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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации «Терапия» (усовершенствование) 

«Актуальные вопросы терапии» 
Форма обучения: очная 

Срок обучения: 144 часа (4 недели) 

 

№ 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

 

Формы 

контроля 

Лекции 

(веб) 

Практи-

ческие 

занятия 

(веб) 

Самосто

ятельная 

работа 

1. 

 
Модуль 1. 

Профессиональная 

подготовка. 

Клиническая и 

поликлиническая подготовка  

 

 

90 

 
82 8 

 

 

- 

промежу-

точный 

контроль 

2. Модуль 2. Смежные 

дисциплины 

23 23 - - промежу-

точный 

контроль 

3. Модуль 3. 

Фундаментальные 

дисциплины 

 

19 6 13 - промежу-

точный 

контроль 

4. Модуль 4. Обучающий 

симуляционный курс 

 

6 - 6 - промежу-

точный 

контроль 

 ИТОГО 138 111 27 -  

 Итоговый контроль 6 - - -  

 Общий объем подготовки 144 111 27 - экзамен 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации «Терапия» (усовершенствование) 

«Актуальные вопросы терапии» 

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 144 часа (4 недели) 

 

№  Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

Лек 

ции 

(веб) 

Практиче

ские 

занятия 

(веб) 

Самост

оятель

ная 

работа 

 Модуль 1. Профессиональная 

подготовка. 

Клиническая и поликлиническая 

 подготовка  

 

90 

 
82 8 

 

 

- 

промежу-

точный 

контроль 

1. Раздел 1. Клиническая 

кардиология  

43 35 8 -  

1.1 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

1.7 

1.8 

 

1.9 

 

 

1.10 

 

1.11 

Атеросклероз. Дислипопртеидемии. 

Ишемическая болезнь сердца. ОКС 

без подъема и с подъемом сегмента  

ST на ЭКГ. Осложнения инфаркта 

миокарда, тромболитическая 

терапия. 

ИБС. Стабильная и нестабильная 

стенокардия. 

Гипертоническая болезнь и 

симптоматические гипертонии. 

Нарушения ритма сердца и 

проводимости. 

Инфекционный эндокардит. 

Сердечная недостаточность. 

Врожденные и приобретенные 

пороки сердца. 

Некоронарогенные заболевания 

сердца (миокардит, 

кардиомиопатии). 

Немедикаментозная терапия 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Школы здоровья. 

 

2 

10 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

6 

 

2 

3 

3 

 

3 

 

 

2 

 

2 

2 

4 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

6 

 

2 

3 

3 

 

3 

 

 

2 

 

2 

- 

6 

 

 

 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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2. Раздел 2. Ревматические болезни 6 6 - -  

2.1 

2.2 

2.3 

Ревматоидный артрит. 

Остеоартроз и остеопороз. 

Системные заболевания. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3. Раздел 3. Болезни органов 

дыхания 

10 10 - -  

3.1 

3.2 

 

3.3 

3.4 

Пневмония. 

Неотложные состояния в 

пульмонологии. 

Бронхиальная астма. 

ХОБЛ 

3 

2 

 

3 

2 

3 

2 

 

3 

2 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

4. Раздел 4. Болезни органов 

пищеварения 

13 13 - -  

4.1 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

4.5 

4.6 

Болезни пищевода. 

Болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Болезни желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. 

Болезни печени. 

Болезни поджелудочной железы. 

Болезни кишечника. 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

5. Раздел 5. Болезни почек 8 8 - -  

5.1 

5.2 

5.3 

Гломерулонефриты. 

Пиелонефриты. 

Хроническая болезнь почек. 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

6. Раздел 6. Болезни органов 

кроветворения 

4 4 - -  

6.1 

 

Анемии. Дифференциальная 

диагностика анемий. Лейкозы. 

4 4 - 

 

-  

7. Раздел 7. Эндокринные 

заболевания 

6 6 - -  

7.1 

7.2 

 

7.3 

Сахарный диабет. 

Эндокринные заболевания в 

практике врача-терапевта. 

Неотложные состояния в 

эндокринологии. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 Модуль 2. Смежные 

дисциплины 

23 23 - - промежу-

точный 

контроль 

2.1. Организация, экономика и 

управление здравоохранением 

7 7 - -  

2.1.1 Диспансеризация населения. 2 2 - -  
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2.1.2 Экспертиза качества оказания 

медицинской помощи. 

2 2 - -  

2.1.3 Организация гериатрической 

службы. Новые подходы в 

гериатрии.  

3 3 - -  

2.2 Инфекционные болезни 10 10 - -  

2.2.1 Хронические гепатиты. 4 4 - -  

2.2.2 ОРВИ и грипп. 2 2 - -  

2.2.3 Туберкулез как социальная  

инфекция. Остропрогрессирующая 

форма туберкулеза, клиника и 

диагностика. Вопросы раннего 

выявления туберкулеза легких. 

4 4 - -  

2.3 Неврология 6 6 - -  

2.3.1 Инсульты. 4 4 - -  

2.3.2 Боль в спине. 2 2 - -  

 Модуль 3. Фундаментальные 

дисциплины 

19 6 13 - промежу-

точный 

контроль 

3.1 Клиническая фармакология 8 6 2 -  

3.1.1 Общие вопросы клинической 

фармакологии 

8 6 2 -  

3.1.1 Основы рациональной 

фармакотерапии. Безопасность 

лекарственных средств. 

Нежелательные побочные реакции. 

3 2 1 -  

3.1.2 Классификация антимикробных 

препаратов. Показания к 

назначению  антибактериальной 

терапии. 

4 3 1 -  

3.1.3 Лихорадка неясного генеза. 1 1 - -  

3.2 Диагностические исследования 11 - 11 -  

3.2.1 Электрофизиологические свойства. 

Нормальная ЭКГ. Гипертрофии 

миокарда. 

4 - 4 -  

3.2.1 ЭКГ при инфаркте миокарда. 

Нарушения ритма и проводимости 

сердца. 

4 - 4 -  

3.3 Лабораторная диагностика. 3 - 3 -  

 Модуль 4. Обучающий 

симуляционный курс 

6 - 6 - промежу-

точный 

контроль 

4.1 Сердечно-легочная реанимация 6 - 6 -  
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 ИТОГО 138     

 Итоговый контроль 6 -    

 Общий объем подготовки 144 111 27 -  

 

 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

курса повышения квалификации «Терапия» (усовершенствование) 
 

«Актуальные вопросы терапии» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Цель обучения: Систематизация имеющихся знаний, совершенствование  умений и 

навыков, которые необходимы для выполнения конкретных профессиональных и 

должностных обязанностей врача-терапевта.  

Прогресс медицины и фармакологии сопровождаются появлением множества 

новых диагностических средств, способов лечения, лекарственных препаратов, 

выявлением новых форм заболеваний. Все это привело к значительному увеличению 

объёма информации и усложнению процесса лечения больного. Соответственно 

повышаются требования к профессии врача-терапевта, что определяет 

необходимость своевременного повышения квалификации и усовершенствования 

своих знаний в области диагностики и лечения болезней внутренних органов.  

