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ПРИКАЗ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году (СМ.5058.*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального^ 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 
приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной 
итоговой аттестации» и в целях методического обеспечения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе специалитета 
СМ.5058.* «Лечебное дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе специалитета 
СМ.5058.* «Лечебное дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
(Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

I Первый проректор по 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора по 

учебной и методической работе. 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе спецналитета СМ.5058.* «Лечебное дело» 
уровень образования: специалитет 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических 
профессиональных задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных клинических задач, выносимых на государственный 
экзамен: 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ БЛОК КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (№ 1 -30) 

Задача № 1 

Больной 52 лет поступил с жалобами на кашель с выделением мокроты ржавого 
цвета, боли в правом боку при дыхании, озноб, повышение температуры до 39°С, 
одышку. Заболел накануне остро, после охлаждения. Страдает сахарным диабетом, 
соблюдает диету, принимает манинил по 1 таб. 2 раза в сутки. 

При поступлении: состояние тяжелое, температура - 38.8°С, ЧДД - 40 в мин. 
При перкуссии грудной клетки: справа и спереди ниже IV ребра и сзади от середины 
лопатки притупление перкуторного звука, бронхиальное дыхание, бронхофония 
усилена. Пульс - 96 в мин, АД - 90/60 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень 
не выступает из-под края реберной дуги. 

1) Какой процесс в легких отражают вышеописанные физикальные данные? 
2) Ваш предварительный диагноз? 
3) Какие исследования необходимы для подтверждения диагноза? 
4) Вероятный возбудитель? Методы его выявления? 
5) Тактика лечения основного заболевания? 
6) Тактика противодиабетического лечения? 



7) Критерии выздоровления и ориентировочные сроки временной 
нетрудоспособности? 

Задача № 2 

Больной 39 лет жалуется на боли в правой половине грудной клетки, 
усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель с выделением обильной мокроты с 
запахом, лихорадку до 39-40°С с ознобами и обильным потоотделением, особенно по 
ночам. Заболел остро 3 дня назад. Известно, что 6 месяцев назад перенес о. вирусный 
гепатит, не работает в течение года. 

Объективно: масса тела 53 кг, рост 170 см. В легких справа ниже угла лопатки 
притупление перкуторного звука, резко ослабленное дыхание. Тоны сердца 
приглушены, систолический шум на верхушке и у основания мечевидного отростка, 
усиливающийся на вдохе. Пульс - 110 в мин, АД - 110/80 мм рт.ст. На правом 
предплечье и левом плече - следы иньекций и лимфангоита. 

1) Ваш предварительный диагноз? 
2) Каков вероятный характер плеврального выпота? 
3) Как объяснить изменения на левой руке? 
4) Как объяснить данные аускультации сердца? 
5) Какие методы подтверждения диагноза? 
6) Определите тактику лечения. 

Задача № 3 

Больной 15 лет поступил в клинику с жалобами на кашель с небольшим 
количеством слизистой мокроты. Заболел остро, неделю назад. Появилась вялость, 
головная боль, кашель, повысилась температура. В поликлинике было выявлено 
затемнение в правом легком, в связи с чем мальчик был госпитализирован. Известно, 
что в семилетнем возрасте была проведена ревакцинация против туберкулеза. 

При поступлении: состояние средней тяжести, температура 37.6°С. В нижних 
отделах легких справа притупление перкуторного звука, там же жесткое дыхание. ЧДД 
- 20 в мин., пульс - 96 в мин. 

Реакция Манту - положительная (20 мм). 
1) Ваш диагноз? 
2) Какие методы исследования еще необходимы? 
3) Каковы методы лечения данного больного? 
4) Прогноз болезни в данном случае? 

Задача № 4 

Больной 45 лет в течение 13 лет работал камнерезчиком. До поступления на 
работу считал себя здоровым. Три года назад установлен диагноз пылевого бронхита. В 
настоящее время предъявляет жалобы на приступообразный кашель со скудной 
слизистой мокротой, выраженную экспираторную одышку, усиливающуюся в 
положении лежа, общую слабость, потливость. 

При осмотре: грудная клетка бочкообразной формы, диффузный цианоз. 
Перкуторный звук над легкими с коробочным оттенком. Дыхание жесткое, сухие 
хрипы над всей поверхностью легких, преимущественно на выдохе. Данные 
бронхоскопии: слизистая с признаками атрофии, устья бронхиальных желез 
расширены, просветы сегментарных бронхов справа в нижней доле деформированы, 
секрет слизистый, вязкой консистенции, закрывающий просвет бронхов. 

1) Ваш диагноз? 
2) Что ожидается при рентгенографии грудной клетки? 



3) Что ожидается при исследовании функции внешнего дыхания? 
4) Определите тактику лечения? 
5) Определите тактику ВТЭ? 

Задача № 5 

Больная 28 лет поступила для лечения по поводу инфицированного аборта. 
После произведенного выскабливания матки через несколько дней отмечено 
повышение температуры до 38.5°С с ознобом без очевидных изменений со стороны 
мочеполового тракта. В прошлом ничем не болела. 

Объективно: бледность кожных покровов и слизистых. Петехиальная 
геморрагическая сыпь на предплечье. При аускультации мягкий убывающего характера 
диастолический шум на аорте и в V точке. АД - 140/60 мм рт.ст. Пальпируется край 
селезенки. 

Назначено лечение пенициллином 10 млн. ЕД/сут., температура на 10-й день 
снизилась до 37.5°С. На 5-й день внезапно появились боли в правой поясничной 
области и макрогематурия. Эти признаки исчезли через 3 дня. Начато лечение 
антикоагулянтами. На 30-й день возник приступ удушья с признаками отека легких. 
При аускультации диастолический шум стал интенсивным, грубым. Появилась 
усиленная пульсация сонных артерий, быстрый и высокий пульс. АД - 140/40 мм рт.ст. 
Вечером у больной появились клонические судороги, ригидность затылочных мышц, 
развилась кома с летальным исходом. 

1) Ваш диагноз? 
2) Какое осложнение заболевания возникло на 5-й день? 
3) Какое осложнение возникло на 30-й день? 
4) Возможная причина комы и смерти? 
5) Дайте оценку антибактериальной терапии. 
6) Дайте оценку лечения антикоагулянтами. 

Задача № 6 

Больной 43 лет жалуется на мышечную слабость, полиурию, головную боль, 
носовое кровотечение. В течение 10 лет отмечает повышение артериального давления. 
Применение гипотиазида переносит плохо. 

Объективно: пульс - 88 в мин. АД - 190/110 мм рт.ст. 
1) Вероятная причина артериальной гипертензии? 
2) Какие другие дополнительные исследования необходимы для подтверждения 
диагноза? 
3) Определите тактику лечения. 
4) Какие методы остановки кровотечения могут быть использованы в домашних 
условиях? 
5) Какова последовательность методов оказания помощи в условиях 
стационара? 

Задача № 7 

Больной 57 лет доставлен машиной скорой помощи по поводу интенсивных 
болей в груди, продолжающихся более часа. Боли давящие, сжимающие, загрудинные, 
иррадиирующие в шею, челюсть, левое плечо, не успокаивающиеся при смене 
положения тела и после приема нитроглицерина, не связаны с дыханием. В течение 10 
лет отмечает повышение АД до 190/110 мм рт.ст. 



Объективно: ЧДД - 20 в мин., в легких хрипов нет. Пульс - 80 в мин., 
ритмичный. АД - 150/90 мм рт.ст. В остальном без особенностей. 

1) Какой диагноз наиболее вероятен? 
2) В ПИТе введены: дроперидол, фентанил, нитроглицерин 1% в/в, строфантин, 
гепарин, клофелин. Оцените обоснованность назначений. 
3) Проведено обследование: ЭКГ, AJIT, анализ крови, газы и электролиты крови, 
КЩС, мочевина, билирубин крови, измерено центральное венозное давление. 
Какие исследования не нужны, какие обязательные не назначены? 
4) Со 2-го дня самочувствие удовлетворительное, болей и одышки нет. АД -
160/95 мм рт.ст. Пульс - 88 в минуту, экстрасистолы 4-6 в 1мин. Какая 
коррекция лечения необходима? 
5) На 20-й день появились боли в левой половине грудной клетки при дыхании, 
температура -37.8°С, при аускультации определяется шум трения плевры. О 
каком осложнении следует думать? 
6) Какими дополнительными методами можно подтвердить данное осложнение? 
7) Какое лечение требует присоединившееся осложнение? 

Задача № 8 

Больной 32 лет вызвал на дом СМП по поводу усиления одышки, сердцебиения, 
отеков ног, нарастающих в течение последних 2 недель, внезапно возникли сильные 
боли в левой ноге. В течение 10 лет наблюдается у кардиолога по поводу сочетанного 
митрального порока сердца. Последний год регулярно принимает дигоксин по 0.25 мг 2 
раза в день, фуросемид 0.04 ежедневно. 

При поступлении больной стонет, беспокоен. При осмотре: акроцианоз, шейные 
вены вздуты. ЧДД - 26 в мин. в покое. ЧСС - 84-96 в мин., пульс - 76-82 в мин., 
аритмичный. При аускультации: на верхушке сердца хлопающий 1-ый тон, слабый 
систолический и грубый диастолический шум с пресистолическим усилением, акцент и 
раздвоение П-го тона на легочной артерии. В базальных отделах легких 
выслушиваются незвучные мелкопузырчатые влажные хрипы. Печень - + 6 см., 
эластичная, болезненная при пальпации. Отеки голеней, стоп. Левая стопа и голень 
мраморной окраски. Вены на стопе пустые ("симптом канавки"). Движения в пальцах и 
голеностопном суставе ограничены. Наступать на ногу не может. Пальпаторно: стопа и 
голень холодные. Пульс на дорзальной, заднеберцовой и подколенных артериях не 
определяется, на бедренной усилен. Тактильная и болевая чувствительность снижены, 
глубокая - сомнительна. Левая икроножная мышца мягкая, нормальной плотности, 
слегка болезненная при сдавливании. 

1) Сформулируйте диагноз. 
2) Оцените состояние кровообращения. 
3) Укажите причину ухудшения состояния больного и нарушения ритма 
4) Объясните генез аускультативной картины? 
5) Определите неотложную терапию? 
6) Укажите наиболее вероятную причину болей в левой ноге. 
7) Какие специальные дополнительные методы исследования показаны? 
8) Определите тактику ведения больного. 

Задача № 9 

Больной 64 лет внезапно потерял сознание на улице. Прохожим вызвана бригада 
СМП. К приезду бригады больной в сознании, жалуется на слабость, головокружение. 



При осмотре выявляется бледность кожных покровов. Периферических отеков 
нет. ЧСС - 42 в мин. АД - 110/70 мм рт.ст. При аускультации тоны сердца разной 
звучности 

1) Ваше представление о больном? 
2) Возможные причины потери сознания? 
3) Неотложные мероприятия во время потери сознания? 
4) Ваша дальнейшая тактика по предупреждению повторных приступов. 

Задача № 10 

Больной 43 лет, водитель такси. Жалуется на боли в эпигастральной области 
справа, чаще натощак, которые уменьшаются после приема пищи, изжогу, отрыжку 
кислым. Болен в течение 3 месяцев. Курит 20 лет по 1-1.5 пачки сигарет в день. В 
течение 10 лет страдает хроническим бронхитом, 5 лет -ревматоидным артритом, по 
поводу которого часто принимал нестероидные противовоспалительные средства. 

Объективно: лучезапястные суставы утолщены, без признаков воспаления. Язык 
обложен. В легких жесткое дыхание, сухие хрипы на вдохе. Пульс - 92 в мин. 

При ФЭГДС обнаружен дуоденит, язва луковицы двенадцатиперстной кишки 3 
х 4 см, антрум-гастрит. 

1) Какие дополнительные исследования необходимы? 
2) Ваши рекомендации по режиму и диете. 
3) Назначено лечение: альмагель по 1 ст.л. 3 раза в день после еды, викалин по 1 
т. 3 раза в день, атропин 0.1%-0.5 п/к 2 раза в день, но-шпа 0.04 х 3 раза, 
солкосерил 2.0 в/м 1 раз в сутки, тазепам 1 т. на ночь. Оцените рациональность 
назначений. Ваши предложения по коррекции лечения? 
4) Через 5 недель болей нет. Нужна ли повторная ФЭГДС? 
5) Ваши рекомендации по диспансерному наблюдению больного. 
6) Приведите диагностические критерии ревматоидного артрита. 

Задача № 11 

Больной Ф., 23 лет. С 12-летнего возраста отмечает примеси крови и слизи в 
кале, поносы до 7-10 раз в сутки. Эпизоды лихорадки до фебрильных цифр с ознобами, 
обильным потоотделением, зудом кожи, похудел за последние полгода на 20 кг. В 
анамнезе указаний на перенесенный вирусный гепатит и дизентерию нет. Лечился 
неоднократно в стационаре. Имеет 2 группу инвалидности. Объективно: состояние 
средней тяжести, ипохондричен, кожные покровы и видимые слизистые субиктеричны, 
тахикардия, тоны сердца приглушены. АД 100\70 мм рт.ст. Живот мягкий, 
безболезненный, увеличены печень и селезенка. 

1) Сформулируйте развернутый предварительный диагноз. 
2) Объясните патогенез основных клинических синдромов. 
3) Составьте план обследования пациента. 
4) Какова лечебная тактика? 

Задача № 12 

Больной М., 35 лет, слесарь, доставлен в приемный покой больницы в тяжелом 
состоянии с жалобами на внезапно возникшие резкие «раздирающие» боли за 
грудиной, резкую слабость. При осмотре: Удовлетворительного питания, кожные 
покровы бледные, влажные, покрыты капельками пота. Пульс 100 в 1 мин, слабого 
наполнения и напряжения. В период осмотра больной потерял сознание, пульс и АД не 
определяются, зрачки расширились, быстро нарастал цианоз, единичные дыхательные 
движения. ЭКГ прилагается. Врач совместно с помощниками начал наружный массаж 



сердца, искусственное дыхание, в\в введено 6 мл 2% раствора лидокаина и 10 мл 
панангина. Не приходя в сознание больной умер. На секции макроскопически 
патологических изменений внутренних органов не выявлено. В основном стволе 
передней нисходящей артерии атеросклеротическая бляшка с сужением просвета на 70 
%. Микроскопически в миокарде исчезновение поперечной исчерченности 
миокардиоцитов, венозный стаз. 

