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1 Цель реализации программы 

 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 

2.1. При разработке дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного медицинского образования в основу положены:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

РФ»  

3) Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»  

4) Приказ Минздрава от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»  

5) Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»  

6) Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»  

7) Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн  

8) Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1015/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»;  

9) Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1030/06 «Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов»;  

10)Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»  

11) Проект профессионального стандарта по специальности«Врач общей практики 

(семейный врач)» 

12) ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) общая врачебная практика 

(семейная медицина), утвержденный Министерством образования и науки РФ «__25__» 

августа 2014 г.  

13) проект профстандарта «Врач общей практики (семейный врач)» URL: 
gpfm.ru/assets/profstandart.doc 

 

 

2.2. Обучающийся, освоивший программу, должен  

овладеть следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) 

деятельности: 

ПК 1 - к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК 2 - к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

http://gpfm.ru/assets/profstandart.doc
http://gpfm.ru/assets/profstandart.doc
http://gpfm.ru/assets/profstandart.doc
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ПК 3 - к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в 

рамках общей врачебной практики (семейной медицины), в том числе с использованием 

телемедицинских технологий  

ПК 4 - применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении. 

 

2.2.  знать:  

 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 

- причины, механизмы и проявления типовых патологических процессов, закономерности их 

взаимосвязи, значение при различных заболеваниях; этиологию и патогенез терапевтических 

заболеваний, их проявления и механизмы развития, методы их рациональной диагностики, 

эффективной терапии и профилактики;  

- основы доказательной медицины, современные научные концепции клинической патологии, 

принципы диагностики, профилактики и лечения терапевтических заболеваний; 

 

2.3. уметь:  

 

- получить информацию о заболевании терапевтического профиля; определить необходимость 

специальных методов исследования, организовать их выполнение и уметь интерпретировать 

их результаты;  

- проводить дифференциальный диагноз;  

- оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния; определить объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный 

прием);  

- обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к 

назначению лекарственных препаратов, 

 - разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические 

противопоказания; 

- использовать диагностические и оценочные шкалы, применяемых в общей врачебной 

практике (семейной медицине);  

- оказывать неотложную помощь при гипертоническом кризе, клинической смерти, острой 

сердечной недостаточности, остром нарушении ритма и проводимости, остром коронарном 

синдроме, тромбоэмболии легочной артерии, кардиогенном шоке, острой дыхательной 

недостаточности, астматическом статусе, острой печеночной недостаточности, острой 

почечной недостаточности обмороке, коллапсе, печеночной и   почечной коме, печеночной и 

почечной коликах, пневмотораксе, инфаркте миокарда, отеке легких; 

- измерять артериальное давления, проводить регистрацию и анализ ЭКГ, проводить все виды 

инъекций, капельное и струйное переливания лекарств, сердечно-легочную реанимацию, 

дефибрилляцию. 

 

2.4. владеть: 

 

- навыками ведения медицинской документации; проведения телемедицинских консультаций 

- навыками консультировать пациента (его законных представителей) по выполнению 

рекомендаций, предупреждению острых и обострению хронических заболеваний 

- навыками переливания крови и кровезаменителей: проведения всех видов инъекций; 

капельного и струйного введения лекарств и кровезаменителей, сывороток; определения 

индивидуальной и биологической совместимости крови; определение годности крови к 

переливанию гемотрансфузия; катетеризацией мочевого пузыря мягким эластическим 

катетером; промывания кишечника (очистительные клизмы); постановки лечебных клизм; 
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применения ингаляторов, спейсеров и небулайзеров, пункцией брюшной полости при асците, 

пункцией полости суставов, плевральной пункцией, дренирование плевральной полости при 

напряженном пневмотораксе с использованием манипуляционных игл. 

- навыками проведения диагностических процедур, манипуляций пациентам,  интерпретации 

их результатов  в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: измерение артериального давления, 

регистрация и анализ ЭКГ, спирометрии, пикфлоуметрии, пульсоксиметрии, рентгенограмм; 

ректоскопия, взятия и приготовления мазков, материала для цитологического, 

бактериологического исследования крови, мочи, кала, мокроты; интерпретации лабораторных, 

инструментальных и лучевых методов исследования (данных ультразвукового исследования и 

компьютерной томографии); проведения ректоскопии, ЭКГ проб с физической нагрузкой 

(велоэргометрия), холтеровского мониторирования, суточного мониторирования АД. 

 

13. Содержание программы 

Учебный план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 «Общая врачебная практика» 

«Актуальные вопросы терапии и неотложной медицинской помощи» 

 

 Категория обучающихся: врач общей практики (семейный врач); руководитель структурного 

подразделения - врач общей практики (семейный врач); судовой врач 

Требования к обучающимся: высшее медицинское образование по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», ординатура по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)" или профессиональная переподготовка по специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)" 

Объем программы - 36 академических час/36 баллов 

Продолжительность обучения – 1 неделя 

Форма обучения – очная  

 

Документ о квалификации:  

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, заполняется портфолио на портале НМО и 

выдается сертификат и удостоверение установленного образца в соответствии с действующим 

законодательством 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Модуль 1. «Избранные 

вопросы терапии» 

23 17 6  

2. Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

10 - 10  

Итоговая аттестация 3 3  Тестирование, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 
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Итого 36 20 16  

11 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 «Общая врачебная практика» 

«Актуальные вопросы терапии и неотложной медицинской помощи» 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего, 

час 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Модуль 1. «Избранные 

вопросы терапии» 

23 17 6  

1.1. Тема 1.1. Диагностика и 

лечение заболеваний органов 

пищеварения 

4 3 1  

1.2. Тема 1.2. Диагностика и 

лечение заболеваний органов 

дыхания 

4 3 1  

1.3. Тема 1.3. Диагностика и 

лечение заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

6 5 1  

1.4. Тема 1.4. Диагностика и 

лечение заболеваний почек 

3 2 1  

1.5. Тема 1.5. Диагностика и 

лечение заболеваний 

суставов 

3 2 1  

1.6. Тема 1.6. Диагностика и 

лечение анемий 

3 2 1  

2. Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» 

