
 
 



 



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. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК 2 - способностью и готовностью к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании терапевтической медицинской помощи; 

ПК 3 - способностью и готовностью к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении; 

ПК 4 - способностью и готовностью 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; 

2.2. знать: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждения здравоохранения; 

- общие вопросы организации терапевтической помощи в стране; работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению; 

- основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма 

и уровни их регуляции; 

- основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; 

возможные типы нарушений и принципы лечения; 

- систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию 

свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии, 

показатели гомеостаза в норме и патологии; 

- клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических 

заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, 

клиническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической 

клинике; 
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- основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику 

и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, 

вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 

- основы иммунобиологии и реактивности организма; 

- организацию службы интенсивной терапии и реанимации в 

терапевтической клинике, оборудование палат интенсивной терапии и 

реанимации; 

- основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры 

и врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

- основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

терапевтических больных; 

- противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

- МСЭ при внутренних болезнях; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы 

профилактики; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы; 

- принципы организации службы медицины катастроф.  

2.3. уметь: 

- получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из такого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий, оказать необходимую 

срочную помощь; 

- определить специальные методы исследования (лабораторные, 

рентгенологические и функциональные); 

- определить показания для госпитализации и организовать ее; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного; 

- оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологического 

обследования и дать по ним заключение; 

- определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по 

его нормализации; 

- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия; 

- определить вопросы трудоспособности больного – временной или стойкой 

нетрудоспособности, перевод на другую работу; 

- провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного больного; 

- провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать 

результаты; 
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- оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

- должен уметь установить диагноз и провести необходимое лечение при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы; органов дыхания; органов 

пищеварения; мочевыделительной системы; системы кроветворения; 

эндокринной системы; 

2.4. владеть: 

- правильным ведением медицинской документации; 

- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Терапия» 

«Актуальные вопросы терапии» 

 

Категория слушателей: врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-

терапевт подростковый; врач-терапевт участковый цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-терапевт, судовой врач; врач приемного 

отделения (в специализированной медицинской организации или при 

наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Терапия» при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Терапия» 

«Актуальные вопросы терапии» 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Терапия» 

«Актуальные вопросы терапии» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

  Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1.  

«Актуальные вопросы 

терапии» 

29 22 7 
- 

 

2. 
Модуль 2. 

 «Обучающая стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестиро вание 

Итого 36  23 13  

№ 

п/п 
Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

  Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. 

 «Актуальные вопросы 

терапии» 

29 22 7 
- 

 

1.1. Тема 1.1.  

Ревматические болезни 
9 6 3  

1.2. Тема 1.2. 

 Болезни почек 
5 3 2  

1.3. 
Тема 1.3. 

 Болезни органов 

кроветворения. 

5 5 - 
 

1.4. Тема 1.4.  

Эндокринные заболевания 
8 8 2  

2. 
Модуль 2. 

 «Обучающая стажировка» 
6  6 

 

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  23 13  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Терапия» 

«Актуальные вопросы терапии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Актуальные вопросы терапии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Ревматические 

болезни 

Лекция – 6 часов 

Острая ревматическая лихорадка. Дифференциальный 

диагноз ревматической лихорадки и инфекционного 

эндокардита, неревматического миокардита, пролапса 

митрального клапана, всд. Лечение ревматической 

лихорадки, показания к назначению 

глюкокортикостероидов. первичная и вторичная 

профилактика ревматической лихорадки. 

Ревматоидный артрит. клиническая картина. 

критерии диагноза. Лечение ревматоидного артрита, 

показания к назначению глюкокортикостероидов, 

иммунодепрессантов, препаратов антицитокинового 

действия. 

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь 

бехтерева), критерии диагностики, классификация, 

определение активности и тяжести анкилозирующего 

спондилоартрита. 

Реактивные артриты:этиология, патогенез, 

клиническая картина. синдром рейтера как вариант 

реактивного артрита. критерии диагноза с позиции 

доказательной медицины. Медикаментозное лечение 

реактивных артритов, показания к назначению 

базисных средств и глюкокортикостероидов. 

Псориатический артрит, особенности клинической 

картины, диагностические критерии. Лечение, 

показания к назначению базисных препаратов. 

Подагра: стадии развития. их характеристика, 

критерии диагноза подагры. лечение острого 

подагрического артрита, антигиперурикемическая 

терапия: показания, противопоказания. 

Системная красная волчанка, клинические 

проявления лабораторные феномены, критерии 

диагноза. 

Системная склеродермия : клинические формы, их 

особенности, варианты течения и стадии развития, 

лечение, показания для назначения 

иммунодепрессантов. 

 

Практическое занятие -3 часа Дифференциальная диагностика при лихорадочном 



синдроме. Алгоритм обследования больных при 

лихорадке неясного генеза. Разбор клинических 

случаев, решение ситуационных задач. 

1.2. 

Тема 1.2. Болезни почек 

Лекция – 3 часа 

Острые гломерулонефриты. Этиология, патогенез. 

Клиническая картина. Осложнения острого 

гломерулонефрита. Лечение острого 

гломерулонефрита и осложнений. 

Хронический гломерулонефрит. Этиология, 

патогенез, клиническая и  морфологическая 

классификация. Клинические типы и варианты 

течения. Лечение. Показания к госпитализации. 

Амилоидоз почек. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

Хроническая почечная недостаточность (хпн). 

Этиология, патогенез, классификация, стадии хпн по 

nkf, клиника, лечение. 

Практическое занятие -2 часа 

Этиология и патогенез хронического пиелонефрита. 

Классификация, клиника и варианты течения. 

Особенности течения у подростков, беременных, 

пожилых. Лечение. Разбор клинических случаев, 

решение ситуационных задач. 

1.3. 
Тема 1.3. Болезни органов 

кроветворения. 

Лекция – 5 часов 

Железодефицитные анемии. Клиника. Алгоритм 

обследования. Дифференциальный диагноз. 

Принципы лечения. 

В12 – фолиеводефицитные анемии. Клиника. 

Алгоритм обследования. Дифференциальный диагноз. 

Принципы лечения. 

Врожденные гемолитические анемии. 

Классификация. Клиника и дифференциальный 

диагноз врожденного микросфероцитоза и 

талассемии. Принципы лечения. 

Аутоиммунные гемолитические анемии. 

Классификация. Клиника. Дифференциальный 

диагноз. Принципы лечения. 

Апластическая анемия. Клиника и 

дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Аутоиммунные тромбоцитопении. Клиника. 

Дифференциальный диагноз. Терапия. 

Врожденная тромбофилия. Классификация. Клиника. 

Принципы лечения. 

Антифосфолипидный синдром. Патогенез. Клиника. 

Диагностика принципы лечения. 

Гемофилия А и В. Клиника. Алгоритм обследования. 

Лечения. Социальная адаптация. 

Болезнь Виллебранда. Варианты клиники. 

Лабораторная диагностика. Принципы лечения. 

Перемежающая порфирия. Клиника и диагностика. 

Принципы лечения. 

Кожные геморрагические васкулиты. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. 



Геморрагический васкулит Шенлейна – Геноха. 

Основные клинические синдромы. Принципы 

диагностики и лечения. 

Острые лейкозы. Классификация. Основные 

клинические синдромы. Принципы верификации 

диагноза. Дифференциальный диагноз. 

Принципы терапии острых лейкозов.  

Лимфогранулематоз. Классификация. Клиника, 

диагностика. Лечение в свете доказательной 

медицины. 

Эритремия. Клиника, диагностика. 

Дифференциальный диагноз с эритроцитозами. 

Принципы лечение. Техника кровопусканий.   

1.4. 
Тема 1.4. Эндокринные 

заболевания 

Лекция – 8 часов 

Сахарный диабет (СД). Определение. Этиология, 

патогенез СД 1 и 2 типов. Современная 

классификация СД (ВОЗ, 1999) и критерии 

диагноза. Клиническая картина и лабораторная 

диагностика.Определение степени тяжести СД. 