Программа повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы терапии» 

направлена на углубление и совершенствование врачами-терапевтами теоретических 

знаний и профессиональных навыков по ранней диагностике, эффективному 

современному лечению и профилактике острых и хронических заболеваний внутренних 

органов на уровне отечественных и мировых стандартов, рекомендаций и протоколов. 

Тематический план курса повышения квалификации «Терапия» 

(усовершенствование) не охватывает все области этой науки. Он предполагает освоение 

основных понятий и категорий дисциплины.  

На плановых занятиях предусмотрены лекции и практические/семинарские занятия, 

где излагаются основные проблемы тем, клинические рекомендации, обобщаются 
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современные представления об этиологии, патогенезе и лечении основных хронических 

неинфекционных заболеваний. 

Семинары способствуют закреплению и углублению знаний врачей терапевтов, 

полученных на лекциях, формированию клинического мышления и практических навыков 

и умений, необходимых терапевту для выполнения профессиональных должностных 

обязанностей. 

Программа повышения квалификации  предусматривает проведение 

симуляционного  курса,  который включает проведение занятий по обучению навыкам 

сердечно-легочной реанимации и оказание первой врачебной помощи (проведение 

искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, осуществление электроимпульсной 

терапии, кардиостимуляции) при неотложных состояниях в терапии. Освоение навыков 

проведения  сердечно-легочной реанимации осуществляется на базе  Симуляционного 

центра Клиники  Медицинского института ФГАОУ ВО  «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К.Аммосова» с использованием инновационных технологий в 

обучении - манекена-тренажера с заданными программами. 

1.2. Категория слушателей: заведующие отделений, врачи медицинских организаций, 

имеющие сертификат по специальности «Терапия», «Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый)». 

1.3. Трудоемкость обучения: 144 часа (4 недели) 

1.4. Форма обучения: очная 

1.5. Профессиональные компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения 

(образовательные результаты по программе): 

Знать: 

1. Основные патологические симптомы и синдромы хронических заболеваний внутренних 

органов. Этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности течения и возможные 

осложнения. 

2. Патофизиологические основы клинических синдромов. 

3. Критерии диагноза  заболеваний внутренних органов системы и современные стандарты 

диагностики заболеваний. 
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4. Алгоритм постановки клинического диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней. 

Уметь: 

1. Обосновать необходимость назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии 

больным с  патологией внутренних органов. 

2. Разработать план персонифицированного ведения и лечения больных с учетом особенностей 

течения  и патогенетических механизмов формирования болезни. 

3. Анализировать действие лекарственных средств  и обосновывать необходимость  назначения  

патогенетически оправданных методов при жизнеопасных нарушениях (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок). 

Владеть: 

1. Алгоритмом проведения  дифференциальной диагностики. 

2. Алгоритмом выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с патологией 

внутренних органов  в соответствии с федеральными стандартами. 

3. Алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий, назначением лекарственных 

средств  с учетом  стандарта лечения в соответствии с клиническим диагнозом (основного, 

сопутствующего и осложнений). 

4. Алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях в соответствии со стандартом лечения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п.п 

Наименование цикла Контингент слушателей График 

проведения 

цикла 

Продолжительность 

обучения 

(в мес., ч.) 

1 Актуальные вопросы 

терапии 

Зав. отделениями, врачи-

ординаторы МО, имеющие 

сертификат по 

специальности «Терапия», 

«Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)» 

февраль 1,0 (144 ч.) 

март 1,0 (144 ч.) 

апрель 1,0 (144 ч.) 

май 1,0 (144 ч.) 

сентябрь 1,0 (144 ч.) 

ноябрь 1,0 (144 ч.) 
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2.2. Рабочая программа модуля 

Модуль 1. Профессиональная подготовка. Клиническая и поликлиническая 

 подготовка 

  

Раздел 1. Клиническая кардиология.  

Тема 1. Атеросклероз. Нарушения липидного обмена 
План лекции:  

1. Введение. Определение 

2. Дислипидемия 

3. Лечение атеросклероза 

Тема 2. Ишемическая болезнь сердца. Стабильная и нестабильная стенокардия  
План лекции: 

1. Введение. 

2. Этиопатогенез, классификация ИБС. 

3. Стенокардия: классификация, клиника, лечение. 

Тема 3. ОКС без подъема сегмента ST и с подъемом сегмента ST на ЭКГ 

План лекции:  

1.Введение. Определение. 

2.Клиника и диагностика ОКС без подъема сегмента ST и с подъемом сегмента ST 

на ЭКГ.  

3. Лечение неосложненного ИМ.  

 План практического занятия 

1. Клиническая демонстрация. 

2. Диагностика и лечение осложнений ОКС с подъемом сегмента ST. 

Тромболитическая терапия. 

Тема 4. Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии 

План лекции:  

1. Основные методы дифференциальной диагностики артериальных гипертензий.  

2. Первичная АГ. 

3. Симптоматические АГ. 

План практического занятия 

1. Клиническая демонстрация.  

2. Первичная АГ.   

3. Симптоматические АГ. 

4. Лечение.  

Тема 5. Нарушения ритма и проводимости 

План лекции:  

1. Методы диагностики нарушений ритма. 

2. Принципы и методы лечения больных с нарушениями ритма. 

3. Тахиаритмии. 

4. Брадиаритмии и нарушения проводимости. 

План практического занятия 

1. Клиническая демонстрация.  
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2. Методы диагностики нарушений ритма.  

3. Интерпретация результатов ЭКГ при нарушении ритма и проводимости. 

Тема 6. Болезни эндокарда. Инфекционный эндокардит 

План лекции:  

1. Введение. Определение. Этиопатогенез. 

2. Инфекционные эндокардиты.  

3. Диагностика и лечение. 

Тема 7. Сердечная недостаточность  

План лекции:  

1. Введение. Определение сердечной недостаточности. 

2. Диагностика сердечной недостаточности. 

3. Хроническая сердечная недостаточность. 

4. Принципы лечения сердечной недостаточности. 

Тема 8. Врожденные и приобретенные пороки сердца 

План лекции:  

1. Введение. Определение. Диагностика и лечение. 

2. Приобретенные пороки сердца. 

3. Врожденные пороки сердца. 

 

Раздел 2. Ревматические болезни 

Тема 1. Ревматоидный артрит. 

План лекции:  

1. Введение. Классификация ревматоидного артрита. 

2. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

3. Лечение. 

Тема 2. Остеортроз и остеопороз 

План лекции:  

1. Введение. Классификация остеоартроза и остеопороза. 

2. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

3. Лечение. 

Тема 3. Системные заболевания 

План лекции:  

1. Введение. Классификация системных заболеваний. 

2. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

3. Лечение. 