10 - 10  

2.1. Тема 2.1. Актуальные 

вопросы неотложной 

медицинской помощи 

10 - 10  

Итоговая аттестация 3 3  Тестирование, 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач  

Итого 36 20 16  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

по специальности 

«Общая врачебная практика» 

«Актуальные вопросы терапии и неотложной медицинской помощи» 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, тем 
Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1 2 3 

1 Модуль 1. «Избранные вопросы терапии» (23 часа) 

1.1. Тема 1.1. Актуальные 

вопросы диагностики 

и лечения 

заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта 

Лекция - 3 часа 

Кислотозависимые заболевания в 

амбулаторной практике 

Заболевания кишечника в амбулаторной 

практикеАктуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний печени и заболеваний 

желчного пузыря. Актуальные вопросы 

диагностики и лечения заболеваний 

поджелудочной железы 

Практическое занятие 

-  

1 час 

Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Решение ситуационных задач. Консультация 

больных с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта с помощью 

телемедицинских технологий 

1.2. Тема 1.2. Актуальные 

вопросы диагностики 

и лечения 

заболеваний органов 

дыхания 

Лекция - 3 часа 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

бронхиальной астмы и ХОБЛ 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

внебольничных пневмоний  

Практическое занятие 

- 

 1 час 

Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний органов дыхания. Решение 

ситуационных задач Консультация больных с 

заболеваниями органов дыхания  с помощью 

телемедицинских технологий 

1.3. Тема 1.3. Актуальные 

вопросы диагностики 

и лечения 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Лекция - 5 часов 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

ИБС. Клиническая картина инфаркта 

миокарда. Дифференциальный диагноз с 

синдромно - сходными 

заболеваниями.Актуальные вопросы 

диагностики и лечения гипертонической 

болезниЭтиология, патогенез, клиника, 

диагностика аритмийВопросы диагностики, 

тактики ведения и организации диспансерного 

наблюдения больных с ХСН  
Практическое занятие 

- 

1 час 

Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Разбор клинических случаев, решение 

ситуационных задач1 Консультация больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы  

с помощью телемедицинских технологий 
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1 2 3 

1.4. Тема 1.4. Актуальные 

вопросы диагностики 

и лече-ния 

заболеваний почек 

Лекция - 2 часа 

Хронические заболевания почек: скрининг, 

диагностика, лечение, профилактика 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

гломерулонефрита 

Практическое занятие 

- 

1 час 

Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний почек.Разбор клинических 

случаев, решение ситуационных задач 

Консультация больных с заболеваниями почек 

с помощью телемедицинских технологий 

1.5. Тема 1.5. Актуальные 

вопросы диагностики 

и лечения 

заболеваний суставов 

Лекция - 2 часа 

Дифференциальная диагностика и лечение 

воспалительных заболеваний суставов 

Практическое занятие 

-  

1 час 

Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний суставов. Разбор клинических 

случаев, решение ситуационных задач 

Консультация больных с помощью 

телемедицинских технологий 

 Тема 1.6. Актуальные 

вопросы диагностики 

и лечения анемий 

Лекция - 2 часа 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

анемий 

 Практическое занятие 

- 

1 час 

Современные методы диагностики и лечения 

анемий. Решение ситуационных задач 

Консультация больных с анемиями   с 

помощью телемедицинских технологий 

2 Модуль 2. «Актуальные вопросы неотложной медицинской 

помощи» (Симуляционный цикл) 

2.1. Практическое занятие  

2 часа 

Острая дыхательная недостаточность. 

Принципы интенсивной терапии острой 

дыхательной недостаточности. Тактика 

ведения астматического статуса на 

догоспитальном этапе и ведения больных с 

пневмотораксом на догоспитальном этапе 

2.2. Практическое занятие  

2 часа 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика острой сердечной 

недостаточности и тромбоэмболии легочной 

артерии, ведение больных с данными 

состояниями на догоспитальном этапе. 

Неотложная помощь при клинической смерти, 

кардиогенном шоке, обмороке, отеке легких. 

2.3. Практическое занятие  

2 часа 

Инфаркт миокарда. Острый коронарный 

синдром Гипертонический криз. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе.  

1 2 3 

2.4. Практическое занятие 

2 часа 
Аритмии. Тактика ведения на догоспитальном 

этапе. 
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2.5. Практическое занятие  

2 часа 

Оказания неотложной помощи при острой 

печеночной недостаточности, острой 

почечной недостаточности печеночной и   

почечной коме, печеночной и почечной 

коликах. 

 

Основная литература 

1. Основы внутренней медицины / Ж.Д. Кобалава,С.В. Моисеев; под ред. В.С. Моисеева. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 888 с.  

2. Внутренние болезни: в 2 т.; под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. Мухина; 

Минобрнауки РФ. Т. 1. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 958 с. 

3. Внутренние болезни [Текст]: в 2 т.; под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. 

Мухина; Минобрнауки РФ. Т. 2. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 895 

с. 

 4. Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов: новые аспекты: рук. для 

врачей / Ребров А. П., Никитина Н. М., Пономарева Е. Ю. и др. ; под общ. ред. А. П. 

Реброва. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2012. - 178 с. 

5. ЭКГ при аритмиях. Атлас: руководство. Колпаков Е.В., Люсов В.А., Волов Н.А. и др. -

2013. – 288 с. 

6. Патология органов дыхания / Под ред. Акад. РАЕН, проф. В.С. Паукова. – М. Литтера, 

2013. – 272 с. 

7. Латфуллин. И.А. Ишемическая болезнь сердца: основные факторы риска, лечение / И.А. 

Латфуллин. - 2-е изд., перераб. и доп. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017 – 426 с. 

8. Скорая и неотложная медицинская помощь / А.Л. Верткин, К.А. Свешников, Д.Б. 

Якушев. // Москва: - НППО скорой помощи, 2014. – 384 с. 

Дополнительная литература 

1. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс]: учебник /Сторожаков Г.И., Чукаева 

И.И., Александров А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 640 с.  