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз. 
2. Укажите непосредственную причину смерти больного. 

3. Проанализируйте лечебную тактику, были ли допущены ошибки при оказании 
неотложной помощи больному? 

4. Как бы Вы поступили в подобной ситуации? Перечислите по порядку свои 
действия. 

Задача № 13 

Женщина 48 лет в течение последних 14 лет периодически после приема жирной 
пищи отмечает сильные боли в правом подреберье с последующим повышением 
температуры, тошнотой, рвотой. В последние 3 года присоединилась 
интермиттирующая желтуха, зуд кожи, длительный субфебрилитет, оссалгии и 
артралгии. В течение последних 2 месяцев - постоянная желтуха, геморрагии. 

При осмотре: на коже груди и живота отмечаются расчесы. Печень выступает на 
3 см из подреберья, болезненная, уплотнена, край закруглен. Селезенка не 
пальпируется. 

1) Какой ведущий синдром имеется у больной? 
2) Форма желтухи? 
3) Как объяснить гиперферментемию? 
4) Ваш полный клинический диагноз. 
5) Что явилось причиной заболевания? 
6) Определите лечебную тактику. 

Задача № 14 

Больная 38 лет поступила в стационар с жалобами на ноющие боли в 
подложечной и околопупочной областях без определенной периодичности, вздутие 
живота, тошноту, иногда рвоту, чередование запоров и поносов. Считает себя больной 
в течение 10 лет, к врачам никогда не обращалась. Месячные нерегулярные и 
продолжительные. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Рост-165 см, масса тела - 66 кг. 
Язык со сглаженными сосочками, имеется ангулярный стоматит, утолщение и 
слоистость ногтей. Бледность кожи и слизистых. Живот несколько вздут, разлитая 
умеренно выраженная болезненность в подложечной области. 

1) Предварительный диагноз? 
2) Какие признаки секреторной недостаточности? 
3) Какие признаки дефицита железа? Как его подтвердить? 
4) Какие методы лечения секреторной недостаточности желудка? 
5) Предложите схему лечения анемии. 
6) Прогноз и дальнейшая тактика амбулаторного ведения больной. 

Задача № 15 

У больного 35 лет через 2 недели после лихорадочного состояния неясного 
происхождения появились отеки на лице, артериальная гипертензия до 170/100 мм 
рт.ст., изменения в моче. 
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При осмотре: пастозность лица, передней брюшной стенки, ног. Пульс - 92 в 
мин., ритмичный. В легких - без изменений. При аускультации сердца: слабый 
систолический шум на верхушке Живот мягкий, печень и селезенка не увеличены. 

1) Сформулируйте предварительный диагноз. 
2) Какая инфекция могла привести к развитию данного заболевания? 
3) Какие изменения в моче могут ожидаться? 
4) Каков патогенез артериальной гипертензии? 
5) Как определить функцию почек? 
6) Вероятная причина анемии 
7) Какова лечебная тактика? 
8) Определите прогноз заболевания. 

Задача № 16 

Больной 42 лет поступил с жалобами на кашель с выделением обильной 
мокроты гнойного характера, иногда полным ртом. Болен 5 лет с периодическими 
обострениями в виде увеличения количества мокроты, повышения температуры до 
субфебрильных цифр. 

Объективно: пониженного питания, диффузный цианоз и акроцианоз, 
эпигастральная пульсация, одутловатость лица, отечность голеней. Пальцы рук в виде 
"барабанных палочек". Пульс - 80 в мин. АД-95/70 мм рт.ст. Тоны сердца ритмичные, 
приглушены. В легких коробочный звук, рассеянные хрипы, уменьшающиеся при 
откашливании. Живот мягкий, болезненный при пальпации, край печени выступает на 
3 см из-под реберной дуги, безболезненный. 

1) Ваш диагноз? 
2) Сформулируйте диагноз осложнений. 
3) Чем можно объяснить поражение почек? 
4) Как доказать природу заболевания почек? 
5) Каковы причины изменений в гемограмме? 
6) Тактика лечения? 

Задача № 17 

Больная 60 лет поступила с жалобами на головные боли, одышку, отеки, 
снижение зрения. В течение 20 лет страдает тяжелой формой сахарного диабета, 
постоянно получает большие дозы инсулина. Последние 5 лет обнаружены изменения в 
моче, подъем АД, отеки на лице и ногах. 

Объективно: состояние средней тяжести. Цианоз губ, отечность голеней. Сердце 
расширено влево на 2 см., тоны приглушены, акцент П-го тона и дующий 
систолический шум на аорте. Пульс - 88 в мин. АД-200/100 мм рт.ст. Пульсация на 
правой стопе прощупывается с трудом. Глазное дно - ретинопатия. 

1) Как трактовать изменения в анализах мочи, отеки и повышение АД? 
2) Оцените состояние выделительной функции почек. 
3) Как оценить данные пальпации пульса на ногах? 
4) Изменился ли уровень гликемии за последние годы? 
5) О чем свидетельствуют полученные аускультативные данные? 
6) Какие биохимические изменения крови можно ожидать у пациентки? 

Задача № 18 

Больная 60 лет поступила в клинику с жалобами на резко выраженную общую 
слабость, головокружение, отсутствие аппетита, ощущение "ватных" ног. Считает себя 
больной в течение 1 года. 

При осмотре: одутловатость лица, бледность кожи с желтушным оттенком, 
субиктеричность склер. Дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные 110 в 1 мин., 



приглушены, систолический шум во всех точках. Язык ярко-красный, сосочки языка 
сглажены. Печень выступает на 1 см из-под края реберной дуги. Селезенка не 
пальпируется, отеков нет. 

1) Предварительный диагноз? 
Дайте гематологическую характеристику анемии, объясните патогенез основных 
клинических проявлений. 
2) Необходимые дополнительные показатели в анализе крови и их вероятные 
изменения? 
3) Ожидаемые изменения миелограммы? 
4) Назначен витамин В12 (1000 мг/сут). Контроль какого показателя гемограммы 
необходим в процессе лечения и в течение какого периода времени? 
5) Ваши рекомендации по амбулаторному ведению больной. 

Задача № 19 

Больной 60 лет, повышенного питания. Поступил в терапевтическое отделение с 
жалобами на резкую одышку, кашель с трудноотделяемой мокротой, осиплось голоса. 
Болен около 3 месяцев. 

При осмотре отмечается одутловатость лица, отечность в области шеи, 
акроцианоз, расширение и выраженная извилистость подкожных и внутрикожных вен 
по передней поверхности грудной стенки. 

1) Ваш предварительный диагноз? 
2) С каким заболеванием следует проводить дифференциальную дагностику? 
3) Какие методы исследования необходимо применить для уточнения характера 

патологических изменений? 
4) Какие виды терапии возможно применить после уточнения диагноза? 
5) Прогноз в отношении данного больного. 

Задача № 20 

Больная 37 лет доставлена в стационар по скорой помощи по поводу внезапного 
приступа удушья и болей в груди, возникших среди полного здоровья. В прошлом было 
две беременности, закончившиеся нормальными родами. Обычное для нее АД - 140/80 
мм рт. ст. 

Объективно: одышка в покое -32 в мин., обильный пот, цианоз губ, акроцианоз. 
Температура - 36.8°С. В легких дыхание жесткое, с удлиненным выдохом, хрипов нет. 
Пульс - 100 в мин. АД - 90/70 мм рт.ст. Живот мягкий, не вздут, безболезненный. 
Печень, селезенка не увеличены. Варикозное расширение и уплотнение вен левой 
голени и бедра. Гинекологом при осмотре обнаружена фиброма матки. 

1) Какова причина развития острой дыхательной недостаточности и гипотонии? 
2) Как оценить изменения ЭКГ? 
3) С чего начать лечение? 
4) Методы контроля? 

Задача № 21 

Больной 24 лет страдает коарктацией аорты с АД - 200/100 мм рт.ст. (на руках). 
Внезапно появились сильные боли сжимающего характера в грудной клетке спереди с 
иррадиацией в обе руки и спину. 

При обследовании: обильный пот, одышка - 36 в минуту. Температура - 36.2°С. 
Тоны сердца приглушены, систолический шум на аорте и паравертебрально. Пульс -
110 в мин., ритмичный, слева меньшего наполнения. АД справа - 150/100 мм рт.ст., 
слева - 100/70 мм рт.ст. Пульсация на бедренных артериях и артериях стоп усилена. 

На следующий день отмечено прогрессивное снижение АД до 70/30 мм рт.ст., 
появился диастолический шум на аорте. В последующем развилась правосторонняя 



10 

гемиплегия, появилась жидкость в левой плевральной области, развился шок и 
наступила смерть. 

1) Какова причина болевого приступа? 
2) Как объяснить различие пульса и АД на руках? 
3) Как объяснить развитие гемиплегии? 
4) Какова причина шока? 
5) Как объяснить изменения ЭКГ? 

Задача № 22 

Больная 58 лет поступила с жалобами на одышку при ходьбе, сердцебиение, 
слабость, повышенную возбудимость, похудание, плохую переносимость тепла. 
Одышка и сердцебиение появились 2 месяца назад. Месяц назад заметила отеки на 
ногах. Остальные симптомы - около года. Менопауза с 50 лет. 

Объективно: масса тела - 51 кг, рост - 163 см. Определяются отеки на ногах и 
пояснице. Тоны сердца громкие, неритмичные, шумов нет, пульс - 92 в мин., дефицит -
48 уд. АД - 150/70 мм рт.ст. Печень на 2 см ниже края реберной дуги, положительный 
симптом Плеша. Щитовидная желез диффузно увеличена (зоб III степени), 
преимущественно правая доля. 

Назначено лечение: постельный режим, дигоксин, антикоагулянты, диуретики. 
Через 10 дней без особого улучшения. 

1) Диагноз заболевания сердца, причина? Основное заболевание? 
2) Чего не хватает в описании главных симптомов? 
3) Какие исследования следовало провести? 
4) Оцените назначенное лечение. 
5) Ваши рекомендации по тактике лечения? 

Задача № 23 

Больной 40 лет жалуется на головные боли, слабость, плохой аппетит, тошноту, 
похудание. 10 лет - периодические приступы почечной колики, рези и боли при 
мочеиспускании. 5 лет - артериальная гипертензия. Ухудшение в течение последних 2 
месяцев. 

Объективно: масса тела - 60 кг, рост 180 см. Кожа сухая, бледная, тургор 
снижен. Пульс - 80 в мин. АД - 140/100 мм рт.ст. В легких рассеянные сухие хрипы на 
выдохе. Диурез 1200 мл 

Сфорулируйте и обоснуйте предварительный диагноз 
1) Какая стадия и возможная причина ХПН? 
2) Оцените состояние водно-электролитного обмена. 
3) Назначьте и обоснуйте диету данного больного. 
4) Какое антибактериальное лечение показано? 
5) Нужно ли и какое именно гипотензивное лечение? 

Задача № 24 

Больной М., 22 года, рабочий- проходчик, обратился к терапевту с жалобами на 
повышенную утомляемость, жажду, похудание на 10 кг за месяц, полиурию. Болеет 
около месяца, в последние 3 дня состояние ухудшилось - усилилась жажда, появилась 
тошнота, анорексия, участилось мочеиспускание (суточный диурез достигает 5 -6 л). 

Объективно: общее состояние больного средней тяжести. Пониженного 
питания. Язык сухой. Зев гиперемирован. Выражена одышка. В легких везикулярное 
дыхание, тоны сердца ритмичные, тахикардия до 92 в 1 мин. АД 110\70 мм рт. ст. 
Живот несколько болезненный при глубокой пальпации эпигастральной области. 
Печень пальпируется на 2-3 см ниже реберной дуги, мягкая, безболезненная. 
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1) Какой диагноз поставите больному? 
2) Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточнения 
диагноза и какова экстренность их выполнения? 
3) Нуждается ли больной в срочной госпитализации и в какое отделение? 
4) Можно ли больного отправить без санитарного транспорта? 
5) Какой план лечения назначите пациенту? 

Задача № 25 

Больной Ш., 45 лет обратился к участковому терапевту с жалобами на боли в 
желудке, тяжесть после еды, изжогу особенно к вечеру, отрыжку кислым, вздутие 
живота от приема молока, сладостей. Из анамнеза известно, что во время службы в 
армии лечился по поводу обострения хронического гастрита. Вышеописанные 
симптомы усугубились в течение последних 2 лет. Обследован амбулаторно. При 
рентгеноскопии желудка отмечается заброс бариевой взвеси из желудка в пищевод при 
вертикальном положении больного. При ФГДС диффузная гиперемия и отек слизистой 
оболочки пищевода и желудка с единичными эрозиями. Гистологически- типичный 
эпителий с элементами энтерализации. Проведена рН-метрия и манометрия пищевода. 
РН-4,5, в положении больного лежа-3,2. При манометрии определяются амплитуды 
сокращений неправильной формы. 

1) Какой диагноз поставите больному? 
2) Какие дополнительные исследования необходимо провести? 
3) Объясните этиопатогенез заболевания 
4) Ваш план лечения пациента? 

Задача № 26 

У больного В., 45 лет резко снижена масса тела, работоспособность, 
длительные поносы около 6 раз в сутки, плохо корригируемые медикаментозной 
терапией. Стул жидкий, обильный, зловонный. При обследовании выявлена 
значительная гипопротеинемия. 

Недавно появились дисфагия, нарушение вкуса, стоматит, одышка, 
сердцебиение. 
1) Сформулируйте предварительный диагноз. С какими заболеваниями следует 
проводить дифференциальный диагноз? 
2) Объясните патогенез внекишечных проявлений. 
3) План обследования и ожидаемые результаты. 
4) Режим, диета, план медикаментозного лечения. 