 

Раздел 3. Болезни органов дыхания 

Тема 1. Пневмония 

План лекции: 

1. Методы диагностики пневмонии. 

2. Принципы и методы лечения больных с пневмониями. 

3. Внебольничные пневмонии. 

4. Нозокомиальные пневмонии. 
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5. Дифференциальная диагностика пневмоний. 

Тема 2. Бронхиальная астма 

План лекции: 

1. Клиника и диагностика БА. 

2. Лечение атопической БА. 

3. Диагностика и лечение БА. 

Тема 3. Хроническая обструктивная болезнь легких 

План лекции: 

1. Методы диагностики ХОБЛ. 

2. Эмфизема. 

3. Острая дыхательная недостаточность. 

4. Нарушения ритма и проводимости при ХЛС. 

5. Сердечная недостаточность при ХОБЛ. 

Тема 5. Неотложные состояния в пульмонологии 

План лекции: 

1. Неотложные состояния в пульмонологии. 

2. Лечение дыхательной недостаточности. 

 

Раздел 4. Болезни органов пищеварения 

Тема1. Болезни пищевода  

План лекции: 

1. Введение. Определение синдрома. 

2. Виды дисфагии, причины и дифференциальная диагностика. 

3. Методы исследования при заболеваниях пищевода. 

4. Современные представления об этиологии и патогенезе ГЭРБ. 

5.Классификация. Клиника. Лечение. 

План практического занятия: 

1.Клинические демонстрации больных с внепищеводными проявлениями 

рефлюксной болезни 

2. Пищевод Барретта – клинический разбор 

3. Просмотр видеофильма и слайдов по методам диагностики (рентгенологические, 

эндоскопическое исследование, рН-метрическое исследование). 

Тема 2. Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки  

План лекции:  

1. Синдром диспепсии. Римские критерии IV. Определение понятия. Клинические 

варианты. Дифференциальный  диагноз. Лечение. 

2. Хронический гастрит.  Эпидемиология. Этиопатогенез, классификация. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Профилактика и лечение. 

3. Язвенная болезнь. Этиопатогенез. Клиника, осложнения. Диагностика и 

дифференциальная  диагностика. Особенности течения на Севере. Маастрихтский 

консенсус III и IV. Схемы эрадикационной терапии. 

4. Болезни оперированного желудка. Постгастрорезекционные расстройства.  

Клиника. Диагностика. Лечение.  
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5. НПВП-индуцированная  гастропатия. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Профилактика и лечение Просмотр видеоматериала 

– интерпретация результатов исследования. 

6. Профилактика и лечение. 

Тема 3. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей  

План лекции: 

1. Дисфункциональные  расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди. Римские 

критерии IV. Методы диагностики. Дифф. диагностика. Профилактика и 

медикаментозное лечение.  

2. Хронический холецистит, холангит. Этиология и патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика и дифференциальная  диагностика. Лечение. 

3. Клинические аспекты билиарного сладжа. Современные концепции холелитиаза.  

Диагностика. Осложнения. Лечение.  

4. ПХЭС. Причины развития. Патогенез.  Клинические варианты течения. 

Диагностика. Профилактика. Консервативная терапия. 

Тема 4. Болезни печени  

План лекции: 

1. Введение. Определение. 

2. Дифференциальный диагноз при основных клинических синдромах поражения 

печени. 

3. Дифференциальная диагностика желтух.  

4. Хронические гепатиты. Классификация. Клиника. Диагностика и дифф. 

диагностика. Современная терапия и профилактика. 

5. Циррозы печени. Классификация, морфологическая характеристика. Клиника  

Осложнения. Диагностика и дифф. диагностика. Современные принципы и методы 

неотложной терапии осложнений. Консервативное лечение. 

6. Алкогольная болезнь печени. Системные проявления воздействия алкоголя на 

печень и др. органы. Клинико-морфологические варианты алкогольной болезни 

печени. Лечение. 

Тема 5. Болезни поджелудочной железы 

План лекции: 

1. Хронический панкреатит. Этиопатогенез. Клиника. Классификация. Осложнения. 

Диагностика. Дифф.диагноз. Лечение.  

2. Аутоиммунный панкреатит. Этиопатогенез. Клиника   Диагностика. Дифф. 

диагноз. Лечение.  

Тема 6. Болезни кишечника  

План лекции: 

1. СРК. Римские критерии IV. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика и дифф.диагноз. Лечение  

2. Язвенный колит, болезнь Крона. Этиология и патогенез. Клиника. Осложнения. 

Диагностика и дифф. диагноз. Лечение 

3. Синдром мальабсорбции.  Этиология и патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение 
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4. Дисбактериоз и дисбиоз. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Методы коррекции. 

5. Гемохроматоз и болезнь Вильсона –Коновалова. Этиология, патогенез. клиника. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. 

6. Скрининг рака желудка и колоректального рака.Онкомаркеры. Диагностика 

болезней тонкой кишки. 

 

Раздел 5. Болезни почек 

Тема 1. Гломерулонефриты 

План лекции: 

1. Гломерулонефриты (острые и хронические). Этиология, патогенез, 

классификация, патоморфология.  

2. Клинические типы и варианты течения, осложнения острого и хронического 

гломерулонефритов. Дифференциальная диагностика.  

3. Лечение острого и хронического гломерулонефритов и их осложнений. 

Профилактика, диспансеризация,  МСЭ. Интерстициальные нефриты.  

Тема 2. Пиелонефриты 

План лекции: 

1. Этиология и патогенез острых и хронических пиелонефритов, классификация, 

клиника и варианты течения.  

2. Особенности течения у подростков, беременных, пожилых;  

3. диагноз и  дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика, 

диспансеризация,  МСЭ. 

 Тема 4. Хроническая болезнь почек 

План лекции: 

1. Введение. Этиология, патогенез. Классификация.  

2. Диагностика и дифф.диагноз.  

3. Лечение острой почечной недостаточности 

4. Лечение хронической почечной недостаточности 

 

Раздел 6. Болезни органов кроветворения 

Тема 1. Анемии 

План лекции: 

1. Введение. Классификация. Клиника.  

2. Осложнения. Диагностика и дифф.диагноз.  

3. Лечение анемии. Показания к переливанию препаратов крови 

Тема 2. Лейкозы 

План лекции: 

1. Введение. Классификация. Клиника.  

2. Осложнения. Диагностика и дифф.диагноз.  

3. Лечение лейкозов.  

 

Раздел 7. Эндокринные заболевания 
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Тема 1. Сахарный диабет 

План лекции: 

1. Введение. Классификация. Клиника. 

2. Осложнения. Диагностика и дифф.диагноз.  

3. Лечение сахарного диабета. Препараты инсулина 

Тема 2. Болезни щитовидной железы 

План лекции: 

1. Диффузно-токсический зоб. Патогенез, этиология, классификация, клинические 

формы и стадии. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Осложнения. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

2. Гипотиреозы и микседема. Патогенез, этиология, клиника, диагностика и  

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ. 

