и распирание живота 

б) ухудшение после белковой пищи 

в) схваткообразные боли, уменьшающиеся после отхождения газов или стула 

г) поносы 

 

8. Какая анемия не характерна для хронического энтерита: 

а) железодефицитная 
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б) В12-дефицитная 

в) гемолитическая 

 

9. Дефицит массы тела характерен для: 

а) хронического энтерита 

б) хронического колита 

 

10.  Какой метод наиболее информативен в диагностике хронического 

колита: 
а) иригография 

б) исследование ферментов 

в) колоноскопия 

г) дуоденография в условиях гипотонии 

 

11. Чeрно-коричневый, плотный кал: 

а) характерен для мясной диеты 

б) появляется после употребления в пищу черники, чeрной смородины 

в) появляется при приeме карболена, висмута 

г) появляется при некрозе правого отдела толстой кишки 

д) может появляться при гнилостной диспепсии 

 

12. Жидкий с плотными кусочками, свернувшейся слизью, кровью и 

гноем кал характерен для: 

а) синдрома раздражeнного кишечника 

б) некротически-язвенного процесса в ректо-сигмоидальном отделе 

в) аллергического колита 

г) энтерита с ускоренной перистальтикой 

д) некроза правого отдела толстой кишки 

 

13. Гемолитические желтухи проявляются: 

а) конъюгированной билирубинемией и повышением уровня АЛТ, ACT, ЛДГ 

б) неконъюгированной билирубинемией и повышением уровня АЛТ, ACT, 

ЛДГ 

в) неконъюгированной гипербилирубинемией 

г) конъюгированной гипербилирубинемией 

д) ни одним из перечисленных 

 

14. Паренхиматозная желтуха не наблюдается при: 

а) вирусном гепатите 

б) раке печени 

в) болезни Минковского — Шоффара 

г) циррозе печени 

д) всех перечисленных заболеваниях 

 

15. Какие биохимические показатели указывают на наличие синдрома 

холестаза: 

а) диспротеинемия, изменения тимоловой и сулемовой проб 

б) повышение уровня билирубина, щелочной фосфатазы, 
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гиперхолестеринемия 

в) повышение уровня АЛТ, ACT, ЛДГ4, ЛДГ5 

г) повышение уровня амилазы 

 

Ситуационные задачи (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

Ситуационная задача №1 
Больной З., 62 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на рвоту вскоре после 

приема пищи, чувство полноты и тяжести в животе после еды, нарастающую 

слабость, понижение аппетита, похудание. 

Болен 5 лет, лечился амбулаторно по поводу анацидного гастрита. Ухудшение 

самочувствия отмечает в течение 5-и месяцев. 

Объективно: температура 36,60С. Общее состояние средней тяжести. Желтовато-

серый цвет лица, тургор кожи понижен. Подкожно-жировой слой выражен 

недостаточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. 

Язык обложен бело-серым налетом. При пальпации живота разлитая болезненность в 

эпигастральной области, здесь же пальпируется уплотнение величиной 3 см, 

подвижное, слабоболезненное. Пальпируется край печени на 1 см ниже реберной 

дуги по правой среднеключичной линии. 

 Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

 

Ситуационная задача №2 
Больной Б., 58 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, тошноту, чувство тяжести в правом подреберье, метеоризм, кожный 

зуд, ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пищи 

и физической нагрузки, носовые кровотечения. Из анамнеза выяснилось, что больной 

много лет употреблял спиртные напитки в большом количестве. 

Объективно: температура 36,90С. Общее состояние средней тяжести. Кожные 

покровы и видимые слизистые оболочки желтоватого цвета, видны следы расчесов на 

коже, в правом носовом ходе есть корочки коричневого цвета. Губы яркие, 

блестящие, язык гладкий, влажный. Ладони гиперемированы. На коже груди есть 2 

сосудистые звездочки, на коже живота вокруг пупка расширенные и извитые 

подкожные вены. 

Отмечается отсутствие оволосения в подмышечных впадинах, увеличение 

молочных желез. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Дыхание 

ослаблено. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 92 в мин., АД 140/90 мм рт. 