СД как фактор риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний, стратификация риска. 

Терапевтические цели при СД с позиции 

доказательной медицины (целевое АД, показатели 

углеводного и липидного обменов). Критерии 

компенсации углеводного обмена. 

Лечение больных сахарным диабетом с позиций 

доказательной медицины: тактика ведения, 

обоснование выбора препаратов и краткая 

характеристика основных групп препаратов. 

 Лечение СД 1 типа. Виды инсулинов, режимы 

инсулинотерапии, рекомендованные к применению. 

Показания к инсулинотерапии СД 2 типа. Варианты 

перехода на инсулинотерапию. 

Синдром хронической передозировки инсулина, 

диагностика, лечение.  

Современный алгоритм лечения СД 2 типа. 

Классификация пероральных сахароснижающих 

средств. Доказательная база эффективности 

бигуанидов и препаратов сульфонилмочевины. 

Рекомендованные дозировки препаратов, показания и 

противопоказания. Рекомендованные комбинации 

препаратов. Показания к госпитализации, 

диспансерное наблюдение за больными с СД. 

Лечение (построение диеты) в условиях поликлиники. 

Критерии временной и стойкой нетрудоспособности. 

Классификация поздних хронических осложнений 

СД. Современная классификация диабетической 

ретинопатии (ДР) и группы риска развития ДР при 

СД. Эффективность диагностики и лечения ДР на 

различных ее стадиях. 

Современная классификация диабетической 

нефропатии (ДН) (Mogensen). Значение 

определения микроальбуминурии (МАУ) при 



выявлении групп риска развития ДН и 

эффективности лечения.  Принципы лечения ДН в 

соответствии с ее стадиями. 

Факторы риска развития ИБС у больных СД. 

Клинические  особенности  ИБС у больных СД. 

Рекомендации по профилактике ИБС у больных 

СД. Артериальная гипертензия (АГ) у больных 

СД, стратификация риска. Доказательная база 

применения ингибиторов АПФ у больных СД. 

Патогенез нейропатий при СД. Современная 

классификация. Принципы лечения диабетической 

полинейропатии (ДП).  

Классификация зоба (Николаев О.В. 1955г., ВОЗ  

1994г.). Диагностическое значение исследования 

уровней Т3, Т4, ТТГ. Практическая ценность и 

информативность методов инструментальной 

диагностики при различных заболеваниях 

щитовидной железы (ЩЖ). 

ДТЗ. Этиология, патогенез, клиническая картина. 

Оценка тяжести тиреотоксикоза. Современные 

подходы к терапии ДТЗ. Показания к 

оперативному лечению ДТЗ. Предоперационная 

подготовка. Послеоперационные осложнения. 

Синдром тиреотоксикоза при различных 

заболеваниях щитовидной железы, 

дифференциальная диагностика.   

Гипотиреоз: причины возникновения. 

Субклинический гипотиреоз. Клиническая 

картина, диагностика. «Маски» первичного 

гипотиреоза. Заместительная терапия.  

Синдром и болезнь Иценко-Кушинга. Этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика. 

Функциональные пробы, интерпретация и их 

значение в диф.диагностике.  

 Медикаментозное лечение болезни Иценко-

Кушинга. Показания к оперативному лечению. 

Виды оперативного лечения. Предоперационная 

подготовка. 

Гипокортицизм. Клиническая картина, 

лабораторная и инструментальная диагностика. 

Дифференциальная диагностика меланодермии.  

Доказательная база применения препаратов 

минералокортикоидов и глюкокортикоидов при 

лечении гипокортицизма.  

Острая надпочечниковая недостаточность: 

причины возникновения, клиническая картина, 

диагностика. Неотложная помощь при 

аддисоническом кризе. 

 Практическое занятие – 2 часа 

Ранняя диагностика сахарного диабета 2 типа. 

Современные принципы планирования 

сахароснижающей терапии при сахарном диабете 2 

типа. 



Ведение больных СД в периоперационном периоде. 

Тактика ведения больных СД при развитии ОИМ, 

ОНМК. 

2. 

 

 

 

 

 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков: 

 ведение медицинской документации; 

- основным врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза 

с последующим направлением пациента к 

соответствующему врачу-специалисту; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

- интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Внутренние болезни в 2т. – Под ред. Мухина Н. А., Мартынова А. И., Моисеева В. С. – М.: 

« ГОЭТАР-МЕДИА» , 2006 

2. Внутренние болезни по Тинсли и Р. Харрисону (под ред. Э. Фаучи, Ю. Браунвальда). В 

семи томах. Перевод с англ. М. Практика-Мик-Гроу-Хилл (совместное издание), 2005 г. 

Клинические рекомендации. Остеоартрит. Диагностика ведение больных с остеартритом 

коленных и тазобедренных суставов (под ред. Лесняк О.М.) - М.: ГЭОТАР Медиа, 2006. 

3. Клинические рекомендации. Ревматология (под ред. Насонова Е. Л.) - М.: ГЭОТАР Медиа, 

2006. 

4. Рациональная фармакотерапия в нефрологии. «Руководство для практикующих врачей» 

(под ред. Мухина Н.А., Козловской Л.В., Шилова Е.М. М., изд. «Литера», 2006. 

5. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена 

веществ. «Руководство для практикующих врачей» Т.12. (Под ред. Мельниченко Г.А., Дедова 

И. И.) М., изд. «Литера», 2006. 

6. Скорая медицинская помощь. Справочное руководство «ТОП. Медицина» ИИА 

«Ремедиум», 2006. 

7. Сумин С.А. Неотложные состояния (6-е изд.). М.: ООО «Медицинское информационное 

агенство», 2006. 

Дополнительная литература: 

Нефрология 

1. Тареева И. Е. (ред.) Руководство в 2-х томах, "Нефрология", М., Медицина, 1995. 

2. Дедов И. И. , Шестакова М. В. Диабетическая нефропатия. М: Универсум Паблишинг , 

2000. 

3. Рябов С. И. , Наточин Ю.В. Функциональная нефрология. СПб.: Лань , 1997. 

4. Шулутко Б. Л. Болезни печени и почек; С. -П6.. 1995. 

Эндокринология 

1. Дедов И. И. Эндокринология. М.,2000. 

2. Дедов И. И., Мельниченко Г. А. и др. Алгоритмы диагностики и лечения болезней 

эндокринной системы. М.: 1995. 

3. Дедов И. И. Болезни органов эндокринной системы. М.: Медицина , 2000. 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. 

 Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

 

 

 

 

 

4. Болезни щитовидной железы. (Перевод с англ.). Браверманн Л. И. ред. / М.: Медицина, 

2000. 

5. Балаболкин М. И. Эндокринология: Учебник. М., 1998. 

Ревматология 

1. Рожинская Л. Я. Системный остеопороз : Практическое руководство для врачей (2-ое изд., 

перераб. и доп.). М. : Издатель Мокеев , 2000. 

2. Каррей А. Ф. Клиническая ревматология, М., 1990. 

3. Чепой В. М. Диагностика и лечение болезней суставов, М., 1990. 

4. Сигидин Я. А., Гусева Н. Г. Диффузные болезни соединительной ткани, М., Медицина, 

1994. 

5. Насонова В.А., Бунчук Н.В. (ред.) Ревматические болезни. Руководство по внутренним 

болезням, М., Медицина, 1997 

Гематология 

1. Воробьева А.И. Руководство по гематологии в 2-х томах, М., Медицина, 1985 

2. Шустов В.Я. Клиническая гематология. - Саратов, 1994. 

3. Румянцев А. Г., Аграненко В. А. Клиническая трансфузиология. М. : Гэотар Медицина , 

1997. 