Тема 3. Неотложные состояния в эндокринологии 

План лекции: 

1. Гиперкетонемическая (кетоацидотическая) кома. Этиология, патогенез, клиника, 

лабораторная диагностика, интенсивная терапия и реанимация  

2. Гипогликемическая кома. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная  

диагностика,  терапия, реанимация.  

3. Гипертиреоидный криз. Этиология, патогенез, клиника,  интенсивная терапия  

Гипотиреоидная кома. Этиология, патогенез, клиника,  диагностика, интенсивная 

терапия и реанимация.  

4. Гипокортикоидный криз. Этиология, патогенез. Клиника,  диагностика острой 

кортикальной недостаточности. Принципы интенсивной терапии  

5. Феохромоцитомный криз. Этиология, патогенез, клиника,  диагностика, 

интенсивная терапия. 

  

Модуль 2. Смежные дисциплины 

 

Раздел 1. Организация, экономика и управление здравоохранением 

План лекции: 

1. Диспансеризация населения.  

2. Экспертиза качества оказания медицинской помощи. 

3. Организация гериатрической службы. Новые подходы в гериатрии. 

 

Раздел 2. Инфекционные болезни 

План лекции: 

1. Хронические гепатиты. 

2. ОРВИ и грипп.  

3. Туберкулез как социальная  инфекция. Остропрогрессирующая форма 

туберкулеза, клиника и диагностика. Вопросы раннего выявления туберкулеза 

легких. 
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Раздел 3. Неврология 

План лекции: 

1. Инсульты. 

2. Боль в спине. 

 

Модуль 3. Фундаментальные дисциплины 

 

Раздел 1. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии 

План лекции: 

1. Основы рациональной фармакотерапии. Безопасность лекарственных средств. 

Нежелательные побочные реакции. 

2. Классификация антимикробных препаратов. Показания к назначению  

антибактериальной терапии. 

3. Лихорадка неясного генеза. 

Раздел 2. Диагностические исследования 

План лекции: 

1. Электрофизиологические свойства. Нормальная ЭКГ. Гипертрофии миокарда. 

2. ЭКГ при инфаркте миокарда. Нарушения ритма и проводимости сердца. 

3. Лабораторная диагностика. 

 

Модуль 4. Обучающий симуляционный курс 

Сердечно-легочная реанимация 

План практического занятия: 

1. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

2. Искусственная вентиляция легких. 

3. Непрямой массаж сердца. 

4. Электрическая дефибрилляция. 

5. Лекарственные препараты, применяемы при сердечно-легочной реанимации. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

● Обязательным является выявление базисных знаний и навыков слушателей перед 

началом обучения.  

● В процессе обучения проводится  промежуточный тестовый контроль по модулям. 

● Итоговый контроль  проводится по окончании курса усовершенствования. Оценка 

качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде 

итогового контроля на основе пятибалльной системы оценок по основным разделам 

программы: зачёта практических навыков по специальности, индивидуальное устное 

собеседование и тестовый контроль. 
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Программа подготовки повышения квалификации состоит из перечня 

профессиональных умений и практических навыков, которыми должен владеть врач-

специалист.  Предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

1 уровень (+) – профессионально ориентируется в этом вопросе; 

2 уровень (++) – может использовать приобретенные знания под руководством 

специалиста; 

3 уровень (+++) – может самостоятельно применить приобретенные знания и навыки. 

Слушатель считается аттестованным и оценивается как зачтено. 

При отсутствии профессиональной ориентации, использования приобретенных знаний 

под руководством специалиста, самостоятельно применить приобретенные знания и 

навыки слушатель считается н е аттестованным и оценивается  как не зачтено. 

№ Практические навыки Уровень усвоения 

  1 2 3 

1 Эффективное снижение высоких цифр АД и 

купирование гипертонического криза 

  +++ 

2 Лечение хронической сердечной недостаточности   +++ 

3 Купирование ангинозного статуса   +++ 

4 Определение показаний для госпитализации    +++ 

5 Расшифровка ЭКГ, умение дать заключение   +++ 

6 Купирование истинного кардиогенного шока   +++ 

7 Купирование ангинозного статуса в сочетании с 

отеком легких 

  +++ 

8 Купирование аритмического шока   +++ 

9 Купирование наджелудочковых аритмий с 

нарушением гемодинамики 

  +++ 

10 Купирование желудочковых аритмий с нарушением 

гемодинамики 

  +++ 

11 Купирование аритмий без нарушения гемодинамики   +++ 

12 Дефибрилляция   +++ 

13 Наружный массаж сердца   +++ 

14 Искусственная вентиляция легких    +++ 

 

● Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 

5) по всем разделам программы, выносимым на экзамен. После успешного окончания 

цикла выдается сертификат и удостоверение. 
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Критерии оценок итогового тестового контроля: 

● менее 71 правильных ответов (70%) – «неудовлетворительно»,  

● от 70 до 79 правильных ответов  – «удовлетворительно», 

● от 80 до 89 правильных ответов – «хорошо» 

● более 90 правильных ответов – «отлично» 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия  
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции и 
практические  

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска 

 
Симуляционный 

центр 

практические 

занятия 

учебные макеты для изучения основ 
практических навыков и умений, 

необходимых кардиологу для выполнения 
профессиональных должностных 
обязанностей 
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

               

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Н
а
л

и
ч

и
е 

г
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и
ф

а
, 
  

в
и
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р
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в
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п

л
я

р
о
в
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к
а
ф
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р

а
л

ь
н

о
й

 

б
и

б
л

и
о
т
ек
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Основная литература 

1 Белялов Ф.И. Лечение болезней в условиях 

коморбидности / Белялов Ф.И. - М.: Гэотар-Медиа, 

2019 

 ЭБС 

www.rosmed

lib.ru 

 

2 Руковицын О.А. Анемии. Краткое руководство для 

практических врачей всех специальностей / 

Руковицын О.А. - М.: Гэотар-Медиа, 2018 

 ЭБС 

www.rosmed

lib.ru 

 

3 Маколкин В.И. Внутренние болезни. - М.: Гэотар-

Медиа, 2015 

 ЭБС 

www.rosmed

lib.ru 

 

Дополнительная литература 

1 Внутренние болезни.-2-е изд. - М.: Гэотар-Медиа, 

2011.   + СД                                                          Т.1 

                                                                               Т.2 

УМО 

 

 

49 

49 

 

2 Моисеев В.С. Внутренние болезни с основами 

доказательной медицины и клинической 

фармакологией: руков-во для врачей. М.: Гэотар-

Медиа, 2010. (БД " Консультант Врача" Гэотар-Медиа) 

- 28  

3 Синопальников А.И., Фесенко О.В.  Внебольничная 

пневмония - М.: Гэотар-Медиа, 2017 

 ЭБС 

www.rosmed

lib.ru 

 

4 Муртазин А.И. Амбулаторно-поликлиническая 

терапия. Стандарты медицинской помощи. Критерии 

оценки качества. Фармакологический справочник. - 

М.: Гэотар-Медиа, 2019  

 ЭБС 

www.rosmed

lib.ru 

 

5 Хронические болезни почек. Избранные главы 

нефрологии / Томилина Н.А. - М.: Гэотар-Медиа, 2017 

 ЭБС 

www.rosmed

lib.ru 

 

6 Внутренние болезни по Дэвидсону  

« Эндокринология». Ред. Николас А.Вун. Пер. с англ. 