ст. Живот увеличен в размерах, при пальпации слабоболезненный в правом 

подреберье. Печень на 5 см выступает из-под края реберной дуги по 

среднеключичной линии, слабоболезненная, плотная, поверхность неровная. 

Селезенка выступает из-под края реберной дуги на 2 см, безболезненная. 

 Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 
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3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

 

Ситуационная задача №3 
Фельдшера вызвали на дом к больной 66 лет, которая жалуется на острые боли в 

правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку, правое плечо, чувство тяжести в 

подложечной области, тошноту, рвоту. Заболела ночью, внезапно. Накануне вечером 

поела жареного гуся. Подобные боли впервые. 

Объективно: температура 37,60С. Общее состояние средней тяжести. Больная 

мечется, стонет. Легкая желтушность склер. Подкожно-жировая клетчатка развита 

избыточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. Язык 

обложен белым налетом. Живот вздут. При пальпации резкая болезненность и 

напряжение мышц в правом подреберье. Отмечается болезненность при 

поколачивании по правой реберной дуге, при надавливании между ножками правой 

грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. 

 Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

 

Контрольные вопросы (УК-2, ПК-5,7,12) 

1. Острая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, эпидемиология. 

Патогенез клинических синдромов. Диагностика и дифференциальная диагностика, 

методы лечения. 

2. Желудочно-кишечное кровотечение. Этиология, эпидемиология. Патогенез 

клинических синдромов. Классификация. Диагностика и дифференциальная 

диагностика, методы лечения.  

3. Печеночная кома. Желчная колика Этиология, эпидемиология. Патогенез 

клинических синдромов. Диагностика и дифференциальная диагностика, методы 

лечения. 

 

Раздел 4. Неотложная помощь при острых отравлениях 

 

Задания в тестовой форме (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

1. Понятие экспозиция при острых отравлениях — это время от 

а) приема яда до выздоровления 

б) приема яда до поступления в стационар 

в) приема яда до начала лечебных мероприятий 

г) начала лечебных мероприятий до поступления в стационар 

 

2. При остром отравлении неизвестным ядом на догоспитальном этапе 

а) внутримышечно вводится унитиол 

б) внутривенно вводится атропин 

в) внутривенно вводится налоксон 
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г) универсальный антидот не существует 

 

3. Зондовое промывание желудка при острых энтеральных отравлениях 

на догоспитальном этапе 

а) показано в любых клинических ситуациях 

б) противопоказано в коме при невозможности интубации трахеи 

в) противопоказано при химическом ожоге пищевода 

г) не показано при неустановленном пути поступления яда 

 

4. Эффективное промывание желудка взрослому при остром отравлении 

на догоспитальном этапе требует суммарного введения воды в объеме 

а) 2-5 л 

б) 6-9 л 

в) 10-15 л 

г) 16-20 л 

 

5. Для промывания желудка через зонд при остром отравлении у 

взрослого одномоментно вводится вода в объеме 

а) 200 мл 

б) 400 мл 

в) 800 мл 

г) 1600 мл 

 

6. При отравлении барбитуратами наблюдается найдите ошибочный 

ответ 

а) возбуждение 

б) депрессия дыхания 

в) снижение рефлексов 

г) артериальная гипотензия 

 

7. К бензодиазепинам относится найдите ошибочный ответ 

а) тазепам 

б) аминазин 

в) седуксен 

г) Феназепам 

 

8. К характерным признакам отравления бензодиазепинами относится 

найдите ошибочный ответ 

а) возбуждение 

б) депрессия дыхания 

в) снижение мышечного тонуса 

г) артериальная гипотензия 

 

9. При отравлении бензодиазепинами в качестве антидота применяется 

а) налоксон 

б) анексат 

в) атропин 

г) прозерин 
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10. К опиатам относится найдите ошибочный ответ 

а) героин 

б) кокаин 

в) морфин 

г) кодеин 

 

11. Характерным признаком отравления опиатами является найдите 

ошибочный ответ 

а) угнетение сознания 

б) миоз 

в) одышка 

г) брадикардия 

 

12. Депрессия дыхательного центра ствола головного мозга развивается 

при отравлении 

а) Героином 

б) Дихлорэтаном 

в) фосфорорганическими веществами 

г) кокаином 

 