4. Секреты гематологии и онкологии. Вуд Мари Э., Банн Пол А., Токарев Ю. Н., Бухин А. Е. 

ред. / М. : БИНОМ , 1997. 

5. Насонов Е. Л., Баранов А.А., Шилкина Н.П. Васкулиты и васкулопатии.- Ярославль:                            

Верхняя Волга, 1998. 

6. Воробьев П.А. Анемический синдром в клинической практике.- М.: Ньюдиамед, 2001. 



5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Актуальные вопросы 

терапии» 

Способность: 

- к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- к ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании терапевтической медицинской 

помощи; 

 

Знание: 

- этиологию, патогенез и меры профилактики 

наиболее часто встречающихся заболеваний 

внутренних органов, современную 

классификацию, клиническую картину, 

особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у различных 

возрастных групп; 

- методы диагностики, диагностические 

возможности методов непосредственного 

исследования больного терапевтического 

профиля, современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального обследования 

больного (включая эндоскопические, 

рентгенологические методы, ультразвуковую 

диагностику); 

- критерии диагноза различных заболеваний, 

дифференциально-диагностические алгоритмы; 

- методы лечения и показания к их применению с 

позиций доказательной медицины; 

 

Умение: 

- диагностировать и правильно интерпретировать 

результаты дополнительных методов 

исследования при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях внутренних органов; 

- выявлять традиционные и дополнительные 

факторы риска развития заболеваний внутренних 

органов; 

- проводить комплекс мер первичной 

профилактики заболеваний; 

- определять группы риска по развитию болезни, 

осуществлять динамический диспансерный 

контроль; 

- планировать и проводить лабораторно-

функциональное обследование, с использованием 

Тестирование 

 



современных экспертно-диагностических систем 

и лабораторных тестов;   

- назначать патогенетически обоснованное 

лечение с использованием результатов 

современных международных и национальных 

рекомендаций; 

- назначить адекватное лечение пациентам с 

учетом коморбидных состояний; 

- оказывать адекватную паллиативную помощь, 

контролировать патронаж; 

- применять в лечении пациентов средства с 

доказанным плейотропным или класс-

специфическим действием, используя данные 

доказательной медицины. Использовать знания 

по фармакокинетике и взаимодействию этих 

средств с лекарственными препаратами других 

групп; 

 

Владение: 

-методами внебольничной диагностики, 

дифференциальной диагностики, профилактики, 

лечения распространенных заболеваний, 

диспансеризации и экспертизы трудоспособности 

больных; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- ведение медицинской документации; 

- основным врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях; 

- алгоритмом постановки предварительного 

диагноза с последующим направлением пациента 

к соответствующему врачу-специалисту; 

- алгоритмом развернутого клинического 

диагноза; 

- интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики. 

Тестирование 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 

 
 



5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных 

баллов из 100% 

возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию  
в форме тестирования: тестирование 

 
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ  

Вопрос №1. Ревматизм (болезнь Сокольского - Буйо) это системное воспалит/ 

заболевание соединительной ткани, наиболее характерными признаками 

которого являются  

 1) преимущественное поражение сердечно-сосудистой системы  

 2) частое поражение суставов, ЦНС, кожи  

 3) наличие генетически обусловленного дефекта иммунной системы  

 4) инфицирование b-гемолитическим стрептококком группы А  

 5) прямое токсическое действие стрептококка на миокард  

 6) опосредованное действие стрептококка на организм через токсины  

 а) верно 1, 3, 6  

 б) верно 1, 2, 3, 5  

 в) верно 1, 3, 4, 6  

 г) верно 2, 5, 6  

 д) верно все перечисленное  

 

Вопрос №2. В связи с малой выраженностью неспецифического 

экссудативно-аллергического компонента болезни клиническая картина 

может быть стертой  

 а) при первичном ревматизме  

 б) при возвратном ревматизме  

 в) и в том, и в другом случае  

 

Вопрос №3. Ведущая роль b-гемолитического стрептококка в этиологии 

ревматизма подтверждается  

 1) связью между перенесенной ангиной (или фарингитом) и началом 

заболевания  



 2) обнаружением стрептококковой бактериемии  

 3) повыш. титра антистрептокок. антител (антистрептолиз.-0, 

антистрептогиалуронидаза, антистрептокиназа)  

 4) возможностью создания экспериментальной модели ревматизма  

 5) профилактикой обострений ревматизма с помощью антибиотиков  

 6) схожестью антигенного строения стрептококка соединительной ткани 

сердца 

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 3, 5  

 в) верно 1, 5  

 г) верно 4, 5, 6  

 д) верно все перечисленное  

 

Вопрос №4. Среди путей распространения стрептококковой инфекции можно 

выделить  

 а) контактно-капельный  

 б) через белье  

 в) через посуду  

 г) через молочные продукты  

 д) все перечисленные  

 

Вопрос №5. Ведущими механизмами патогенеза ревматизма являются  

 а) изменение гуморального иммунитета  

 б) измен. клеточ.иммунитета по отнош.к стрептококковым и некот. ткан. 

антигенам  

 в) высокая кардиотропность антигенов стрептококка  

 г) все перечисленные  

 

Вопрос №6. Повреждающее действие стрептококка на соединительную ткань 

опосредовано через  

 а) токсины стрептококка  

 б) накопление большого количества иммунных комплексов  

 в) реакции гиперчувствительности немедленного типа (гуморальный 

иммунитет)  

 г) реакции гиперчувств-сти замед. типа (клеточ. иммунитет) с образ-м 

антикард. антител  

 д) все перечисленные механизмы  

 

Вопрос №7. Прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани при 

ревматизме проходит стадии  

 а) альтеративно-экссудативную  

 б) гранулематозную  

 в) склеротическую  

 г) все перечисленные  

 



Вопрос №8. О наличии иммуно-генетического предрасположения судят по 

антигенам HLA системы.Носительство В27-антигенов HLA свойственно  

 1) ревматоидному артриту  

 2) болезни Бехтерева  

 3) синдрому Рейтера  

 4) дерматомиозиту  

 а) верно 1, 2  

 б) верно 2, 3  

 в) верно 3, 4  

 г) верно 1, 4  

 

Вопрос №9. К типичным симптомам первичного ревматизма не относится  

 а) воспаление миокарда (миокардит)  

 б) хорея  

 в) артрит  

 г) нефрит  

 д) подкожные узелки  

 

Вопрос №10. К осложнениям первичного ревматизма нельзя отнести  

 а) экстрасистолию  

 б) кольцевую эритему  

 в) эндокардит  

 г) атриовентрикулярную блокаду  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №11. В пользу первичного ревмокардита может свидетельствовать  

 1) нарастание интенсивности сердечных шумов в динамике заболевания  

 2) обнаружение порока сердца в самом начале заболевания  

 3) выявл.клинич. симптоматики клапанного пораж. через 4-6 мес. от нач. 

болезни  

 4) возраст 60 лет  

 5) возраст 10 лет  

 а) верно 2, 4, 5  

 б) верно 1, 2, 3  

 в) верно 1, 3, 5  

 г) верно 5  

 

Вопрос №12. В возникновении диффузных заболеваний соединительной ткани 

играют роль  

 а) инфекция  

 б) наследственная предрасположенность  

 в) нарушения половых регуляций иммунитета  

 г) микробная мимикрия с феноменом перекрестно-реагирующих антител  

 д) все перечисленное  

 



Вопрос №13. Маркером системной красной волчанки является  

 а) ревматоидный фактор  

 б) антинуклеарные антитела  

 в) все перечисленное  

 

Вопрос №14. Из перечисленных положений правильными являются  

 а) аутоиммун.забол. развив. в резул. генет. детерминиров. предраспол.с 

особ. реакцией на инфекцию  

 б) образование и выведение циркулирующих иммунных комплексов 

контролируются эстрогенами  

 в) потеря иммунол. толерантности к соб. антигенам связана с им.-генет. 

