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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

Патология 
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-1 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

А2Б2В2 

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 

А2Б3В2 

 

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) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в обучающей 

ситуации при наличии описания или подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в ситуации, 

приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 

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 
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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.  Патология органов сердечно- 

сосудистой системы УК-1, ПК-5 

Задания в тестовой форме, 

Ситуационные задачи, 

Практические задания 

2.  Патология органов дыхания 
УК-1, ПК-5 

Задания в тестовой форме, 

Практические задания 

3.  Патология центральной и 

периферической нервной 

системы. Болевые синдромы. 

Невропатии. Двигательные 

нарушения. 

УК-1, ПК-5 Задания в тестовой форме 

4.  Патология опорно- 

двигательного аппарата. 

Заболевания суставов. 

Травматические повреждения 

опорно-двигательного аппарата. 

УК-1, ПК-5 

Задания в тестовой форме  

5.  Патология органов пищеварения УК-1, ПК-5 Задания в тестовой форме  

6.  Патология органов эндокринной 

системы 
УК-1, ПК-5 

Задания в тестовой форме 

7.  Патология органов мочеполовой 

системы 
УК-1, ПК-5 

Задания в тестовой форме, 

Практические задания 

8.  Психосоматическая патология. 

Неврозы. 
УК-1, ПК-5 

Задания в тестовой форме, 

Ситуационные задачи 

9.  Возрастные особенности 

детской неинфекционной 

патологии. Медицинская 

помощь детям в амбулаторно-

поликлинических условиях 

УК-1, ПК-5 

Задания в тестовой форме  

 

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.  

Критерии оценивания успеваемости 

Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Тестирование Зачтено Количество верных ответов: 70-100% 

1. Не зачтено Количество верных ответов: менее 70% 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного 

содержания материала дисциплины или допущен ряд 

существенных ошибок. Ответ носит поверхностный 

характер; наблюдаются неточности в использовании 

определений и показателей. Не знает основные 
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нормативные правовые документы, регулирующие 

деятельность при чрезвычайных ситуациях 

Решение 

ситуационных 

задач 

Зачтено/не 

зачтено 

«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 

информационного 

сообщения 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено»  Сообщение носит исследовательский 

характер, где автор логично и последовательно 

раскрывает суть исследуемой проблемы (темы), 

приводит различные точки зрения, вполне обосновывает 

собственные взгляды на проблему. В процессе 

изложения материала ординатор демонстрирует умения 

перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, делать 

соответствующие выводы, осуществлять подбор 

источников по теме. 

 

«Не зачтено» Сообщение имеет поверхностный анализ 

теоретических источников, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные обобщения и выводы. В 

структуре сообщения имеются недостатки. В ходе 

сообщения ординатор проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

аргументированные дает ответы на заданные вопросы. 

 

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. 
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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. Патология органов сердечно- сосудистой системы 

 
Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Назовите возможные причины смерти при инфаркте миокарда: 
а) Кардиогенный шок 

б) Асистолия  

в) Острая сердечная недостаточность 

г) Хроническая сердечная недостаточность 

д) Фибрилляция желудочков 

 

2. Какие изменения могут развиться в головном мозге у больного с 

хронической аневризмой сердца? 
а) Кровоизлияние 

б) Абсцесс 

в) Ишемический инфаркт 

г) Менингит 

д) Атрофия мозга 
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3. Какое внесердечное осложнение может развиться у больного 

хронической аневризмой сердца с пристеночным тромбом в результате развития 

тромбоэмболии? 

а) Инфаркт головного мозга 

б) Гангрена кишки 

в) Инфаркт селезенки 

г) Жировая дистрофия печени 

д) Тромбоэмболия легочной артерии 

 

4. Назовите аритмогенные субстанции, образующиеся в сердце при 

внезапной коронарной смерти: 

а) Нуклеиновые кислоты 

б) Холестерин 

в) Жирные кислоты 

г) Фосфоглицериды 

д) Циклическая АМФ 

 

5. Перечислите основные звенья патогенеза внезапной коронарной 

смерти: 

а) Ишемия 

б) Жировая дистрофия 

в) Фибрилляция желудочков 

г) Остановка сосудисто-дыхательного центра 

д) Изменения на ЭКГ 

 

6. Какие изменения в сердце можно обнаружить у больного с повторным 

инфарктом миокарда, длительно страдающего стенокадией? 
а) Очаг некроза 

б) Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз 

в) Крупноочаговый кардиосклероз 

г) Гипертрофия миокарда 

д) Ожирение сердца 

 

7. На фоне каких заболеваний развивается хроническая ИБС? 

а) Атеросклероз 

б) Гипертоническая болезнь 

в) Идиопатический миокардит 

г) Ревматизм 

д) Рено-васкулярная гипертензия 

 

8. У больного, ранее перенесшего трансмуральный инфаркт миокарда, в 

области верхушки сердца обнаружено пульсирующее выбухающее образование. 

Какое это заболевание, его форма и осложнение? 

а) Острая ИБС 

б) Хроническая ИБС 

в) Острый инфаркт миокарда 

г) Крупноочаговый кардиосклероз  

д) Хроническая аневризма сердца 
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9. Дайте определение инфаркта 

а) Травматический некроз  

б) Нарушение обмена веществ в тканях  

в) Сосудистый некроз 

г) Некроз органа, сообщающегося с внешней средой 

д) Прямой некроз 

 

10. Назовите смертельное осложнение инфаркта миокарда: 

а) Разрыв сердца 

б) Венозное полнокровие 

в) Организация 

г) Образование хронической аневризмы 

д) Перикардит 

 

11. Укажите благоприятный исход инфаркта миокарда: 

а) Асептический аутолиз 

б) Гнойное расплавление 

в) Кардиосклероз 

г) Волосатое сердце 

д) Гипертрофия миокарда 

 

12. Дайте определение тромбоза: 
а) Циркуляция в крови форменных элементов 

б) Прижизненное свертывание крови в сосудах и полостях сердца  

в) Свертывание крови в серозных полостях 

г) Посмертное свертывание крови 

д) Остановка кровотока 

 

13. Назовите общие предпосылки тромбообразования: 

а) Нарушение тока крови 

б) Изменение качества крови 

в) Анемия 

г) Нарушение соотношения свертывающей и противосвертывающей систем 

д) Д. Агглютинация тромбоцитов 

 

14. Назовите местные факторы тромбообразования:  
а) Угнетение факторов свертывания 

б) Активация фибриногена 

в) Замедление тока крови 

г) Изменение состава крови 

д) Возраст больного 

 

15. Назовите местные факторы тромбообразования:  
а) Изменение качества крови 

б) Повешение свертывающей активности крови 

в) Снижение противосвертывающей активности крови  

г) Возраст больного 



 

8 

д) Нарушение стенки сосуда 

 

16. Назовите стадии тромбообразования:  
а) Агглютинация тромбоцитов 

б) Плазморрагия 

в) Коагуляция фибриногена 

г) Преципитация фибриногена 

д) Лейкопедез 

 

17. Назовите стадии тромбообразования:  
а) Организация  

б) Преципитация белков плазмы крови 

в) Плазматическое пропитывание 

г) Агглютинация эритроцитов 

д) Дегрануляция тучных клеток 

 

18. Чем опасен обтурирующий тромб? 

а) Амилоидозом  

б) Развитием инфарктов 

в) Развитием гангрены 

г) Развитием нефротического синдрома 

д) Развитием геморрагического синдрома 

 

19. Дайте определение эмболии: 
а) Прижизненное свертывание крови в сосудах и полостях сердца  

б) Циркуляция в крови в норме не встречающихся частиц и закупорка ими 

сосудов 

в) Выход крови из сосудистого русла 

г) Остановка кровотока 

д) Д. Посмертное свертывание крови 

 

20. Дайте определение ортоградной эмболии: 
а) Движение эмбола по току крови 

б) Движение эмбола против тока крови 

в) Движение эмбола из малого круга в большой 

г) Движение эмбола по венам 

д) Движение эмбола по артериям 

 

21. Дайте определение ретроградной эмболии: 
а) Движение эмбола через открытое овальное окно 

б) Движение эмбола против тока крови 

в) Движение эмбола из малого круга в большой минуя легкое 

г) Движение эмбола по току крови 

д) Движение эмбола по артериям 

 

22. Назовите наиболее частый в клинике вид эмболии: 

а) Бактериальная 

б) Воздушная 
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в) Газовая 

г) Жировая 

д) Тромбоэмболия 

 

23. Перечислите источники тромбоэмболии легочной артерии: 

а) Тромбы в венах легких 

б) Тромбы в венах нижних конечностей 

в) Тромбы в воротной вене 

г) Тромбы в венах малого таза 

д) Тромбы в артериях голени 

 

24. Каков механизм смерти при тромбоэмболии ствола легочной артерии? 

а) Разрыв сердца 

б) Остановка сердца вследствие пульмонокоронарного рефлекса 

в) Асфиксия 

г) Острое венозное полнокровие 

д) Отек легких 

 

Ситуационные задачи (УК-1, ПК-5) 

 

Ситуационная задача №1 
Больной Г., 48 лет обратился к врачу поликлиники с жалобами на резкие 

сжимающие боли за грудиной, которые распространяются в левое плечо и 

эпигастральную область. Подобные боли возникли впервые. Боли не купируются 

нитроглицерином. В прошлом болел пневмонией. Курит, спиртными напитками не 

злоупотребляет. Объективно: повышенного питания. Кожные покровы бледные, 

влажные. Цианоз губ. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс 92 в 

минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД — 155/80 мм рт. ст. 

Границы сердца: правая — по правому краю грудины, левая — на 1 см кнаружи от 

левой срединно-ключичной линии. Тоны сердца приглушены, шумов нет. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не пальпируются. 

Вопросы: 

1.Поставить диагноз. 

2.Провести дифференциальную диагностику. (Указать патологию). 

3.Наметить план обследования. 

4.Наметить план лечения. 

 

Ситуационная задача №2 
Больной В., 58 лет, инженер, 2 часа назад во время работы на дачном участке 

внезапно возникло ощущение частого беспорядочного сердцебиения, 

сопровождавшееся слабостью, неприятными ощущениями в области сердца. 