2. Внутренние болезни: учебник / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 768 с.  

3. Сердечная недостаточность: современные возможности диагностики и терапии: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» / Е.А. Смирнова, 

В.С. Петров, С.С. Якушин; ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. – Рязань: ООП 

УИТТиОП, 2017. – 119 с. 

4. Колесникова И.Ю., Ивахненко И.В., Сущук Е.А. Организация оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях: учебно-методическое пособие. /Под редакцией 

профессора, д.м.н. Краюшкина С.И. – Волгоград: Издательство ВолгГМУ, 2015. – 123 с. 

5. Артериалная гипертензия у пожилых: особенности терапии и реаболитации / М.С. 

Присторм, С.Л. Присторм, В.Э. Сушинский. – Минск: Беларус. навука, 2012. – 267 с. 

6. Руководство по внутренним болезням для врача общей практики [Текст] : от симптома 

и синдрома к диагнозу и лечению / под общ. ред. Ф. И. Комарова. - Москва : МИА, 2007. - 

872 с. 

7. Бокарев, И. Н. Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение [Текст] : 

учебник / И. Н. Бокарев, Л. В. Попова ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова. - Москва : МИА, 2015 

. - 776 с.  

Периодические издания: 

Справочник Врача Общей Практики; Терапевтический архив; Кардиология; 
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Пульмонология;Лечащий врач; Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии; Клиническая медицина; Гематология и трансфузиология;  

Научные ведомости Белгородского государственного университета 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru    

КиберЛенинка 

 

https://cyberleninka.ru/    

Ассоциация врачей общей практики 

(семейных врачей) Российской 

Федерации 

http://gpfm.ru    

Российское научное медицинское 

общество терапевтов 

https://www.rnmot.ru/    

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

Российское гастроэнтерологическое 

общество 

http://www.gastro.ru/    

Российское респираторное общество http://spulmo.ru/    

Научное общество нефрологов России http://nonr.ru/?page_id=3178    

Ассоциация ревматологов России http://arr.rheumatolog.ru/experts/ 

klinicheskie-rekomendacii 

   

Национальное гематологическое 

общество 

https://npngo.ru/    

Ассоциация анестезиологов 

реаниматологов 

http://xn----7sbab1bb3bvca0dc2j.xn--p1ai/    

Протоколы скорой медицинской 

помощи 

http://www.ambu03.ru/protokoly-smp/ 

http://medspecial.ru/ 

upload/medialibrary/e11/ 

recomend-all-33333.pdf 

   

Роспатент http://www1.fips.ru/ 

 

   

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Учебные аудитории для проведения лекций, станции симуляционного центра. 

Мультимедийное оборудование, оборудование симуляционного центра (комплекс 

для отработки базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации RoDam, 

интегральная система METIMAN для моделирования клинических ситуаций, комплекс 

«Зарница» для оказания неотложной помощи, комплекс «ФИЗИКА» для диагностики 

заболеваний сердца и легких и др.). 

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, инструментарий). 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно-методические пособия;  

- алгоритмы обследования пациентов; 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- медицинская документация. 

115.1. Требования к результатам обучения 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля 

1 2 3 

http://arr.rheumatolog.ru/experts/
http://www.ambu03.ru/protokoly-smp/
http://medspecial.ru/
http://www1.fips.ru/
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Учебный  

модуль 1 

 «Избранные 

вопросы 

терапии» 

Способность: 

- курировать взрослых пациентов по профилю 

«терапия» амбулаторно, в дневном стационаре и 

стационарно (в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение), используя современные методы 

диагностики, профилактики, лечения и последующей 

реабилитации пациента; 

- определять тактику ведения больного, 

разрабатывать план обследования, выбирать методы 

и объем обследования для установления в самые 

короткие сроки достоверного и полного диагноза 

заболевания; 

  - проводить дифференциальный диагноз, 

формулировать предварительный и заключительный 

диагноз основного и сопутствующих заболеваний и 

их осложнений;  

- назначать лекарственные средства, медицинские 

изделия и лечебное питание пациентам на основе 

установленного диагноза и состояния больного, с 

учетом показаний и противопоказаний, в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- осуществлять оценку эффективности проводимого 

лечения и его коррекция при наличии медицинских 

показаний; 

- обосновывать привлечение врачей-специалистов 

для проведения специальных методов диагностики и 

лечения, консилиума 

- осуществлять профилактическое консультирование 

пациента, направленное на выполнение 

рекомендаций, предупреждение острых и обострения 

хронических заболеваний 

 

Знание:  

- законодательных и иные нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, регулирующие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников; 

- референтных  интервалов  основных показателей 

лабораторных, инструментальных и дополнительных 

методов исследования,  их интерпретацию в 

зависимости от пола и физиологического состояния 

пациента;1 

 

 

Тестиро- 

вание 

1 2 3 

 - особенностей этиологии, патогенеза, 

патоморфологии, клинической картины 

заболеваний/состояний тяжелого течения, наиболее 
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тяжелые и жизнеугрожающие  осложнения и исходы 

заболеваний у взрослых  по профилю «терапия» 

- медицинских изделий, специального 

инструментария, оборудования для проведения 

диагностических исследований стационарно (в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение): устройств, 

правил эксплуатации, асептики и антисептики, 

контроля и правил ухода; 

- методов и методик немедикаментозного лечения 

заболеваний/ состояний:  лечебного питания, 

физиотерапия, лечебной физкультуры, фитотерапии, 

массажа и других методов; показаний и 

противопоказаний; возможных осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных 

- действующих порядков оказания медицинской  

помощи, клинических рекомендаций (протоколов 

лечения), стандартов медицинской помощи по 

вопросам оказания медицинской помощи  

Умение:  

- проводить сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза 

болезни у пациента (его законного представителя) и 

анализировать полученную информацию; 

- проводить объективный осмотр пациента с 

заболеваниями по профилю «терапия»; 

- проведение дифференциального диагноза 

симптомов, синдромов и заболеваний. 