Задача № 27 

Больная 68 лет поступила в стационар с жалобами на чувство тяжести в 
подложечной области, вздутие живота, тошноту, постоянное ощущение переполнения 
желудка, неустойчивый стул. Считает себя больной в течение 10 лет, к врачам никогда 
не обращалась. Объективно: состояние удовлетворительное. Рост-165 см, масса тела -
60 кг. Бледность кожи и слизистых. Язык со сглаженными сосочками, имеется 
ангулярный стоматит. Живот вздут, при пальпации чувствительность в подложечной 
области. 

1) Предварительный диагноз и его обоснование. 
2) Объясните патогенез основных симптомов. 
3) План обследования и ожидаемые результаты 
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4) Предложите схему лечения. 
5) Прогноз и дальнейшая тактика амбулаторного ведения больной. 

Задача № 28 

Больной Ф., 23 лет. С 12-летнего возраста отмечает примеси крови и слизи в 
кале, поносы до 7-10 раз в сутки. Эпизоды лихорадки до фебрильных цифр с ознобами, 
обильным потоотделением, зудом кожи, похудел за последние полгода на 20 кг. В 
анамнезе указаний на перенесенные инфекционные заболевания нет. Лечился 
неоднократно в стационаре. Имеет 2 группу инвалидности. Объективно: состояние 
средней тяжести, ипохондричен, кожные покровы и видимые слизистые субиктеричны, 
тахикардия, тоны сердца приглушены. АД 100\70 мм рт.ст. Живот мягкий, 
безболезненный, увеличены печень и селезенка. 

1) Сформулируйте развернутый предварительный диагноз. 
2) Объясните патогенез основных клинических синдромов. 
3) Составьте план обследования пациента и укажите ожидаемые результаты. 
4) Какова лечебная тактика? 

Задача № 29 

В приемное отделение доставлен 68-летний мужчина, с жалобами на общую 
слабость, сильное головокружение, сердцебиение, шум в ушах, чувство тяжести в 
подложечной области. 

Анамнез: больной в течение последних 5-6 месяцев отмечал изжогу после 
приема пищи, тошноту. Принимал соду. Вчера внезапно появилась резкая слабость, 
головокружение, сердцебиение, больного затошнило, он побледнел и покрылся потом. 
Сегодня дважды был жидковатый стул черного цвета. Курит до 20 сигарет в день, 
злоупотребляет алкоголем. Ваше представление о больном. 

1) Сформулируйте развернутый предварительный диагноз. 
2) Составьте план обследования пациента и укажите ожидаемые 

результаты. 
3) Какова лечебная тактика? 

Задача № 30 

Больная К., 44 лет, поступила в клинику с жалобами на общую слабость, быструю 
утомляемость, снижение аппетита, вздутие живота, тупую боль в правом подреберье, 
неустойчивый стул, кожный зуд. Из анамнеза болезни: пять лет назад перенесла 
вирусный гепатит. При поступлении: состояние больной средней степени тяжести. 
Кожные покровы и видимые слизистые желтушны, живот увеличен в размерах, на 
передней брюшной стенке — расширение подкожных вен. При осмотре у больной 
отмечена пальмарная эритема, обилие телеангиоэктазий на лице и шее. При пальпации: 
печень плотная, безболезненная, край ее неровный, увеличена на 5—6 см, пальпируется 
край селезенки. 

1) Сформулируйте развернутый предварительный диагноз. 
2) Составьте план обследования пациента и укажите ожидаемые результаты. 
3) Какова лечебная тактика? 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЛОК КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (№ 31 -60) 

Задача № 31 

Больной доставлен в отделение с жалобами на грыжевое выпячивание и боли в 
правой паховой области, задержку газов и стула. Заболел остро, 2 часа назад, когда 
появились острые боли в эпигастрии, была однократная рвота. В течение 6 лет страдает 
правосторонней пахово-мошоночной грыжей. От предлагаемого ранее оперативного 
лечения отказывался. В течение 10 лет - язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. 
Последнее обострение месяц назад. Лечился амбулаторно. При выписке по данным 
ФЭГДС - язва в стадии рубца. 

При осмотре: состояние больного тяжелое. Кожные покровы бледные. Пульс -
124 в мин. АД - 95/60 мм рт.ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот не 
участвует в дыхании, напряжен, резко болезненный во всех отделах, симптом 
Щеткина-Блюмберга положительный. Кишечные шумы резко ослаблены. В правой 
подвздошной области имеется грыжевое выпячивание 8x7x6 см, напряженное, резко 
болезненное при пальпации, не вправляемое в брюшную полость. Определить наличие 
симптома "кашлевого толчка" из-за сильных болей не представляется возможным. 

1) Ваш предположительный диагноз? 
2) Между какими заболеваниями следует проводить дифференциальную 
диагностику? 
3) Следует ли провести дополнительные исследования для его подтверждения? 
4) Какое лечение Вы предложите больному? Расскажите о нем подробно. 
5) Насколько срочно необходимо предпринять лечебные мероприятия? 
6) Соответствует ли полностью клиническая картина характеру предполагаемой 
Вами патологии? 

Задача № 32 

Во время диагностической лапаротомии по поводу "острого живота" у больной 
67 лет выявлена тромбэмболия верхней брыжеечной артерии. 

1) Перечислите основные причины эмболии. 
2) Можно ли было до операции заподозрить указанное осложнение? 
3) Какие условия определяют тактику хирурга? 
4) Какая операция наиболее предпочтительна в данном случае? 
5) Каковы тактические варианты? 

Задача № 33 

Больной 51 года поступил с жалобами на ощущение тяжести в эпигастральной 
области, быстрое насыщение, отрыжку тухлым, резкое похудание. Недели три до 
поступления появилась периодическая обильная рвота с остатками пищи, съеденной 
накануне. На протяжении 7 лет страдает язвенной болезнью желудка с ежегодными 
обострениями. 

Объективно: истощен, кожа сухая, дряблая, собирается в складки. Живот 
мягкий, "шум плеска" натощак ниже уровня пупка. АД - 90/75 мм рт.ст. 
Положительный синдром Хвостека. 

1) О каком осложнении можно думать? 
2) Что ожидается при рентгеноскопии желудка? 
3) Оцените состояние водно-электролитного обмена 
4) Какие ожидаются изменения гематокрита, мочевины, креатинина, 

относительной плотности мочи? 
5) Тактика лечения? 
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Задача № 34 

Больной 48 лет поступил в стационар с жалобами на постоянные ноющие боли в 
эпигастральной области, похудание, слабость, периодическую рвоту, отсутствие 
аппетита. На протяжении 10 лет страдает язвенной болезнью желудка. Периодически 
лечился амбулаторно и стационарно. В последние полгода отмечает резкое ухудшение 
состояния. 

1) Какое заболевание можно предположить у больного? 
2) Что необходимо выполнить для верификации диагноза? 
3) Предложите план лечения. 
4) Каковы показания к оперативному лечению? 
5) Приведите возможные варианты операций при данной патологии. 

Задача № 35 

Больной 25 лет поступил в клинику с жалобами на схваткообразные, сильные 
боли внизу живота. 

При осмотре больной беспокоен, стремится изменить положение тела, 
пониженного питания. Язык влажный. Пульс - 68 ударов в мин. Живот вздут, мягкий. 
В правой половине мезогастрия при пальпации определяется плотно-эластичное 
образование 6 х 8 см. Хирургом приемного отделения поставлен диагноз: 
илеоцекальная инвагинация. Больной экстренно оперирован. Во время операции в 
терминальном отделе подвздошной кишки обнаружено продолговатое образование 
диаметром 5 см, с неровной фрагментированной плотно-эластической поверхностью, 
не связанное со стенкой кишки. Приводящий отдел резко расширен. 

1) Ваш диагноз? 
2) С чем нужно дифференцировать это заболевание? 
3) Дополнительные методы исследования? 
4) Тактика лечения? 

Задача № 36 

Женщина 55 лет поступила с жалобами на сильные боли в нижних отделах 
живота, иррадиирующие в поясничную область и нижние конечности. Боли появились 
после тяжелой физической работы. До поступления в стационар была однократная 
рвота съеденной накануне пищей. 

При осмотре: кожные покровы бледные, холодный пот. Пульс - 120 в мин. 
Температура нормальная. Живот не вздут, мягкий, при пальпации умеренно 
болезненный в нижних отделах, симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. При 
глубокой пальпации в нижних отделах брюшной полости, больше слева, определяется 
округлое опухолевидное образование, болезненное, неподвижное. 

1) Какое заболевание можно заподозрить у больной? 
2) Показаны ли консультации специалистов? Каких? 
3) Какие исследования нужно произвести для уточнения диагноза? 
4) Ваша тактика? 

Задача № 37 

Больная 65 лет, страдающая гипертонической болезнью и мерцательной 
аритмией, осматривается врачом скорой помощи через 4 часа от начала ухудшения 
состояния. Жалобы на внезапно возникшую резкую боль в животе, постоянного 
характера, без четкой локализации. 

При осмотре больная громко стонет, мечется, принимает колено-локтевое 
положение. Полчаса назад был водянистый стул с небольшой примесью крови. 
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Состояние тяжелое, лицо бледное, покрыто холодным потом. Пульс - 112 в мин., 
аритмичный. АД -160/90 мм рт.ст. Температура тела нормальная. Язык сухой. Живот 
участвует в акте дыхания, не вздут, мягкий. Боль при пальпации не усиливается. При 
перкуссии участки тимпанита чередуются с участками притупления, 
перистальтические шумы не выслушиваются. При ректальном исследовании патологии 
нет. 

1) Вероятная причина болей в животе? 
2) Имеет ли значение для развития указанной клиники заболевание сердечно

сосудистой системы? 
3) С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную 

диагностику? 
4) Как объяснить отсутствие шумов перистальтики? 
5) Какова должна быть тактика врача на догоспитальном этапе? 
6) Приведите план дообследования больной в стационаре. 
7) Определите стадию гипертонической болезни. 

Задача № 38 

Больной 55 лет поступил в хирургическое отделение с диагнозом язвенная 
болезнь желудка, желудочное кровотечение. В течение последних трех месяцев 
больной отмечает снижение аппетита, ноющие боли в эпигастральной области, 
усиливающиеся после приема пищи. 

При осмотре: больной несколько пониженного питания, кожа бледной окраски. 
Периферические лимфатические узлы не увеличены. Отмечается умеренная 
болезненность при пальпации в эпигастральной области. Симптомов раздражения 
брюшины нет. 

Проведение противоязвенной терапии дало положительный клинический 
эффект (улучшение общего состояния, уменьшение интенсивности болей), однако, при 
эндоскопическом исследовании через три недели отмечено увеличение язвенного 
дефекта в размерах и увеличение воспалительного вала вокруг него. 

1) Ваш предполагаемый диагноз? 
2) Дайте обоснования Вашего диагноза. 
3) Нужны ли дополнительные исследования для подтверждения диагноза? 
4) Какова будет Ваша лечебная тактика? 
5) Есть ли и какие показания к хирургическому лечению? Обоснуйте ответ. 
6) Какой вид анемии отмечался у больного? Какие дополнительные показатели 

необходимы для уточнения диагноза? 

Задача № 39 

Больной 60 лет госпитализирован в хирургическое отделение через 6 суток 
после появления болей в правой подвздошной области. Состояние больного 
удовлетворительное. Температура - 37.2°С, озноба не было. При пальпации живота -
болезненность в правой подвздошной области, где определяется уплотнение размерами 
7x8 см с нечеткими границами, болезненное. Симптом Щеткина-Блюмберга 
слабоположительный. Симптомы Ровзинга, Ситковского положительные. Больной в 
течение последних 6 месяцев отмечает некоторое усиление запоров. 

1. Ваш предположительный диагноз? 
2. Какое заболевание следует исключить? 
3. Какие дополнительные методы исследования необходимы для уточнения 

диагноза? 
4. Показана ли экстренная операция? 
5. Ваша лечебная тактика? 



16 

Задача № 40 

У больной 25 лет во время операции по поводу острого аппендицита 
патологических изменений со стороны червеобразного отростка не выявлено. 

При осмотре до операции клиническая картина острого аппендицита не 
вызывала сомнений. 

1) Какие заболевания органов брюшной полости могут симулировать клинику 
острого аппендицита? 

2) Что следует предпринять в данном конкретном случае? 
3) Следует ли производить аппендэктомию при диагностировании другого 

заболевания? При этом учитывается доступ - разрез в правой подвздошной 
области. 

4) Какие дополнительные методы исследования будете использовать в 
послеоперационном периоде для уточнения диагноза? 

Задача № 41 

Во время транспортировки в операционную произошло самопроизвольное 
вправление ущемленной паховой грыжи. Длительность ущемления 4 часа. 

Состояние больного удовлетворительное. Пульс - 90 в мин. АД - 120/85 мм 
рт.ст. ЧДД - 22 в мин. Учитывая общее удовлетворительное состояние, больному 
выполнена радикальная операция грыжи с пластикой передней стенки пахового канала 
по Жирару-Спасокукоцкому. На 2-е сутки после операции отмечено ухудшение 
состояния, появление перитонеальной симптоматики. 

1) Ваше мнение относительно причины ухудшения состояния больного? 
2) Правильно ли проводилось лечение больного? 
3) Как бы Вы с самого начала поступили с этим больным? 
4) Какие дополнительные методы следует применить для уточнения причины 

ухудшения состояния? 
5) Ваша тактика при развившемся осложнении? 

Задача № 42 

Больной 56 лет обратился в поликлинику с жалобами на недомогание в течение 
последних 2 недель, субфебрилитет, быструю утомляемость, катаральные явления. 

При осмотре выявлена иктеричность кожи и склер. Печень на 2 см ниже края 
реберной дуги. В правом подреберье пальпируется малоболезненное опухолевидное 
образование округлой формы, плотно-эластической консистенции. Селезенка не 
увеличена. С диагнозом «инфекционный гепатит» больной был госпитализирован в 
инфекционную больницу. 