Доставлен в приемное отделение больницы. Подобные ощущения сердцебиения, 

чаще во время нагрузки, отмечает в течение последнего года. Данные эпизоды были 

кратковременными и проходили самостоятельно в состоянии покоя. При анализе 

амбулаторной карты за последние 2 года отмечено неоднократно повышенное 

содержание холестерина (7,6 ммоль/л — преобладают липопротеиды низкой 

плотности).Объективнo: кожные покровы несколько бледноваты, гиперстенический 

тип сложения. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Левая граница сердца — 
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по срединно-ключичной линии. АД — 150/100 мм рт. ст. Пульс на лучевых артериях 

— частый, аритмичный, частота — 102 в 1 минуту. Тоны сердца на верхушке имеют 

непостоянную звучность, аритмичны, ЧСС — 112 в 1 минуту. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень не увеличена. 

Вопросы: 

1.Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план обследования больного. 

3. Провести дифференциальную диагностику. 

4. Определить тактику лечения. 

 

Ситуационная задача №3 
У роженицы М. 35 лет во время первых родов появились сильные боли в 

грудной клетке, резкая одышка смешанного характера, потеряла сознание. 

Объективно: общее состояние тяжелое, сознание отсутствует, отмечается сине-

багровый цианоз верхней части тела. Дыхание поверхностное до 50 в 1 минуту. При 

аускультации дыхание в правой половине грудной клетки резко ослаблено, 

единичные сухие хрипы, в нижних отделах незвучные мелкопузырчатые хрипы. 

Шейные вены набухшие, пульс нитевидный 100 в 1 минуту. АД — 90/40 мм рт. ст. 

Сердечные тоны глухие, расщепление второго тона над легочной артерией. Живот 

увеличен, пальпация не доступна. 

Вопросы: 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Составить план дополнительного обследования. 

3. Провести дифференциальную диагностику. 

4. Определить тактику лечения. 
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Раздел 2. Патология органов дыхания 

 
Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Гидропирация-это 
а) скопление в альвеолах воды 

б) скопление в альвеолах крови 

в) скопление в альвеолах воздуха 

 

2. Гемопирация-это 
а) скопление в альвеолах воды 

б) скопление в альвеолах крови 

в) скопление в альвеолах воздуха 

 

3. Сельвеолярная эмфизема 
а) скопление в альвеолах воды 

б) скопление в альвеолах крови 

в) скопление в альвеолах воздуха 

 

4. Эмфизема легких характеризуется 
а) чрезмерное скопления воздуха в легких 

б) пониженным содержанием воздуха 

в) скоплением в альвеолах крови 

 

5. Ателектаз характеризуется 
а) чрезмерное скопления воздуха в легких 

б) пониженным содержанием воздуха 

в) скопление в альвеолах воды 

 

6. Водянка грудной полости характеризуется 
а) скопление водянистой жидкости 

б) скопление воздуха при проникающих повреждениях 

в) скопление крови 

 

7. Пневмоторакс характеризуется 
а) скопление водянистой жидкости 

б) скопление воздуха при проникающих повреждениях 

в) скопление крови 

 

8. Астеническая грудь характеризуется 
а) удлиненной и узкой грудной клеткой 

б) увеличенными размерами грудной клетки 

в) бочкообразной формой 

 

9. Эмфизематозная грудь характеризуется 
а) удлиненной и узкой грудной клеткой 

б) бочкообразной формой 

в) расположение ребер под острым углом к грудной клетки 
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Раздел 3. Патология центральной и периферической нервной системы. 

Болевые синдромы. Невропатии. Двигательные нарушения. 

 
Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Каков механизм нарушения функции синапсов под действием 

столбнячного токсина 

а) тормозится секреция глицина в синаптическую щель 

б) тормозится секреция ацетилхолина в синаптическую щель 

в) блокируются рецепторы для глицина на постсинаптической мембране 

  

2. Каков механизм нарушения функции синапсов под действием 

ботулинического токсина 

а) 1) тормозится секреция глицина в синаптическую щель 

б) 2) тормозится секреция ацетилхолина в синаптическую щель 

в) 3) ингибируется активность моноаминооксидазы 

4) ингибируется активность холинэстеразы 

  

3. Денервационный синдром развивается в результате 

а) разрушения центральных мотонейронов 

б) разрушения спинальных мотонейронов 

в) выпадения влияний нервной системы на органы и ткани 

г) разобщения коры большого мозга с подкорковыми центрами 

  

4. Как изменяется рецепция ацетилхолина постсинаптической 

мембраной поперечнополосатой мышцы при нарушении целостности 

двигательного нерва 

а) снижается 

б) возрастает 

в) не изменяется 

  

5. Атаксия 

а) тип двигательных расстройств, характеризующийся избыточностью 

движений 

б) нарушение временной и пространственной координации движений 

в) нарушение инициации и планирования движений 

 

6. Как нарушается чувствительность при повреждении ствола 

периферических нервов 

а) поля анестезии имеют круговое расположение на туловище 

б) поля анестезии представлены в виде продольных полос на конечностях 

в) поля анестезии в дистальных частях конечностей — в виде «чулок» и 

«перчаток» 

  

7. Как нарушается чувствительность при повреждении таламической 

области 

а) нарушаются все виды чувствительности на противоположной половине 

тела 
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б) нарушается болевая и температурная чувствительность на стороне 

повреждения 

  

8. Что такое парестезия 

а) расстройство чувствительности, при котором одни её виды исчезают, а 

другие сохраняются 

б) расстройство чувствительности, при котором появляются необычные 

ощущения, независимо от внешних раздражений (онемение, жжение, покалывание) 

  

9. Изменения в нерве при нарушении его целостности 

а) периферическая часть его регенерирует 

б) проксимальная часть его регенерирует 

  

10. Характерные проявления неврозов 

а) патоморфологические изменения в коре головного мозга 

б) локомоторные и сенсорные расстройства 

в) периферические параличи 

   

Раздел 4. Патология опорно- двигательного аппарата. Заболевания 

суставов. Травматические повреждения опорно-двигательного аппарата. 

 
Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Укажите перелом таза с повреждение тазового кольца: 
а) перелом лонной кости справа 

б) перелом лонных костей с двух сторон 

в) перелом обеих седалищных костей 

г) перелом лонной и седалищной кости с одной  стороны 

д) перелом крыла подвздошной кости 

  

2. Какое мероприятие следует провести в МПП у раненого с разрывом 

уретры и переполненным мочевым пузырем? 
а) первичная хирургическая обработка огнестрельной раны 

б) введение постоянного катетера 

в) надлобковая пункция пузыря 

г) эпицистостомия 

д) пластика уретры на катетере 

  

3. К отрывным переломам костей таза относятся: 
а) перелом лонной кости 

б) перелом седалищной кости 

в) перелом вертлужной впадины 

г) перелом верхней ости подвздошной кости 

д) перелом крестца 

 

4. Назовите изолированные переломы таза без  нарушения его 

непрерывности: 
а) перелом крыла подвздошной кости 



 

14 

б) перелом лонной кости 

в) перелом губы вертлужной впадины 

г) перелом лонной и седалищной костей с одной стороны 

д) перелом лонной и седалищной костей с разных сторон 

  

5. Что относится к переломам с повреждением заднего полукольца таза: 
а) разрыв лонного сочленения 

б) разрыв крестцово-подвздошного сочленения 

в) перелом вертлужной впадины 

г) перелом копчика 

д) перелом седалищных костей 

  

6. Современные методы лечения разрыва лонного сочленения: 
а) положение по Волковичу 

б) лечение в «гамаке» 

в) скелетное вытяжение 

г) оперативное лечение 

д) функциональное лечение, ЛФК 

  

7. С какой целью больной находится на системе скелетного вытяжения в 

послеоперационном периоде после остеосинтеза вертлужной впадины? 
а) с целью устранения смещения 

б) с целью разгрузки сустава 

в) для ускорения сроков сращения 

г) для купирования болевого синдрома 

д) для профилактики невритов 

  

8. Чем сопровождается перелом дна вертлужной  впадины? 
а) ишалгия 

б) центральный вывих бедра 

в) удлинение конечности 

г) укорочение конечности 

д) невритом 

  

9. Какой объем кровопотери составляет при переломе крестца и 

подвздошных костей? 
а) 200 мл 

б) 500 мл 

в) до 1500 мл 

г) 4000 мл 

д) 100 мл 

  

10. Симптом «прилипшей пятки» характерен при переломе: 
а) крыла подвздошной кости 

б) лонных и седалищных костей 

в) перелом копчика 

г) перелом крестца 

д) разрыва лонного сочленения 
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11. Основная причина  медленного и длительного  сращения перелома 

шейки бедра: 
а) пожилой возраст больных 

б) остеопороз 

в) сопутствующие заболевания 

г) отсутствие на шейке бедра надкостницы и нарушение кровоснабжения в 

бедренной кости в момент перелома 

д) сложность иммобилизации гипсовой повязкой 

  

12. Абсолютными симптомами перелома шейки бедра являются: 
а) боль в паховой области 

б) укорочение конечности 

в) смещение большого вертела выше линии Розера-Нелатона 

г) наружная ротация стопы 

д) симптом Гирголава 

е) правильно в,г,д 

 = 

13. Дополнительным исследованием о пространственных 

взаимоотношениях в тазобедренном суставе являются: 
а)компьютерная томография 

б) магнитно-резонансная томография 

в) радионуклидная диагностика 

г) сцинтиграфия 

 

14. Из перечисленных заболеваний следствием незрелости органов и 

тканей растущего организма является: 
а) дисплазия бедренного сустава 

б) врожденная косорукость 

в) амниотические перетяжки 

г) патологический вывих бедра 

д) болезнь Клиппеля - Фейля 

  

15. В основе остеохондропатии лежит: 
а) дисфункция созревания 

б) дисфункция роста 

в) механическое воздействие 

г) неправильное внутриутробное развитие 

д) тератогенное воздействие 

  

16. В основе патогенеза врожденного вывиха бедра у детей лежит: 
а) дисфункция роста 

б) дисфункция созревания 

в) родовая травма 

г) внутриутробная инфекция 

д) онкогенное воздействие 
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17. Объем необходимых первоочередных лечебных мероприятий до 