13. При отравлении опиатами в качестве антидота на догоспитальном 

этапе применяется 

а) Атропин 

б) кордиамин 

в) налоксон 

г) прозерин 

 

14. При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией 

дыхания, первоочередным лечебным мероприятием на догоспитальном этапе 

является 

а) промывание желудка через зонд 

б) восстановление проходимости дыхательных путей и начало искусственной 

вентиляции легких 

в) внутривенное введение налоксона 

г) внутривенное введение кордиамина 

 

15. Налоксон применяется при отравлении найдите ошибочный ответ 

а) героином 

б) Морфином 

в) Кокаином 

г) Метадоном 
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4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы 

с указанием проверяемых компетенций 

 

В Разделе 1,2 самостоятельная работа не предусмотрена. 

 

Раздел 3. Неотложные состояния в гастроэнтерологии 

 

Задания в тестовой форме (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

1. Какой из перечисленных симптомов является основным клиническим 

признаком холестаза: 
а) «печеночные» ладони 

б) кожный зуд 

в) сосудистые звездочки 

г) астенизация 

 

2. Всасывание железа в кишечнике наиболее интенсивно происходит из: 

а) мясных продуктов и печени 

б) фруктов 

в) яблок 

г) моркови 

д) сыра 

 

3. Снижение синтетической функции печени проявляется: 

а) гипоальбуминемией 

б) гипопротромбинемией 

в) гипохолестеринемией 

г) гаптоглобулинемией 

д) гипоферментемией 

 

4. Обилие стекловидной слизи в кале характерно для: 

а) синдрома раздражeнного кишечника 

б) некротически-язвенного процесса в ректо-сигмоидальном отделе 

в) аллергического колита 

г) энтерита с ускоренной перистальтикой 

д) некроза правого отдела толстой кишки 

 

5. Показаниями для выполнения УЗИ органов брюшной полости 

являются: 

а) подозрение на наличие объeмных образований в брюшной полости 

б) увеличение органов брюшной полости 

в) подозрение на наличие асцита 

г) оценка васкуляризации опухолей печени 

д) проведение тонкоигольной аспирационной биопсии 

 

6. Показаниями для рентгеноконстрастного исследования пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки являются: 

а) дисфагия 
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б) изжога 

в) боль в грудной клетке 

г) рвота 

д) диагностика нарушений моторики указанных отделов ЖКТ 

 

7. Недостатками рентгеноконтрастного исследования пищевода, желудка 

и двенадцатиперстной кишки являются: 

а) риск аспирации 

б) плохая детализация слизистой 

в) невозможность биопсии 

г) низкая чувствительность в выявлении раннего рака 

д) газы и жировая клетчатка затеняют данные 

 

8. Ценкеровские дивертикулы имеют характерную локализацию в: 

а) задней стенке глотки и пищевода 

б) средней трети пищевод 

в) нижней трети пищевода 

г) абдоминальной части пищевода 

д) поддиафрагмальной части пищевода 

 

9. Жгучие боли у основания мечевидного отростка с иррадиацией в 

область сердца, возникающие и усиливающиеся через полчаса после еды, при 

физической нагрузке и наклоне туловища, не купируются полностью при 

приеме алгелдрата + магния гидроксида, отмечаются также отрыжка воздухом, 

приступы удушья, кашель. При рентгенологическом исследовании с барием 

отмечается рефлюкс контрастной массы из желудка в пищевод. Все это 

позволяет заподозрить: 

а) аксиальную грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-

эзофагит; 

б) рак пищевода 

в) бронхиальную астму 

г) хронический гастрит 

д) ахалазию пищевода 

 

10. Острый катаральный эзофагит может дать: 

а) острое кровотечение 

б) микрокровотечение (диапедезное) 

в) перфорацию 

г) стенозы 

д) пневмонии 

 

11. Наиболее частыми ранними осложнениями пептической язвы 

являются: 

а) кровотечение 

б) стенозы 

в) малигнизация 

г) пенетрация 

д) перфорация 
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12. Для эзофагоспазма характерны: 

а) дисфагия непостоянная на жидкую пищу 

б) боли за грудиной при волнении 

в) регургитация 

г) жжение за грудиной 

д) гиперсаливация 

 