Формулирование диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ; 

- проводить лечебные процедуры, манипуляции 

пациентам в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи:   

- осуществлять контроль за правильностью 

проведения диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатацией оборудования и аппаратуры, 

инструментария, лекарственных препаратов, 

реактивов; 

- проводить мониторинг эффективности лечебных 

мероприятий, их коррекцию в зависимости от 

особенностей течения заболевания; 

- обосновывать необходимость направления 

пациента на консультации к врачам-специалистам и 

интерпретировать их результаты; 

1 2 3 

 - ведение медицинской документации; 

- консультировать пациента (его законных 

представителей) по выполнению рекомендаций, 
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предупреждению острых и обострению хронических 

заболеваний 

Владение: 

- навыками переливания крови и кровезаменителей: 

проведения всех видов инъекций; капельного и 

струйного введения лекарств и кровезаменителей, 

сывороток; определения индивидуальной и 

биологической совместимости крови; определение 

годности крови к переливанию гемотрансфузия; 

катетеризацией мочевого пузыря мягким 

эластическим катетером; промывания кишечника 

(очистительные клизмы); постановки лечебных 

клизм; применения ингаляторов, спейсеров и 

небулайзеров, пункцией брюшной полости при 

асците, пункцией полости суставов, плевральной 

пункцией, дренирование плевральной полости при 

напряженном пневмотораксе с использованием 

манипуляционных игл. 

- навыками проведения диагностических процедур, 

манипуляций пациентам,  интерпретации их 

результатов  в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: 

измерение артериального давления, регистрация и 

анализ ЭКГ, спирометрии, пикфлоуметрии, 

пульсоксиметрии, рентгенограмм; ректоскопия, 

взятия и приготовления мазков, материала для 

цитологического, бактериологического исследования 

крови, мочи, кала, мокроты; интерпретации 

лабораторных, инструментальных и лучевых 

методов исследования (данных ультразвукового 

исследования и компьютерной томографии); 

проведения ректоскопии, ЭКГ проб с физической 

нагрузкой (велоэргометрия), холтеровского 

мониторирования, суточного мониторирования АД.-   

-навыками проведения телемедицинских 

консультаций 

Учебный  

модуль 2 

«Актуальные 

вопросы 

неотложной 

медицинской 

помощи» 

 

Способность: 

- проводить обследование пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями, требующими 

оказания экстренной и неотложной помощи с целью 

установления нозологического или синдромального 

диагноза в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Тестиро-

вание 

1 2 3 

 - назначать лечение пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями, требующими оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной 
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форме в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- проводить профилактические мероприятия, 

санитарно-просветительную работу по 

предупреждению заболеваний и/или состояний, 

требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме; контролировать их 

эффективность; 

- оценивать безопасности пациента, медицинского 

персонала  и личную безопасность врача при 

оказании помощи пациенту; 

- применять специальный инструментарий, 

оборудование, диагностические экспресс-тесты  для 

диагностики и лечения угрожающего жизни 

состояния/заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Знание: 

- этиологии, патогенеза, патоморфологии, 

клинической картины, течения, исхода экстренных и 

неотложных состояний у взрослых, требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме; 

- показаний и противопоказаний к использованию 

современных методов лабораторной, 

инструментальной диагностики у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями, требующими 

оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме; 

- дифференциальной диагностики основных 

экстренных и неотложных синдромов и заболеваний; 

- действующего порядка оказания медицинской  

помощи, клинических рекомендаций (протоколов 

лечения), стандартов медицинской помощи по 

вопросам оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме; 

- правил назначения лекарственных препаратов и 

применения изделий медицинского назначения 

пациентам с заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме; 

1 2 3 

 - методик оценки эффективности и безопасности 

применения лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения у пациентов с 
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заболеваниями и/или состояниями, требующими 

оказания экстренной и неотложной помощи; 

- принципов и методов асептики и антисептики при 

оказании экстренной и неотложной помощи; 

- содержания укладок и наборов для оказания 

экстренной и неотложной помощи; 

- основ взаимодействия с экстренными 

оперативными службами; 

- правил перемещения и транспортировки пациентов; 

- правил осуществления медицинской эвакуации 

пациента с одновременным проведением во время 

транспортировки пациента мероприятий по 

мониторингу жизненно-важных функций и по 

оказанию помощи в экстренной и неотложной 

формах; 

- основ законодательства Российской Федерации о 

здравоохранении и нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность медицинских 

организаций; 

- требований охраны труда. 

Умение: 

- диагностировать и оказывать медицинскую помощь 

взрослым и детям при жизнеугрожающих состояниях 

в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи по вопросам оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме; 

- применять специальный инструментарий, 

оборудование, диагностические экспресс-тесты  для 

диагностики и лечения угрожающего жизни 

состояния/заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи по вопросам оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме; 

- проводить дифференциальную диагностику у 

пациентов, требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной форме. 

Использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего и осложнений) с учетом 

МКБ; 

1 2 3 
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 - оценивать тяжесть состояния пациента с 

заболеваниями и/или состояниями, требующими 

оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме, и принимать необходимые меры 

для выведения пациента из этого состояния. 

 

Владение: 

- навыками оказания неотложной помощи при 

гипертоническом кризе, клинической смерти, острой 

сердечной недостаточности, остром нарушении 

ритма и проводимости, остром коронарном 

синдроме, тромбоэмболии легочной артерии, 

кардиогенном шоке, острой дыхательной 

недостаточности, астматическом статусе, острой 

печеночной недостаточности, острой почечной 

недостаточности обмороке, коллапсе, печеночной и   

почечной коме, печеночной и почечной коликах, 

пневмотораксе, инфаркте миокарда, отеке легких; 

- навыками измерения артериального давления, 

регистрации и анализа ЭКГ, проведения всех видов 

инъекций, капельного и струйного переливания 

лекарств, проведения сердечно-легочной 

реанимации, дефибрилляции. 