М.: Рид Элсивер, 2009. 

- 24  
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7 Гематология : атлас-справочник / В. Хоффбранд, Дж. 

Петтит ; пер. с англ. Н. А. Тимониной, ред. пер. 

Москва : Практика, 2007. 

- 22  

8 Дедов И.И.  Эндокринология. М.: Гэотар-Медиа, 2009. УМО 29  

9 100 клинических разборов. Внутренние болезни. 

П.Джон Рис Джеймс Пайгитсон. Пер. с англ. М.: 

Гэотар-Медиа, 2009. 

ГОУ 

ВПО 

ММ

А 

им.С

ече-

нова 

29  

10 Медицинская профилактика. Современные 

технологии: руководство / [Г. П. Сквирская и др.]; под 

ред. акад. РАМН А. И. Вялкова 

 10  

11 Нефрология. -2-е изд. П/р. Е.М. Шилова. М.: Гэотар-

Медиа, 2010. 

УМО 24  

12 Поликлиническая терапия. П/р. Б.Я. Барта. М.: 

Академия, 2007. 

УМО 40  

13 Поликлиническая терапия : учебник: для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное 

дело" по дисциплине "Поликлиническая терапия" / Г. 

И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров. - 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Гэотар-Медиа, 2012. 

- 23  

14 Руководство по нефрологии. П/р. Р.Н. Шрайера. 

Перевод с английского. М.: Гэотар-Медиа, 2009. 

- 9  

15 Руководство по кардиологии. В 3-х т. П/р. Г.И. 

Сторожакова, А.А. Горбаченкова. М.: Гэотар-Медиа, 

2009. (БД " Консультант Врача" Гэотар-Медиа) 

УМО 29  
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4.2.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

  

 www.rosminzdrav.ru  

 www.sakha.gov.ru  

 www.yakmed.ru 

 www.rnmot.ru  

 

4.2.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. ЭБС «Лань» включает электронные версии ведущих издательств учебной литературы 

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в ЭБС с 

компьютеров университета. 

www.е.lanbook.com 

2. ЭБС «IPRbooks» - эл.библиотека по всем отраслям знаний. Более 10 000 изданий 

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в ЭБС с 

компьютеров университета. 

www.iprbookshop.ru 

3. ЭБС «Консультант врача» электронная медицинская библиотека 

- более 3000 статей по заболеваниям 

- более 2000 статей по лекарственным средствам 

- более 30 школ здоровья 

- более 1000 обучающих статей для пациентов 

условия доступа: по логину/паролю у дежурных ЭЧЗ МИ 

www.rosmedlib.ru    

4. ЭБС «ЮРАЙТ» в составе более 1000 наименований учебников 

- более 18 лет в издательском бизнесе 

- более 200 экспертов 

- более 1000 изданий 

- более 1000 авторов 

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в ЭБС с 

компьютеров университета. 

www.biblio-online.ru  

ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ 

1. Реферативно- библиографическая база данных компании 

Thomson Reuters Web of Knowledge(SM) Trial Access. Web of Science: обеспечивает 

доступ к ведущим мировым базам данных научного цитирования с авторитетным 

политтематическим охватом более 11000 влиятельных журналов в мире, включая 

журналы Открытого доступа.  

условия доступа: авторизация по IP адресам 

руководство по тренингам: http://wokinfo.com/russian/ 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.sakha.gov.ru/
http://www.yakmed.ru/
http://www.rnmot.ru/
http://www.е.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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http://webofknowledge.com 

2. Scopus – крупнейший в мире база данных рефератов и цитирования издательств 

«Эльзевир» индексирует более 18000 наименований научно-технических и медицинских 

журналов примерно 5000 международных издательств. Ежедневно обновляемая база 

данных включает записи вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих 

научных издательств  

условия доступа: авторизация по IP адресам 

www.scopus.com 

3. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная 

информационно - аналитическая система, аккумулирующая более 2 миллиона публикаций 

российских авторов, информацию о цитировании этих публикаций из более 3000 

российских журналов.  

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю 

elibrary.ru/project risc.asp 

ЗАРУБЕЖНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Ebrary “LanguageLiteratureandLinguistics” – крупнейшее собрание электронных книг: 

учебников, хрестоматий и монографий 

условия доступа: авторизация по IP адресам 

 http://site.ebrary.com/lib/ysu 

2. ArticleShoice 200 в БД ScienceDirect.  Является интернет – ресурсом научно – 

технической и медицинской информации содержит 25% мирового рынка научных 

публикаций. Доступ и использование 200 полнотекстовых эл.статей издательства 

«Эльзевир».  

Заказ: (бесплатно для сотрудников СВФУ) с указанием авторов, название статьи и 

журнала, года издания, страниц статьи прислать на эл.адрес: Libr.ysu@mail.ru 

www.sciencedirect.com 

3. Полнотекстовая база данных иностранной периодики EBSCO. Представляет 

возможность поиска полнотекстовых, рецензированных специализированных материалов 

социально-гуманитарной, экономической, медицинской, технической тематики и др. в 

рамках подписки доступ к 12 базам данных, самой полной из которых является мульти-

дисциплинарная база данных научных журналов  AcademicSearchPremier   

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю 

http://search.ebscohost.com (login: ysu.password^ysu) 

4. Журнал Science издательства  the American Association for the Advancement of Science 

(AAAS) – мультидисциплинарный журнал естественно-научного профиля, помимо 

научных статей, включающий обзоры новейших разработок в естественных и прикладных 

наук, освещающий и комментирующий новости научного мира. Ресурс позволяет 

сохранять  материалы на диск.  

условия доступа: авторизация по IP адресам 

www.sciencemag.org. 

РОССИЙСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1, Коллекция научной электронной библиотеки Elibrary.ru 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://site.ebrary.com/lib/ysu
mailto:Libr.ysu@mail.ru
http://www.sciencedirect.com/
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Подписка на коллекцию из 48 российских журналов в полнотекстовом эл.виде. 

Бесплатный доступ к полнотекстовым статьям из 162 специально-отобранных журналов 

издательства «Эльзевир», публикующих статьи в области нанотехнологии. Журналы 

открытого доступа – более 1600 наименований.  