назначения специальных методов обследования у ребенка с травматическим 

разрывом легкого и закрытым напряженным пневмотораксом  включает: 
а) ингаляцию кислорода и направление больного на рентгенологическое 

исследование 

б) пункцию плевральной полости и удаление скопившегося воздуха 

в) с противошоковой целью введения наркотиков 

г) до установления окончательного диагноза больной в лечении не нуждается 

д) пункцию плевральной полости, удаление воздуха и проведение дренирования 

по Бюлау, выполнение шейной вагосимпатической блокады по А.В.Вишневскому 

  

18. При верхнем родовом параличе Дюшенна - Эрба имеет место: 
а) отсутствие движения в пальцах кисти 

б) внутренняя ротация и приведения плеча при наличии движений в пальцах 

кисти 

в) полное отсутствие движений в пораженной конечности 

г) односторонний спастический гемипарез 

д) отсутствие движений в пальцах кисти при сохраненных движениях в 

плечевом суставе 

  

19. Рациональная лечебная тактика при родовом эпифизеолизе головки 

бедренной кости в первые часы после рождения включает: 
а) открытое вправление 

б) вытяжение по Шеде 

в) вытяжение по Блаунту 

г) закрытое вправление 

д) закрытое вправление с последующим вытяжением на горизонтальной 

плоскости с отведением и внутренней ротацией поврежденной ножки 

 

Раздел 5. Патология органов пищеварения 
 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Для ишемии кишечника характерно 
а) частый жидкий стул 

б) тахикардия и гипотензия 

в) кровавая диарея, отсутствие физикальных находок в брюшной полости при 

сильных абдоминальных болях  

 

2. После тщательного клинического обследования больному поставлен 

диагноз: синдром Золлингера-Эллиссона. Какое из утверждений можно считать 

верным в отношении этого синдрома: 
а) это форма тяжелого течения язвенной болезни, вызванной 

гастринпродуцирующей опухолью поджелудочной железы  

б) данный синдром известен также как синдром верхней брыжеечной артерии 

в) встречается в психиатрической практике у больных, часто глотающих 

инородные тела 
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3. У больного 45 лет с гигантской язвой желудка с рецидивирующим 

течением (язвенной болезнью страдает на протяжении 11 лет) выявлена 

гистаминорефрактерная ахлоргидрия. Лечебная тактика: 
а) экстренная операция 

б) стационарное лечение до заживления язвы и выписка больного 

в) противоязвенная терапия перед плановой операцией в рамах 

предоперационной подготовки 

 

4. Основными стимуляторами секреции кислоты в желудке являются: 
а) ацетилхолин 

б) гистамин 

в) оба варианта верны  

г) оба варианта не верны 

 

5. Какие из перечисленных симптомов характерны для кровоточащей 

гастродуоденальной язвы: 
а) отсутствие болевого синдрома в этот период 

б) мелена 

в) оба варианта верны  

г) оба варианта не верны 

 

6. 8. Наиболее частым источником массивного кровотечения из верхних 

отделов ЖКТ является: 
а) дуоденальная язва 

б) геморрагический гастрит 

в) рак желудка 

 

7. Какой из методов наиболее достоверен в определении точной 

локализации источника кровотечения из верхних отделов ЖКТ: 

а) компьютерная томография 

б) радионуклидное сканирование 

в) эндоскопическая эзофагогастродуоденоскопия  

 

8. Какие два метода хирургического лечения могут быть применены при 

синдроме Меллори-Вейса 
а) эндоскопический метод остановки кровотечения  

б) лапаротомия и резекция желудочно-пищеводного перехода 

в) лапаротомия, гастротомия с прошиванием кровоточащего сосуда  

г) антибиотики и наблюдение 

9. Обязательными методами клинического обследования больных 

язвенной болезнью являются: 
а) иономанометрия, ЭГДФС 

б) исследование желудочной секреции 

в) оба варианта верны  

г) оба варианта не верны 

 

10. Триада Мондора при перфоративной язве включает в себя: 
а) исчезновение печеночной тупости при перкуссии 
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б) острые, “кинжальные” боли 

в) оба варианта верны  

г) оба варианта не верны 

 

Раздел 6. Патология органов эндокринной системы 

 
Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Функция желез внутренней секреции зависит от  

а) состояния НС 

б) состояния кровяной системы 

в) состояния ЖКТ 

 

2. Гиперфункция передней доли гипофиза сопровождается  

а) резкое нарушение роста 

б) усиление роста 

в) физическое и половое недорозвитие  

 

3. Гипофункция передней доли гипофиза сопровождается  

а) усиление роста 

б) диспропорция экстерьера 

в) нарушение роста 

 

4. Наступает в период зимней спячки 

а) гиперфункция передней доли гипофиза  

б) гиперфункция щитовидной железы  

в) гипофункция щитовидной железы 

 

5. Базедова болезнь-наиболее типичная форма 

а) гиперфункция передней доли гипофиза  

б) гиперфункция щитовидной железы  

в) гипофункция щитовидной железы 

 

6. Эндемический зоб наблюдается при 

а) недостатке йода 

б) избытке йода 

в) нехватки витаминов 

 

7. Отложение кальция в организме происходит при  

а) гиперфункция желез 

б) гипофункция желез 

 

8. Недостаток кальция в крови происходит при  

а) гиперфункция желез 

б) гипофункция желез 

 

9. Адреналин вырабатывается 

а) надпочечниками 
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б) почками 

в) поджелудочной железой 

 

10. Инсулин вырабатывается 

а) надпочечниками 

б) почками 

в) поджелудочной железой 

 

Раздел 7. Патология органов мочеполовой системы 
 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. К экстраренальным факторам нарушения мочеобразования 

относятся 

а) изменение состава крови 

б) воспаление почек 

в) изменение работы пищеварительной системы  

 

2. К ренальным факторам нарушения мочеобразования относятся  

а) изменение состава крови 

б) воспаление почек 

в) изменение работы пищеварительной системы  

 

3. Количество образовавшейся первичной мочи отмечается  

а) при повышении артериального давления крови  

б) при уменьшении употребляемой жидкости  

в) при падении артериального давления крови 

 

4. Внутрипочечное давление повышает при 

а) изменения состава крови 

б) нарушение оттока мочи 

в) нарушение функции щитовидной железы  

 

5. На процессы мочеобразования влияет работа  

а) щитовидной железы 

б) печени 

в) ЖКТ 

 

6. Полиурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

 

7. Олигурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 
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8. Анурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

 

9. Протенурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

 

10. Гематурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

 

 

 

Раздел 8. Психосоматическая патология. Неврозы. 
 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Сколько стадий адаптационного синдрома было описано Г. Селье 

а) А. 2 

б) Б. 3 

в) В. 4 

г) Г.5 5 

д) Д. 6 

 

2. Какие методы психотерапии могут использоваться врачами 

восстановительной медицины без сертификации по психотерапии 

а) А. Гипнотерапия 

б) Б. Рациональная 

в) В. Психорелаксационная  

г) Г. Суггестивная 

 

3. К методам психорелаксационной терапии относятся: 

а) А. Прогрессивная мышечная релаксация 

б) Б. Гештальт терапия 

в) В. Нейро-лингвистическое программирование 

г) Г. Когнитивно-поведенческая психотерапия 

 

4. Основной принцип метода прогрессивной мышечной релаксации: 

а) А. Использование формул внушения, направленных на вызывание 

ощущения тепла и релаксации 

б) Б. Применение релаксирующего массажа 

в) В. Использование чередования напряжения и расслабления различных  

г) мышц и мышечных групп для достижения состояния релаксации 

д) Г. Концентрация внимания на расслаблении мышц  
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е) Д. От каждого по способностям – каждому по труду 

 

5. Основной принцип метода аутогенной тренировки: 
а) А. Использование вербальных формул самовнушения 

б) Б. Использование чередования напряжения и расслабления различных  

в) мышц и мышечных групп для достижения состояния релаксации 

г) В. Концентрация внимания на расслаблении мышц 

д) Г. Применение релаксирующего массажа Д. От каждого по способностям – 

каждому по труду  

 

6. Основные формулы самовнушения при аутогенной тренировке 

направлены на усиление: 
а) А. Ощущения тяжести в руках и ногах 

б) Б. Ощущения тепла в руках и ногах 

в) В. Ощущения тепла в области солнечного сплетения 

г) Г. Ощущения тепла в голове  

д) Д. Ощущения прохлады в области лба 

 

7. Отличительная особенность метода биологической обратной связи: 

а) А. Применение диалога для получения информации о состоянии пациента  

б) Б. Использование специальных технических средств для регистрации, 

усиления и «обратного возврата» физиологической информации  

в) В. Использование аппаратуры для контроля за физиологическими 

показателями человека 

г) Г. Использование вербальных формул самовнушения 

д) Концентрация внимания на расслаблении мышц 

 

8. Основные методы, используемые при суггестии: 

а) А. Прогрессивная мышечная релаксация  

б) Б. Гипнотерапия 

в) В. Медитация 

г) Г. Аутогенная тренировка 

 

9. Психорелаксационная терапия сопровождается: 
а) А. Нормализация уровня артериального давления 

б) Б. Уменьшением избыточного напряжения скелетной мускулатуры 

в) В. Увеличением частоты сердечных сокращений 

г) Г. Нормализацией активности симпатоадреналовой системы 

д) Нормализацией стула 

 

10. Методы психорелаксации в изолированном виде могут 

использоваться: 

а) А. При тяжелых депрессивных расстройствах 

б) Б. Для повышения психологической стрессоустойчивости  

в) В. Для коррекции психических расстройств легкой степени 

г) Г. Для профилактики развития психологической дезадаптации 
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11. При проведении школы для пациентов с соматическими 

заболеваниями важны: 

а) А. Ясные и понятные объяснения 

б) Б. Подробная информация о болезни 

в) В. Систематичность обучения  

г) Г. Обучение навыкам преодоления болезни 

д) Д. Создание мотивации к выполнению врачебных рекомендаций 

 

12. Кто должен участвовать в работе школы для больных, помимо их 

самих: 

а) А. Главный врач 

б) Б. Врачи отделения 

в) В. Медсестры 

г) Г. Специально обученные учителя 

д) Д. Близкие больного 

 

13. Главная цель школы для пациентов с соматическими заболеваниями: 

а) А. Получение знаний о болезни и ее лечении 

б) Б. Изменения поведения пациента, способствующего преодолению болезни 

в) В. Получение медицинских навыков 

г) Г. Получение бытовых навыков 

д) Д. Получение социальных навыков 

 

14. Проведение школы для пациентов с соматическими заболеваниями 

способствует: 

а) А. Получению знаний о болезни и ее лечении 

б) Б. Улучшению психологического статуса  пациента 

в) В. Повышению эффективности восстановительного лечения 

г) Г. Повышению эффективности реабилитации и профилактики 

д) Д. Повышению качества жизни пациента. 