1) Правомочен ли выставленный диагноз? 
2) Как оценить образование в правом подреберье при наличии желтухи? 
3) Какова причина этого синдрома? 
4) Какие исследования показаны в данной ситуации? 
5) Какие факторы могут повлиять на выбор различных методов лечения? 
6) Предложите возможную тактику лечения больного. 

Задача № 43 

Больная 42 лет обратилась к врачу по поводу случайно выявленного 
опухолевого узла в левой молочной железе. Объективно на границе верхних 
квадрантов определяется изменение контуров железы, втяжение кожи, пальпируется 
плотный, бугристый безболезненный узел 4 см в диаметре. Симптомы Кенига и 
Прибрама положительны. В левой подмышечной впадине пальпируется лимфатический 
узел 1.6 см в диаметре. Печень не увеличена. 
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1) Ваш диагноз? 
2) Какими методами можно его уточнить? 
3) Определите план лечения. 
4) Каков прогноз для данной больной? 

Задача № 44 

Больная 47 лет поступила в клинику с жалобами на боли в правой поясничной 
области, слабость, головную боль, ознобы. 

При осмотре: больная заторможена. При пальпации правая почка резко 
болезненна. При хромоцистоскопии индигокармин из устья левого мочеточника 
выделяется на 4-й минуте, из правого - не выделяется. 

Диагноз заболевания? 
1) С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную 

диагностику? 
2) Какие необходимо провести дополнительные исследования? 
3) Лечебная тактика? 

Задача № 45 

Больной 36 лет во время взрыва придавлен перевернувшимся орудием. Резкая 
боль в груди при каждом вдохе, кашель, умеренное кровохарканье, одышка. 

Состояние тяжелое. Цианоз. В дыхании участвуют вспомогательные мышцы 
шеи, умеренная подкожная эмфизема. Выраженное западение грудной клетки во время 
вдоха на участке от правого края грудины до средней подмышечной линии, костная 
крепитация. Пульс - 120 в мин. АД - 90/60 мм рт.ст. 

1) Ваш предположительный диагноз? 
2) Объем помощи на поле боя и МПП? 
3) Способ эвакуации? 
4) Какие дополнительные исследования необходимо выполнить на этапе 

квалифицированной медицинской помощи? 
5) Укажите основные принципы лечения пострадавшего на этапе 

специализированной помощи. 

Задача № 46 

Больному 22 лет, он - военнослужащий. Обратился в санчасть в связи с 
повышением температуры, ознобом, болью в горле. Госпитализирован через 10 часов 
от момента изменения самочувствия в JlOP-отделение госпиталя с диагнозом: 
паратонзиллярный абсцесс. При попытке вскрыть абсцесс, выделения гноя не 
получено. Через сутки от начала болезни появилось шумное дыхание с затрудненным 
вдохом. Состояние расценено как тяжелое. Бледен, цианоз губ, температура 37.8°С, 
положение в постели вынужденное: сидит с запрокинутой головой. Голос сиплый. 
Кашля нет. Отек подкожной клетчатки шеи до ключиц. Слизистая переднего отдела 
ротоглотки резко отечна, ярко гиперемирована. Миндалины мягкого неба и язычка 
покрыты сплошным блестящим плотным налетом грязно-серого цвета. Пульс - 100 в 
мин., ритмичный, АД - 90/60 мм рт. ст., ЧДД - 28 в мин. 

1) Имеются ли признаки острой дыхательной недостаточности? Какие? 
2) Причина острой дыхательной недостаточности? 
3) Какие признаки не характерны для паратонзиллярного абсцесса? 
4) Причины поражения ротоглотки и гортани? 
5) Какими должны быть тактика ведения, неотложные мероприятия? 
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Задача № 47 

Солдат получил травму головы при взрыве снаряда. При обследовании в 
ОМЕДБ обнаружено: сопор, правый зрачок шире левого, тонус мышц левых руки и 
ноги снижен, гемипарез. 

1) Сформулируйте развернутый диагноз? 
2) Ваш план обследования? 
3) Ваш план ведения пациента? 

Задача № 48 

У больного с левосторонним хроническим гнойным средним отитом, появилась 
боль в левой половине головы, усиливающаяся при лежании на правом боку. 
Температура тела - 37.0°С, определяется брадикардия. Больной не может назвать 
знакомые ему предметы. 

1) Ваш предположительный диагноз? 
2) Представьте анатомическое обоснование диагноза. 
3) Методы дополнительного исследования? 
4) Тактика лечения? 
5) Укажите показания к операции (если они есть). 
6) Предложите схему медикаментозной терапии. 

Задача № 49 

Больной 40 лет жалуется на появление темного пятна перед правым глазом, что 
мешает ему при чтении. Такое состояние держится уже 3-й день. Больной работает 
подсобным рабочим на свинцово-стекольном заводе. 

Объективно: оба глаза - передний отрезок без особенностей, оптические среды 
прозрачные. Глазное дно: диск зрительного нерва розовый, границы четкие. Острота 
зрения: OD - 0.04, коррекция не улучшает, OS - 0.8-0.9, коррекция не улучшает. 

1) Какой диагноз поставите больному? 
2) Какие обязательные исследования необходимо провести для уточнения 

диагноза? 
3) Какое лечение назначите пациенту? 
4) Ваш прогноз в отношении зрения и необходимости его коррекции? 
5) При каких заболеваниях возможны похожие нарушения зрения? 

Задача № 50 

Монтажник 40 лет обратился к окулисту с жалобами на резкое снижение зрения 
правого глаза, которое отметил 2 дня назад. Неделя назад перенес острый 
правосторонний гайморит. Объективно: VIS OD = 0, 2 н\к, Т= 22 мм рт. ст., OS =1,0 ; Т 
= 23 мм рт. ст. Правый глаз спокоен, оптические среды прозрачные. Глазное дно: ДЗН -
гиперемирован, границы его стушеваны, отечен, несколько проминирован в 
стекловидное тело, артерии расширены, вены извиты, сосудистая воронка заполнена 
экссудатом. Мокулярная область и периферия - без патологии. Левый глаз здоров. 

1) Какой диагноз поставите больному? 
2) Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточнения 
диагноза? 
3) Нуждается ли больной в срочной госпитализации? 
4) Ваш план ведения пациента? 
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Задача № 51 

Больная 36 лет обнаружила опухолевидное образование на передней 
поверхности шеи. Других жалоб не предъявляет. Образование появилось 3 года назад и 
постепенно увеличивается в размерах. При осмотре больная хорошего питания, пульс 
76 в 1 мин., тоны сердца чистые. В левой доле щитовидной железы определяется на 
глаз и при пальпации овальной формы плотной консистенции образование с гладкой 
поверхностью. Размером 10x8 см, безболезненное, подвижное при глотании. Глазные 
симптомы не выражены. 

1) Представьте формулировку и обоснование диагноза. 
2) Методы дополнительного исследования? 
3) Тактика лечения? 
4) Укажите показания к операции (если они есть). 

Задача № 52 

Больной 50 лет, страдающей ишемической болезнью сердца и ожирением, 
произведена холецистэктомия с интраоперационной холангиографией. На 5-е сутки 
появилась одышка, боли в груди, кровохарканье, субфебрильная лихорадка, тахикардия 
до110 в мин. При рентгенологическом исследовании этой больной обнаружены 
множественные небольшие очаговые тени и однородное затемнение, совпадающее с 
частью сегмента легкого. 

1) Представьте формулировку и обоснование диагноза. 
2) Методы дополнительного исследования? 
3) Тактика ведения больной? 

Задача № 53 

Больной К,.50 лет поступил в клинику с жалобами на кашель с отделением 
слизисто-гнойной мокроты с прожилками крови, одышку при движении, лихорадку до 
37,8. Из анамнеза известно, что 10 лет назад перенес пневмонию в нижней доле правого 
легкого. Лечился антибиотиками амбулаторно. В последние 3-4 года отмечает 
ежегодные пневмонии той же локализации. Очередное ухудшение 2 недели. Накануне 
отметил в мокроте прожилки крови. Госпитализирован. При осмотре: состояние 
средней тяжести, кожные покровы бледные, акроцианоз. Над нижней долей правого 
легкого укорочение перкуторного звука, над остальной поверхностью-коробочный 
звук. Дыхание жесткое, в местах укорочения перкуторного звука- ослабленное, 
мелкопузырчатые влажные хрипы. Пульс ритмичный, 96 в 1 мин. Живот мягкий 
безболезненный. В анализе мокроты лейкоциты густо покрывают поля зрения, много 
эритроцитов. В анализе крови- эр- 4x10 12\л, Нв 130 г\л, лейкоциты-8x10 9\л, пал-1%, 
сегм.-53%, лимф.-32%, мон-10 %, эоз-4%, С03-40мм\час. На рентгенограммах правый 
корень расширен, не структурен. Нижняя доля уменьшена в размерах, неравномерно 
инфильтрирована. На томограммах (срез 11 см) равномерное сужение всего правого 
нижнедолевого бронха. При бронхоскопии деформация устья правого нижнедолевого 
бронха, из устьев сегментарных бронхов поступает гнойное содержимое. 
1) Ваше представление о больном? 
2) Какие дополнительные исследования необходимы для формирования 
окончательного диагноза? 
3) С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 
4) Ваш план ведения больного. 
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Задача № 54 

У больного 56 лет внезапно появились и постепенно нарастают тянуще-режущие 
боли за грудиной, усиливающиеся при глотании, общая слабость, тахикардия. При 
осмотре выявлено: состояние тяжелое, кожные покровы бледные, влажные. Тоны 
сердца ясные, ритмичные, 120 в IMHH. АД=90\50 ММ рт.ст., притупление перкуторного 
звука в средних и нижних отделах грудной клетки справа. При выполнении ЭКГ 
признаков ишемии миокарда не обнаружено, рентгенологически обнаружен умеренный 
выпот в правую плевральную полость. Живот мягкий, чувствительный при глубокой 
пальпации эпигастрия. Печень и селезенка не увеличены. 

1) Ваше представление о больном? 
2) С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 
3) Какие дополнительные исследования необходимы для формирования 
окончательного диагноза? 
4) Ваш план ведения больного. 

Задача № 55 

Мужчина 62 лет доставлен в приемное отделение из ресторана, где участвовал в 
корпоративной вечеринке. После употребления спиртных напитков появились позывы 
на рвоту. Находился за столом с коллегами и сдерживал позывы волевым усилием. В 
этот момент отметил резкую боль в эпигастрии с иррадиацией в грудную клетку, 
одышку. При осмотре: состояние тяжелое, лежит на правом боку с приведенными к 
животу ногами. Кожа бледная, холодная. Тахикардия, гипотония. 

1) Ваше представление о больном? 
2) Составьте и обоснуйте план обследования. 
3) Ваша лечебная тактика. 

Задача № 56 

Женщина 76 лет в течение длительного времени (нескольких лет) ощущает 
"царапанье в горле, периодические приступы сильного кашля, усиленное выделение 
густой вязкой слюны, частые отрыжки, неприятный запах изо рта, регургитацию. 
Также отмечает, что после сна подушка оказывается мокрой. При этом аппетит 
сохранен, не похудела и в целом состояние удовлетворительное. 

1) Ваше представление о больной? 
2) Составьте и обоснуйте план обследования. 
3) Ваша лечебная тактика. 

Задача № 57 

Молодой человек 27 лет месяц назад вернулся из туристической поездки по Китаю. 
Находясь там отмечал боли в левом подреберье. В течение последних двух недель 
отмечает сухой кашель и субфебрилитет. Несколько дней назад появилось 
кровохарканье. На ФЛГ в нижней доле левого легкого появились три округлые тени с 
четкими ровными контурами разной величины от 2 до 4 см. 

1) Возможные диагнозы? 
2) Составьте и обоснуйте план обследования. 
3) Возможные варианты лечения? 
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Задача № 58 

Женщина 58 лет. В течение 3 месяцев беспокоят периодический жидкий стул, 
болезненные позывы к дефекации, выделении крови при последней. Обратилась к 
хирургу в поликлинике, был диагностирован геморрой и выполнена операция -
удаление геморроидальных узлов. Однако, после операции улучшение не отметила, 
упомянутые жалобы остались 

1) Ваши предположения о диагнозе? 
2) Предполагаемый Вами диагностический алгоритм? 
3) План лечения? 

Задача № 59 

Мужчину 37 лет в течение 3 месяцев беспокоят: субфебрилитет, сухой кашель, 
слабость и кожный зуд. При осмотре состояние удовлетворительное. На ФЛГ 
увеличение средостения в размерах, корни легких расширены и неструктурны. 

1) Какую патологию можно заподозрить у больного? 
2) Дифференциальная диагностика с какими заболеваниями и какими методами 
должна проводиться? 
3) Возможные варианты верификации диагноза? 

Задача № 60 

У женщины 47 лет 2 месяца назад была выполнена плановая нефрэктомия по 
поводу рака левой почки. Послеоперационный период протекал без осложнений и 
спустя 7 дней была выписана в удовлетворительном состоянии. Через 2 недели после 
выписки стала отмечать повышение температуры тела до фебрильных цифр и тянущие 
боли в поясничной области слева. 4 дня тому назад в области операционного рубца 
появилось покраснение и болезненный инфильтрат. Ночью в области рубца открылся 
свищ с обильным гнойным отделяемым. 

1) Ваш диагноз? 
2) Составьте и обоснуйте план обследования. 
3) Лечебная тактика? 

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН (№ 61 - 90) 

Задача № 61 

Первородящая 33 лет, доставлена сантранспортом в родильный дом с 
кровотечением из половых путей при сроке беременности 34 недели. Дома потеряла 
около 300 мл крови, боли внизу живота не беспокоят. Шевеление плода ощущает 
хорошо. Воды целы. В анамнезе - 5 искусственных абортов, без осложнений. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Пульс - 80 в мин., ритмичный, 
удовлетворительного наполнения. АД - 120/80 мм. рт.ст. Родовой деятельности нет. 
Матка возбудима, безболезненна во всех отделах. Головка плода подвижна, 
расположена над входом в таз. Сердцебиение плода отчетливое, ритмичное - 136 в 
мин. В приемном покое из половых путей беременной выделилось еще 250 мл крови. 
Общая кровопотеря составила 500-600 мл, кровотечение продолжается. 