- 

 

 
5.2. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования  

 
1. Степень тяжести бронхиальной астмы определяется по следующим показателям, кроме 

а) количество ночных симптомов в неделю  

б) количество дневных симптомов в день и в неделю 

в) кратность применения β2-агонистов короткого действия 

г) выраженностью лимфицитопении 

 

2. При бронхиальной астме бронхоскопия назначается 

а) в обязательном порядке 

б) по показаниям 

в) по желанию больного 

г) для купирования бронхиального статуса 

 

3. К клиническим критериям бронхиальной астмы относят 

а) удушье  

б)  свистящее дыхание 

в)  затруднение выдоха 

г) «лающий» кашель 

 

4. Ингаляционную форму выпуска имеют такие глюкокортикостероиды, как 

а) Беклометазона дипропионат 

б) Флютиказона пропионат 

в) Циклесонид 

г) все перечисленные препараты 
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5) Неблагоприятными прогностическими признаками при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы являются:  

а) угнетение сознания  

б) задержка бронхиального секрета  

в) нестабильная гемодинамика 

г) все перечисленное 

 

6) Для III стадии хронической обструктивной болезни легких ОФВ1 составляет 

а)  > 80% должной величины 

б) 50-80% должной величины 

в) 30-50% должной величины 

г) < 30% должной величины 

 

7) К основным факторам риска возникновения хронической обструктивной болезни 

легких не относят  

а) табакокурение 

б) профессиональное воздействие пыли  

в) ожирение 

г) профессиональное воздействие   химических   паров 

 

8. При хронической обструктивной болезни легких в общем клиническом анализе крови 

не наблюдается  

а) нейтрофильный лейкоцитоз 

б) увеличение СОЭ 

в) лейкопения 

г) анемия 

 

9. Клиническим признаком хронической обструктивной болезни легких не является 

а) хронический кашель 

б) выделение мокроты 

в) одышка 

г) боль в грудной клетке 

 

10. К показаниям для парентерального введения антибиотиков при хронической 

обструктивной болезни легких не относится 

а) тяжелое течение заболевания 

б) нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

в) возраст больного 

г) повышение температуры 

 

 

11. К типичными симптомами хронической сердечной недостаточности не относится:  

а) одышка  

б) слабость, повышенная утомляемость  

в) отеки 

г) боль в грудной клетке 

 

12. Адаптивное ремоделирование сердца и сосудов характерно для  

а) I стадии хронической сердечной недостаточности  

б) IIA стадии хронической сердечной недостаточности 

в) IIБ стадии хронической сердечной недостаточности 

г) III стадии хронической сердечной недостаточности 
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13. К основным препаратам, влияющим на прогноз больных с хронической сердечной 

недостаточностью, не относятся 

а) Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

б) Антагонисты рецепторов 1 типа ангиотензина II 

в) β-адреноблокаторы 

г) витамины 

 

14. Для больных с хронической сердечной недостаточностью не характерно 

а) цианоз слизистых покровов; 

б) симметричная пастозность нижних конечностей (голень, лодыжки); 

в) асимметричные отёки 

г) анасарка  

 

15. Дегитратационная терапия в активной фазе (при наличии застойных явлений) 

проводится с превышением выделенной мочи над выпитой жидкостью  

а) не более 1–1,5 литра в сутки 

б) не менее 2 литров в сутки 

в) не менее 2,5 мл в сутки 

г) не более 0,5 литра в сутки 

 

16. Гипертонический криз  считают осложненным в случае развития: 

а) гипертонической энцефалопатии 

б) мозгового инсульта 

в) острого коронарного синдрома 

г) все перечисленное 

 

17. К экзогенным причинам, способствующим развитию гипертонического криза, не 

относится: 

а) физическая нагрузка 

б) психоэмоциональный стресс 

в) метеорологические влияния 

г) резкое нарушение почечной гемодинамики 

 

18. Для клинической картины гипертонического криза не характерно  

а) интенсивная головная боль  

б) головокружение 

в) тошнота 

г) появление асимметричных отеков 

 

19. При неосложненном гипертоническом кризе лечение начинают с  

а) пероральных препаратов 

б) внутривенных инфузий 

в) физиотерапии 

г) рефлексотерапии 

 

20. Купирование гипертонического криза у пожилых пациентов не рекомендовано 

начинать с применения  

а) каптоприла 

б) клонидина 

в) фуросемида 

г) капотена 

 

21. Применение трансдермальных форм лекарств при остеоартрите тазобедренных 

суставов  
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а) нецелесообразно 

б) целесообразно 

г) может быть назначено по просьбе больного 

д) назначается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

 

22. К заболеваниям, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику 

остеоартроза, не относится 

а) подагра  

б) ревматоидный артрит 

в) фибромиалгия 

г) синдром Лея  

 

23. Факторы риска развития желудочно-кишечных осложнений при приеме НПВП  

а) желудочно-кишечные кровотечения, язвенные перфорации или стенозы в анамнезе  

б)длительный прием больших доз глюкокортикоидов  

в) прием антикоагулянтов или ацетилсалициловой кислоты  

г) все перечисленное 

 

24. При ревматоидном артрите могут наблюдаться следующие изменения конечности, 

кроме 

а) «плавник моржа» 

б) «рука с лорнетом» 

в) «рука акушера» 

г) «пуговичная петля» 

 

25. При III стадии ревматоидного артрита при проведении рентгенологического 

исследования суставов обнаруживают 

а) незначительное разрушение хряща, небольшое сужение суставной щели, единичные 

узуры костей 

б) значительное разрушение хряща и кости, выраженное сужение суставной щели, 

подвывихи и девиации костей 

в) остеопороз без деструктивных рентгенологических изменений 

г) ничего из перечисленного 

 

26. Для синдрома Рейтера характерно 

а) уретрит 

б) анемия 

в) ожирение 

г) стрии 

 

27. При лечении ревматоидного артрита не применяют  

а) антибиотики 

б) метотрексат 

в) лефлуномид 

г) абатацепт 

 

28. Факторы, провоцирующие приступ подагры 

а) злоупотребление алкоголем или обильной мясной жирной пищей; 

б) прием диуретиков; 