 

15. Ишемический инсульт не развивается вследствие: 
а) А. Тромбоза мозгового сосуда 

б) Б. Эмболии мозгового сосуда 

в) В. Разрыва мозгового сосуда 

г) Г. Стеноза мозгового сосуда 

д) Д. Патологической извитости мозгового сосуда 

 

16. Неотложным мероприятием в первые часы ишемического инсульта 

является: 

а) А. Восстановление перфузии в бассейне пораженного сосуда 

б) Б. Проведение гемостатической терапии 

в) В. Проведение реабилитационных мероприятий 

г) Г. Профилактика трофических осложнений 

д) Д. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии 

 

17. К симптомам натяжения при радикулопатии (дорсалгии) относятся 
а) А. Симптом Кернига 
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б) Б. Симптом Лассега 

в) В. Симптом Брудзинского 

г) Г. Ригидность мышц шеи 

д) Д. Светобоязнь 

 

18. Что не применяется в остром периоде дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатии при остеохондрозе позвоночника: 

а) А. Мануальная терапия 

б) Б. Анальгетики 

в) В. Нестероидные противовоспалительные препараты 

г) Г. Иглорефлексотерапия 

д) Д. Диадинамические токи  

 

19. Для острой гипертонической энцефалопатии характерно всё, кроме: 

а) А. Диффузной головной боли 

б) Б. Тошноты, рвоты 

в) В. Эпилептических приступов 

г) Г. Нарушения сознания 

д) Д. Очаговых неврологических симптомов 

 

20. В остром периоде ишемического инсульта желательно поддерживать 

АД на цифрах: 

а) А. 160/90-180/100 мм рт. ст. 

б) Б. 120/80-130/85 мм рт. ст. 

в) В. 190/110-200/120 мм рт. ст. 

г) Г. Ниже 120/80 мм рт. ст. 

д) Д. Выше 200/120 мм рт. ст. 

 

21. Препаратом выбора для профилактики вторичной ишемии мозга при 

субарахноидальном кровоизлиянии является: 

а) А. Сернокислая магнезия 

б) Б. Глицин 

в) В. Нимотоп 

г) Г. Но-шпа 

д) Д. Варфарин  

 

22. К классическим психосоматическим заболеваниям относят: а) 

неспецифический язвенный колит; б) эссенциальную гипертонию; в) сахарный 

диабет; г) нейродермит: 

а) А.- а, б, в 

б) Б.- б, г 

в) В.- а, в 

г) Г.- г 

д) Д.- все верно  

 

23. Плацебо-эффект в терапии определяется: а) фактором неожиданности; 

б) наркотической зависимостью; в) длительностью использования 
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терапевтического средства (метода); г) психологической установкой пациента к 

предполагаемому терапевтическому средству (методу): 

а) А.- а, б, в 

б) Б.- б, г 

в) В.- а, в 

г) Г.- г 

д) Д.- все верно  

 

24. К нейролептикам-антипсихотикам относится: а) галоперидол; б) 

феназепам; в) азалептин; г) финлепсин (карбамазепин) 

а) А.- а, б, в 

б) Б.- б, г 

в) В.- а, в 

г) Г.- г 

д) Д.- все верно 

 

25. В качестве корректора побочных эффектов нейролептической терапии 

чаще всего  используют: а) феназепам; б) финлепсин; в) мелипрамин; г) 

циклодол 

а) А.- а, б, в 

б) Б.- б, г 

в) В.- а, в 

г) Г.- г 

д) Д.- все верно 

 

Ситуационные задачи (УК-1, ПК-5) 

 

Ситуационная задача №1 
В неврологическое отделение поступила женщина 38 лет с жалобами на 

навязчивый страх совершения агрессивных действий по отношению к своей дочери, 

из-за чего боялась острых предметов, веревок. Кроме того, беспокоят тревога, 

неустойчивость настроения, плохой сон, снижение работоспособности, повышение 

артериального давления до 140/110 мм рт. ст. В неврологическом статусе асимметрия 

НГС, красный разлитой стойкий дермографизм, гипергидроз ладоней и стоп. На ЭЭГ 

патологии нет. Анализы крови и мочи – без патологических изменений. 

Консультирована психиатром. Психический статус: ориентирована правильно, 

обманов восприятия и бредовых переживаний не выявлено. Интеллектуально-

мнестические функции сохранены. Рассказывает о своих переживаниях со 

страдальческим выражением лица, плачет, заламывая руки, ждет помощи и 

сочувствия. Критика болезни полная.  

Вопросы: 

1. Выделить ведущие клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Поставить клинический диагноз. 

4. Назначить лечение. 

5. Перечислить основные методы профилактики осложнений данного 

заболевания. 
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Ситуационная задача №2 
На приеме мужчина 55 лет с жалобами на навязчивые страхи, ритуалы. Работает 

инженером. Чтобы избежать неприятностей, старается все делать по определенным 

правилам. Считает правую сторону счастливой, а левую - не счастливой, вследствие 

чего, входит в транспорт только с правой ноги. Считает, что «замкнутый круг 

приносит несчастье» входит и выходит через одну и ту же дверь, возвращается со 

второго места работы через первое. Переходит улицу только тогда, когда наступает 

на красноватые булыжники, избегает темных, переход улицы вследствие этого 

выполняет зигзагами. Бесконечно долго носит «счастливый костюм» или 

«счастливую» рубаху. Ездит только в транспорте, в номере которого есть восьмерка. 

К своему поведению больной относится критически, стыдится его, но ничего с собой 

сделать не может.  

Вопросы: 

1. Выделить ведущие клинические синдромы. 

2.  Поставить топический диагноз. 

3.  Поставить клинический диагноз. 

4.  Назначить лечение. 

5. Перечислить основные методы профилактики осложнений данного 

заболевания. 

 

Ситуационная задача №3 
В клинику машиной скорой помощи доставлена женщина 67 лет. Известно, что 

упала на улице, потеряв сознание. Была многократная рвота. В анамнезе 

гипертоническая болезнь II, риск 3. При поступлении оглушена, АД 180/90 мм рт. ст., 

лицо цианотичное; выявлены: ригидность затылочных мышц, симптом Кернига. 

Реакция зрачков на свет вялая, опущен правый угол рта. Тонус в правых конечностях 

повышен по спастическому типу. Сухожильные рефлексы D>S. Справа 

положительные симптомы Бабинского и Оппенгейма. С правой руки и ноги 

вызываются защитные рефлексы. Следит глазами за врачом, реагирует на обращение 

к ней по имени и отчеству, выполняет простейшие инструкции, более сложные не 

понимает. 

Вопросы: 

1. Выделить ведущие клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Сформулировать клинический диагноз. 

4. Назначить лечение. 

5. Перечислить виды ишемических инсультов. 

 

Ситуационная задача №4 
В неврологическое отделение поступил мужчина 27 лет с жалобами на 

«помутнение перед глазами», разлитую интенсивную головную боль распирающего 

характера, тошноту, рвоту. В анамнезе закрытая черепномозговая травма, 

случившаяся накануне. В неврологическом статусе: выраженная ригидность мышц 

затылка, положительный симптом Кернига и верхний симптом Брудзинского, 

нистагмоид при крайних отведениях глазных яблок. В ликворе, который вытекал под 

давлением 180 мм вод. ст. при микроскопии в большом количестве определяются 

эритроциты, белок 0,66 г/л. 

Вопросы: 
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1. Выделить ведущий клинический синдром. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Сформулировать клинический диагноз. 

4. Назначить лечение. 

5. Описать клинические особенности ишемического инсульта. 

 

Раздел 9. Возрастные особенности детской неинфекционной патологии. 

Медицинская помощь детям в амбулаторно-поликлинических условиях 
 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Бактерионосителям токсигенных коринебактерий дифтерии це-

лесообразно назначать: 
а) антитоксическую противодифтерийную сыворотку 

б) АДС-анатоксин 

в) антибиотик широкого спектра действия 

 

2. При расчете дозы антитоксической сыворотки, вводимой больному 

дифтерией, учитывают: 
а) массу ребенка 

б) клиническую форму болезни 

 

3. При подозрении на дифтерию врач поликлиники обязан: 
а) ввести больному противодифтерийную сыворотку 

б) осуществить экстренную госпитализацию 

в) подать экстренное извещение в СЭС 

 

4. При локализованной форме дифтерии ротоглотки: 
а) температура свыше 40°С 

б) резкая боль при глотании 

в) гиперемия зева 

г) налеты, не выходящие за пределы миндалин 

д) отек клетчатки шеи 

 

5. Типичными осложнениями токсической дифтерии являются: 
а) пневмония 

г) гломерулонефрит 

б) кардит 

д) менингит 

в) полирадикулоневрит 

 

6. Вакцинация против дифтерии детей раннего возраста проводится: 
а) АКДС-вакциной 

в) АДС-М-анатоксином 

б) АДС-анатоксином 

 

7. Сыпь при скарлатине может быть: 
а) пятнисто-папулезная 
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б) мелкоточечная 

в) везикулезная 

г) милиарная 

 

8. Возбудителем скарлатины является: 
а) бета-гемолитический стрептококк группы А 

б) стрептококк группы В 

в) зеленящий стрептококк 

 

9. Инкубационный период скарлатины: 
а) 2-3 часа 

б) 2-7 дней 

в) 12-21 день 

 
4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы с указанием 

проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Патология органов сердечно- сосудистой системы 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Дайте определение ишемической болезни сердца (ИБС): 

а) Заболевание миокарда вследствие экзогенных интоксикаций 

б) Заболевание миокарда вследствие эндогенных интоксикаций 

в) Заболевание миокарда вследствие воздействия инфекций  

г) Заболевание миокарда вследствие недостаточности коронарного 

кровообращения 

д) Заболевание миокарда вследствие метаболических нарушений 

 