дефектами,гиперпродукцией интерлейкина-I, В-клеточной активацией  

 г) патогенез аутоиммунных заболеваний соединительной ткани 

многофакторный  

 д) все перечисленные  

 

Вопрос №15 . Активная фаза ревматизма может иметь несколько вариантов 

течения  

 1) острое  

 2) подострое  

 3) затяжное  

 4) непрерывно рецидивирующее  

 5) латентное  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 3, 4  

 в) верно 3, 4, 5  

 г) верно 1, 3, 4, 5  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №16. Цитостатик, наиболее эффективный при системной красной 

волчанке  

 а) азатиоприн  

 б) метотрексат  

 в) циклофосфан  

 

Вопрос №17. Цитостатик, наиболее эффективный при ревматоидном артрите  

 а) азатиоприн  

 б) метотрексат  

 в) циклофосфан  

 

Вопрос №18. Цитостатик, наиболее эффективный при синдроме Вегенера и 

узелковом периартериите  

 а) азатиоприн  

 б) метотрексат  

 в) циклофосфан  



 

Вопрос №19. Признаки, характерные для дерматомиозита  

 1) "бабочка" на лице  

 2) супраорбитальные отеки и гиперемия кожи около глаз  

 3) остеолиз ногтевых фаланг  

 4) резкая мышечная слабость  

 5) деформация суставов  

 6) высокая температура  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 4, 6  

 в) верно 3, 5, 6  

 

Вопрос №20. Затяжное течение ревматизма отличается всем перечисленным, 

кроме  

 а) монотонного хронического течения  

 б) отсутствия ремиссий  

 в) отсутствия клинических проявлений  

 г) незначительного изменения лабораторных показателей  

 

Вопрос №21. В лечении дерматомиозита основное значение имеет  

 а) преднизолон в высоких дозах  

 б) преднизолон в средних дозах  

 в) антиревматические противовоспалительные нестероидные препараты  

 г) циклофосфан  

 д) плазмаферез  

 

Вопрос №22. Характерным признаком ревматизма, позволяющим поставить 

диагноз, является  

 а) связь заболевания с перенесенной носоглоточной инфекцией  

 б) наличие латентного периода длительностью 2-4 недели  

 в) появление первых признаков заболевания в детском возрасте  

 г) все перечисленное  

 

Вопрос №23. Для ревматизма характерно все перечисленное, кроме  

 а) полисиндромности клин. проявлений с преим. поражением кожи и 

серозных обол.  

 б) отсутствия жалоб, отражающих поражение сердца, в начале 

заболевания  

 в) склонности к рецидивам  

 г) изм. лаборатор. показ. (выс. содерж.фибриногена,повыш. сод. С-

реактив.белка и др.)  

 

Вопрос №24. Для ревматического полиартрита характерно все перечисленное, 

кроме  

 а) острого синовита  



 б) сопутствующей лихорадки  

 в) "летучего" характера поражения суставов  

 г) преимущественного поражения мелких и средних суставов  

 

Вопрос №25. У больн. 45 лет набл. синдром Рейно вплоть до некрот. измен. 

пальцев, наруш. глотания,легочная гипертензия, затруд. сгибание пальцев 

рук, уплотн.кожи в обл. кистей. .Прав. диагноз  

 а) системная красная волчанка  

 б) ревматоидный артрит  

 в) системная склеродермия  

 г) узелковый периартериит  

 д) тромбангиит Бюргера  

 

Вопрос №26. К основным диагностическим критериям ревматизма относят  

 а) кардит  

 б) полиартрит  

 в) хорею  

 г) подкожные ревматические узелки  

 д) кольцевидную эритему  

 е) все перечисленное  

 

Вопрос №27. Симптомы, наиболее соответствующие диагнозу первичного 

ревматизма  

 а) симметричный отек и неподвижность сначала мелких, а затем и 

крупных суставов  

 б) острый миокардит  

 в) декальцификация пораженных суставов  

 г) воспаление радужки  

 

Вопрос №28. При ревматоидном артрите ранее всего поражаются суставы  

 а) локтевые  

 б) позвоночные  

 в) крестцово-подвздошные  

 г) проксимальные межфаланговые и суставы кистей  

 д) коленные  

 

Вопрос №29. Показанием к цитостатической терапии при системной красной 

волчанке является все перечисленное, кроме  

 а) волчаночного гломерулонефрита  

 б) "бабочки" на лице  

 в) отсутствия эффекта от традиционной терапии преднизолоном  

 г) волчаночного васкулита  

 

 



Вопрос №30.  Пульс-терапия метипредом показана при системной красной 

волчанке в следующих случаях  

 1) при волчаночном гломерулонефрите  

 2) при волчаночном поражении ЦНС  

 3) при тяжелой полисистемной форме заболевания  

 4) во всех случаях системной красной волчанки  

 5) только в детском возрасте  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 3, 5  

 в) верно 4  

 г) верно 1, 2, 3, 5  

 
 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
 

Вопрос №1. По современным представлениям, основными механизмами 

прогрессирования гломерулонефрита являются  

 а) иммунные  

 б) иммунно-воспалительные и воспалительно-гемокоагуляционные  

 в) гормонально-гемодинамические  

 г) все перечисленные механизмы  

 

Вопрос №2. К прогностически неблагоприятным клиническим проявлениям 

нефропатий относится  

 а) частые рецидивы нефротического синдрома  

 б) сочетание нефротического и гипертензивного синдромов  

 в) сочетание протеинурии с гематурией  

 г) присоединение тубулоинтерстициального поражения  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №3. Причиной персистирования и хронизации иммунного ответа 

является  

 а) постоянное поступление антигена (персистирование этиологического 

фактора)  

 б) особенности иммунного ответа (сила и характер)  

 в) недостаточность (неэффективность) системного и местного фагоцитоза  

 г) все перечисленное  

 

Вопрос №4. Если больной переносит стрептококковую инфекцию, острый 

гломерулонефрит обычно начинается  

 а) во время заболевания  

 б) через 5-7 дней после начала заболевания  

 в) через 10-14 дней после начала заболевания  

 

 



Вопрос №5. Острый нефротический синдром характеризуют  

 а) артериальная гипертензия, отеки, протеинурия, гематурия  

 б) артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия  

 в) отеки, гипо- и диспротеинемия, гиперхолестеринемия  

 

 

Вопрос №6. Особенности диеты при остром гломерулонефрите  

 а) калорийность пищи 2500, животный белок 20.0 в сутки  

 б) калорийность пищи 1500, животный белок до 40.0 в сутки  

 в) калорийность пищи 2500, исключение животного белка  

 г) калорийность пищи 1500, животный белок до 20.0 в сутки  

 

Вопрос №7. У больного с прогрессирующим нефритом и хронической 

почечной недостаточностью возникло легочное кровотечение. Наиболее 

вероятный диагноз  

 а) системная красная волчанка с поражением легких  

 б) синдром Гудпасчера  

 в) бронхоэктазы и амилоидоз почек  

 

Вопрос №8. Все перечисленные утверждения верны, за исключением  

 а) начало острого гломерулонефрита возможно без повышения 

артериального давления и отеков  

 б) исход эклампсии при остром гломерулонефрите благоприятный  

 в) для больных с острым гломерулонефритом характерна гиперстенурия  

 г) уровень комплемента сыворотки при остром гломерулонефрите 

высокий  

 

Вопрос №9. Ангиоретинопатия у больных с подострым нефритом 

выявляется  

 а) через несколько дней (от начала заболевания)  

 б) через несколько недель  

 в) через 6 месяцев  

 

Вопрос №10. Факторы, которые ускоряют прогрессирование 

хронической почечной недостаточности  

 а) выраженная артериальная гипертензия  

 б) гиперпаратиреоидизм  

 в) активность основного заболевания  

 г) все перечисленные  

 