в) прием сульфинпиразона 

г) все верно, кроме в) 

 

29. При подагре не наблюдаются 

а) гиперемия кожи над пораженным суставом 
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б) одностороннее поражение первого плюснефалангового сустава 

в) тофусы 

г) обнаружение LE- клеток 

 

30. К урикозурическим средствам не относится 

а) сульфинпиразон 

б) аллопуринол 

в) лозартан  

г) антуран 

 

31. К критерии диагноза «пневмонии» не относится 

а) инфильтрация легочной ткани на рентгенограмме 

б) острая лихорадка в начале заболевания  

в) кашель с мокротой 

г) анемия 

 

32. Число баллов 3-4 по шкале CRB-65 говорит о риске летальности  

а) 1,2% 

б) 8,15% 

в) 31% 

г) 80% 

 

33. Рекомендованная длительность временной нетрудоспособности при неосложненной 

внебольничной пневмонии  нетяжелого течения составляет  

а) 20 дней 

б) 10 дней 

в) 45 дней 

г) 60 дней 

 

34. Назначение какого препарата показано при данном типе ЭКГ? Ав блокада 2 

 
а) атропин 

б) пропранолол 

в) нитроглицерин 

г) фуросемид 

 

35. Назначение какого препарата показано при данном типе ЭКГ? суправентрикулярная 

тахикардия  
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а) верапамил 

б) атропин 

в) нитроглицерин 

г) фуросемид 

 

36. Назначение какого препарата показано при данном типе ЭКГ? пароксизмильная 

желудочковая 

 
 

а) кордарон 

б) нитроглицерин 

в) атропин 

г) фуросемид 

 

37. Назначение какого препарата показано при данном типе ЭКГ? 

Трепетание предсердий 

 
 

а) верапамил 

б) атропин 

в) нитроглицерин 

г) фуросемид 

 

38. Какая аритмия представлена на ЭКГ? 

 
 

а) наджелудочковая экстрасистолия 

б) желудочковая экстасистолия 

в) трепетание предсердий 

г) желудочковая экстрасистолия 



 22  

 

39. Какая аритмия представлена на ЭКГ? 

 
 

а) наджелудочковая экстрасистолия 

б) желудочковая экстасистолия 

в) трепетание предсердий 

в) наджелудочковая экстрасистолия 

 

40. Перечислите варианты кардиогенного шока 

а) аритмогенный 

б) рефлекторный 

в) истинный кардиогенный шок 

г) все правильно 

 

41. К клиническим проявлениям острой застойной правожелудочковой недостаточности 

не относят 

а) набухание шейных вен 

б) симптом Куссмауля 

в) боли в правом подреберье 

г) кашель 

 

42. К клиническим проявлениям острой застойной левожелудочковой недостаточности 

относят 

а) одышку 

б) приступообразный кашель 

в) ортопноэ 

д) все верно 

 

43. Какому заболеванию соответствует ЭКГ? 
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а) инфаркт миокарда 

б) желудочковая экстрасистолия 

в) трепетание предсердий 

г) ТЭЛА 

 

 

44. К признакам нарушения микроциркуляции и перфузии тканей не относится 

а) диурез < 50 мл/час 

б) холодная кожа 

в) липкий пот 

г) мраморный рисунок кожи 

 

45. Кардиогенный шок на догоспитальном этапе диагностируют на основании: 

а) падения систолического АД менее 90-80 мм рт. ст. (или на 30 мм рт. ст. ниже 

«рабочего» уровня у лиц с артериальной гипертензией) 

б) падения систолического АД менее 100 мм рт. ст. 

в) увеличения систолического АД  более 220 мм рт. ст. 

г) увеличения диастолического АД более 100 мм рт. ст. 

 

46.  К клиническим вариантам инфаркта миокарда не относится 

а) болевой 

б) абдоминальный 

в) аритмический 

г) нефротический 

 

47. Терапия инфаркта миокарда направлена на следующие мероприятия, кроме 

а) купирование болевого синдрома 

б) восстановление коронарного кровотока 
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в) увеличение   потребности миокарда в кислороде 

г) профилактику осложнений 

 

48. Нитроглицерин при инфаркте миокарда применяют для 

а) купирование болевого синдрома 

б) увеличения диуреза 

в) тромболизиса 

г) нормализации ритма 

 

49. Для оценки риска развития кардиальных осложнений при остром коронарном 

синдроме используют шкал 

а) ТIME 

б) GRACE 

в) PURSUIT 

г) все перечисленные 

 

50. Относительным противопоказанием для проведения тромболизиса не является 

а) язвенная болезнь в стадии обострения 

б) тяжелые заболевания печени и почек 

в) подозрение на хроническую аневризму сердца 

г) аллергическая реакция в анамнезе на соответствующие тромболитические препараты 

 

51. К критериям вероятности тромбоза глубоких вен  не относят: 

а) постельный режим более трех дней или операция в пределах предыдущих 4-6 недель 

б) симметричные отеки конечностей 

в) односторонний отек голени более чем на 3 см 

г) иммобилизация ноги гипсовой повязкой 

 

52. Для больных с ТЭЛА характерны жалобы на  

а) внезапную одышку 

б) чувство страха 

в) резкую слабость, головокружение 

г) все перечисленное верно 

 

53. Клинические признаки острой внезапной смерти это 

а) отсутствие сознания 

б) отсутствие дыхания 

в) отсутствие пульса 

г) все верно 

 

54. В алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации  не входят действия 

а) восстановление проходимости верхних дыхательных путей 

б) 2 вдоха : 30 компрессий грудины 

в) 1 вдох : 20 компрессий грудины 

г) оценка состояния больного 

 

55.  При базовой сердечно-легочной реанимации при восстановлении проходимости 

верхних дыхательных путей  

а) выводят вперед нижнюю челюсть и запрокидывают голову больного 

б) поворачивают голову больного влево 

в) поворачивают голову больного вправо 

г) кладут больного на живот 

 

56. При использовании дефибриллятора-автомата электроды накладывают 
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а) справа под ключицу латеральнее правого края грудины 