1) Перечислите осложнения при беременности поздних сроков, которые 
проявляются симптомом кровотечения. 

2) Какие факторы риска для течения беременности у данной больной Вы 
можете выделить? 

3) Сформулируйте клинический диагноз. 
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4) Укажите клинические и анамнестические данные, на основании которых Вы 
поставили диагноз. 

5) Перечислите методы обследования, необходимые для уточнения диагноза. 
6) Укажите тактику ведения беременной в данном случае. 
7) Какие осложнения возможны для матери и плода при данной патологии? 
8) Как Вы считаете, изменилась бы тактика врача у данной больной, если бы 

плод погиб антенатально? 
9) Какой вид анемии разовьется при потере 500 мл крови? Какие показатели 

эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и цветового показателя Вы 
ожидаете? 

Задача № 62 

Первобеременная 22 лег, доставлена машиной скорой помощи с жалобами на 
боли постоянного характера в животе, небольшие кровянистые выделения из половых 
путей, головокружение, общую слабость, шевеление плода не ощущает. Срок 
беременности 39/40 недель. Беременность протекала с избыточной прибавкой веса. АД 
повышалось до 150/100 мм рт.ст., в моче периодически определялся белок. При 
беременности 36/37 недель находилась в отделении патологии беременности во поводу 
нефропатии 2 степени тяжести и была выписана через 10 дней после поступления. 

Объективно: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные. Лицо одутловатое, 
выраженные отеки голеней и стоп. Пульс - 110 в мин., слабого наполнения. АД - 90/60 
мм рт.ст. Матка увеличена соответственно доношенному сроку беременности, 
напряжена и болезненна. Из-за резкого напряжения и болезненности при пальпации 
матки трудно определить предлежащую часть плода. Сердцебиение плода не 
выслушивается. 

Влагалищное исследование: вход во влагалище нерожавшей женщины. Шейка 
матки укорочена до 1,5 см, размягчена, шеечный канал свободно проходим для I пальца 
за внутренний зев. Плодный пузырь цел, резко напряжен. Предлежащая часть неясна. 
Мыс не достижим. Деформаций костей таза нет. Выделения темно-кровянистые в 
небольшом количестве. 

1) Какие заболевания можно заподозрить, учитывая характер жалоб в данном 
случае? 

2) Развитием какой патологии можно объяснить данные анамнеза? 
3) Можно ли выделить причины, которые привели к развитию указанной 

патологии у данной больной? Перечислите другие причины, приводящие к 
подобному состоянию. 

4) Как оценить эффективность лечения больной в дородовом отделении при 
сроке 36/37 недель беременности? 

5) Какие основные признаки данной патологии имеют диагностическую 
ценность? Чем они объясняются? 

6) Каков исход для плода при данной патологии? От чего он зависит? 
7) Сформулируйте клинический диагноз. 
8) Что необходимо сделать в первую очередь в данной ситуации? 
9) Лечебная тактика в данном случае? 
10) Какие осложнения могут быть связаны с данной патологией? 
11) Возможна ли профилактика данного заболевания и в чем ее содержание? 

Задача № 63 

Первобеременная 23 лет. Беременность протекала без осложнений, чувствовала 
себя хорошо. В последнюю неделю отметила появление отеков на ногах. За всю 
беременность прибавила в весе 14 кг. 
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При осмотре состояние удовлетворительное. Срок беременности 36 недель. 
Сердцебиение плода - 140 в мин., ясное, ритмичное. Имеются отеки голеней, АД -
160/90 мм рт.ст. 

1) Ваш диагноз? 
2) Тактика действий врача? 
3) Как расценить прибавку в весе? 
4) Каково состояние плода? 
5) Что нужно дополнительно знать, чтобы достоверно оценить степень тяжести 

гестоза? 

Задача № 64 

Беременность —4-ая, роды - 3-й. Последние 3 месяца консультацию не посещала. 
Схватки начались 12 часов тому назад и были интенсивными, околоплодные воды 
отошли 6 часов назад. 

При осмотре таз - 25-28-30-20, схватки частые, болезненные. Положение плода 
поперечное, матка напряжена, при пальпации чувствительна в области нижнего 
сегмента. Сердцебиение плода не выслушивается. 

При влагалищном исследовании: определяется отечная ручка, находящаяся во 
влагалище, открытие маточного зева полное, во входе в таз вклинился плечевой пояс 
плода. 

1) Ваш диагноз? 
2) Какие ошибки допущены врачом женской консультации? 
3) Что делать? Какова должна быть акушерская тактика? 
4) Оцените таз роженицы с анатомической точки зрения 
5) В чем опасность ситуации для матери? 

Задача № 65 

В клинику поступила первобеременная 20 лет с направлением из женской 
консультации. Росла здоровым ребенком. Месячные с 14 лет, по 3 дня, через 28 дней, 
без болей, в умеренном количестве. Под наблюдением консультации находится около 2 
недель по поводу рвоты беременной. За это время потеряла в весе 4 кг. Больная при 
поступлении жалуется, что рвота за последние сутки 16 раз (ночью 3 раза). 
Температура 37.5°С. Пульс - 110 в мин. 

1) Предположительный срок беременности? 
2) Какое осложнение возникло? Степень его тяжести? 
3) Какой симптом отражает тяжесть состояния? 
4) Какие дополнительные сведения необходимо получить? 
5) Акушерская тактика? 

Задача № 66 

Больная 22 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на ноющие 
боли внизу живота, усиливающиеся перед месячными, повышение температуры тела до 
37.0-37.2°С, слабость, недомогание. В течение трех лет регулярной половой жизни 
беременностей не было. В анамнезе частые пневмонии. Месячные с 15 лет, 
установились сразу, регулярные, по 2 дня; через 30 дней, скудные. Половая жизнь в 
браке с 19 лет. Вскоре после замужества появились боли внизу живота, в связи с чем 
обратилась в женскую консультацию, где больной был поставлен диагноз: воспаление 
придатков матки. Проведенное противовоспалительное лечение не дало эффекта. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Телосложение астеническое. Пульс 
- 84 в мин. Температура 37.2°С. Язык влажный. Живот мягкий, безболезненный при 
пальпации. 
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В зеркалах: слизистая влагалища и влагалищной части шейки матки без 
патологических изменений, выделения слизистые. 

Влагалищное исследование: шейка матки конической формы, наружный зев 
закрыт. Движения шейки безболезненные. Матка в правильном положении, меньше 
нормы, ограничена в подвижности, безболезненная. С обеих сторон от матки 
пальпируются увеличенные плотные, малоболезненные, ограниченные в подвижности 
придатки. Своды высокие, инфильтратов в параметрии нет. 

1) Какие гинекологические заболевания в порядке убывания вероятности 
следует исключить у данной больной? 

2) Перечислите методы обследования, необходимые для уточнения диагноза? 
3) Сформулируйте клинический диагноз. 
4) Назовите наиболее вероятный путь распространения инфекции у данной 

больной. 
5) Оцените прогноз заболевания у данной больной. Укажите, его возможные 

последствия. 
6) Перечислите принципы и методы терапии больной. 

Задача № 67 

Больная 45 лет доставлена в стационар с обильными кровянистыми 
выделениями из половых путей. Менструации в течение последнего года нерегулярные. 
Очередная - с задержкой на 20 дней, обильная. Появились слабость, головокружение. 

Объективно: шейка матки визуально и кольпоскопически не изменена. Матка 
несколько больше нормы, подвижная, безболезненная, придатки не определяются, 
выделения кровянистые, обильные. 
Ваш предположительный диагноз? 

1) Оцените анализ крови. 
2) С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную 

диагностику? 
3) Какой диагностический метод позволяет уточнить диагноз? 
4) Укажите план обследования и лечения больной. 

Задача № 68 

Больной 22 лет поступил в клинику с жалобами на снижение зрения, дрожание в 
руках, неустойчивость при ходьбе, нарушение мочеиспускания. Обострение возникло 2 
недели назад. В 18 лет был эпизод с внезапным снижением зрения, расстройства 
полностью прошли в течение 3-4 недель. Спустя 2 года обнаружил слабость и 
скованность в ногах. Затруднение походки. После лечения отмечен неполный регресс 
симптоматики. В течение последних 6 месяцев отмечено постепенное снижение зрения 
на правый глаз. 

Неврологический статус: горизонтальный нистагм, замедленная скандированная 
речь. Мышечная сила в ногах снижена. Мышечный тонус в руках снижен, в ногах 
повышен по спастическому типу. Гиперрефлексия с верхних и нижних конечностей. 
Брюшные рефлексы не вызываются. Двусторонние патологические кистевые 
(Россолимо, Бехтерева) и стопные (Бабинского, Россолимо, Жуковского) рефлексы. 
Тремор при пальце-носовой и коленно-пяточной пробах. Дисметрия, адиадохокинез. 
«Пьяная» походка. Расстройства мочеиспускания по типу императивных позывов. При 
осмотре окулистом: деколорация височной половины диска зрительного нерва справа. 

1) Определите локализацию патологического процесса. 
2) Является заболевание одно- или многоочаговым? Почему? 
3) Сформулируйте и подтвердите клинический диагноз. 
4) Как называется такой вариант течения заболевания? 
5) Представьте основные гипотезы этиологии и патогенеза заболевания. 
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6) Какие диагностические методы целесообразно применить для 
подтверждения и уточнения диагноза? 

7) Перечислите основные методы лечения. 

Задача № 69 

У больного 68 лет, находящегося на терапевтическом отделении по поводу 
острого инфаркта миокарда, на фоне ясного сознания появилось снижение зрения на 
левый глаз, нарушилась речь, ослабла правая рука. Родственники сообщили, что 
подобное состояние отмечается уже в третий раз. 

1) Ваш предположительный диагноз? 
2) Где локализуется патологический процесс? 
3) Какие изменения можно ожидать в ликворе? 
4) Какие методы позволят уточнить диагноз? 
5) Предложите медикаментозные средства, необходимые для ликвидации 

неврологической симптоматики. 
6) Каков прогноз при данном заболевании? 

Задача № 70 

Больной 50 лет, 20 лет страдающий артериальной гипертензией, заболел остро: 
находясь за рулем собственного автомобиля, неожиданно пожаловался окружающим, 
что ощутил «горячий» удар в области затылка. Сразу возникла интенсивная головная 
боль, тошнота. Сумел остановить машину, пытался выйти, но возникла многократная 
рвота, потерял сознание. 

При осмотре: В контакт вступает с трудом, оглушен. Пульс - 60 в мин., 
ритмичный. АД -210/120 мм рт.ст. Температура - 37.4°С. Зрачки D-S, горизонтальный 
нистагм. Выражены рефлексы орального автоматизма. Сухожильные рефлексы 
оживлены. Патологических стопных знаков нет. Ригидность мышц затылка, симптом 
Кернига положителен с обеих сторон, нижний симптом Брудзинского. 

1) Ваш предположительный диагноз? 
2) Какие дополнительные исследования необходимо сделать для уточнения 

характера процесса? 
3) Какова будет Ваша лечебная тактика? 
4) Какие гипотензивные средства в подобных ситуациях являются препаратами 

выбора? 
5) Прогноз у данного пациента? 

Задача № 71 

Больной 25 лет, лесоруб. Весной, работая в тайге, подвергся укусам клещей, на 
что не обратил внимания. Через 10 дней появились резкая головная боль, тошнота, 
рвота. Отмечено повышение температуры до 39.0°С, озноб, боли в области шеи. Был 
расценен как больной гриппом и лечился амбулаторно. Состояние больного 
ухудшалось, и в последние 2-3 дня появилась слабость в руках и мышцах шеи. В 
неврологическом статусе: вялые парезы мышц шеи и рук. 

1) Где локализуется патологический очаг? 
2) Какие дополнительные методы исследования необходимы для уточнения 

диагноза? 
3) Ваш клинический диагноз? 
4) Предложите схему лечения заболевания? 
5) Возможен ли полный регресс неврологических расстройств? 
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Задача № 72 

Больной 10 лет. Неделю назад родители заметили, что девочка стала постоянно 
гримасничать и "дергаться", не сидит на месте ни одной минуты спокойно. Мать 
сообщила, что девочка часто болеет ангинами, перенесла "ревматический эндокардит". 
Настоящему заболеванию предшествовала ангина. Наследственность не отягощена. 

Объективно: танцующая походка, гиперкинезы в лице, конечностях, туловище. 
Гипотония мышц. 

1) Ваш клинический диагноз? 
2) Этиология заболевания? 
3) Как уточнить диагноз? 
4) Показана ли госпитализация? 
5) Препаратами каких групп необходимо проводить лечение? 

Задача № 73 

Ребенок 1 года 5 месяцев заболел ОРВИ. Помимо катаральных явлений в зеве у 
него возникла одышка экспираторного характера с удлиненным выдохом, 
непостоянные разнокалиберные влажные и свистящие сухие хрипы в легких. 
Диагностирован обструктивный бронхит. 

1) Какие особенности дыхательной системы маленького ребенка способствуют 
частому возникновению подобного осложнения ОРВИ? 
2) Какие лечебные мероприятия Вы порекомендуете? 
3) Какие рекомендации по уходу и организации режима дня и питания Вы 
дадите матери? 
4) Возможна ли профилактика данного состояния? 
5) Какие группы бронхолитических препаратов Вы знаете? 

Задача № 74 

Мальчик 2 лет поступил в больницу через 8 часов от начала заболевания, 
которое проявилось ухудшением общего состояния, повышением температуры до 390 
С, беспокойством. 5 раз была рвота. 

При осмотре: состояние ребенка средней тяжести. Капризен, мало контактен. 
Язык обложен белым налетом, суховат. Со стороны органов грудной полости 
патологии не выявлено. Пульс - 124 в мин. Живот умеренно вздут, выражено активное 
напряжение мышц передней брюшной стенки. При пальпации живота беспокойство 
ребенка усиливается, отталкивает руку. На обследование прямой кишки бурно 
реагирует, патологических образований при этом не определяется. 