Вопрос №11. Содержание хлористого натрия в пище при остром 

гломерулонефрите  

 а) не более 5 г  

 б) не более 3 г  

 в) исключено полностью  



Вопрос №12. Для больного гломерулонефритом, уровень калия в плазме 

которого равен 6 мэкв/л, предпочтителен  

 а) фуросемид  

 б) верошпирон  

 в) триамтерен  

 

Вопрос №13. Больному острым гломерулонефритом с олигурией 

ограничение жидкости  

 а) необходимо  

 в) не обязательно  

 в) в зависимости от уровня артериального давления  

 

Вопрос №14. Протеинурия при подостром гломерулонефрите составляет  

 а) до 1 г/сут  

 б) до 3 г/сут  

 в) свыше 3 г/сут  

 

Вопрос №15. Уремия при подостром гломерулонефрите развивается  

 а) через 3-5 месяцев (от начала заболевания)  

 б) через 1 год  

 в) через 3 года  

 

Вопрос №16. Для лечения подострого гломерулонефрита используют  

 в) пульс-терапию стероидными препаратами с последующим назначением 

массивных доз преднизолона и цитостатиков  

 б) плазмаферез, пульс-терапию с последующей четырехкомпонентной 

терапией (преднизолоном, цитостатиками, гепарином, курантилом)  

 в) плазмаферез, пульс-терапию с последующим назначением 

индометацина  

 

Вопрос №17. Болезнь Берже характеризуют  

 а) выраженная протеинурия и гематурия  

 б) протеинурия и отложение IgA в мезангиуме  

 в) гематурия и отложение IgA в мезангиуме  

 г) гематурия и отложение IgG в мезангиуме  

 

Вопрос №18. Нефроптоз может осложниться  

 а) пиелонефритом  

 б) форникальным кровотечением  

 в) артериальной гипертензией  

 г) всем перечисленным  

 

Вопрос №19. Наиболее быстрое прогрессирование гломерулонефрита 

наблюдается  

 а) при макрогематурии  



 б) при нефротическом синдроме  

 в) при артериальной гипертензии  

 г) при сочетании протеинурии с гематурией  

 д) при сочетании артериальной гипертензии и нефротического синдрома  

 

Вопрос №20. Для лечения артериальной гипертензии при хронической 

почечной недостаточности следует выбрать следующую группу 

гипотензивных препаратов  

 а) тиазидовый диуретик и b-адреноблокатор  

 б) фуросемид в сочетании с b-адреноблокатором  

 в) допегит, празозин, гидралазин, коринфар  

 г) клофелин, верошпирон  

 

Вопрос №21. Для лечения отеков при нефротическом синдроме следует 

назначить  

 а) только диуретики  

 б) инфузии альбумина в сочетании с диуретиками  

 в) только инфузии альбумина  

 г) спиронолактоны, инфузии альбумина, диуретики  

 

Вопрос №22. У больного, страдающего хроническим 

гломерулонефритом и получающего лечение преднизолоном в суточной дозе 

80 мг, выявлена язва желудка.Ваши действия  

 а) увеличение дозы преднизолона  

 б) уменьшение дозы преднизолона  

 в) перевод на парентеральное введение преднизолона с постепенной 

отменой  

 г) полная отмена преднизолона  

 

Вопрос №23. Длительное лечение цитостатиками в поддерживающих 

дозах требует  

 а) контролирования числа эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и 

гемоглобина 1 раз в месяц  

 б) контролирования функционального состояния печени 1 раз в 2-3 

месяца  

 в) всего перечисленного  

 

Вопрос №24. Для пульс-терапии больных хроническим 

гломерулонефритом применяют  

 а) азатропин  

 б) хлорбутин (лейкеран)  

 в) циклофосфан  

 

 



Вопрос №25. Больной гломерулонефритом получает преднизолон. 

Добавление к лечению цитостатических препаратов необходимо  

 а) для уменьшения гематурии  

 б) для лучшей переносимости преднизолона  

 в) для улучшения результатов лечения  

 г) для уменьшения вероятности инфекционных осложнений  

 

Вопрос №26. Показанием к лечению нефрита по четырехкомпонентной 

схеме является  

 а) изолированный нефротический синдром  

 б) злокачественная артериальная гипертензия  

 в) выраженная активность гломерулонефрита  

 г) длительность заболевания  

 

Вопрос №27. При лечении больных хроническим гломерулонефритом 

хлорбутиномнеобходимо постоянно следить  

 а) за содержанием лейкоцитов в крови  

 б) за содержанием тромбоцитов в крови  

 в) за количеством гемоглобина  

 г) за всеми перечисленными показателями  

 

Вопрос №28. К снижению клубочковой фильтрации может привести 

лечение  

 а) преднизолоном  

 б) цитостатиками  

 в) индометацином  

 г) курантилом  

 д) гепарином  

 

Вопрос №29. Гипокалиемия может наблюдаться при всех указанных 

состояниях, кроме  

 а) первичного гиперальдостеронизма  

 б) болезни Иценко - Кушинга  

 в) реноваскулярной гипертензии  

 г) ренинсекретирующей опухоли  

 д) олигурической почечной недостаточности  

 

Вопрос №30. Злокачественная гипертензия возможна при всех 

перечисленных заболеваниях, кроме  

 а) пиелонефрита  

 б) амилоидоза  

 в) узелкового периартериита  

 г) первичного нефросклероза  

 



БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ  

Вопрос №1. При недостаточности инсулина наблюдается  

 1) гипергликемия  

 2) усиление синтеза гликогена  

 3) уменьшение синтеза гликогена  

 4) увеличение образования кетоновых тел  

 5) уменьшение образования кетоновых тел  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2, 4  

 в) верно 1, 3, 4  

 г) верно 2, 3, 4  

 д) верно 2, 4, 5  

 

Вопрос №2. При недостаточности инсулина наблюдается  

 1) гипергликемия  

 2) гиполипопротеинемия  

 3) жировая инфильтрация печени  

 4) гиперкетонемия  

 5) снижение уровня неэтерифицированных жирных кислот  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 3, 4, 5  

 в) верно 1, 3, 4  

 г) верно 2, 3, 4  

 д) верно 1, 3, 5  

 

Вопрос №3. Основными патофизиологическими отличиями сахарного 

диабета I типа от сахарного диабета II типа являются все перечисленные, 

кроме  

 а) склонности к кетоацидозу  

 б) абсолютного дефицита инсулина  

 в) высокого уровня С-пептида  

 г) генетического дефекта противовирусного иммунитета  

 д) деструкции клеток  

 

Вопрос №4. Среди перечисленных характеристик к сахарному диабету у 

подростков не относится  

 а) диабет I типа  

 б) инсулинозависимый диабет  

 в) инсулинодефицитный диабет  

 г) диабет II типа  

 

Вопрос №5. Сахарный диабет у подростков является результатом  

 1) вирусного повреждения поджелудочной железы  

 2) аутоиммунного повреждения поджелудочной железы  



 3) нарушения биосинтеза инсулина  

 4) нарушения чувствительности рецепторов к инсулину  

 а) верно 1, 2  

 б) верно 2, 3  

 в) верно 3, 4  

 г) верно 1, 3  

 д) верно 2, 4  

 

Вопрос №6. Увеличение размеров печени у больных сахарным 

диабетом является результатом  

 а) жирового гепатоза  

 б) гепатита  

 в) цирроза  

 г) всего перечисленного  

 

Вопрос №7. Нормальный базальный уровень глюкозы в крови (по 

чистой глюкозе) составляет  

 а) 8.3-10.1 ммоль/л  

 б) 6.2-9.3 ммоль/л  

 в) 2.7-5.5 ммоль/л  

 г) 3.8-6.7 ммоль/л  

 д) 3.3-5.5 ммоль/л  

 