условия доступа: личная регистрация для чтения  

www.elibrary.ru  

 

4.3. Кадровые условия 

На плановых занятиях предусмотрены лекции и практические занятия  с 

привлечением в проведении занятий высококвалифицированных специалистов, 

заведующих отделениями медицинских организаций, главных внештатных специалистов 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и профессорско-

преподавательского состава Медицинского института.  

 

Примерные вопросы тестового контроля 

 

1. Симптом Кушелевского свидетельствует о поражении: 

1. суставов поясничного отдела позвоночника; 

2. симфиза; 

3. тазобедренных суставов; 

4. илеосакральных сочленений 

A) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

2. Для системного остеопороза характерны: 

1. повышенная рентгенопрозрачность костной ткани; 

2. подчеркнутость контуров тел позвонков; 

3. выраженная трабекулярность костной ткани; 

4. истончение кортикального слоя диафизов трубчатых костей. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

3. Для системной склеродермии характерно развитие: 

1. диффузного пневмофиброза; 

http://www.elibrary.ru/
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2. базального пневмофиброза; 

3. адгезивного плеврита; 

4. увеличения  размеров сердца. 

А)если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

В)- если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

4. К  белкам  острой фазы относят: 

1. С-реактивный белок; 

2. гаптоглобулин; 

3. альфа-глобулин; 

2.церулоплазмин. 

A) если правильны ответы Г, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

5.Деструкция костной ткани сопровождается изменением: 

1. увеличением экскреции гидроксипролина; 

2. увеличением концентрации сывороточного кальция; 

3. повышением активности щелочной фосфатазы; 

4.  повышением содержания фибриногена в сыворотке. 

A) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

6. Поражение век является одним из критериев диагностики одного из перечисленных 

ниже заболеваний: 

A) ревматизма; 

Б) системной красной волчанки; 

B) дерматомиозита; 

Г) ревматической полимиалгии; 

Д) системной склеродермии. 

 

7. Рентгенологические изменения при ревматоидном артрите ранее всего обнаруживаются 

в: 

A) локтевых суставах; 

Б) плечевых суставах; 
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B) проксимальных   межфаланговых или пястно-фаланговых суставах; 

Г) коленных суставах; 

Д) голеностопных суставах. 

 

8. Для остеоартроза характерно: 

1. наличие боли «механического» типа в суставах; 

2. периодическая «блокада» суставов; 

3. медленное развитие болезни; 

4. преимущественное поражение суставов ног и дистальных межфаланговых суставов 

кистей. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

C) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

9. За медицинской помощью обратилась женщина 32 лет с явлениями артрита коленного и 

голеностопного суставов. На передней поверхности голеней определяются болезненные 

подкожные узлы размером с 3-5 см с цианотичной окраской кожи над ними. Скорость 

оседания эритроцитов — 35. мм/ч. Наиболее вероятный диагноз: 

A) ревматоидный артрит; 

Б) острая ревматическая лихорадка; 

B) синдром Лефгрена (форма Саркоидоза); 

Г) вирусный артрит; 

Д) подагрический артрит. 

 

10. В отношении ревматизма справедливо: 

1. связь заболевания с перенесенной острой стрептококковой инфекцией; 

2. наличие типичных проявлений — "абсолютных признаков ревматизма" (критерии 

Киселя-Джонса); 

3. склонность к формированию порока сердца; 

4. развитие ревматического полиартрита у всех больных. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

11. Выраженная систолическая пульсация печени характерна для:  

A) митрального стеноза; 

Б) митральной недостаточности; 

B) недостаточности трехстворчатого клапана; 

Г) стеноза устья аорты; 
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Д) стеноза трехстворчатого клапана. 

 

12. При пролапсе митрального клапана аускультативная    симптоматика более выражена: 

A)в горизонтальном положении пациента; 

Б) в вертикальном положении; 

B) в положении на левом боку; 

Г) при наклоне туловища вперед; 

Д) в положении на правом боку. 

 

13. Наиболее высокой чувствительностью    при диагностике стенокардии напряжения 

обладает:  

A) холодовая проба; 

Б) дипиридамоловая проба; 

B) проба с нагрузкой на велоэргометре; 

Г) проба со статической физической нагрузкой; 

Д) проба с гипервентиляцией. 

 

14. 2-я фаза потенциала действия клеток миокарда   преимущественно обусловлена: 

A)быстрым  входом  ионов  натрия внутрь клетки; 

Б) выходом ионов хлора из клетки; 

B)входом ионов кальция внутрь клетки; 

Г) входом ионов калия; 

Д) выходом ионов калия из клетки. 

 

15. Продолжительность зубца Р в норме составляет:  

A)0,02 сек: 

Б) до 0,10 егк; 

B)до 0,12 сек; 

Г) до 0,13 сек; 

Д) более 0,13 сек. 

 

16.У больных  ИБС конечно-диастолическое давление в левом желудочке  в  результате  

приема нитратов:  

A)повышается; 

Б) понижается; 

B)не изменяется; 

Г) может как повышаться, так и понижаться; 

Д) вначале повышается, а затем понижается. 

 

17. Легочный фиброз может развиться при приеме:  

A)мекситила; 

Б) кордарона; 

B)хинидина; 
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Г) пропранолола;  

Д) верапамила. 

 

18. Прогноз заболевания у больных ИБС является наиболее неблагоприятным при 

локализации атеросклеротических бляшек в:  

A) правой коронарной артерии; 

Б)  передней нисходящей коронарной артерии; 

B)  общем стволе левой коронарной артерии; 

Г)  огибающей коронарной артерии;  

Д)  артерии тупого края. 

 

19. При спонтанной стенокардии наиболее информативным диагностическим методом 

является:  

A) проба с физической нагрузкой; 

Б)  проба с введением изопротеренола; 

B) чреспищеводная электрокардиостимуляция; 

Г)  проба с эргометрином;  

Д)  дипиридамоловая проба. 

 

20. Толерантность к препарату может развиться при лечении:  

A)нитратами; 

Б) селективными бета-блокаторами; 

B)антагонистами   кальция   группы дилтиазема; 

Г) неселективными бета-блокаторами;  

Д) антагонистами кальция группы верапамила. 

 

21. Побочную реакцию в   виде   отека   лодыжек обычно вызывает:  

A) верапамил; 

Б)  нифедипин; 

B) пропранолол (анаприлин); 

Г) нитросорбид; 

Д) этацизин. 

 

22. Средние суточные дозы финоптина составляют:  

A) 40-80 мг; 

Б)  80-120 мг; 

B) 120-200 мг; 

Г)  240-320 мг; 

Д) 500-600 мг. 

 

23. Признаком сопутствующего инфаркта миокарда правого желудочка у больных с 

нижним инфарктом    миокарда    может быть:  

A) депрессия сегмента ST в отведениях V4-V5; 
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Б)  подъем сегмента ST в отведении V4R; 

B) увеличение высоты и ширины зубца R в отведениях V,-V2; 

Г)  отрицательный зубец Т в отведениях V,-V2; 

Д)  снижение сегмента ST в отведении V.R. 