1) Есть ли показания к госпитализации? 
2) Каким образом провести обследование ребенка? 
3) Ваша тактика? 
4) Перечислите особенности тактики, учитывая возраст больного. 

Задача № 75 

Ребенок 8 лет почувствовал недомогание, озноб, боль в горле при глотании, 
тошноту, сопровождающуюся рвотой. Болен 2-й день. 

При осмотре: кожа сухая, щеки ярко гиперемированы, бледный носогубный 
треугольник. На коже туловища и конечностей мелкоточечная сыпь на 
гиперемированном фоне, более насыщенная на сгибательных поверхностях 
конечностей, внизу живота, в естественных складках кожи. Язык обложен белым 
налетом, миндалины гиперплазированы, отечны. В лакунах экссудат желтого цвета. 
Подчелюстные лимфатические узлы до 1.5 см в диаметре, плотные, болезненные. 
Температура - 38.7°С. Тоны сердца звучные. Живот мягкий, безболезненный. 
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Осмотрен участковым врачом, поставлен диагноз: скарлатина. 
1) Согласны ли Вы с диагнозом? 
2) Какие противоэпидемические мероприятия следует провести? 
3) Какие клинические признаки помогут исключить другие сыпные инфекции? 
4) Какие осложнения возможны при этом заболевании? 

Задача № 76 

Больная 11 лет поступила с жалобами на высокую температуру, сильный 
приступообразный "битональный" кашель; слабость, плохой аппетит. Заболела 3 
недели назад, когда появилась субфебрильная температура, мучительный сухой 
кашель. Был заподозрен коклюш, лечение бисептолом эффекта не дало, и больная была 
госпитализирована. Проба Манту стала положительной полмесяца назад. 

При поступлении общее состояние средней тяжести, пониженного питания, 
пальпируются мелкие плотные шейные и подмышечные лимфатические узлы. 

Рентгенологически: справа корень резко увеличен, трахеобронхиальные 
лимфоузлы справа значительно увеличены. При бронхоскопии: на нижней стенке 
верхнедолевого бронха лимфобронхиальный свищ, в его содержимом обнаружены 
микобактерии туберкулеза. 

Через 10 месяцев отмечено резкое уменьшение лимфатических узлов, 
уплотнение с частичной кальцинацией. 

1) Ваш диагноз? 
2) Как объяснить увеличение периферических лимфатических узлов? 
3) Какое местное лечение показано? 
4) Что делать дальше? 

Задача № 77 

Больной 50 лет, санитарке терапевтического отделения, стало «плохо» -
закружилась голова, появились выраженная слабость, головная боль, приступ тошноты 
и тяжесть в эпигастральной области. Затем возникает рвота и многократный жидкий 
водянистый стул. Из анамнеза выяснено, что утром съела бутерброд с колбасой, 
пролежавший 3 дня в холодильнике. В отделении больной сделано промывание 
желудка до чистых промывных вод, после чего самочувствие несколько улучшилось. 
Однако, скоро у больной появился потрясающий озноб, температура повысилась до 
38.5°С, жидкий стул участился и возникли кратковременные судороги в икроножных 
мышцах. 

При осмотре: больная бледная, цианоз губ. Пульс - 102 в мин., слабого 
наполнения. АД - 90/60 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом, сухой. Живот мягкий, 
слегка болезненный в эпигастральной области и в области пупка, урчит. Симптомов 
раздражения брюшины нет. С начала заболевания не мочилась. Поколачивание по 
пояснице безболезненное. Менингеальных симптомов нет. Во время осмотра вновь 
обильный зловонный стул зеленоватого цвета, после чего возникли судороги в мышцах 
ног и кистей. 

1) Поставьте предварительный диагноз. 
2) Дайте оценку тяжести состояния. 
3) Какие клинические данные свидетельствуют об обезвоживании? 
4) Проанализируйте лечебные действия по отношению к больной и дайте им 

оценку. 
5) Назначьте полноценное лечение. 
6) Необходимы ли противоэпидемические мероприятия и какие? 
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Задача № 78 

Больная 32 лет, продавец продуктового магазина, заболела остро накануне 
вечером. Почувствовала слабость, недомогание, умеренную головную боль, 
познабливание, затем чувство жара. Одновременно появились схваткообразные боли 
внизу живота, кашицеобразный стул до 5 раз за ночь. Приняла 2 капсулы имодиума. К 
утру боли стали более выраженными и локализовались в основном в левой 
подвздошной области, стул за 2 часа до 15 раз, стал скудным со слизью и прожилками 
крови. Однократно были позывы к дефекации без испражнений. Температура 39.5°С. 
Больная проживает в отдельной квартире с семьей из 3-х человек. Члены семьи 
здоровы. Вызван врач поликлиники на дом. 

Объективно: больная вялая, температура 38.8°С. Тургор кожи не снижен. Пульс 
- 96 в мин. АД 115/70 мм рт.ст. Язык суховат, обложен. Живот мягкий, сигмовидная 
кишка спазмирована, болезненная. 

1) Диагноз и его обоснование. 
2) Как следует решить вопрос о госпитализации? 
3) Какие документы надо оформить? 
4) Какое лабораторное исследование обязательно? 
5) Наметьте план лечения этой больной. 

Задача № 79 

Больной 18 лет, студент. Три дня назад (19.09.2000) отметил повышение 

температуры до 37.6°С, познабливало. В поликлинике поставлен диагноз ОРЗ. 
Принимал парацетамол, и через 2 дня температура нормализовалась, но появилась 
тошнота, ухудшился аппетит. Стал отмечать тяжесть в эпигастральной области и рвоту 
после попыток что-либо поесть. Был госпитализирован 22.09.2000 с диагнозом: 
пищевая токсикоинфекция. 

В приемном отделении отмечена небольшая желтушность склер. Печень 
выступает из-под реберной дуги на 2 см, чувствительная при пальпации. Пульс - 62 в 
мин., АД - 100/60 мм рт.ст. Из анамнеза выяснено, заболело еще 2 человека, бывшие с 
больным в августе в туристическом походе. 

1) Поставьте предварительный диагноз. 
2) Что говорит против пищевой токсикоинфекции? 
3) Какие лабораторные методы следует применить для уточнения диагноза? 
4) Дайте рекомендации по лечению данного больного. 
5) Какие противоэпидемические меры следует предпринять? 

Задача № 80 

Мужчина 24 лет заболел весной остро, после употребления салата из свежей 
капусты и моркови в течение недели. Повысилась температура до 39°С, появился 
озноб, головная боль, кашицеобразный стул до 2-3 раз в сутки, периодически рвота. На 
2-ой день болезни возникли интенсивные боли в правой подвздошной области, выявлен 
нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Определяются симптомы раздражения 
брюшины. На 3-й день на туловище отмечена мелкопятнистая сыпь. 

1) О каком заболевании можно думать? 
2) Следует ли оперировать больного в такой ситуации? 
3) Какой антибиотик целесообразно назначить больному в послеоперационном 

периоде, если установлен «катаральный аппендицит»? 
4) Является ли эта сыпь проявлением данного заболевания или это 

аллергическая сыпь? 
5) Какое лабораторное обследование показано для подтверждения диагноза? 
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Задача № 81 

Больная 19 лет обратилась с жалобами на умеренные боли в молочной железе, 
головные боли, увеличение массы тела в предменструальный период. При осмотре обе 
молочные железы правильной конфигурации, симметричны, соски и кожные покровы 
не изменены. 

1) Ваше представление о больной? 
2) Составьте и обоснуйте план обследования. 
3) Ваши рекомендации по лечению пациентки. 

Задача № 82 

Прибывшие на работу сотрудники обнаружили охранника без признаков жизни 
лежащим на полу. На одежде в области груди, повреждения и помарки крови. Срочно 
была вызвана скорая медицинская помощь и представители следственных органов и 
прокуратуры. Обе бригады прибыли почти одновременно через 25-30минут после 
вызова. По причине отсутствия судебно-медицинского эксперта представители 
прокуратуры приняли решение привлечь врача скорой помощи в качестве врача-
специалиста в области судебной медицины для осмотра предполагаемого трупа. 

1) Какие должны быть действия врача-специалиста в области судебной медицины 
при осмотре трупа на месте происшествия в порядке их значимости? 

2) Как должны выполняться указанные вами действия? 

Задача № 83 

Гр-н Е. в драке получил удар в живот. Машиной скорой помощи доставлен в 
хирургическое отделение больницы. При поступлении на животе справа, в Зсм книзу от 
реберной дуги по среднеключичной линии обнаружена горизонтально расположенная 
рана веретенообразой формы, размерами 1,8x0,5см. Края раны ровные, не 
кровоподтечны не осаднены, правый ее конец остроугольный, левый - закруглен. Рана 
проникает в брюшную полость, раневой канал проходит в правую долю печени. На 
висцеральной поверхности правой доли печени обнаружена рана 1,6x0,Зсм. В брюшной 
полости содержится 900мл крови. Оказана хирургическая помощь. Послеоперационное 
течение без осложнений. Выписан к работе через 22дня. 

1. Какие повреждения причинены потерпевшему? 
2. На что хирург должен обратить внимание при выполнении операции? 
3. Каким предметом причинены повреждения? 
4. Каков вред здоровью причинен потерпевшему? 

Задача № 84 

Во время ссоры на автобусной остановке в 17.00 молодой человек получил удар 
кулаком в область лица, от которого упал на асфальт. Вскоре самостоятельно уехал на 
общественном транспорте. В 10.00 утра, через 17часов после травмы, появилась 
сильная головная боль, тошнота, рвота. Вызванная скорая медицинская помощь 
доставила в травматологическое отделение. При поступлении сознание заторможенное, 
на вопросы отвечает с трудом. Кожные покровы бледные, тоны сердца ясные, 
ритмичные, АД 110/60мм.рт.ст, пульс 60 ударов в минуту, слабого наполнения. Зрачки 
S=D, горизонтальный нистагм. В затылочной области припухлость. На веках правого 
глаза красного цвета кровоподтек. На рентгенограмме выявлен щелевидный перелом 
затылочной кости слева, переходящий в левую заднюю черепную ямку. При Эхо
энцефалоскопии выявлено смещение правого полушария справа налево и несколько 
спереди назад. При люмбальной пункции в спинно-мозговой жидкости выявлена 
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свежая кровь. К моменту завершения обследования через час после поступления 
развилось коматозное состояние. В срочном порядке взяли на операционный стол. 
Оперативный доступ в правой лобно-теменно-височной области. На момент 
хирургического вмешательства в кожно-мышечном лоскуте правой лобно-теменно-
височной области кровоизлияние отсутствует. После трепанации из правой лобной 
области удалена субдуральная гематома объемом 60мл. Под мягкими мозговыми 
оболочками полюса лобной доли тонкое кровоизлияние, а в центре на участке 2x3 см 
мягкие мозговые оболочки повреждены, вещество головного мозга в виде массы 
серовато-красного цвета на глубину до 0,5см. В веществе мозга кровоизлияние. 
Трепанационный дефект прикрыт костным лоскутом, рана ушита, выведен трубчатый 
дренаж. Послеоперационное течение благоприятное, выписан из стационара без 
осложнений. 

1. Послеоперационный диагноз? 
2. Каков механизм возникновения перечисленных повреждений? 
3. Какой биологический объект и на какое исследование должен быть взят при 

госпитализации и при выполнении операции для решения вопроса - не 
находился ли потерпевший в момент травмы в стоянии алкогольного опьянения? 

Задача № 85 

Гр-ка М., 14 лет, доставлена скорой помощью в стационар в 3 часа ночи. 
Обнаружена прохожими в парке на скамейке без сознания. Первая медицинская 
помощь оказана бригадой скорой помощи, которой зафиксировано: АД -
80/45мм.рт.ст., пульс слабого наполнения, из половых путей незначительные 
кровянистые выделения, видимых повреждений нет. Со стороны других систем и 
органов без патологических изменений. 

При поступлении в приемное отделение: состояние средней тяжести, в сознании, 
заторможена, сонлива. АД - 100/60мм.рт.ст. Со стороны систем и органов без 
патологии, из половых путей сукровичное отделяемое в незначительных количествах. 
Из анамнеза известно: вчера вечером отмечала день рождение знакомого молодого 
человека у него на квартире. Выпила около 100 гр. водки и больше ничего не помнит, 
очнулась в машине скорой помощи. На время осмотра предъявляет жалобы на 
сонливость, головокружение, тошноту. 
1. Действия врача приемного отделения и их последовательность? 
2. План обследования больного. 

Задача № 86 

В ЦРБ поступила женщина 79 лет. Доставлена скорой помощью из дома. При 
поступлении предъявляла жалобы на жгучие боли за грудиной, иррадиирующие в 
левую руку, одышку. Боли как при нагрузке, так и в покое. В анамнезе - в течение 10 
лет стенокардия напряжения, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз. Два года 
назад перенесла острый инфаркт миокарда. 

Объективно: состояние средней тяжести. Сердечные тоны приглушены. АД -
165/95мм.рт.ст., пульс - 84 удара в 1 мин., удовлетворительных свойств, отеков нет, 
одышка. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный, 
физиологические отправления в норме. 

В приемном покое, сразу после осмотра сделана ЭКГ, взяты клинические 
анализы крови и мочи. В анализах крови и мочи без отклонений от нормы. На ЭКГ: 
гипертрофия левого желудочка, рубцовые изменения задней стенки желудочка, ишемия 
миокарда этой области, ритм синусовый, единичные желудочковые экстрасистолы. 
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Диагноз: стенокардия покоя, ишемическая болезнь сердца, диффузный 
(атеросклеротический) и крупноочаговый (постинфарктный) кардиосклероз, 
гипертоническая болезнь II ст. 

Проведено лечение: трамал 1,0 в/м, но-шпа - 2,0 в/м, нитросорбид - 0,01 под 
язык, дибазол 1% - 3,0 в/м, панангин - 10,0 +30,0 физ. раствора. 