Вопрос №8. Максимально допустимый (для здоровых) уровень глюкозы 

в крови через 2 часа после пероральной нагрузки глюкозой составляет  

 а) 8.43 ммоль/л  

 б) 7.22 ммоль/л  

 в) 9.6 ммоль/л  

 г) 10.1 ммоль/л  

 д) 7.8 ммоль/л  

 

Вопрос №9. Для выявления сахарного диабета и его типа проводят 

следующие исследования  

 а) тест толерантности к глюкозе  

 б) глюкозокортикоидную пробу  

 в) исследование пробным завтраком, включающим 30 г легкоусвояемых 

углеводов 

 г) все перечисленные  

 

Вопрос №10.  Тяжелая форма сахарного диабета характеризуется всеми 

перечисленными признаками, кроме  

 а) кетоацидоза  

 б) лабильного течения  

 в) наличия сосудистых осложнений (ретинопатии, нефропатии, 

нейропатии)  



 г) катаракты  

 

Вопрос №11. Сердечно-сосудистые нарушения при сахарном диабете 

характеризуются  

 1) брадикардией  

 2) тахикардией  

 3) зависимостью частоты пульса от ритма дыхания, физических и 

эмоциональных нагрузок  

 4) ортостатической артериальной гипотензией  

 а) верно 1, 2  

 б) верно 3, 4  

 в) верно 2, 4  

 г) верно 2, 3  

 д) верно 1, 4  

 

Вопрос №12.  Поражение органов зрения при сахарном диабете включает  

 а) диабетическую ретинопатию  

 б) блефарит  

 в) ячмень  

 г) дистрофические изменения роговицы  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №13. Сахарный диабет I типа характеризуется всеми 

перечисленными признаками, кроме  

 а) постепенного начала заболевания  

 б) молодого возраста  

 в) выраженности клинической симптоматики  

 г) инсулинозависимости, поражения b-клеток  

 д) отсутствия ожирения  

 

Вопрос №14. Сахарный диабет II типа характеризуется  

 1) наличием антител к инсулинобразующим клеткам островков 

поджелудочной железы  

 2) отсутствием ассоциации с HLA-гаплотипами  

 3) нормальным состоянием инсулиновых рецепторов  

 4) повышенным или нормальным содержанием инсулина в плазме  

 5) отсутствием склонности к кетоацидозу  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 4, 5  

 в) верно 1, 3, 5  

 г) верно 3, 4, 5  

 д) верно 1, 4, 5  

 

 



Вопрос №15. Для пролиферативной (III) стадии диабетической 

ретинопатии характерно все перечисленное, кроме  

 а) отслойки сетчатки  

 б) кровоизлияний в стекловидное тело  

 в) вновь образованных сосудов  

 г) изменений вен  

 

Вопрос №16. Для ранней диагностики диабетической нефропатии 

следует применять все перечисленные методы исследования, кроме  

 а) общего анализа мочи  

 б) пробы Редберга  

 в) пробы Зимницкого  

 г) пункционной биопсии почки  

 д) определения содержания креатинина в крови  

 

Вопрос №17. Кетоацидотическая кома клинически проявляется всеми 

перечисленными признаками, кроме  

 а) бледности и сухости кожных покровов  

 б) нормальной температуры тела  

 в) артериальной гипотензии  

 г) артериальной гипертензии  

 д) дыхания Куссмауля, запаха ацетона в выдыхаемом воздухе  

 

Вопрос №18. Гипогликемическая кома клинически проявляется всеми 

перечисленными признаками, кроме  

 а) бледности и влажности кожных покровов  

 б) повышенного тонуса мышц, судорог  

 в) снижения артериального давления  

 г) наличия хрипов в легких  

 

Вопрос №19. Наименьшим антигенным свойством обладает  

 а) инсулин крупного рогатого скота  

 б) свиной инсулин  

 в) овечий инсулин  

 г) китовый инсулин  

 

Вопрос №20. Для устранения утренней гипергликемии (при лечении 

инсулином) целесообразно все перечисленное, кроме  

 а) увеличения вечерней дозы инсулина короткого действия  

 б) введения инсулина короткого действия дополнительно в 6 часов утра  

 в) замены инсулина короткого действия инсулином со сроком действия 12 

часов  

 г) введения вечером инсулина продленного суточного действия  

 



Вопрос №21. Уровень гликемии натощак при сахарном диабете 

"беременности", при котором не следует назначать инсулин  

 а) 11.1 ммоль/л 

 б) 13.8 ммоль/л  

 в) 6.7 ммоль/л  

 г) 5.5 ммоль/л  

 

Вопрос №22. Потребность в вводимом инсулине на первом году 

заболевания сахарным диабетом составляет 

 а) 0.3 ЕД на 1 кг массы тела в сутки 

 б) 0.4 ЕД на 1 кг массы тела в сутки 

 в) 0.5 ЕД на 1 кг массы тела в сутки 

 г) индивидуальная в зависимости от степени инсулиновой 

недостаточности  

 

Вопрос №23. К инсулинам короткого действия (6-8 часов) относятся все 

перечисленные, кроме  

 а) инсулина простого  

 б) суинсулина  

 в) актрапида  

 г) лонг-инсулина  

 

Вопрос №24. К инсулинам суточного действия относятся  

 1) "ультраленте"  

 2) протафан  

 3) инсулин Б  

 4) монотард  

 5) ультратард  

 а) верно 1, 2  

 б) верно 2, 3  

 в) верно 3, 4  

 г) верно 1, 5  

 д) верно 4, 5  

 

Вопрос №25. Применение сульфаниламидных препаратов у больных 

сахарным диабетом показано  

 а) при сахарном диабете II типа средней тяжести  

 б) при диабетической нефропатии III стадии  

 в) при перенесенном гепатите  

 г) при диабетической ретинопатии I стадии  

 

Вопрос №26. Абсолютными противопоказаниями для применения 

сульфаниламидных препаратов у больных с сахарным диабетом являются все 

перечисленные, кроме  

 а) кетоацидоза  



 б) лейкопении, тромбоцитопении  

 в) беременности, родов, лактации  

 г) инфаркта миокарда  

 

Вопрос №27. Показанием к применению бигуанидов является все 

перечисленное, кроме  

 а) сахарного диабета II типа в сочетании с ожирением  

 б) ожирения  

 в) хронических заболеваний, сопровождающихся тканевой гипоксией  

 

Вопрос №28. К побочным явлениям бигуанидов относятся  

 а) молочнокислый ацидоз  

 б) диспепсические явления  

 в) аллергические кожные реакции  

 г) все перечисленные  

 

Вопрос №29. Потребность в вводимом в дневные часы инсулине 

составляет в среднем  

 а) 50% от суточной дозы  

 б) 70% от суточной дозы  

 в) 30% от суточной дозы  

 г) 10% от суточной дозы  

 

Вопрос №30. Ожирение является фактором риска  

 1) для сахарного диабета  

 2) для атеросклероза  

 3) для почечно-каменной болезни  

 4) для желчно-каменной болезни  

 5) для хронического гастрита  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 3, 4  

 в) верно 1, 2, 4  

 г) верно 2, 3, 4  

 д) верно 3, 4, 5  

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВИ  

Вопрос №1. Из перечисленных клеток в нормальном лимфоузле 

присутствуют  

 а) только миелоидные клетки  

 б) только В-лимфоциты  

 в) только Т-лимфоциты  

 г) В-лимфоциты, Т-лимфоциты, а также клетки циркулирующей крови  

 

 

 



Вопрос №2. К функциям селезенки относятся  

 а) выработка антител  

 б) секвестрация клеток крови  

 в) торможение костномозгового кроветворения  

 г) все перечисленные функции  

 

Вопрос №3. Из перечисленных клеточных элементов периферической 

крови  

 роль неспецифических факторов иммунной защиты выполняют  

 а) нейтрофилы  

 б) эозинофилы  

 в) базофилы  

 г) моноциты  

 д) все перечисленные клетки  

 