б) справа под ключицу латеральнее левого края грудины 

в) по левой средней подмышечной линии приблизительно на 7 см ниже подмышечной 

впадины 

г) верно а) и в) 

 

57. В лечении пациентов с острым коронарным синдромом   используют 

а) антиангинальные средства 

б) антитромболитические средства 

в) антикоагулянты 

г) все верно 

 

58. К антиангинальным препаратам относятся 

а) нитраты 

б) фибраты 

в) статины 

д) витамины 

 

59. Показаниями к проведению гемодиализа служат: 

а) нарастающая гипергидратация; 

б) уремическая интоксикация; 

в) полиурия 

г) верно а) и б) 

 

60. К острой печеночной недостаточности может привести 

а) вирусный гепатит 

б) прием алкоголя и его суррогатов 

в) беременность 

г) все верно 

 

61. К осложнениям язвенной болезни не относится  

а) кровотечение 

б) прободение 

в) рубцово-язвенный стеноз привратника 

г) синдром Рейтера 

 

62. К стрессовым гастродуоденальным язвам относят  

а) язвы Курлинга 

б) язвы Кушинга  

в) язвы при терминальной стадии хронической почечной и печеночной недостаточности  

г) все вышеперечисленное 

 

 

63.К язвам желудка и двенадцатиперстной кишки, возникающим на фоне эндокринных 

заболеваний, относят  

а) язвы у больных с синдромом Золлингера–Эллисона  

б) язвы Курлинга 

в) язвы Кушинга 

г) ничего из перечисленного 

 

64. Ультразвуковое исследование желудка не позволяет  

а) выявить наличие гиперсекреции  

б) выявить наличие дуоденогастрального рефлюкса 
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в) выявить утолщение стенки (за счет воспалительного инфильтрата) в области язвенного 

дефекта 

г) выявить H. Pylori 

 

65. Ингибиторы протонной помпы  

а) повышают показатели внутрижелудочного рН  

б) уменьшают объем желудочного сока 

в) увеличивают вязкость желудочного сока 

г) все верно 

 

 

 

66. Согласно классификации МКБ-10 выделяют следующие рубрики  

а) хронический панкреатит алкогольной этиологии  

б) другие хронические панкреатиты  

в) ложная киста поджелудочной железы 

г) все пречисленное 

 

67. Внепанкреатические источники гиперамилаземии и гиперамилазурии 

а) почечная недостаточность  

б) рак легкого  

в) рак яичников  

г) все верно 

 

68. К главным задачам тактики консервативного лечения пациентов с хроническим 

панкреатитом относят  

а) определение причины боли в животе и  снижение ее интенсивности  

б) лечение недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы 

в) выявление и лечение эндокринной недостаточности на ранних стадиях до развития 

осложнений  

г) все верно 

 

69. К клиническим показаниям для проведения заместительной ферментной терапии при 

хроническом панкреатите не относится 

а) верифицированная стеаторея  

б) хроническая диарея, полифекалия  

в) нутритивная недостаточность  

г) лейкоцитоз 

 

70. Клиническими проявлениями нарушения всасывания жиров являются перечисленные 

признаки, кроме 

а) стеаторея  

б) метеоризм 

в) потеря массы тела  

г) анемия 

 

71. Согласно Римским Критериям IV, синдром раздраженного кишечника 

диагностируется при наличии следующих симптомов: рецидивирующая боль в животе, 

возникающая по меньшей мере 1 раз в неделю, характеризующаяся следующими 

признаками 

а) связана с дефекацией  

б) сочетается с изменением частоты стула  

в) сочетается с изменением консистенции стула 

г) все верно  
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72. Дифференциальный диагноз синдрома раздраженного кишечника проводится со 

следующими патологиями, кроме  

а) лактазная и дисахаридазная недостаточность  

б) болезнь Крона и язвенный колит 

в) рак толстой кишки   

г) синдром Жильбера 

 

 

73. Для лечения синдрома раздраженного кишечника с запором применяются 

слабительные следующих групп: 

а) слабительные, увеличивающие объем каловых масс  

б) осмотические слабительные 

в) слабительные средства, стимулирующие моторику кишки 

г) все перечисленное 

 

74. Для постановки диагноза «Синдром раздраженного кишечника» необходимо 

выполнение следующих исследований:  

а) исследование уровня гормонов щитовидной железы 

б) анализ кала для выявления скрытой крови 

в) колоноскопия с биопсией 

г) все перечисленное 

 

75. Пробиотики – это 

а) живые микроорганизмы, которые могут быть включены в состав различных пищевых 

продуктов, включая лекарственные препараты и пищевые добавки, оказывающие 

положительное влияние на функции микрофлоры 

б) компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах 

желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника 

человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность 

в) лекарственные средства различной структуры, осуществляющие связывание экзо- и 

эндогенных веществ в ЖКТ путём адсорбции  

г) медицинские препараты, которые используются для облегчения болей и мышечных 

спазмов в кишечнике или для стимуляции прохождения пищи через пищеварительный 

тракт 
 

76. К факторам риска желчнокаменной болезни не относится 

а) возраст 

б) мужской пол 

в) отягощенная наследственность по желчнокаменной болезни 

г) быстрое похудание 

 

77. Основные виды камней при желчнокаменной болезни 

а) холестериновые 

б) уратные 

в) фосфатные 

г) оксалатные 

 

78. Для подтверждения диагноза желчнокаменной болезни необходимо использовать в 

первую очередь с целью визуализации камней  

а) ультразвуковую диагностику 

б) компьютерную томографию 

в) рентгенологическое исследование 

г) ФГДС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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79. При консервативном лечении желчнокаменной болезни не применяют 

а) препараты УДХК 

б) спазмолитики 

в) тримебутин 

г) минихолецистостомию 

 

80. Лапароскопическая холецистэктомия операция не противопоказана  

а) лицам пожилого возраста,  

б) при ожирении,  

в) при беременности 

г) все верно 

 

81. К факторам риска острого гломерулонефрита не относится:  