При осмотре через час: боли за грудиной значительно меньше, пульс 
ритмичный, сохраняется небольшая одышка, АД - 140/90мм.рт.ст. Оставлена в 
приемном покое для наблюдения. Через 3 часа: состояние относительно 
удовлетворительное, сохраняются умеренные боли за грудиной в покое, переведена в 
кардиологическое отделение. 

Через 2 часа после перевода в кардиологическое отделение: вызов врача в 
палату. Больная без сознания, пульс и АД не определяются. Проведенные 
реанимационные мероприятия эффекта не дали. Констатирована смерть. 

При судебно-медицинском исследовании трупа: острый повторный инфаркт 
миокарда в области рубца задней стенки левого желудочка. 

1. Какой полный судебно-медицинский диагноз? 
2. Имелись ли дефекты лечебно-диагностической помощи в ЦРБ? 
3. Возможные правовые последствия данного случая: 

а) для конкретных врачей; 
б) для ЛПУ. 

Задача № 87 

В стационар доставлен мужчина (сотрудник милиции) с огнестрельным 
ранением грудной клетки. Со слов сопровождающих (также сотрудники милиции) 
около часа назад преступник выстрелил в упор из пистолета Макарова в правую часть 
передней поверхности грудной клетки. Реанимационные мероприятия оказаны врачами 
скорой помощи. 

На момент осмотра: без сознания, кожные покровы бледные. АД -
90/60мм.рт.ст., пульс слабого наполнения - 100 ударов в мин. Дыхание над правым 
легким не определяется. При рентгенологическом исследовании: правое легкое 
коллабировано, правосторонний пневмогемоторакс. 

После снятия бинтовых повязок с грудной клетки обнаружено две раны, одна из 
которых в области 3-его межреберья справа по срединно-ключичной линии, вторая - в 
правой подлопаточной области. Больной взят в операционную для экстренной 
операции. 

1. Укажите диагноз, который вы бы поставили при поступлении потерпевшего. 
2. Дайте описание ранений грудной клетки с учетом условий задачи. 
3. Дайте описание раневого канала при оперативном вмешательстве. 
4. Какие задачи смогут решить судебно-медицинские эксперты при правильном 

описании ран, раневого канала и правильно установленном диагнозе? 

Задача № 88 

Мальчик 5 лет. Жалобы на ухудшение аппетита. Мать отмечает частые жалобы в 
околопупковой области, не связанные с приемом пищи. Периодически тошнота, 
отрыжка. Чередование характера стула - жидкий и запоры. Настоящая клиническая 
картина около 2 месяцев. Посещает детский сад. 

Рост и развитие по возрасту. Часто болел простудными заболеваниями. В 2 года 
перенес острый колиэнтерит. Наследственность благоприятная. 
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Состояние удовлетворительное. Физическое развитие соответствуют возрасту. 
Бледный, периорбитальные тени. Кожа и слизистые чистые. Сердечно-сосудистая и 
дыхательная система без особенностей. 

Живот мягкий, безболезненный при поверхностной и глубокой пальпации. Край 
печени выступает на 1,5 см из-под края реберной дуги, мягкий, безболезненный. 

1. Предположительный диагноз? 
2. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 
3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз? 
4. Рекомендации по диете, лечению? 

Задача № 89 

К врачу обратились родители ребенка 7 месяцев. Жалобы на отставание в массе 
тела, срыгивания, жидкий стул (2...3 раза вдень). 

Ребенок от I нормально протекавшей беременности, роды в срок с массой 3300, 
длиной 51 см. До 4,5 месяцев находился на грудном вскармливании. Прибавлял в весе 
хорошо. В 5 месяцев масса 7100. Стул был регулярный, мазевидный, 1..2 раза в день, 
редкие срыгивания. 

С введением в рацион каш (манная, геркулес) появились срыгивания, жидкий 
стул. Прибавка в массе за последние 2 месяца 200 г. Родители здоровы. 

Состояние удовлетворительное. Кожа и слизистые бледные. Кожа сухая. 
Атрофический глоссит. Уменьшение подкожно-жировой клетчатки на туловище и 
конечностях. Тургор снижен. Костные проявления рахита. Мышечная гипотония. 
Живот вздут. Пальпируется печень (+ 2 см) и край селезенки. При осмотре был стул: 
обильный, пенистый, очень жидкая кашица, с жирным блеском. В анализе крови 
НЬ 95 г/л, Ег 3,9 х 10 12, ЦП 0,85. 

1. Предположительный диагноз? 
2. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 
3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз? 
4. Рекомендации по диете, лечению? 

Задача № 90 

Ребенку 2 года. Жалобы на повышение температуры до 37,5 0 С; осиплость 
голоса; грубый, сухой кашель. Болен третий день. Жаропонижающая микстура, 
горчичники без эффекта. Аппетит не нарушен. Аллергических реакций ранее не было. 

Состояние удовлетворительное. При осмотре грубый, лающий, мучительный 
кашель. Кожные покровы и слизистые чистые. Разлитая гиперемия слизистой. 
Лимфатические узлы не увеличены. Число сердечных сокращений 118 за 1 
минуту. Границы относительной сердечной тупости в пределах возрастной нормы. 
Тоны сердца громкие, звучные. Шумы не выслушиваются. Число дыханий 36 за 1 
минуту. Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не участвует. Перкуторно 
легочной звук. Дыхание жесткое. Единичные сухие разнокалиберные хрипы. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. Селезенка не 
пальпируются. Стул оформленный, без патологических примесей. 
Мочеиспускание не нарушено. 

1. Для какого заболевания характерна клиническая симптоматика? 
2. Возможны ли осложнения при данном заболевании и какие? 
3. Какие исследования необходимо провести? 
4. Рекомендации по лечению и уходу? 
5. Нуждается ли ребенок в наблюдении врача? 



33 

2.2 Государственный экзамен может включает следующие виды контрольных заданий: 
кейс-задачи 

2.3 Примеры контрольных заданий: 

БИЛЕТ № XX 

Задача № 1 

Больной 43 лет жалуется на мышечную слабость, полиурию, головную боль, 
носовое кровотечение. В течение 10 лет отмечает повышение артериального давления. 
Применение гипотиазида переносит плохо. 

Объективно: пульс - 88 в мин. АД - 190/110 мм рт.ст. 
1) Вероятная причина артериальной гипертензии? 
2) Какие другие дополнительные исследования необходимы для подтверждения 
диагноза? 
3) Определите тактику лечения. 
4) Какие методы остановки кровотечения могут быть использованы в домашних 
условиях? 
5) Какова последовательность методов оказания помощи в условиях 
стационара? 

Задача № 2 

Мужчина 62 лет доставлен в приемное отделение из ресторана, где участвовал в 
корпортативной вечеринке. После употребления спиртных напитков появились, и 
позывы на рвоту. Находился за столом с коллегами и сдержимвал позывы позывы 
волевым усилием. В этот момент отметил резкую боль в эпигастрии с иррадиацией в 
грудную клетку, одышку. При осмотре: состояние тяжелое, лежит на правом боку с 
приведенными к животу ногами. Кожа бледная, холодная. Тахикардия, гипотония. 

1) Ваше представление о больном? 
2) Составьте и обоснуйте план обследования. 
3) Ваша лечебная тактика. 

Задача № 3 

Ребенку 2 года. Жалобы на повышение температуры до 37,5 0 С; осиплость 
голоса; грубый, сухой кашель. Болен третий день. Жаропонижающая микстура, 
горчичники без эффекта. Аппетит не нарушен. Аллергических реакций ранее не было. 

Состояние удовлетворительное. При осмотре грубый, лающий, мучительный 
кашель. Кожные покровы и слизистые чистые. Разлитая гиперемия слизистой. 
Лимфатические узлы не увеличены. Число сердечных сокращений 118 за 1 
минуту. Границы относительной сердечной тупости в пределах возрастной нормы. 
Тоны сердца громкие, звучные. Шумы не выслушиваются. Число дыханий 36 за 1 
минуту. Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не участвует. Перкуторно 
легочной звук. Дыхание жесткое. Единичные сухие разнокалиберные хрипы. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. Селезенка не 
пальпируются. Стул оформленный, без патологических примесей. 
Мочеиспускание не нарушено. 

1. Для какого заболевания характерна клиническая симптоматика? 
2. Возможны ли осложнения при данном заболевании и какие? 
3. Какие исследования необходимо провести? 
4. Рекомендации по лечению и уходу? 
5. Нуждается ли ребенок в наблюдении врача? 
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
Подготовка к государственной итоговой аттестации проводится самостоятельно. 
Предэкзаменационные консультации проводятся научно-педагогическими 
работниками, участвующими в реализации основной образовательной программы. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

1. Акушерство: национальное руководство / под ред.Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 
Радзинского ,Г.М. Савельевой. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. + 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM 

2. Морган, Дж. Эдвард (мл.). Клиническая анестезиология / Морган Дж.Эдвард 
(мл.), Михаил Мэгид С., Марри Майкл Дж. ; Пер. с англ. к.м.н. А.М.Цейтлина. -
4-е изд. - М. : Бином , 2016. - 1204 с. - Пер. изд.: Clinical anesthesiology / J. 
Edward Jr. Morgan, M. S. Mikhail. - Fourth edition. - New York, Chicago, San 
Francisco, Lisbon, London, 

3. Инфекционные болезни : учебник / Под ред. проф., акад. РАМН Н.Д.Ю щука, проф. 
Ю.Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 693 с. 

4. Внутренние болезни: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. В 2-х т. / Под ред. акад. РАМН B.C. Моисеева, 
акад. РАМН А.И. Мартынова, акад. РАМН Н.А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.. 

5. Скоромец А.А. Нервные болезни: учебное пособие для студентов медицинских 
вузов/А.А. Скоромец, А. А. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 8-е изд. - М. : 
МЕДпресс-информ, 2014. - 554 с. 

6. Гусев Е. И.. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. Т. 2: Нейрохирургия 
/ Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова ; Под ред.акад.РАН и РАМН А.Н. 
Коновалова, А.В. Козлова. - 2-е изд., испр. и доп. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2015. -
420 с. 

7. Онкология: национальное руководство/под ред.В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. -
М : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1072 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). -
(Национальные руководства). 

8. Петрова, Н. Г.. Основы медицинского менеджмента и маркетинга : учебное 
пособие / Петрова Н.Г., И.В. Додонова,С.Г. Погосян. - СПб. : Фолиант, 2013. -
352 с. 

9. Болезни уха, горла и носа. Ханс Бербом [и др.], пер с англ. - М.: МЕДпресс-
информ, 2012. - 776 с. 

10. Офтальмология [учебник]/под ред. Е.И. Сидоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. -
М: ГЭОТАР - Медиа, 2013.-640 с. 

11. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник для вузов. В 2-х томах. 8-е изд. - СПб.: 
Питер. - 2017 

12. Петрова Н.Н. Психиатрия, медицинская психология / Учебник (специалитет)-М.: 
Кнорус.-2017. - 512с. 

13. Лучевая диагностика: учебник / Под ред. проф. Г.Е. Труфанова. - М : ГЭОТАР -
Медиа, 2016. - 494 с. 

14. Королюк И. П.. Лучевая диагностика : учебник / И.П. Королюк, Л.Д. 
Линденбратен. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Бином, 2017. - 493 с. 

15. Национальные клинические рекомендации. Торакальная хирургия /под ред. П.К. 
Яблонского. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2014. - 160 с. 

16. Физиотерапия: национальное руководство/Под ред. Г.Н. Пономаренко. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 855 с. 



35 

17. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов/[М.И. Кузин, Н.М. 
Кузин, П.С. Ветшев и др.];Под ред. акад. РАМН М.И. Кузина. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 982 с. 

3.2.2. Перечень информационных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся при формировании профессиональных компетенций: 

- Science Direct URL: http://www.sciencedirect.com 
- Elsevier (платформа Science Direct) URL: http://www.sciencedirect.com 
- EBSCO URL: http://search.ebscohost.com 
- Oxford University Press URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 
- Sage Publications URL: http://online.sagepub.com/ - Springer/Kluwer URL: 

http://www.springerlink.com - Tailor & Francis URL: http://www.informaworld.com - Web 
of Science URL: http://isiknowledge.com - Ресурсы Института научной информации по 
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) URL: 
http://elibrary.ru/ -Университетская информационная система Россия URL: 
http: //www. cir.ru/index.j sp 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• Устная в виде итогового собеседования 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 

Продолжительность собеседования составляет не менее 20 мин. на одного 
аттестуемого. Время подготовки 40 минут. При поведении государственного экзамена 
в устной форме экзаменатору предоставляется право задавать выпускнику 
дополнительные вопросы в пределах образовательной программы. 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 

Государственный экзамен в устной форме подразумевает собеседования по 
кейс-задачам билета. Один билет включает 3 кейс-задачи из разных блоков (по одной 
задаче из терапевтического, хирургического блоков и блока смежных дисциплин). 
Собеседование включает ответ на все вопросы предложенных для решения кейсов, а 
также при необходимости, дополнительных вопросов, заданных членами ГЭК. 

4.3.1. Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не 
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий; 

4.3.2. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, показавшему 
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых 
компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 
деятельности; знакомый с литературой, публикациями по программе; 

4.3.3. Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, показавшему освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой; изучившему литературу, рекомендованную программой; способному к 
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности; 

4.3.4. Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, показавшему полное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и 
глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с 
демонстрацией собственного варианта решения практической задачи, проявившего 
творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
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5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 
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Приложение № 2 к приказу 
первого проректора по 

учебной и методической раба/е-

от jQtf&oJl 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе специалитета СМ.5058.* «Лечебное дело» 

уровень образования: специалитет 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, 
выполненным под руководством назначенного ему научного руководителя, в 
соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 
связанную с решением следующих задач: 

• показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 
выпускника, его способность и умение применять теоретические и 
практические знания при выполнении научного исследования; 

• показать умение разработать программу исследования, включающую 
формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 
исследования; 

• показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 
выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; п 

• показать умение систематизировать и анализировать полученные 
собственные научные данные. 