Вопрос №4. Из перечисленных клеточных элементов периферической 

крови  

 роль неспецифических факторов иммунной защиты выполняют  

 а) эритроциты  

 б) лимфоциты  

 в) тромбоциты  

 г) ни один из перечисленных клеточных элементов  

 

Вопрос №5. Из перечисленных компонентов плазмы  

 в осуществлении неспецифической иммунной защиты участвуют  

 а) иммуноглобулины  

 б) альбумины  

 в) компоненты комплемента  

 г) фибриноген  

 

Вопрос №6. Из перечисленных компонентов плазмы  

 в осуществлении неспецифической иммунной защиты участвуют  

 а) фибронектин  

 б) лизоцим  

 в) интерфероны  

 г) все перечисленные компоненты  

 д) верно б) и в)  

 

Вопрос №7. Из перечисленных клеток крови иммуноглобулины 

синтезируют  

 а) эритроциты  

 б) гранулоциты  

 в) Т-лимфоциты  

 г) В-лимфоциты  

 д) тромбоциты  



 

Вопрос №8. Антитела следующего класса иммуноглобулинов  

 осуществляют первичный иммунный ответ  

 а) иммуноглобулины G  

 б) иммуноглобулины А  

 в) иммуноглобулины М  

 г) иммуноглобулины D  

 д) иммуноглобулины Е  

 

Вопрос №9. Система комплемента является  

 а) частью специфического иммунитета  

 б) неспецифическим фактором иммунной защиты  

 в) частью системы гемостаза  

 г) регулятором гемопоэза  

 

Вопрос №10. Морфологической основой гуморального иммунитета 

являются  

 а) макрофаги  

 б) Т-лимфоциты  

 в) В-лимфоциты  

 г) плазмоциты  

 д) все перечисленные клетки  

 

Вопрос №11. Морфологической основой специфического клеточного 

иммунитета  

 являются  

 а) Т-лимфоциты  

 б) В-лимфоциты  

 в) плазмоциты  

 г) макрофаги  

 д) все перечисленные клетки  

 

Вопрос №12. Нормальный иммунный ответ всегда  

 а) поликлональный  

 б) моноклональный  

 в) поли- и моноклональный  

 г) диклональный  

 

Вопрос №13. Генез железодефицитной анемии у женщин  

 можно непосредственно связать со следующими данными анамнеза  

 а) резекцией желудка  

 б) большим количеством детей (родов)  

 в) нефрэктомией  

 г) гипосекреторным гастритом  

 



Вопрос №14. Грифельно-серый цвет кожи характерен  

 а) для эритремии  

 б) для множественной миеломы  

 в) для болезни Гоше  

 г) для синдрома Гудпасчера  

 

Вопрос №15. Синюшная окраска лица, ушей, ладоней характерна  

 а) для эритремии  

 б) для множественной миеломы  

 в) для болезни Гоше  

 г) для геморрагического васкулита  

 

Вопрос №16. Сине-бурая шелушащаяся папуло-везикулярная сыпь  

 на туловище и конечностях характерна  

 а) для множественной миеломы  

 б) для СПИДа  

 в) для геморрагического васкулита  

 г) для системной красной волчанки  

 

Вопрос №17. Выраженное похудание характерно  

 а) для лимфопролиферативных заболеваний  

 б) для миелопролиферативных заболеваний  

 в) для болезни Кули  

 г) для мегалобластной анемии  

 

Вопрос №18. Характеристика лимфоузлов при гематосаркомах  

 в начальных стадиях заболевания  

 а) резкая болезненность  

 б) "деревянная" плотность  

 в) плотноэластическая консистенция  

 г) спаянность с кожей и между собой  

 

 

Вопрос №19. Увеличение селезенки у взрослых  

 уже в начальной стадии заболевания характерно  

 а) для гемолитических анемий  

 б) для железодефицитных анемий  

 в) для множественной миеломы  

 г) для болезни тяжелых цепей  

 

Вопрос №20. Артралгический синдром нередко бывает самым ранним 

проявлением  

 а) гемолитической анемии  

 б) множественной миеломы  

 в) острой порфирии  



 г) эритремии  

 

Вопрос №21. Ранний инфаркт миокарда может быть следствием  

 а) иммунокомплексной патологии  

 б) дефицита антитромбинов  

 в) присутствия волчаночного фактора  

 г) парапротеинемии  

 

Вопрос №22. Для железодефицитной анемии характерны  

 а) тошнота, рвота  

 б) жжение в языке  

 в) афтозный стоматит  

 г) тяга к острой пище  

 

Вопрос №23. Ярко-красный язык нередко наблюдается  

 а) при амилоидозе  

 б) при тромбоцитопении  

 в) при мегалобластной анемии  

 г) при болезни Гоше  

 

Вопрос №24. Увеличение и уплотнение печени в ранней стадии 

заболевания наблюдается  

 а) при хроническом миелолейкозе  

 б) при множественной миеломе  

 в) при болезни тяжелых цепей  

 г) при геморрагическом васкулите  

 

Вопрос №25. Шум плеска и умеренная болезненность при пальпации 

кишечника  

 характерны  

 а) для лимфогранулематоза  

 б) для эритремии  

 в) для некротичесой энтеропатии  

 г) для амилоидоза (при множественной миеломе)  

 

Вопрос №26. Жалобы на тяжесть в голове и кошмарные сновидения 

типичны  

 а) для выраженной анемии  

 б) для нейролейкоза  

 в) для амилоидоза  

 г) для эритремии  

 

Вопрос №27. Рецидивирующий Herpes labialis характерен  

 а) для множественной миеломы  

 б) для мегалобластной анемии  



 в) для апластической анемии  

 г) для лимфопролиферативных заболеваний  

 д) для всего перечисленного  

 

Вопрос №28. При замедлении СОЭ (менее 3 мм/ч) следует думать  

 а) о криоглобулинемии  

 б) о болезни Гоше  

 в) об эритроцитозе  

 г) о талассемии  

 д) верно б) и в)  

 

Вопрос №29. Обнаружение гемосидерина в моче наиболее характерно  

 а) для внутриклеточного гемолиза  

 б) для внутрисосудистого гемолиза  

 в) для терминальной стадии хронической почечной недостаточности  

 г) для геморрагического цистита как осложнения терапии 

циклофосфаном  

 

Вопрос №30. Исследование пунктата опухолевого образования 

достаточно для постановки диагноза  

 а) лимфогранулематоза  

 б) гистиоцитоза  

 в) фибромы  

 г) ни одного из перечисленных заболеваний  

 

БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ  

Вопрос №1. В крови здорового человека циркулируют липопротеины  

 а) хиломикроны  

 б) липопротеины очень низкой плотности (ЛОНП),  

  или пре-b-липопротеины  

 в) липопротеины низкой плотности (ЛПН), или b-липопротеины  

 г) липопротеины высокой плотности (ЛВП), или a-липопротеины  

 д) все перечисленные  

 

Вопрос №2. Все перечисленное верно, кроме  

 а) главной составной частью липопротеинов низкой плотности (ЛНП),  

  или b-липопротеинов, является холестерин  

 б) главной составной частью хиломикронов являются триглицериды  

 в) главной составной частью липопротеинов высокой плотности (ЛВП),  

 или a-липопротеинов, являются фосфолипиды и холестерин  

 

 

 



Вопрос №3. Атерогенными являются следующие виды липопротеинов  

 1) пре-b-липопротеины  

 2) b-липопротеины  

 3) "флотирующие" липопротеины  

 4) хиломикроны  

 5) a-липопротеины  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 3, 4  

 в) верно 1, 4, 5  

 г) верно 2, 4, 5  

 д) верно 3, 4, 5  

 