13. Больная А., 56 лет, поступила с жалобами на боли в правом 

подреберье, тошноту и чувство горечи во рту по утрам, умеренный зуд кожи. В 

анамнезе холецистэктомия по поводу калькулeзного холецистита. Боли в правом 

подреберье длятся от нескольких часов до 2-х сут и повторяются по несколько 

раз в месяц. Последнее время у больной стали возникать приступы болей в 

правом подреберье. При осмотре — повышенного питания, иктеричность склер 

и кожных покровов, температура тела 37,5°С. Тоны сердца приглушены, пульс 

— 82/мин, ритмичный, АД — 135/80 мм рт. ст. Печень выступает из-под края 

реберной дуги на 4 см, болезненна при пальпации. Предварительный диагноз в 

этом случае: 

а) хронический гепатит 

б) хронический рецидивирующий панкреатит 

в) постхолецистэктомический синдром 

г) рак головки поджелудочной железы 

д) холангит 

 

14. Гипокинетическая форма дискинезии желчного пузыря 

характеризуется: 

а) частым сочетанием с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и 

гастродуоденитом 

б) при рентгеновском исследовании выявляются удлиненный желчный пузырь 

и замедление его опорожнения 

в) ноющими и распирающими болями в правом подреберье с иррадиацией в 

правую лопатку и ключицу 

г) диспепсическими расстройствами 

д) нейровегетативным синдромом 

 

Практические задания (УК-2, ПК-5,7,12) 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по 

определенным проблемам. Сообщение дополнить фактическими или 

статистическими материалами. Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 

мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 
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 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

1. Острая надпочечниковая недостаточность. Этиология, эпидемиология. 

Патогенез клинических синдромов. Классификация. Диагностика и 

дифференциальная диагностика, методы лечения. 

2. Предраковые состояния пищевода, желудка, кишечника, 

печени,поджелудочной железы.Этиология. Патогенез. Морфология. Клинические 

проявления. Диагностика. Принципы наблюдения больных. 

3. Неспецифический язвенный колит. Местные осложнения. Осложнения 

общегохарактера. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение, диспансеризация. 

Показания к оперативному лечению. 

 

Раздел 4. Неотложная помощь при острых отравлениях 

 

Задания в тестовой форме (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

1. Характерным признаком отравления кокаином является  

а) бледность кожных покровов 

б) миоз 

в) одышка 

г) тахикардия 

 

2. Отравление мухомором проявляется найдите ошибочный ответ 

а) Галлюцинациями 

б) мидриазом 

в) бронхореей 

г) тошнотой, рвотой, поносом 

 

3. Нарушение сознания, мидриаз, гиперемия кожных покровов, признаки 

внутрижелудочковой блокады на экг характерны для отравления 

а) опиатами 

б) фосфорорганическими веществами 

в) амитриптилином 

г) Клофелином 

 

4. Отравление клофелином характеризуется найдите ошибочный ответ 

а) сонливостью 

б) возбуждением 

в) брадикардией 

г) артериальной гипотензией 

 

5. Характерным признаком отравления атропином, беленой и другими 

антихолинэргическими веществами является найдите ошибочный ответ 

а) возбуждение 

б) сухость и гиперемия кожных покровов и слизистых с бледностью кожи 

вокруг рта 
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в) Мидриаз 

г) Брадикардия 

 

6. При отравлении атропином, беленой и другими антихолинэргическими 

веществами в качестве антидота на догоспитальном этапе применяется 

а) Налоксон 

б) Прозерин 

в) Унитиол 

г) Метиленовый Синий 

 

7. Отравление метиловым спиртом проявляется найдите ошибочный 

ответ 

а) поведенческими признаками выраженного опьянения 

б) нарушением зрения 

в) многократной рвотой 

г) выраженной головной болью 

 

8. Первоочередным мероприятием при отравлении метанолом на 

догоспитальном этапе является 

а) Промывание желудка 

б) Внутривенное введение гидрокарбоната натрия 

в) Внутримышечное введение Унитиола 

г) Введение этилового спирта внутрь 

 