 

24. Больным неосложненным инфарктом миокарда  с  целью  ограничения зоны некроза 

целесообразно: 

1. внутривенное введение глюкозо-инсулин-калиевой смеси       ("поляризующая смесь"); 

2. внутривенное капельное введение нитроглицерина;  

3. назначение средств, улучшающих метаболизм миокарда (рибоксин, кокарбоксилаза); 

4. назначение бета-блокаторов. 

А)если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б)если правильны ответы 1 и 3; 

В)если правильны ответы 2 и 4; 

Г)если правильный ответ 4; 

Д)если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

25. Средством первого выбора для лечения желудочковой   тахикардии   в остром   

периоде инфаркта миокарда являются: 

А) кордарон; 

Б) новокаинамид; 

В) бета-блокаторы; 

Г) лидокаин; 

Д) верапамил. 

 

26. Основной причиной смерти больных инфарктом миокарда является: 

А) асистолия желудочков; 

Б) фибрилляция желудочков; 

В) желудочковая бигимения; 

Г) атриовентрикулярная блокада II степени; 

Д) синоаурикулярная блокада II степени. 

 

27. При возникновении признаков острой правожелудочковой недостаточности набухание 

шейных вен, увеличение печени, падение АД) у больного острым инфарктом миокарда 

необходимо исключить развитие таких осложнений, как: 

1. разрыв межжелудочковой перегородки; 

2. тромбоэмболия легочной артерии; 

3. инфаркт миокарда правого желудочка; 

4. тромбоэмболия почечной артерии. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 
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Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

28. При инфаркте миокарда увеличивается, в основном, содержание в крови изоферментов 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ):  

A)ЛДГ-1; 

Б) ЛДГ-2; 

B)ЛДГ-3; 

Г) ЛДГ-4; 

Д) ЛДГ-5; 

 

29. При неосложненном инфаркте миокарда максимальное увеличение СОЭ обычно 

наблюдается:  

A)через несколько часов от начала заболевания; 

Б) в течение первых суток болезни; 

B) в течение вторых суток болезни; 

Г) через 7-12 дней от начала заболевания;  

Д) через 20 суток от начала заболевания. 

 

30. При эпистенокардическом перикардите у больных инфарктом миокарда показаны: 

A)антигистаминные препараты; 

Б) нестероидные противовоспалительные препараты; 

B)глюкокортикоиды; 

Г) антибиотики; 

Д) нитраты. 

 

31. К генетически детерминированным заболеваниям легких относится: 

A) саркоидоз; 

Б) муковисцидоз и дефицит al-антитрипсина; 

B) гамартохондрома; 

Г) бронхиальная астма; 

Д) рак легкого.  

 

32. К заболеваниям с наследственным предрасположением относятся: 

1. легочный протеиноз; 

2. туберкулез; 

3. бронхиальная астма; 

4. пневмония. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 
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33. Основной причиной возникновения острого бронхита у пациентов общей лечебной 

сети является: 

A) вдыхание газов и аэрозолей, раздражающих слизистую оболочку воздухоносных путей; 

Б) переохлаждение; 

B) вирусно-бактериальная инфекция; 

Г) курение; 

Д) переутомление. 

 

34. Острый бронхит, протекающий с преимущественным поражением слизистой оболочки 

крупных бронхов, обычно сочетается с трахеитом (трахеобронхитом) и характеризуется: 

1. отсутствием или незначительно выраженными признаками интоксикации; 

2.болями за грудиной, чувством саднения в груди; 

3. вначале сухим надсадным, а затем с незначительным количеством мокроты кашлем; 

4. жестким дыханием, отсутствием хрипов в легких. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 

 

35. Острый бронхит, протекающий   с   преимущественным      поражением слизистой 

оболочки мелких бронхов характеризуется: 

1. вначале преимущественно сухим, а затем влажным. кашлем; 

2. умеренно выраженными признаками   интоксикации; 

3. одышкой; 

4. жестким дыханием, нередко с единичными сухими хрипами.  

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 

 

36. Тактика лечения острого бронхита определяется с учетом: 

1. этиологии и патогенеза заболевания; 

2. преимущественной локализации воспалительного процесса; 

3. фазы воспалительного процесса, наличия или отсутствия  вторичной  инфекции; 

4. возраста больного. 

 А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 
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37. Лечение    острого бронхита   с   преимущественным       поражением слизистой 

оболочки крупных бронхов (трахеобронхит) в первое фазе течение (до появления мокро-

ты) предусматривает назначение следующих лекарственных средств:  

1. обезболивающих; 

2. подавляющих кашель; 

3. противовоспалительных; 

4. разжижающих мокроту (муколитики, стимуляторы сурфактантной системы). 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 

 

38.  Лечение острого бронхита с преимущественным поражением слизистой оболочки 

крупных бронхов (трахеобронхит) во второй фазе (после начала отхождения мокроты) 

предусматривает назначение следующих лекарственных средств: 

1. разжижающих мокроту (муколитики); 

2. антибактериальных и антисептических; 

3. противовоспалительных; 

4. подавляющих кашель. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 

 

39. Лечение острого бронхита с преимущественным поражением слизистой оболочки мел-

ких бронхов в первой фазе (до появления мокроты) предусматривает назначение 

следующих лекарственных средств: 

1. бронхоспазмолитиков; 

2. подавляющих кашель; 

3. противовоспалительных; 

4. разжижающих мокроту (муколитики, стимуляторы сурфактантной системы). 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 

 

40. Лечение острого бронхита с преимущественным поражением слизистой оболочки мел-

ких бронхов во второй фазе (после появления мокроты) предусматривает назначение 

следующих лекарственных средств: 

1. бронхоспазмолитиков; 
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2.антибактериальных и антисептических; 

3. противовоспалительных; 

4. разжижающих мокроту (муколитики, стимуляторы сурфактантной системы). 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 

 

41. Наследственная предрасположенность отмечается при следующих 

гастроэнтерологических заболеваниях: 

1.язвенной болезни; 

2.панкреатите; 

3.калькулезном холецистите; 

4.хронический гастрит. 

A)- если правильны ответы 1, 2 и 3; Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

  

42. К наследственным энзимопатиям относят: 

1.непереносимость лактазы; 

2.глютеновую болезнь; 

3.амилазную недостаточность; 

4.дисахаридазную недостаточность. 

A)- если правильны ответы 1, 2 и 3; Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

  

 

43. К наследственным формам доброкачественных гипербилирубинемий относят: 

1.синдром Кригпера-Найя-ра (Наджара); 

2.синдром Ротора; 

3.синдром Дубина (Даби-на)-Джонсона; 

4.постгепатитную гипербилирубинемию Калька. 

A)- если правильны ответы 1, 2 и 3;  

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

44. Желчный пузырь сокращается под влиянием: 

A)гастрина; 

Б) панкреатического сока; 
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B)холецистокинина; 

Г) секретина; 

Д) соляной кислоты. 