2. Назовите фоновые заболевания при ИБС: 

а) Ревматизм 

б) Сахарный диабет 

в) Подагра 

г) Атеросклероз 

д) Гипертоническая болезнь 

 

3. Перечислите патогенетические факторы ИБС: 

а) Гиперлипидемия 

б) Артериальная гипертензия 

в) Избыточная масса тела 

г) Малоподвижный образ жизни  

д) Хроническая инфекция 

 

4. Назовите факторы риска ИБС 1 порядка: 

а) Гиперлипидемия 

б) Нарушение толерантности к пуринам 

в) Курение 

г) Мочекислый диатез 

д) Артериальная гипертензия 
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5. Назовите факторы риска ИБС 1 порядка: 

а) Гиперлипидемия 

б) Малоподвижный образ жизни 

в) Избыточная масса тела 

г) Мочекислый диатез 

д) Артериальная гипертензия 

 

6. Назовите факторы риска ИБС 2 порядка: 

а) Артериальная гипертензия 

б) Малоподвижный образ жизни 

в) Нарушение толерантности к углеводам 

г) Избыточная масса тела 

д) Мочекислый диатез 

 

7. Укажите причины инфаркта миокарда: 

а) Спазм коронарной артерии 

б) Тромбоз коронарной артерии 

в) Нарушение венозного оттока 

г) Гипертрофия миокарда 

д) Эмболия коронарной артерии 

 

8. Укажите причины смерти при острой ИБС: 
а) Кардиогенный шок 

б) Хроническая сердечная недостаточность  

в) Кома 

г) Острая сердечная недостаточность 

д) Фибрилляция желудочков 

 

9. Каков благоприятный исход инфаркта миокарда? 

а) Рубцевание 

б) Гнойное расплавление 

в) Миомаляция 

г) Образование острой аневризмы сердца 

д) Образование кисты  

 

10. Каковы изменения коронарных артерий, на фоне которых часто 

развивается инфаркта миокарда?  
а) Гиперэластоз  

б) Амилоидоз 

в) Атеросклероз 

г) Гиалиноз 

д) Коронарит  

 

Практические задания (УК-1 ПК-5) 

 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по 
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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. Нарушение кровообращения, виды, общая характеристика, значение. 

Недостаточность кровообращения. 

2. Артериальная гиперемия. Причины, виды, клинические проявления. 

3. Ишемия. Причины, клинические формы (острая хроническая). Инфаркт, 

определение, причины, клинические признаки, осложнения, исход. 

4. Тромбоз: определение, виды, исходы. Стадии тромбообразования. Виды 

тромбов. 

5. Эмболия, определение, виды, причины, значение. 

6. Нарушения микроциркуляции. Формы, причины, значение. Нарушения 

лимфообращения. 

7. Понятие «недостаточность кровообращения». Виды недостаточности 

кровообращения. Общие изменения в организме при недостаточности 

кровообращения. 

8. Недостаточность сердца от перегрузки. Виды перегрузок. Внутрисердечные 

и внесердечные механизмы компенсации недостаточности сердца. 

9. Гипертрофия миокарда как компенсаторный механизм. Стадии развития 

гипертрофии миокарда. Особенности гипертрофированного сердца. Механизмы 

декомпенсации гипертрофированного сердца. 

10. Некоронарогенный некроз миокарда, этиология и патогенез. 

 

Раздел 2. Патология органов дыхания 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Ринит-это 
а) воспаление слизистой оболочки носа 

б) патологические изменения в бронхах 

в) нарушение вентиляции в легких 

 

2. При каком заболевании происходит расширение участков бронхов 
а) нарушение вентиляции в легких 

б) одышка 

в) патологические изменения в легких 
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3. Гипервентиляция-это 
а) повышенная вентиляция легких 

б) пониженная вентиляция легких 

в) нарушение ритма дыхания 

 

4. Гиповентиляция-это 
а) повышенная вентиляция легких 

б) пониженная вентиляция легких 

в) нарушение ритма дыхания 

 

5. Одышка-это 
а) недостаток в тканях кислорода и избыток углекислоты 

б) нарушение ритма дыхания 

в) недостаточное поступление кислорода в ткани 

 

6. Асфиксия-это 
а) недостаток в тканях кислорода и избыток углекислоты 

б) нарушение ритма дыхания 

в) недостаточное поступление кислорода в ткани 

 

7. Гипоксия-это 
а) недостаток в тканях кислорода и избыток углекислоты 

б) нарушение ритма дыхания 

в) недостаточное поступление кислорода в ткани 

 

8. Катаральная бронхопневмония характеризуется 
а) сочетанием катарального бронхита с серозным воспалением респираторной 

ткани 

б) скопление в легочных альвеолах фибринозного экссудата 

в) переполнение альвеол серозным выпотом из кровеносных сосудов 

 

9. Крупозная пневмония характеризуется 
а) сочетанием катарального бронхита с серозным воспалением респираторной 

ткани 

б) скопление в легочных альвеолах фибринозного экссудата 

в) переполнение альвеол серозным выпотом из кровеносных сосудов 

 

10. Отек легких характеризуется 
а) сочетанием катарального бронхита с серозным воспалением респираторной 

ткани 

б) скопление в легочных альвеолах фибринозного экссудата 

в) переполнение альвеол серозным выпотом из кровеносных сосудов 

 

Практические задания (УК-1 ПК-5) 

 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по 
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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. Понятие «дыхательная недостаточность» (ДН). Общие изменения в 

организме. Патогенез основных признаков ДН. Виды ДН по этиологии, течению, 

степени компенсации, патогенезу. 

2. Нарушение легочной вентиляции, этиология и патогенез, примеры 

заболеваний, принципы патогенетической коррекции: а) обструктивный тип ДН; б) 

рестриктивный тип ДН. 

3. Нарушение регуляции дыхания, патологические формы дыхания, этиология 

и патогенез. 

4. Нарушение диффузии, этиология и патогенез, примеры заболеваний.  

5. Нарушение перфузии легких, этиология и патогенез, принципы 

патогенетической коррекции. Тромбоэмболия легочной артерии, отек легких. 

 

Раздел 3. Патология центральной и периферической нервной системы. 

Болевые синдромы. Невропатии. Двигательные нарушения. 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Болезнь альцгеймера характеризует 

а) накопление амилоида вокруг мозговых сосудов 

б) снижение содержания в головном мозге глутаминовой кислоты 

  

2. Повреждения мозжечка могут сопровождаться 

а) ахолией 

б) атаксией 

в) гиперкинезией 

г) афазией 

  

3. К гипокинезиям относятся 

а) клонические судороги 

б) парезы 

в) хорея 

  

4. Для истерии характеры 



 

32 

а) фобии 

б) судорожные припадки 

в) повышение раздражимости наряду с истощением нервной системы 

  

5. Развитие какого заболевания может быть патогенетически 

непосредственно связано с неврозом 

а) болезнь Иценко-Кушинга 

б) диффузный гломерулонефрит 

в) гепатит 

г) гипертоническая болезнь 

  

6. Медленный антеградный аксональный транспорт обеспечивает 

а) доставку веществ для синаптической деятельности 

б) доставку трофогенов в ткани 

в) доставку трофогенов к нейрону 

г) проникновение вирусов в нервную систему 

  

7. Для ишемии нейронов характерно 

а) дегидратация 

б) торможение 

в) активация свободнорадикального окисления липидов 

  

8. К гиперкинезиям относятся 

а) клонические судороги 

б) парезы 

в) триплегия 

г) параличи 

  

9. Для невроза навязчивых состояний характерны 

а) фобии 

б) судорожные припадки 

в) повышение раздражимости наряду с истощением нервной системы 

  

10. Возбуждающему постсинаптическому потенциалу нейрона 

соответствует 

а) деполяризация мембраны 

б) реполяризация мембраны 

в) отсутствие изменений разности потенциалов мембраны 

г) высокочастотные колебания разности потенциалов 

 

Раздел 4. Патология опорно- двигательного аппарата. Заболевания 

суставов. Травматические повреждения опорно-двигательного аппарата. 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Основная причина медленного и длительного сращения перелома 

шейки бедра: 
а) пожилой возраст больных 
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б) остеопороз 

в) сопутствующие заболевания 

г) отсутствие на шейке бедра надкостницы и нарушение кровоснабжения в 

бедренной кости в момент перелома 

д) сложность иммобилизации гипсовой повязкой 

  

2. Абсолютными симптомами перелома шейки бедра являются: 
а) боль в паховой области 

б) укорочение конечности 

в) смещение большого вертела выше линии Розера-Нелатона 

г) наружная ротация стопы 

д) симптом Гирголава 

е) правильно в,г,д 

 = 

3. Дополнительным исследованием о пространственных 

взаимоотношениях в тазобедренном суставе являются: 
а)компьютерная томография 

б) магнитно-резонансная томография 

в) радионуклидная диагностика 

г) сцинтиграфия 

 

4. Из перечисленных заболеваний следствием незрелости органов и 

тканей растущего организма является: 
а) дисплазия бедренного сустава 

б) врожденная косорукость 

в) амниотические перетяжки 

г) патологический вывих бедра 

д) болезнь Клиппеля - Фейля 

  

5. В основе остеохондропатии лежит: 
а) дисфункция созревания 

б) дисфункция роста 

в) механическое воздействие 

г) неправильное внутриутробное развитие 

д) тератогенное воздействие 

  

6. В основе патогенеза врожденного вывиха бедра у детей лежит: 
а) дисфункция роста 

б) дисфункция созревания 

в) родовая травма 

г) внутриутробная инфекция 

д) онкогенное воздействие 

  

7. Объем необходимых первоочередных лечебных мероприятий до 

назначения специальных методов обследования у ребенка с травматическим 

разрывом легкого и закрытым напряженным пневмотораксом включает: 
а) ингаляцию кислорода и направление больного на рентгенологическое 

исследование 
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б) пункцию плевральной полости и удаление скопившегося воздуха 

в) с противошоковой целью введения наркотиков 

г) до установления окончательного диагноза больной в лечении не нуждается 

д) пункцию плевральной полости, удаление воздуха и проведение дренирования 

по Бюлау, выполнение шейной вагосимпатической блокады по А.В.Вишневскому 

  