9. В качестве антидота при отравлении метиловым спиртом применяется 

а) Унитиол 

б) Налоксон 

в) Прозерин 

 

10. При отравлениях метиловым спиртом каждые 3 часа внутрь вводится 

этанол в дозе 

а) 20 мл 5% раствора 

б) 50 мл 30% раствора 

в) 200 мл 30% раствора 

г) 50 мл 70% раствора 

 

11. Отравление этиленгликолем проявляется найдите ошибочный ответ 

а) поведенческими признаками выраженного опьянения 

б) тошнотой, рвотой 

в) интенсивной болью в животе 

г) ригидностью затылочных мышц 

 

12. В качестве антидота при отравлении этиленгликолем применяется 

а) Унитиол 

б) Налоксон 

в) Прозерин 

г) Этанол 
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13. Отравление дихлорэтаном проявляется следующим 

симптомокомплексом 

а) нарушение сознания, ожог пищеварительного тракта, артериальная 

гипотензия, моча вишневого цвета 

б) нарушение сознания, повторная рвота, жидкий стул, иктеричность кожи и 

склер, артериальная гипотензия 

в) нарушение сознания, миоз, бронхорея, гипергидроз, саливации, 

миофибрилляции 

г) нарушение сознания, миоз, брадипноэ, вплоть до остановки дыхания 

 

14. Путем поступления дихлорэтана в организм при отравлении является 

найдите ошибочный ответ 

а) ингаляционный 

б) энтеральный 

в) парентеральный 

г) чрезкожный 

 

15. Введение вазелинового масла в желудочный зонд после промывания 

желудка показано при отравлении 

а) опиатами 

б) крепкими кислотами или щелочами 

в) клофелином 

г) дихлорэтаном 

 

Практические задания (УК-2, ПК-5,7,12) 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по 

определенным проблемам. Сообщение дополнить фактическими или 

статистическими материалами. Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 

мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

 

1. Причины пищевых отравлений. 

2. Диагностика и помощь при отравлении этанолом. 

3. Диагностика и помощь при отравлении метанолом. 

4. Диагностика и лечение отравлений грибами. 

5. Лечение отравлений кислотами. 
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6. Лечение отравлений щелочами. 

7. Принципы диагностики и лечения отравления морфиноподобными 

соединениями. 

8. Помощь при действии раздражающих отравляющих веществ («полицейские 

газы). 

9. Принципы диагностики и лечения отравления ртутью. 

10. Диагностика и помощь при отравлении ФОС. 

11. Методы регидратационной терапии. 

 

4.3. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

Задания в тестовой форме (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

1. Причиной вентиляционной формы острой дыхательной 

недостаточности может быть 

а) пневмония 

б) ОРДС 

в) аллергический отек гортани 

г) экссудативный плеврит 

 

2. Дыхание типа чейна-стокса характеризуется 

а) появлением периодического дыхания с постепенным увеличением и 

снижением амплитуды дыхания 

б) появлением большого шумного дыхания 

в) постепенным изменением амплитуды дыхания и развитием апноэ 

г) редкими (3-5 в 1 мин) дыхательными движениями, чередующимися с 

периодами апноэ 

 

3. Острая фаза ОРДС характеризуется 

а) развитием интерстициального, а затем альвеолярного отека легких 

б) интерстициальным и бронхоальвеолярным воспалением 

в) развитием фиброзирующего альвеолита 

г) развитием альвеолярного отека легких 

 

4. Механизм положительного эффекта прональной позиции, 

применяемой в лечении ОРДС 

а) расправление гравитационно-зависимых ателектазов 

б) улучшение VА/Q баланса 

в) повышение функциональной остаточной емкости легких 

г) все вышеперечисленное 

 

5. Запоры характерны для: 

а) хронического гастрита со сниженной секреторной функцией 

б) болезни оперированного желудка 

в) хронического энтерита 

г) болезни Уиппла 

д) язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

е) для всех перечисленных заболеваний 
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ж) ни для одного из перечисленных заболеваний 

 

6. Какие из перечисленных изменений в биохимическом анализе крови 

характерны для механической желтухи: 

а) неконъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня АЛТ, ACT 

б) конъюгированная гипербилирубинемия, резкое повышение уровня АЛТ, 

ACT, холестерина 

в) конъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня щелочной 

фосфатазы 

г) неконъюгированная гипербилирубинемия 

д) все перечисленные 

 

7. Чeрно-коричневый, плотный кал: 

а) характерен для мясной диеты 

б) появляется после употребления в пищу черники, чeрной смородины 

в) появляется при приeме карболена, висмута 

г) появляется при некрозе правого отдела толстой кишки 

д) может появляться при гнилостной диспепсии 

 

8. Паренхиматозная желтуха не наблюдается при: 

а) вирусном гепатите 

б) раке печени 

в) болезни Минковского — Шоффара 

г) циррозе печени 

д) всех перечисленных заболеваниях 

 

9. Эффективное промывание желудка взрослому при остром отравлении 

на догоспитальном этапе требует суммарного введения воды в объеме 

а) 2-5 л 

б) 6-9 л 

в) 10-15 л 

г) 16-20 л 

 

10. Для промывания желудка через зонд при остром отравлении у 

взрослого одномоментно вводится вода в объеме 

а) 200 мл 

б) 400 мл 

в) 800 мл 

г) 1600 мл 

 

11. Характерным признаком отравления опиатами является найдите 

ошибочный ответ 

а) угнетение сознания 

б) миоз 

в) одышка 

г) брадикардия 

 

 



28 

12. Налоксон применяется при отравлении найдите ошибочный ответ 

а) героином 

б) Морфином 

в) Кокаином 

г) Метадоном 

 

13. При приступе пароксизмальной желудочковой тахикардии не 

рекомендуется применять: 

а) строфантин. 

б) лидокаин. 

в) новокаинамид. 

г) кордарон. 

 

14. При тромбоэмболии легочной артерии на догоспитальном этапе 

показано введение: 

а) преднизолона 

б) гепарина 

в) морфина 

г) Эуфиллина 

 

15. Больной внебольничной пневмонией, набравший по шкале FINE 90 

баллов, имеет риск тяжести течения заболевания 

а) II 

б) III 

в) IV 

г) V 

 

16. Количественные критерии прокальцитонина и с-реактивного белка в 

крови при тяжелом течении внебольничной пневмонии 

а) ПКТ >1 нг/мл и СРБ>150 мг/л 

б) ПКТ >0,5 нг/мл и СРБ>100 мг/л 

в) ПКТ >0,7 нг/мл и СРБ>125 мг/л 

г) ПКТ >0,8 нг/мл и СРБ>100 мг/л 

 

17. При лечении внебольничной пневмонии в отделениях с высоким 

уровнем распространения mrsa применяют антибиотики 

а) ванкомицин или линезолид 

б) клиндамицин или амикацин 

в) метронидазол или ципрофлоксацин 

г) моксифлоксацин или азитромицин 

 

18. Патоморфологической основой для развития вторичного спонтанного 

пневмоторакса является 

а) диффузный пневмосклероз 

б) дегенеративные изменения в плевре 

в) субплеврально расположенные буллы 

г) воспалительные изменения в строме легких 
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19. В неотложной терапии лёгочного кровотечения нецелесообразно 

применение 

а) викасола 

б) дицинона 

в) нитросорбида 

г) аминокапроновой кислоты 

 

20. Показаниями для выполнения УЗИ органов брюшной полости 

являются: 

а) подозрение на наличие объeмных образований в брюшной полости 

б) увеличение органов брюшной полости 

в) подозрение на наличие асцита 

г) оценка васкуляризации опухолей печени 

д) проведение тонкоигольной аспирационной биопсии 

 

21. Острый катаральный эзофагит может дать: 

а) острое кровотечение 

б) микрокровотечение (диапедезное) 

в) перфорацию 

г) стенозы 

д) пневмонии 

 

22. Наиболее частыми ранними осложнениями пептической язвы 

являются: 

а) кровотечение 

б) стенозы 

в) малигнизация 

г) пенетрация 

д) перфорация 

 

23. Нарушение сознания, мидриаз, гиперемия кожных покровов, признаки 

внутрижелудочковой блокады на экг характерны для отравления 

а) опиатами 

б) фосфорорганическими веществами 

в) амитриптилином 

г) Клофелином 

 