а) стрептококковый фарингит,  

б) стрептодермия,  

в) ветряная оспа,  

г)  беременость 

 

82. К клиническим формам хронического гломерулонефрита не относится 

а) латентная  

б) гипертоническая  

в) нефротическая 

г) аритмическая 

 

83. При латентной форме хронического гломерулонефрита активная иммуносупрессивная 

терапия  

а) не показана 

б) показана 

в) может применяться по просьбе больной 

г) применяется в обязательном порядке 

 

 

84. В классическую триады при пиелонефрите не входит 

а) лихорадка 

б) дизурия 

в) боль в пояснице 

г) повышение АД 

 

85. Длительность терапии осложненного пиелонефрита обычно составляет 

а) 5 дней 

б) 10-14 дней, но может быть пролонгирована до 21 дня 

в) 1 месяц 

г) 2 месяца 

 

86. Предполагать наличие хронической болезни почек позволяет  

а) повышенная альбуминурия/ протеинурия 

б) стойкие изменения в осадке мочи 

в) стойкое снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин/1,73 м2 

г) все верно 

 

87. Диагноз «Хроническая болезнь почек» следует устанавливать на основании 

следующих критериев:  
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а) выявление любых клинических маркеров повреждения почек, подтвержденных на 

протяжении периода длительностью не менее 3 месяцев 

б) наличие маркеров необратимых структурных изменений органа, выявленных 

однократно при прижизненном морфологическом исследовании органа или при его 

визуализации 

в) снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) < 60 мл/мин/1,73 м
2
,  

сохраняющееся в течение трех и более месяцев, вне зависимости от наличия других 

признаков повреждения почек 

г) все верно 

 

88. Основные показания к специализированному нефрологическому стационарному 

обследованию.  

а) олигурия (диурез менее 500 мл/сут), анурия.  

б) быстропрогрессирующее снижение функции почек (удвоение уровня креатинина крови 

менее чем за 2 месяца).  

в) впервые выявленное снижение СКФ до уровня ниже 30 мл/мин или уровень креатинина 

крови ≥ 250 мкмоль/л для мужчин и ≥ 200 мкмоль/л для женщин.  

в) нефротический синдром (протеинурия более 3 г/сут, гипоальбуминемия). 

г) все верно 

 

89. К факторам прогрессирования хронической болезни почек не относится  

а) нормальные цифры АД 

б) плохой метаболический контроль сахарного диабета 

в) ожирение/метаболический синдром  

г) высокобелковая диета и повышенное потребление натрия с пищей 

 

90. Альбуминурия/протеинурия не отражает следующие патофизиологические сдвиги:  

а)  снижение проницаемости клеточных мембран  

б)изменения транспортных процессов в проксимальных канальцах 

в) повышение гемодинамической нагрузки на клубочек  

г) наличие системной и ренальной эндотелиальной дисфункции. 

 

91. Факторы риска железодефицитной анемии 

а) обильные менструации 

б) отсутствие в рационе красного мяса более 6-ти месяцев.  

в) хроническая кровопотеря (геморрой, диафрагмальная грыжа, дивертикулез, опухоли, 

язвенный колит, пептические язвы) 

г) все верно 

 

92. При прелатентном дефиците железа 

а) ферритин сыворотки крови снижен 

б) гемоглобин снижен 

в) цветовой показатель повышен 

г) ОЖСС повышена 

 

93. При тяжелой степени железодефицитной анемии уровень гемоглобина 

а) ниже 120 70 г/л 

 

б) ниже 100 70 г/л 

в) ниже 70 г/л 

г) ниже 50 70 г/л 

 

94. На фоне приема железосодержащих препаратов per os возможно развитие таких 

побочных эффектов: 
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а) металлический привкус во рту; 

б) тошнота; 

в) запоры или (реже) поносы. 

г) все верно 

 

95. Критерии эффективности лечения пероральными или парентеральными препаратами 

железа: 

а) увеличение количества ретикулоцитов до 30-50%% через 5-10 дней 

б) повышение гемоглобина  

в)улучшение качественного состава эритроцитов (исчезает микроцитоз и гипохромия) 

г) все верно 

 

96. К клиническим проявлениям В12-дефицитной анемии не относится 

а) слабость 

б) ощущение жжения в языке 

в) судороги 

г) проявления стоматита 

 

97. К апластическим анемиям относится 

а) железодефицитная анемии  

б) анемия вследствие нарушения синтеза порфиринов 

в) В12 – дефицитная анемия 

г) анемия при гемобластозе 

 

98. Показатели крови при В12-дефицитной анемии 

а) гемоглобин снижен 

б) цветовой показатель < 0,86 

в) СОЭ повышена 

г) макроцитоз, гиперхромия 

 

99. Патогенетическая терапия В12-дефицитной анемии включает 

а) парентеральное введение витамина В12  

б) сбалансированное питание с достаточным количеством белка, витаминов, запрещение 

алкоголя 

в) нормализация кишечной флоры 

г) все верно 

 

100. При апластической анемии в   костном мозге наблюдается  

а) замещение костномозговых элементов   жировой тканью  

б) небольшие очаги кроветворения 

в) мегалобласты 

г) все верно 

 

5.3. Используемые образовательные технологии 

-  проблемные лекции с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа с оборудованием центра симуляционного обучения (комплекс для отработки 

базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации RoDam, интегральная система 

METIMAN для моделирования клинических ситуаций, комплекс «Зарница» для оказания 

неотложной помощи, комплекс «ФИЗИКА» для диагностики заболеваний сердца и легких 

и др.). 

 

https://myfamilydoctor.ru/dieta-pri-zaporax-u-vzroslyx/
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5.4. Оценка уровня усвоения программы 

 

 Количество баллов, обеспечивающих получение 

Зачтено Не зачтено 

Тестирование От 70% из 100% 

возможных и выше 

Менее 70% из 100% 

возможных  

Практические навыки 3-5 1-2 

Собеседование 3-5 1-2 

Решение ситуационных 

задач 

3-5 1-2 

 

 

 