8. При верхнем родовом параличе Дюшенна - Эрба имеет место: 
а) отсутствие движения в пальцах кисти 

б) внутренняя ротация и приведения плеча при наличии движений в пальцах 

кисти 

в) полное отсутствие движений в пораженной конечности 

г) односторонний спастический гемипарез 

д) отсутствие движений в пальцах кисти при сохраненных движениях в 

плечевом суставе 

  

9. Рациональная лечебная тактика при родовом эпифизеолизе головки 

бедренной кости в первые часы после рождения включает: 
а) открытое вправление 

б) вытяжение по Шеде 

в) вытяжение по Блаунту 

г) закрытое вправление 

д) закрытое вправление с последующим вытяжением на горизонтальной 

плоскости с отведением и внутренней ротацией поврежденной ножки 

 

Раздел 5. Патология органов пищеварения 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Желудочную секрецию исследуют: 
а) фракционным методом зондирования тонким зондом 

б) внутрижелудочной рН – метрией 

в) беззондовыми методами 

г) определением уропепсина по Туголукову 

д) всеми перечисленными методами 

  

2. Общая кислотность желудочного содержимого складывается из: 
а) свободной соляной кислоты 

б) свободной и связанной соляной кислоты 

в) свободной соляной кислоты и кислотного остатка 

г) свободной соляной кислоты, связанной соляной кислоты и кислотного 

остатка 

д) всего перечисленного 

  

3. Свободная соляная кислота выявляется в присутствии: 
а) фенолфталеина 

б) диметиламидоазобензола 

в) ализаринсульфоновокислого натра 

г) всех вышеперечисленных веществ 



 

35 

д) ни одного из перечисленных веществ 

  

4. В присутствии индикатора ализаринсульфоновокислого натра 

оттитровываются: 
а) общая кислотность 

б) свободная соляная кислота 

в) свободная соляная кислота и кислотный остаток 

г) связанная соляная кислота 

д) связанная соляная кислота и кислотный остаток 

  

5. При титровании по методу Тепфера применяются: 
а) фенолфталеин и ализаринсульфоновокислый натр 

б) ализаринсульфоновокислый натр 

в) фенолфталеин и диметиламидоазобензол 

г) фенолфталеин, диметиламидоазобензол и ализаринсульфоновокислый натр 

д) все перечисленные индикаторы 

  

6. Кислотный остаток желудочного сока составляют: 
а) молочная кислота 

б) молочная, масляная, валериановая, уксусная и другие органические 

кислоты 

в) органические кислоты и кислореагирующие фосфаты 

г) соляная кислоты 

д) все перечисленное 

 

7. Дебит-час - это количество: 
а) свободной соляной кислоты в течение 1 часа 

б) связанной соляной кислоты в течение 1 часа 

в) свободной соляной кислоты и связанной соляной кислоты в течение 1 часа 

г) всеми перечисленными отделами желудка 

д) все ответы правильные 

  

8. Кислотообразующая функция желудка связана с: 
а) фундальным отделом желудка 

б) кардиальным отделом желудка 

в) пилорическим отделом желудка 

г) всеми перечисленными отделами желудка 

д) нет ответа 

  

9. Секрет, выделяемый антральнопилорическими железами, имеет: 
а) кислую реакцию 

б) щелочную реакцию 

в) нейтральную реакцию 

г) резко щелочную реакцию 

д) резко кислую реакцию 

  

10. Дебит-час свободной НСl в базальном секрете 4, 0 ммоль/час, что 

свидетельствует о: 
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а) нормальной секреции свободной HCl 

б) высокой секреции свободной HCl 

в) низкой секреции свободной HCl 

г) резко сниженной секреции свободной HCl 

д) нет правильного ответа 

 

Практические задания (УК-1, ПК-5) 

 

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. Общая этиология расстройств пищеварительной системы. Расстройства 

аппетита. 

2. Количественные и качественные нарушения желудочной секреции: гипо- и 

гиперсекреция. Последствия для пищеварения и моторной функции желудочно-

кишечного тракта. 

3. Язвенная болезнь. Современные представления о механизмах 

язвообразования в слизистой желудочно-кишечного тракта. 

4. Нарушение полостного пищеварения. Синдром малдигестии. 

5. Нарушение мембранного пищеварения. Синдром малабсорбции. 

6. Нарушение моторной функции желудочно-кишечного тракта. Этиология и 

патогенез запоров и поносов. Последствия для пищеварения. 

 

Раздел 6. Патология органов эндокринной системы 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Гормон который защищает организм от стресса  

а) адреналин 

б) инсулин 

в) гормон тревоги 

 

2. Адреналин- 

а) усиливает работу сердца 
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б) усиливает работу печени 

в) усиливает работу почек 

 

3. С какой патологией связаны карликовый рост, сохранение детских 

пропорций тела, недоразвитие полового аппарата, отсутствие вторичных 

половых признаков? 

а) гипотиреоз; 

б) гиперфункция гипофиза; 

в) гипофункция передней доли гипофиза.  

 

4. Патология какой железы проявляется расстройством роста?  

а) эпифиз; 

б) надпочечники; 

в) гипофиз; 

 

5. Нарушение функции какой железы сопровождается судорогами 

нижних, верхних конечностей, преимущественно сгибагельных мышц, 

изменением кальциевого баланса? 

а) паращитовидные железы 

б) надпочечники; 

в) тимус. 

 

6. Назовите эндокринную железу, при недостатке функции которой 

наблюдается бронзовая окраска слизистых оболочек и кожи, особенно 

кожных складок? 

а) паращитовидные железы; 

б) надпочечники; 

в) гипофиз; 

7. Для какого заболевания щитовидной железы характерно 

повышение уровня тироксина и трийодтиронина с одновремен ным 

снижением уровня тиреотропного гормона?  

а) гипотериоз 

б) диффузный токсичекий зоб 

в) эутиреоидный зоб 

 

Практические задания (УК-1,2 ПК-1,5,6,8,9) 

 

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; 
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 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. Общая этиология расстройств эндокринной системы. Виды 

эндокринопатий. 

2. Гипо- и гиперфункция надпочечников. 

3. Гипо- и гиперфункция щитовидной железы. 

4. Гипо- и гиперфункция гипофиза. 

 

 

Раздел 7. Патология органов мочеполовой системы 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Глюкозурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

 

2. Моча красного цвета при 

а) глюкозурии 

б) гемоглобинурии 

в) гематурии 

 

3. В крови накапливаются азотистые шлаки при 

а) уремии 

б) нефрозе 

в) нефрите 

 

4. Изменение эпителия почечных канальцев при  

а) нефрозе 

б) нефрите 

в) уремии 

 

5. Воспаление почек это 

а) нефроз 

б) уремия 

в) нефрит 

 

6. Причины нефрита 

а) инфекционные болезни 

б) занос микрофлоры из почек 

в) недостаточный отток мочи 

 

7. Причина пиелита 

а) инфекционные болезни 
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б) недостаточный отток мочи 

в) занос микрофлоры из почек 

 

8. Причина гидронефроза 

а) занос микрофлоры из почек 

б) недостаточный отток мочи 

в) инфекционные болезни 

 

9. Воспаление семеников это 

а) орхит 

б) балакопастит 

в) кровопотек 

 

10. Сальпингит это 

а) воспаление матки 

б) воспаление яичника 

в) воспаление яйцевода 

 

Практические задания (УК-1, ПК-5) 

 

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. Общая этиология заболеваний мочевыделительной системы. 

Классификация этиологических факторов по происхождению, природе и уровню 

действия. 

2. Поли-, олиго- и анурии, причины, механизмы развития и последствия. 

3. Качественные нарушения мочеобразования. Протеинурия, виды и 

патогенез, диагностическое значение. Нефротический синдром. 

4. Гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия, виды и патогенез, диагностическое 

значение. 

5. Почечные отёки. 
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6. Острая почечная недостаточность. Формы, этиология, патогенез нарушений 

функций нефрона. Стадии острой почечной недостаточности, патогенез клинических 

проявлений. 

 

Раздел 8. Психосоматическая патология. Неврозы. 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Дайте определение боли: 

а) Психофизиологический феномен, состоящий из труднопереносимого 

эмоционального ощущения и реакции на боль, включающей эмоциональные, 

моторные, гуморальные и вегетативные проявления 

б) Сугубо патологический процесс 

в) Сугубо физиологический процесс 

г) Вид регенерации 

д) Разновидность заболевания 

 

2. Биологическое значение боли: 
а) Сигнал о повреждении или болезни 

б) Охраняет здоровье  

в) Мобилизация защитных механизмов организма  

г) Предупреждает о грозящей опасности 

д) Сугубо патологический процесс  

 

3. Виды боли: 
а) Физиологическая 

б) Патологическая 

в) Патофизиологическая 

г) Репарационная 

д) Иммунологическая 

 

4. Субъективные факторы, усиливающие боль: 

а) Тревога 

б) Ожидание 

в) Азарт 

г) Опасность 

д) Сильная концентрация внимания 

 

5. Для купирования острого приступа мигрени применяют: 

а) Триптаны 

б) Нейролептики 

в) Венотоники 

г) Агонисты Н2-рецепторов 

д) Клизмы 

 

6. Какие из предложенных методик не показаны через 3 недели на 

область операции после хирургического вмешательства по поводу удаления 

грыж межпозвонковых дисков 
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а) Лечебная физкультура 

б) Массаж 

в) Грязевые аппликации 

г) Лазеротерапия 

 

7. Показанием к тракции поясничного отдела при неврологических 

проявлениях дорсопатий является: 

а) Нестабильность позвоночно-двигательного сегмента 

б) Секвестрированная грыжа межпозвоночного диска 

в) После реконструктивных операций на позвоночнике 

г) Люмбоишалгия при протрузии межпозвоночного диска 

 

8. Какие реабилитационные комплексы показаны больному с 

гипертонической болезнью в раннем восстановительном периоде полушарного 

ишемического инсульта: 

а) Лазеротерапия на магистральные сосуды и сухие углекислые ванны 

б) Электрофорез эуфиллина и грязевые аппликации на шейно-воротниковую 

область 

в) НчМП на очаг и общие сероводородные ванны 

г) Транскраниальная электротерапия и общие йодобромныеванны 

д) Клизмы и сухие углекислые ванны 

 

9. Трансцеребральная методика э.п. УВЧ противопоказана: 

а) При внутричерепной гипертензии 

б) ЧМТ в острой стадии 

в) В ранний восстановительный период ОНМК 

г) Острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия Гийена Барре 

в стадии стихания симптоматики 

 

Раздел 9. Возрастные особенности детской неинфекционной патологии. 