2.2 ВКР должна удовлетворять следующим требованиям: 
- отражать умение работать с литературой, выделять проблему и 

определять методы её решения, 
- последовательно излагать существо рассматриваемых вопросов, 
- показывать владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом; иметь приемлемый уровень языковой 
грамотности, включая владение функциональным стилем научного 
изложения. 

2.3 ВКР должна содержать: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
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- перечень условных обозначений и символов; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- выводы; 
- список литературы; 
- приложения (при необходимости). 

2.3.1 Титульный лист является первой страницей работы (не нумеруется). 
2.3.2 В оглавлении последовательно перечисляются все заголовки ВКР с 

указанием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок. Все заголовки в 
оглавлении записывают строчными буквами (первая - прописная). Последнее слово 
каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим номером страницы, на 
которой расположен заголовок. Слово «оглавление» записывают в виде заголовка 
(симметрично тексту) прописными буквами. 

2.3.3 Принятые в работе малораспространенные сокращения, условные 
обозначения, символы и специфические термины должны быть представлены в виде 
отдельного списка. Если они повторяются в работе менее трех раз, отдельный список 
не составляется, а расшифровку дают непосредственно в тексте при первом 
упоминании. 

2.3.4 Введение должно содержать актуальность и новизну выбранной темы, 
оценку современного состояния решаемой проблемы, цель выполнения работы, задачи, 
которые необходимо решить для достижения цели работы, и практическое значение 
результатов выпускной квалификационной работы. Рекомендуемый объем - 3-5 
страниц текста. 

2.3.5 Основная часть работы делится на главы, подглавы. Каждая подглава 
должна содержать законченную информацию. Глава 1 (обзор литературы) содержит 
аналитический обзор литературы, в ней излагается современное состояние проблемы, 
дается ее критическая оценка. Рекомендуемый объем - до 10 страниц текста; Глава 2 
содержит описание использованного материала и применяемых методик исследования; 
Глава 3 содержит результаты исследования. Автор работы отвечает за полноту и 
достоверность представленной информации, соблюдая нормы научной этики. 
Обязательны ссылки на источники цитирования. В отдельной подглаве излагаются 
результаты, полученные непосредственно автором. 

2.3.6 Заключение должно содержать итоги работы, подведенные на основании 
решенных в ходе исследования задач. 

2.3.7 Выводы должны не просто констатировать факты проведения работ по тем 
или иным направлениям, а отражать основные научные результаты и акцентировать их 
новизну. 

2.3.8 Список литературы включает все источники, которыми студент 
пользовался при написании выпускной квалификационной работы. Отсутствие в 
выпускной квалификационной работе ссылок на современные источники считается 
грубой ошибкой, поскольку показывает незнание современных работ по выбранной 
тематике. Литература и авторы в списке приводятся в порядке цитирования. 

2.3.9 В приложения включаются материалы, связанные с написанием выпускной 
квалификационной работы. В тексте на все приложения должны быть ссылки. 
Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Объем приложений не 
ограничивается. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху справа страницы слова "Приложение" и его обозначения. Приложение должно 
иметь заголовок, который размещают симметрично относительно текста с прописной 
буквы отдельной строкой без точки в конце предложения. Если в выпускной 
квалификационной работе имеется несколько приложений, их нумеруют 
последовательно арабскими цифрами (без знака №). Например: Приложение 1, 
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Приложение 2 и т.д. При наличии опубликованных тезисов докладов, научных статей 
по теме исследования в приложение должны быть включены их копии. 

2.4. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в ВКР, всецело 
лежит на авторе. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления 
неправомочных заимствований. 

3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного 
листа, утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой 
аттестации». 

3.3. Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 
• согласовывает ход выполнения выпускной квалификационной работы; 
• рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, справочные и 

нормативные документы и другие источники по теме; 
• проводит систематические консультации; 
• проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 
• готовит письменный отзыв на выпускную квалификационную работу. В отзыве 

научный руководитель отмечает степень самостоятельности исполнителя при 
выполнении работы, наличие элементов исследования, обоснованность полученных 
результатов, достоинства, недостатки работы, дает заключение о возможности допуска 
работы к защите. 

Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по форме и по 
содержанию. В рецензии отражаются следующие вопросы: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
- степень и полнота соответствия собранных материалов цели и задачам 

исследования; 
- качество обработки материала; 

- соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям; 
- обоснованность сделанных выводов и предложений; 
- теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, при 

наличии; 
- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению 

работы с указанием разделов и страниц; 
- рекомендации по оценке выпускной квалификационной работы. 
3.4. Оформление текста ВКР: 
3.4.1 Текст выпускной квалификационной работы набирается в редакторе 

MS Word на листах формата А4 (210 х 297 мм) книжной ориентации. Для набора 
используется шрифт Times New Roman, 14 кегль, через 1,5 межстрочный интервал. 

3.4.2 Страницы ВКР должны иметь следующие поля: верхнее и нижнее - 20 мм, 
левое - 30 мм, правое - 15 мм. Страницы ВКР нумеруются сплошной нумерацией в 
автоматическом режиме, кроме титульного листа. Следующая за ним страница имеет 
номер «2». Номер страницы располагают в правом нижнем углу листа. 

3.4.3 Иллюстративный материал в составе ВКР может быть представлен 
фотографиями, чертежами, графиками и т.д. Все рисунки должны иметь сквозную 
нумерацию. Допускается сквозная нумерация в пределах одного раздела. В тексте на 
каждый рисунок даются ссылки в формате «рис. XX» и необходимые пояснения.В 
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подрисуночных надписях используют формат «Рисунок ХХ-Наименование». Рисунки 
должны быть понятными и информативными. 

3.4.4 Таблицы, используемые в ВКР, размещают сразу после их упоминания. 
Таблицы нумеруют сквозной нумерацией либо в пределах раздела. Каждая таблица 
должна иметь свой заголовок в формате «Таблица XX» (справа), на следующей строке 
па центру располагается «Наименование». В ссылках по тексту слово «таблица» не 
сокращается. 

3.4.5 Объем ВКР- 50 - 70 страниц. 
3.5 Заимствование любого текста из любого источника допускается только при 

наличии библиографической ссылки, а при буквальном заимствовании следует 
кавычками и сноской-цитатой выделять текст, не принадлежащий автору выпускной 
квалификационной работы. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: ВКР выполняется в виде научно-исследовательской работы. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: Защита ВКР осуществляется в устной 

форме (доклад не более 10 минут). К защите ВКР допускаются обучающиеся, 
завершившие полный курс обучения по основной образовательной программе, успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом, и представившие ВКР в установленном порядке. 

4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
4.3.1 После заслушивания выступлений всех обучающихся и на основе их 

ответов, отзывов научных руководителей и рецензий (с учетом соблюдения 
обучающимися требований к порядку оформления ВКР) экзаменационная комиссия в 
присутствии председателя комиссии принимает решение на закрытом заседании 
простым большинством голосов об оценивании ВКР по следующей системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При равном 
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 
оформляется в виде протокола заседания ГЭК. 

4.3.2 Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
Предварительная оценка ВКР по формальным признакам: 

А. Полнота раскрытия темы ВКР: 

• соответствие темы ВКР ее содержанию 
• логика построения и качество стилистического изложения ВКР 
• наличие собственного материала исследования 
• использование пакетов прикладных программ 

• наличие концептуального, комплексного, системного подхода 
• научное и практическое значение выводов, содержащихся в ВКР 
• использование иностранной литературы в оригинале, международных 

стандартов по теме исследования 

• наличие публикаций по теме исследования 
Б. Качество оформления ВКР 

• Соответствие объема ВКР рекомендуемым требованиям 
• Соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссылок, рисунков, 

списка использованной литературы требованиям образовательного 
стандарта и ГОСТов 

• Оценка и рекомендации научного руководителя и рецензентов 

• Замечания и рекомендации по ВКР научного руководителя 
• Замечания и рекомендации рецензента 

4.3.3 Оценка квалификации выпускника в процессе защиты: 
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• Иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала (наличие 
слайдов, дополнительного иллюстративного материала) 

• Логика построения доклада 
• Аргументированность и обоснованность ответов на вопросы 

Оценка «отлично»: 
1. Научно обоснованы и четко сформулированы цель и задачи выпускной 

квалификационной работы и их выполнение, нашедшие отражение в выводах. 
Убедительно показаны актуальность и новизна исследования. 2. Обзор литературы в 
полной мере отражает основные результаты современных мировых и отечественных 
исследований по теме ВКР. 

2. Наличие в работе экспериментального компонента: освоение и использование 
диагностической исследовательской лабораторной или инструментальной методики 
(описание их, схематическое представление, примеры исполнения, фотоиллюстрации). 

3. Список литературы в полной степени отражает информацию, имеющуюся в 
литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на современные источники 
литературы как отечественных, так и зарубежных авторов. 

4. Содержание выпускной работы доложено последовательно и логично в виде 
мультимедийной презентации, отражающей структурность представления (титул, 
актуальность, цель, задачи, оценка данных литературы, материалы и методы 
исследования, данные собственных исследований, иллюстративность собственных 
исследований - таблицы, графики, рисунки, фото, и проч., - четкие подразделы, 
оформление слайдов, выделение заголовков и основных мыслей), соблюдение 
регламента, уверенные ответы на вопросы, поставленные членами ГЭК. 

5. Высокая оценка работы обучающегося в отзыве научного руководителя. 
6. Обоснованные рекомендации рецензента выставить оценку «отлично». 

Оценка «хорошо»: 
1. Имеются неточности в формулировке цели и задач выпускной 

квалификационной работы, не выполнена одна из задач исследования или отсутствует 
отражение выполнения одной из задач в выводах. Неубедительно показаны 
актуальность и новизна исследования. 

2. Обзор литературы не в полной мере отражает основные результаты 
современных мировых и отечественных исследований по теме ВКР. 

3. Наличие в работе экспериментального компонента: освоение и использование 
диагностической исследовательской лабораторной или инструментальной методики 
(описание их, схематическое представление, примеры исполнения, фотоиллюстрации) 
или наличие обзора литературы, включающего не менее 50 источников, в полной мере 
отражающих основные результаты современных мировых и отечественных 
исследований по теме ВКР; 

4. Список литературы в полной степени отражает информацию, имеющуюся в 
литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на современные источники 
литературы как отечественных, так и зарубежных авторов. 

5. Содержание выпускной работы доложено последовательно и логично, в виде 
мультимедийной презентации, отражающей структурность представления (титул, 
актуальность, цель, задачи, оценка данных литературы, материалы и методы 
исследования, данные собственных исследований, иллюстративность собственных 
исследований - таблицы, графики, рисунки, фото, и проч., - четкие подразделы, 
оформление слайдов, выделение заголовков и основных мыслей), однако есть 
некоторые неточности и недочеты по мнению ГЭК. Не соблюден регламент. Ответы на 
вопросы, поставленные членами ГЭК неуверенные, нечеткие. 

6. Хорошая оценка работы обучающегося в отзыве научного руководителя. 
7. Обоснованные рекомендации рецензента выставить оценку «хорошо». 
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Оценка «удовлетворительно» 
1. Не обоснованы и плохо сформулированы цели и задачи выпускной 

квалификационной работы, не выполнены более 1 из задач исследования или 
отсутствует отражение выполнения задач в выводах. Не показаны актуальность и 
новизна исследования. 

2. Обзор литературы не в полной мере отражает основные результаты 
современных мировых и отечественных исследований по теме ВКР. 

3. Отсутствие в работе экспериментального компонента: освоение и 
использование диагностической исследовательской лабораторной или 
инструментальной методики (описание их, схематическое представление, примеры 
исполнения, фотоиллюстрации) при отсутствии обзора литературы, включающего не 
менее 50 источников, в полной мере отражающих основные результаты современных 
мировых и отечественных исследований по теме ВКР. 

4. Ошибки в оформлении списка литературы, отсутствие ссылок на современные 
источники литературы, отсутствие ссылок на отечественные или зарубежные 
источники. 

5. Содержание выпускной работы доложено неубедительно, непоследовательно 
и нелогично, в виде мультимедийной презентации, которая плохо отражает 
структурность ВКР (отсутствие большей части следующих разделов: титул, 
актуальность, цель, задачи, оценка данных литературы, материалы и методы 
исследования, данные собственных исследований, иллюстративность собственных 
исследований - таблицы, графики, рисунки, фото, и проч.,). Слайды оформлены 
удовлетворительно с орфографическими ошибками. Не соблюден регламент. Нет 
ответов на большинство вопросов, поставленных членами ГЭК. 

6. Удовлетворительная оценка работы обучающегося в отзыве научного 
руководителя. 

7. Обоснованные рекомендации рецензента выставить оценку 
«удовлетворительно ». 

Оценка «неудовлетворительно» 
1. Не обоснованы и не сформулированы цели и задачи выпускной 

квалификационной работы, не выполнены задачи исследования или отсутствует 
отражение выполнения задач в выводах. 

2. Не выполнен обзор литературы или он не отражает основные результаты 
современных мировых и отечественных исследований по теме ВКР. 

3. Выпускная работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, 
нет мультимедийной презентации. Ответы на поставленные задачи практически 
отсутствуют. 

4. ВКР снята с защиты (несоответствие требованиям Положения о ВКР). 
5. ВКР не представлена в положенные сроки. 
6. Неудовлетворительная оценка работы обучающегося в отзыве научного 

руководителя. 
7. Обоснованные рекомендации рецензента выставить оценку 

«неудовлетворительно». 

4.3.4 Решением ГЭК могут быть особо отмечены работы, представляющие 
теоретическую либо практическую значимость. 

4.3.5 ВКР, в которой отсутствует раздел с результатами, полученными 
непосредственно автором, может иметь максимальную оценку «хорошо». 

4.4 Обучающийся, ВКР которого оценена ГЭК неудовлетворительно, 
допускается к повторной защите не ранее, чем через год. 
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5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 