Вопрос №4. Гиперлипидемия способствует  

 а) замедлению кровотока в капиллярах  

 б) повышению вязкости крови  

 в) нарушению обмена кислорода между клеточной мембраной и кровью  

 г) усилению адгезии тромбоцитов, микротромбообразованию  

 д) всему перечисленному  

 

Вопрос №5. Для I типа гиперлипопротеинемии характерно все 

перечисленное, кроме  

 а) повышения содержания хиломикронов в крови  

 б) повышения содержания триглицеридов в крови  

 в) нормального содержания холестерина в крови  

 г) значительного повышения содержания холестерина в крови  

 

Вопрос №6. I тип гиперлипопротеинемии клинически проявляется  

 а) липемией сетчатки  

 б) ксантоматозом кожи  

 в) гепатоспленомегалией  

 г) диспепсическими явлениями  

 д) всем перечисленным  

 

Вопрос №7. I тип гиперлипопротеинемии (хиломикронемии) может 

встречаться  

 а) при сахарном диабете  

 б) при алкогольном панкреатите  

 в) при диспротеинемиях  

 г) при всех перечисленных состояниях  

 

Вопрос №8. III тип гиперлипопротеинемии характеризуется  

 а) появлением "флотирующих" b-липопротеинов  

 б) повышением содержания триглицеридов  

 в) повышением содержания холестерина в плазме  

 г) патологической толерантностью к углеводам  



 д) всем перечисленным  

 

Вопрос №9. Для IV типа гиперлипопротеинемии характерно все 

перечисленное, кроме  

 а) повышения содержания липопротеинов очень низкой 

плотности(ЛОНП)  

 б) нормального содержания холестерина  

 в) повышенного содержания холестерина  

 г) всего перечисленного  

 

Вопрос №10. Для IV типа гиперлипопротеинемии характерно  

 а) частые приступы стенокардии и инфаркты миокарда  

 б) поражение крупных артерий  

 в) частое сочетание с сахарным диабетом  

 г) частое сочетание с подагрой  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №11. Все перечисленное верно, кроме того, что  

 а) для V типа гиперлипопротеинемии характерно повышение содержания 

в крови липопротеинов очень низкой плотности (ЛОНП) и хиломикронов  

 б) ишемическая болезнь сердца при V типе гиперлипопротеинемии 

встречается значительно реже, чем при II, III и IV типах  

 в) ишемическая болезнь сердца при V типе гиперлипопротеинемии 

встречается значительно чаще, чем при II, III и IV типах  

 

Вопрос №12. Среди утверждений, касающихся особенностей 

атеросклеротической бляшки, выберите верное  

 а) в бляшке могут возникнуть изъязвления и кровоизлияния  

 б) в бляшке происходят процессы фиброзирования и кальцинирования  

 в) на поверхности бляшки могут откладываться тромботические массы  

 г) атероматозные массы могут служить источником тромбоэмболий  

 д) верно все перечисленное  

 

Вопрос №13. Стадиями клинического проявления атеросклероза 

являются  

 а) ишемическая  

 б) дистрофическо-некротическая  

 в) собственно склеротическая  

 г) все перечисленные  

 

Вопрос №14. Для атеросклероза не характерно повышение содержания  

 а) холестерина  

 б) триглицеридов  

 в) b-липопротеинов  

 г) фосфолипидов  



Вопрос №15. Понос, метеоризм и судороги, возникшие после приема 

сахарозы, указывают  

 а) на сахарный диабет  

 б) на недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы  

 в) на недостаточность дисахаридазы  

 г) на болезнь отложения гликогена  

 д) на инсулому  

 

Вопрос №16. Для галактоземии характерно все перечисленное, кроме  

 а) недостаточности галактозо-1-фосфатуридил-трансферазы  

 б) катаракты  

 в) уменьшения толерантности к галактозе у взрослых  

 г) недостаточности галактозо-6-фосфатазы  

 

Вопрос №17. Признаком эссенциальной фруктозурии является  

 а) изостенурия  

 б) полиурия  

 в) постуральная гипотензия (ортостатический коллапс)  

 г) снижение почечного порога для глюкозы  

 д) отсутствие клинических проявлений  

 

Вопрос №18. Диагноз врожденной галактоземии будет заподозрен на 

основании  

 а) увеличения содержания глюкозы в моче  

 б) увеличения восстанавливающих веществ в моче  

 в) данных семейного анамнеза  

 г) гемолитической анемии  

 

Вопрос №19. Главными признаками болезни накопления гликогена 

являются сочетания  

 а) гепатомегалии и гипергликемии  

 б) спленомегалии и гипергликемии  

 в) макроглоссии и гипогликемии  

 г) гепатомегалии и гипогликемии  

 д) гепатомегалии и макроглоссии  

 

Вопрос №20. При болезни накопления гликогена преимущественно 

поражаются  

 а) печень и мышцы  

 б) печень и головной мозг  

 в) поджелудочная железа и головной мозг  

 г) поджелудочная железа и яички  

 д) мышцы и кости  

 

 



Вопрос №21. Для инсулинового шока характерны  

 1) выраженная дегидратация  

 2) потеря сознания  

 3) липемия сетчатки  

 4) судороги  

 5) возникновение в связи с инфекцией или хирургической травмой  

 а) верно 1, 2  

 б) верно 2, 3  

 в) верно 3, 4  

 г) верно 2, 4  

 д) верно 4, 5  

 

Вопрос №22. Для диабетической комы характерно все перечисленное, 

кроме  

 а) выраженной дегидратации  

 б) потери сознания  

 в) липемии сетчатки  

 г) судорог  

 д) возникновения в связи с инфекцией или хирургической травмой  

 

Вопрос №23. Диабетический кетоацидоз обычно провоцируется  

 а) инфекцией  

 б) хирургическим вмешательством или травмой  

 в) острым инфарктом миокарда  

 г) желудочно-кишечными расстройствами  

  с нарушением всасывания или рвотой  

 д) всем перечисленным  

 

Вопрос №24. При диабетическом кетоацидозе  

 имеют место все перечисленные признаки, кроме  

 а) осмотического диуреза  

 б) потери электролитов при введении гипотонического раствора в плазму  

 в) потери воды и потери электролитов с мочой  

 г) кальцийурии  

 д) дегидратации  

 

Вопрос №25. Цистинурия чаще всего сочетается  

 а) с выраженной умственной отсталостью  

 б) с гомоцистинурией  

 в) с наличием гексагональных кристаллов в моче  

 г) с нарушением питания вследствие потери цистина с мочой  

 д) с гидроцефалией  

 

 

 



Вопрос №26. Диагноз амилоидоза лучше всего подтверждается  

 а) пробой с конго-рот 

 б) наличием в моче белка Бен-Джонса  

 в) исследованием костного мозга  

 г) гистологическим исследованием биоптата прямой кишки  

 д) клиническими признаками  

 

Вопрос №27. Характерными неврологическими симптомами амилоидоза 

являются  

 а) периферические моторные и сенсорные расстройства  

 б) признаки сдавления спинного мозга в поясничном отделе  

 в) признаки сдавления спинного мозга в грудном отделе  

 г) периферические нарушения, связанные с центральными нарушениями  

 

Вопрос №28. К повышению содержания мочевой кислоты в крови у 

больных подагрой приводит  

 а) увеличение синтеза уратов 

 б) увеличение связывания с белками плазмы  

 в) уменьшение разложения мочевой кислоты до мочевины  

 г) снижение почечной экскреции  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №29. Для подагры характерно все перечисленное, кроме  

 а) поражения суставов  

 б) поражения почек  

 в) повышения содержания мочевой кислоты  

 г) спондилита  

 

Вопрос №30. Провоцирующими факторами при остром подагрическом 

артрите являются все перечисленные, кроме  

 а) приема алкоголя  

 б) употребления пищи, богатой пуринами  

 в) рентгенотерапии  

 г) хирургического вмешательства  

 д) действия АКТГ  