Медицинская помощь детям в амбулаторно-поликлинических условиях 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5) 

 

1. Пути передачи скарлатины: 
а) воздушно-капельный 

б) пищевой 

в) контактно-бытовой 

г) трансплацентарный 

 

2. В начале скарлатины выявляются: 
а) сухость кожи 

б) мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне коже 

в) пятнистно-папулезная сыпь на неизмененном фоне кожи 

г) пластинчатое шелушение 

д) белый дермографизм 

 

3. Наиболее типичными осложнениями при скарлатине являются: 
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а) отит 

б) синдром крупа 

в) лимфаденит 

г) гломерулонефрит 

д) полирадикулоневрит 

 

4. Для «скарлатинозного» сердца характерны: 
а) тахикардия 

б) брадикардия 

в) снижение АД 

г) повышение АД 

д) систолический шум 

 

5. Скарлатина у детей первого года жизни протекает: 
а) со слабо выраженным токсическим синдромом 

б) в гипертоксической форме 

в) с некротической ангиной 

г) с необильной сыпью 

д) с осложнениями в виде отита, лимфаденита 

 

6. Инкубационный период кори с оставляет: 
а) 1-7 дней 

б) 8-17 дней 

в) 30 и более дней 

 

7. Активная иммунизация против кори проводится: 
а) АКДС-вакциной 

б) гамма-глобулином 

в) анатоксином 

г) живой вирусной вакциной 

д) инактивированной вирусной вакциной 

 

8. При кори антибактериальная терапия назначается: 
а) при тяжелом течении 

б) при наличии бактериальных осложнений 

в) при развитии энцефалита 

 

9. Сыпь при кори характеризуют: 

а) одномоментность высыпания 

б) пятнистно-папулезный характер 

в) гиперемированный фон кожи 

г) этапность высыпания 

д) тенденция к слиянию элементов сыпи 

 

 

10. Клинические признаки митигированной кори: 
а) токсический синдром 

б) отсутствие симптомов интоксикации 
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в) этапность высыпания 

г) мелкая сыпь без тенденции к слиянию 

д) удлиненный продромальный период 
 

4.3. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

 

Задания в тестовой форме (УК-1, ПК-5  ) 

1. Определите, какое из указанных утверждений является правильным: 

А) патологический процесс является основой любой болезни 

Б) понятия «патологический процесс» и «болезнь» тождественны 

2. Выберите, что является причиной болезни: 

А) фактор, вызывающий данную болезнь и передающий ей специфические черты 

Б) фактор, вслед за действием которого последовала болезнь 

3. Патогенез подагры может включать в себя следующие звенья: 

А) избыточное выделение оксалатов почками 

Б) повышенное связывание солей мочевой кислоты тканями 

В) аллергический компонент заболевания 

Г) повышение в крови содержания мочевой кислоты (гиперурикемия) 

Д) отложение уратов в суставах 

4. Выбрать правильное утверждение: воспаление рассматривается как адаптивная 

реакция организма, так как: 

А) отграничивает место повреждения, препятствуя распространению флогогенного 

фактора и продуктов альтерации в организме 

Б) инактивирует флогогенный агент и продукты альтерации тканей 

В) способствует восстановлению или замещению повреждённых тканевых структур 

Г) все ответы верные 

5. Укажите признаки, свидетельствующие о наличии воспалительного процесса в 

организме: 

А) лейкоцитоз 

Б) лихорадка 

В) увеличение СОЭ 

Г) увеличение содержания гамма-глобулинов в сыворотке крови 

Д) накопление в крови С-реактивного белка 

Е) все указанные признаки 

6. Определите факторы, способствующие развитию отёка в очаге воспаления: 

А) повышение онкотического давления межклеточной жидкости 

Б) повышение проницаемости сосудистой стенки 

В) повышение давления в венозном отделе капилляров и венул 

Г) повышение осмотического давления 

Д) межклеточной жидкости  

Е) все перечисленные факторы 

7. Укажите медиаторы воспаления клеточного происхождения 

А) цАМФ, цГМФ, серотонин, лимфокины, гистамин, лизосомальные ферменты, 

лизосомальные катионные белки, простагландины 

Б) факторы свертывания крови, кинины, комплемент 

8. Укажите медиаторы воспаления гуморального происхождения: 

А) цАМФ, цГМФ, серотонин, лимфокины, гистамин, лизосомальные ферменты, 

лизосомальные катионные белки, простагландины 

Б) факторы свертывания крови, кинины, комплемент 

9. Выберите, какие медиаторы воспаления образуются из фосфолипидов клеточных 

мембран: 
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А) простагландины 

Б) лейкотриены 

В) фактор активации тромбоцитов 

Г) все факторы 

10. Укажите факторы, способствующие образованию экссудата при воспалении: 

А) понижение онкотического давления крови 

Б) увеличение проницаемости микроциркуляторных сосудов 

В) увеличение онкотического давления интерстициальной жидкости 

Г) все перечисленные факторы 

11. Укажите медиаторы ответа острой фазы, обладающие свойствами эндогенных 

пирогенов: 

А) ИЛ-1 

Б) ИЛ-6 

В) ФНО6 

Г) все указанные медиаторы 

12. Укажите клетки, в которых не продуцируются вторичные пирогены: 

А) моноциты 

Б) тканевые макрофаги 

В) эритроциты 

Г) лимфоциты 

Д) гранулоциты 

13. Сгруппируйте по соответствию буквы и цифры, отражающие нарушение 

межуточного обмена соответствующих аминокислот: 

А) 1 – фенилкетонурия, 2 – альбинизм, 3 – подагра. 

Б) Нарушение образования и выделения мочевой кислоты 

В) Нарушение обмена фенилаланина 

Г) Нарушение обмена тирозина 

Д) 1б, 2в, 3а 

14. Выберите правильные утверждения. К типовым нарушениям композиции белков 

плазмы относят: 

А) диспротеинемии 

Б) гиперпротеинемия 

В) гиперурикемия 

Г) парапротеинемии 

Д) гипопротеинемии 

Е) гипераминоацидемия 

15. Выберите правильные утверждения. К терминальным азотсодержащим продуктам 

обмена белков относят: 

А) Аммиак 

Б) глюкоза 

В) мочевина 

Г) креатинин 

Д) билирубин 

Е) мочевая кислота 

16. При дефиците витамина d уровень кальция в крови снижается: 

А) повышается 

Б) снижается 

В) остается без изменений 

17. Гиперурикемию вызывают: 

А) повышение содержания фтора в воде 

Б) повышение содержания железа в организме 

В) отравление свинцом 
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Г) алкалоз 

18. Укажите заболевания, относящиеся к аутоиммунным: 

А) тиреоидитХашимото 

Б) ревматоидный артрит 

В) миастения гравис 

Г) системная красная волчанка 

Д) все вышеперечисленные 

19. Иммунодиагностика по определению антител к клеточным рецепторам 

осуществляется для выявления: 

А) тиреотоксикоза 

Б) синдрома Шегрена 

В) ревматоидного артрита 

Г) синдрома Гудпасчера 

20. HLA-система включает молекулы: 

А) IgM, IgG 

Б) HLA-A, B, C 

В) Igα и Igβ 

Г) CD3–CD8 

Д) ФНОα 

21. Дайте определение ишемической болезни сердца (ИБС): 

А) Заболевание миокарда вследствие экзогенных интоксикаций 

Б) Заболевание миокарда вследствие эндогенных интоксикаций 

В) Заболевание миокарда вследствие воздействия инфекций 

Г) Заболевание миокарда вследствие недостаточности 

кровообращения 

Д) Заболевание миокарда вследствие метаболических нарушений 

22. Назовите фоновые заболевания при ИБС: 

А) Ревматизм 

Б) Сахарный диабет 

В) Подагра 

Г) Атеросклероз 

Д) Гипертоническая болезнь 

23. Перечислите патогенетические факторы ИБС: 

А) Гиперлипидемия 

Б) Артериальная гипертензия 

В) Избыточная масса тела 

Г) Малоподвижный образ жизни 

Д) Хроническая инфекция 

24. Назовите факторы риска ИБС 1 порядка: 

А) Гиперлипидемия 

Б) Нарушение толерантности к пуринам 

В) Курение 

Г) Мочекислый диатез 

Д) Артериальная гипертензия 

25. Назовите факторы риска ИБС 1 порядка: 

А) Гиперлипидемия 

Б) Малоподвижный образ жизни 

В) Избыточная масса тела 

Г) Мочекислый диатез 

Д) Артериальная гипертензия 

26. Назовите факторы риска ИБС 2 порядка: 

А) Артериальная гипертензия 
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Б) Малоподвижный образ жизни 

В) Нарушение толерантности к углеводам 

Г) Избыточная масса тела 

Д) Мочекислый диатез 

27. Укажите причины инфаркта миокарда: 

А) Спазм коронарной артерии 

Б) Тромбоз коронарной артерии 

В) Нарушение венозного оттока 

Г) Гипертрофия миокарда 

Д) Эмболия коронарной артерии 

28. Укажите причины смерти при острой ИБС: 

А) Кардиогенный шок 

Б) Хроническая сердечная недостаточность 

В) Кома 

Г) Острая сердечная недостаточность 

Д) Фибрилляция желудочков 

29. Каков благоприятный исход инфаркта миокарда? 

А) Рубцевание 

Б) Г нойное расплавление 

В) Миомаляция 

Г) Образование острой аневризмы сердца 

Д) Образование кисты 

30. Каковы изменения коронарных артерий, на фоне которых часто развивается 

инфаркта миокарда? 