24. Отравление клофелином характеризуется найдите ошибочный ответ 

а) сонливостью 

б) возбуждением 

в) брадикардией 

г) артериальной гипотензией 

 

25. При отравлениях метиловым спиртом каждые 3 часа внутрь вводится 

этанол в дозе 

а) 20 мл 5% раствора 

б) 50 мл 30% раствора 

в) 200 мл 30% раствора 
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г) 50 мл 70% раствора 

 

26. Для эзофагоспазма характерны: 

а) дисфагия непостоянная на жидкую пищу 

б) боли за грудиной при волнении 

в) регургитация 

г) жжение за грудиной 

д) гиперсаливация 

 

27. Путем поступления дихлорэтана в организм при отравлении является 

найдите ошибочный ответ 

а) ингаляционный 

б) энтеральный 

в) парентеральный 

г) чрезкожный 

 

28. Введение вазелинового масла в желудочный зонд после промывания 

желудка показано при отравлении 

а) опиатами 

б) крепкими кислотами или щелочами 

в) клофелином 

г) дихлорэтаном 

 

29. Прямой признак лёгочного кровотечения при контрастной 

бронхиальной артериографии 

а) расширение сети бронхиальных артерий в отдельных участках легкого 

б) аневризматические расширения сосудов 

в) наличие анастомозов между бронхиальными и легочными артериями 

г) выход контрастированной крови за пределы сосуда 

 

30. Отек легких - это форма острой недостаточности 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

 

Контрольные вопросы (УК-2, ПК-5,7,12) 

 

1. Определение гипертонического криза. Осложненный и неосложненный криз. 

2. Лечение неосложненного гипертонического криза. 

3. Лечение осложненного гипертонического криза. 

4. Диагностика сердечной астмы и отека легких. 

5. Цель и принципы неотложной терапии при острой сердечной 

недостаточности. 

6. Тактика неотложной помощи при острой сердечной недостаточности с 

низким сердечным выбросом. 

7. Правила назначения петлевых диуретиков при острой сердечной 

недостаточности. 
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8. Определение внезапной сердечной смерти и стратификация риска 

внезапной сердечной смерти. 

9. Лекарственные препараты с доказанной эффективностью, снижающие риск 

внезапной сердечной смерти, и механизм их действия. 

10. Направления первичной и вторичной профилактики внезапной сердечной 

смерти. 

11. Методология сердечно-легочной реанимации. 

12. Неотложная помощь человеку без сознания. 

13. Классификация и этиология синкопе и коллапса. 

14. Синкопе и коллапс. Основные клинические признаки. 

15. Алгоритм диагностики синкопе и коллапса на догоспитальном этапе. 

16. Дифференциальная диагностика синкопе (нейромедиаторные, 

ортостатические, кардиогенные, цереброваскулярные). 

17. Причины расстройства сознания «несинкопальной» природы. 

18. Алгоритм неотложной медицинской помощи при синкопе и коллапсе на 

догоспитальном этапе. 

19. Основные диагностические признаки синдрома «острого живота» при 

нижнедолевой пневмонии и базальном плеврите. 

20. Лабораторно-инструментальная диагностика абдоминальной формы 

инфаркта миокарда с синдромом «острого живота». 

21. Дифференциальная диагностика при брохнообстуктивном синдроме. 

22. Лечение обострений бронхиальной астмы. Оценка степени тяжести. 

23. Ведение астмы тяжелого течения. 

24. Причины пищевых отравлений. 

25. Диагностика и помощь при отравлении этанолом. 

26. Диагностика и помощь при отравлении метанолом. 

27. Диагностика и лечение отравлений грибами. 

28. Лечение отравлений кислотами. 

29. Лечение отравлений щелочами. 

30. Принципы диагностики и лечения отравления морфиноподобными 

соединениями. 

31. Помощь при действии раздражающих отравляющих веществ 

(«полицейские газы). 

32. Принципы диагностики и лечения отравления ртутью. 

33. Диагностика и помощь при отравлении ФОС. 

34. Методы регидратационной терапии. 

35. Основные направления и методы консервативного лечения легочных и 

желудочно-кишечных кровотечений. 
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