А) Г иперэластоз 

Б) Амилоидоз 

В) Атеросклероз 

Г) Г иалиноз 

Д) Коронарит 

31. Назовите возможные причины смерти при инфаркте миокарда: 

А) Кардиогенный шок 

Б) Асистолия 

В) Острая сердечная недостаточность 

Г) Хроническая сердечная недостаточность 

Д) Фибрилляция желудочков 

32. Какие изменения могут развиться в головном мозге у больного с хронической 

аневризмой сердца? 

А) Кровоизлияние 

Б) Абсцесс 

В) Ишемический инфаркт 

Г) Менингит 

Д) Атрофия мозга 

33. Какое внесердечное осложнение может развиться у больного хронической 

аневризмой сердца с пристеночным тромбом в результате развития тромбоэмболии? 

А) Инфаркт головного мозга 

Б) Гангрена кишки 

В) Инфаркт селезенки 

Г) Жировая дистрофия печени 

Д) Тромбоэмболия легочной артерии 

34. Назовите аритмогенные субстанции, образующиеся в внезапной коронарной 

смерти: 

А) Нуклеиновые кислоты 
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Б) Холестерин 

В) Жирные кислоты 

Г) Фосфоглицериды 

Д) Циклическая АМФ 

35. Перечислите основные звенья патогенеза внезапной коронарной смерти: 

А) Ишемия 

Б) Жировая дистрофия 

В) Фибрилляция желудочков 

Г) Остановка сосудисто-дыхательного центра 

Д) Изменения на ЭКГ 

36. Какие изменения в сердце можно обнаружить у больного инфарктом миокарда, 

длительно страдающего стенокардией? 

А) Очаг некроза 

Б) Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз 

В) Крупноочаговый кардиосклероз 

Г) Гипергрофия миокарда 

Д) Ожирение сердца 

37. На фоне каких заболеваний развивается хроническая ИБС? 

А) Атеросклероз 

Б) Г ипертоническая болезнь 

В) Идиопатический миокардит 

Г) Ревматизм 

Д) Рено-васкулярная гипертензия 

38. У больного, ранее перенесшего трансмуральный инфаркт области верхушки 

сердца обнаружено пульсирующее выбухающее образование. Какое это заболевание, его 

форма и осложнение? 

А) Острая ИБС 

Б) Хроническая ИБС 

В) Острый инфаркт миокарда 

Г) Крупноочаговый кардиосклероз 

Д) Хроническая аневризма сердца 

39. Дайте определение инфаркта 

А) Травматический некроз 

Б) Нарушение обмена веществ в тканях 

В) Сосудистый некроз 

Г) 0 Некроз органа, сообщающегося с внешней средой 

Д) Прямой некроз 

40. Назовите смертельное осложнение инфаркта миокарда: 

А) Разрыв сердца 

Б) Венозное полнокровие 

В) Организация 

Г) Образование хронической аневризмы 

Д) Перикардит 

41. Укажите благоприятный исход инфаркта миокарда: 

А) Асептический аутолиз 

Б) Гнойное расплавление 

В) Кардиосклероз 

Г) Волосатое сердце 

Д) Гипертрофия миокарда 

42. Дайте определение тромбоза: 

А) Циркуляция в крови форменных элементов 

Б) Прижизненное свертывание крови в сосудах и полостях сердца 
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В) Свертывание крови в серозных полостях 

Г) Посмертное свертывание крови 

Д) Остановка кровотока 

43. Назовите общие предпосылки тромбообразования: 

А) Нарушение тока крови 

Б) Изменение качества крови 

В) Анемия 

Г) Нарушение соотношения свертывающей и нротивосвертываюшей систем 

Д) Агглютинация тромбоцитов 

44. Назовите местные факторы тромбообразования: 

А) Угнетение факторов свертывания 

Б) Активация фибриногена 

В) Замедление тока крови 

Г) Изменение состава крови 

Д) Возраст больного 

45. Назовите местные факторы тромбообразования: 

А) Изменение качества крови 

Б) Повешение свертывающей активности крови 

В) Снижение противосвертывающей активности крови 

Г) Возраст больног о 

Д) Нарушение стенки сосуда 

46. Назовите стадии громбообразовапия: 

А) Агглютинация тромбоцитов 

Б) Плазморрагия 

В) Коагуляция фибриногена 

Г) Преципитация фибриногена 

Д) Лейкопедез 

47. Назовите стадии тромбообразования: 

А) Организация 

Б) Преципитация белков плазмы крови 

В) Плазматическое пропитывание 

Г) Агглютинация эритроцитов 

Д) Дегрануляция тучных клеток 

48. Чем опасен обтурирующий тромб? 

А) Амилоидозом 

Б) Развитием инфарктов 

В) Развитием гангрены 

Г) Развитием нефротического синдрома 

Д) Развитием геморрагического синдрома 

49. Дайте определение эмболии: 

А) Прижизненное свертывание крови в сосудах и полостях сердца 

Б) Циркуляция в крови в норме не встречающихся частиц и закупорка ими сосудов 

В) Выход крови из сосудистого русла 

Г) Остановка кровотока 

Д) Посмертное свертывание крови 

50. Дайте определение ортоградной эмболии: 

А) Движение эмбола по току крови 

Б) Движение эмбола против тока крови 

В) Движение эмбола из малого круга в большой 

Г) Движение эмбола по венам 

Д) Движение эмбола по артериям 

51. Дайте определение ретроградной эмболии: 
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А) Движение эмбола через открытое овальное окно 

Б) Движение эмбола против тока крови 

В) Движение эмбола из малого круга в большой минуя легкое 

Г) Движение эмбола по току крови 

Д) Движение эмбола по артериям 

52. Назовите наиболее частый в клинике вид эмболии: 

А) Бактериальная 

Б) Воздушная 

В) Г азовая 

Г) Жировая 

Д) Тромбоэмболия 

53. Перечислите источники тромбоэмболии легочной артерии: 

А) Тромбы в венах легких 

Б) Тромбы в венах нижних конечностей 

В) Тромбы в воротной вене 

Г) Тромбы в венах малою таза 

Д) Тромбы в артериях голени 

54. Каков механизм смерти при тромбоэмболии ствола легочной артерии? 

А) Разрыв сердца 

Б) Остановка сердца вследствие нульмонокоронарного рефлекса 

В) Асфиксия 

Г) Острое венозное полнокровие 

Д) Отек легких 

55. Дайте определение боли: 

А) Психофизиологический феномен, состоящий из труднопереносимого 

эмоционального ощущения и реакции на боль, включающей эмоциональные, моторные, 

гуморальные и вегетативные проявления 

Б) Сугубо патологический процесс 

В) Сугубо физиологический процесс 

Г) Вид регенерации 

Д) Разновидность заболевания 

56. Биологическое значение боли: 

А) Сигнал о повреждении или болезни 

Б) Охраняет здоровье 

В) Мобилизация защитных механизмов организма 

Г) Предупреждает о грозящей опасности 

Д) Cyiy6o патологический процесс 

57. Виды боли: 

А) Физиологическая 

Б) Патологическая 

В) Патофизиологическая 

Г) Репарационная 

Д) Иммунологическая 

58. Субъективные факторы, усиливающие боль: 

А) Тревога 

Б) Ожидание 

В) Азарт 

Г) Опасность 

Д) Сильная концентрация внимания 

59. Дли купирования острого приступа мигрени применяют: 

А) Триптаны 

Б) Нейролептики 
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В) Венотоники 

Г) Агонисты Н2-рецепторов 

Д) Клизмы 

60. Ишемический инсульт не развивается вследствие: 

А) Тромбоза мозгового сосуда 

Б) Эмболии мозг ового сосуда 

В) Разрыва мозгового сосуда 

Г) Стеноза мозгового сосуда 

Д) Патологической извитости мозгового сосуда 

 

Контрольные вопросы ( УК-1, ПК-5) 

1. Заболевания сердца и сосудов: эпидемиология, классификация, факторы риска, 

профилактика, диагностика острых состояний. 

2. Воспалительные, дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной 

системы: эпидемиология, классификация, факторы риска, профилактика, диагностика острых 

состояний. 

3. Заболевания костей и суставов: эпидемиология, классификация, факторы риска, 

профилактика, диагностика острых состояний. 

4. Применение приборов экспресс диагностики ургентных состояний в кардиологии. 

5. Методы физикального осмотра пациента с заболеванием органов дыхания 

6. Методы физикального осмотра пациента с эндокринной патологией. 

7. Методы инструментальной диагностики бронхо-легочной патологии 

8. Оценочные шкалы и опросники, применяемые в диагностике боли 

9. Методики дифференциальной диагностики болевых синдромов 

10. Алгоритмы ведения пациентов после эндопротезирования крупных суставов в 

условиях стационара 2-го этапа медицинской реабилитации 

11. Методы диагностики гастроэнтерологической патологии 

12. Применение приборов и методик экспресс диагностики ургентных состояний в 

эндокринологии 

13. Методы диагностики урологической и гинекологической патологии 

14. Применение медикаментозной терапии при психосоматических 

расстройствах: антидепрессанты, анксиолитики, транквилизаторы. 

15. Методы хирургического лечения заболеваний сердца и сосудов, особенности 

предоперационной подготовки и послеоперационного периода. 

16. Двигательные нарушения при заболеваниях центральной и периферической 

нервной системы. 

17. Невропатии: эпидемиология, классификация, диагностика, принципы лечения. 

Боль: виды, классификация, принципы лечения. 

18. Травматические повреждения опорно-двигательного аппарата 

19. Консервативное и хирургическое лечение артрозов и травм опорно- 

двигательного аппарата. 

20. Эндоперотезирование: виды, особенности предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов. 

21. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта: эпидемиология, 

классификация, факторы риска, профилактика, диагностика острых состояний. 

22. Заболевания органов эндокринной системы: эпидемиология, классификация, 

факторы риска, профилактика, диагностика острых состояний. 

23. Заболевания органов мочеполовой системы у мужчин и женщин: эпидемиология, 

классификация, факторы риска, профилактика, диагностика острых состояний. Клинические 

рекомендации и нормативные документы. 

24. Психосоматические расстройства: эпидемиология, классификация, 

клинические проявления, принципы лечения. 
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25. Неврозы: эпидемиология, классификация, клинические проявление, принципы 

лечения. 

26. Возрастные особенности детской неинфекционной патологии. 

27. Медицинская помощь детям в амбулаторно-поликлинических условиях 
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