 

45. Иммунные механизмы играют роль в патогенезе: 

1. первичного билиарного цирроза печени; 

2. неспецифического язвенного колита; 

3. глютеновой болезни; 

4.  хронического гастрита. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

46. б-амилазу секретируют: 

1. околоушные слюнные железы; 

2. кишечник;                     

3. поджелудочная железа; 

4. желудок.  

A) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

47. б-амилаза катализирует гидролиз: 

1.клетчатки; 

2.глюкозы; 

3.дисахаридов; 

4.крахмала:  

A) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

48. Активность трипсина в сыворотке крови повышается при: 

1.перитоните; 

2.обострении хронического Панкреатита; 

3.язвенной болезни; 

4.остром панкреатите.  

A) если правильны ответы 1, 2 и 3; 
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Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

49. Конъюгированный (связанный)   билирубин образуется в клетках печени с помощью 

фермента: 

1.нуклеотидазы; 

2.лейцинаминопептидазы; 

3.кислой фосфатазы; 

4.глюкуронилтрансферазы.  

A) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

50. Повышение содержания неконъюгированного (несвязанного, свободного)   

билирубина   в сыворотке крови характерно для: 

1.гемолитической анемии; 

2.функциональной гипербилирубинемии Жильбера; 

3.синдрома   Криглера-Найяра (Наджара); 

4.талассемии.  

A) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

51. Допустимое количество белка в суточной моче составляет: 

А) 500 мг; 

Б) 50 мг; 

В) 150 мг; 

Г) не должно быть; 

Д) следы белка. 

 

52. Для качественной оценки лейкоцитурии можно использовать: 

А) анализ мочи по методу Нечипоренко; 

Б) фазовоконтрастную микроскопию мочевого осадка; 

В) лейкоцитарную формулу мочи; 

Г) анализ мочи по Зимницкому; 

Д) общий анализ мочи. 
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53. Щелочная реакция мочи может быть обусловлена: 

А) употреблением преимущественно белковой пищи; 

Б) значительной лейкоцитурией и бактериурией; 

В) употреблением преимущественно растительной пищи; 

Г) употреблением большого количества соли; 

Д) употреблением большого количества сахара. 

 

54. Лейкоцитурия наиболее характерный симптом при: 

А) пиелонефрите; 

Б) гломерулонефрите; 

В) амилоидозе; 

Г) нефролитиазе; 

Д) поликистозе. 

 

55. Высокая относительная плотность мочи (1030 и выше) характерна для: 

А) хронического нефрита; 

Б) пиелонефрита; 

В) сахарного диабета; 

Г) несахарного диабета; 

Д) сморщенной почки. 

 

56. При   проведении пробы Зимницкого необходимо: 

А) соблюдать строгую диету с исключением соли; 

Б) ограничить физическую активность; 

В) исключить избыточное потребление 

жидкости   (стандартизированный водный режим); 

Г) ограничить употребление белковой пищи; 

Д) ограничить употребление растительной пищи. 

 

57. Урография позволяет: 

1. определить размеры почек; 

2. .определить положение почек; 

3. .выявить конкременты; 

4. оценить функцию почек. 

 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

58. Нефритическому синдрому соответствуют: 

1. отеки; 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 

Кафедра «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

 

 

35 

 

2. протеинури 5 г/сутки; 

3. диспротеинемия; 

4. гиперлипидемия. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

59. Острый нефритический синдром характеризуют: 

А) отеки, гипо- и диспротеинемия гиперхолестеринемия; 

Б) артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия; 

В) артериальная гипертензия, протеинурия, гематурия; 

Г) протеинурия, отеки, гипо- и диспротеинемия; 

Д) артериальная гипертензия, азотемия, анемия. 

 

60. У 40 летнего больного заболевшего ангиной, на 5-й день болезни появились отеки, 

макрогематурия,  

повысилось АД. Наиболее вероятный диагноз: 

А) острый гломерулонефрит; 

Б) острый пиелонефрит; 

В) обострение хронического гломерулонефрита; 

Г) апостематозный нефрит; 

Д) амилоидоз почек. 

 

61. Исход реанимации является наиболее благоприятным при: 

 A)первичной остановке кровообращения; 

Б) первичной остановке дыхания; 

B) первичном поражении центральной нервной системы; 

Г) первичном поражении нейроэндокринной сферы; 

Д) остановке сердца и дыхания как следствия множественной травмы. 

  

 

62. Оживление с полным восстановлением функций ЦНС возможно при длительности 

клинической смерти: 

1. 3-4 мин. при гипертермии; 

2. 3-4 мин. при нормотермии; 

3. 5-6 мин. при нормотермии; 

4. 20-30 мин. при понижении температуры тела до 31-32°С. 

 A)- если правильны ответы 1, 2 и 3;  

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4;  

Г) - если правильный ответ 4; 
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Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

  

 

  

63. Основными признаками остановки сердца являются: 

1.широкие зрачки; 

2.отсутствие пульса на сонной артерии; 

3.отсутствие самостоятельного дыхания; 

4.узкие зрачки; 

5.судороги. 

 A)- если правильны ответы 1, 2 и 3; 

 Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; 

 Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

  

 

64. При проведении взрослым наружного массажа сердца ладони следует расположить:  

 A)на верхней трети грудины; 

Б) на границе верхней и средней трети грудины; 

B) на границе средней и нижней трети грудины; 

Г) над мечевидным отростком грудины;  

Д) в пятом межреберном промежутке слева. 

  

 

65. Об эффективности наружного массажа сердца свидетельствуют: 

1 сужение зрачков; 

2.появление   пульса  на сонной артерии; 

3.уменьшение цианоза печени; 

4.появление  отдельных спонтанных вздохов.  

A)- если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4 

 

66. Для остановки наружного     капиллярного кровотечения необходимо выполнить: 

A) тампонаду раны; 

Б) орошение раны раствором перекиси водорода; 

B) наложение жгута; 

Г) наложение давящей асептической повязки; 

Д) аппликацию на рану гемостатической губки.  
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67. При  ушибленной ране тыльной поверхности кисти следует: 

1. смазать рану и окружающую   кожу   настойкой йода; 

2. положить на область раны пузырь со льдом; 

3. наложить асептическую давящую повязку; 

4. приподнять кисть кверху. 

A) - если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B) - если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

68. При открытом пневмотораксе    на    грудную стенку накладывается: 

A) давящая повязка; 

Б) фиксирующая повязка; 

B)окклюзионная повязка; 

Г) крестообразная повязка; 

Д) спиральная повязка. 

 

69. При ножевом ранении сонной артерии для временной остановки кровотечения следует 

применить: 

A) давящую повязку; 

Б) тампонаду раны; 

B) пальцевое прижатие артерии к поперечным отросткам нижних шейных 

позвонков; 

Г) максимальное сгибание головы;  

Д) перевязку артерии. 

 

70. Для остановки носового кровотечения у больного с гемофилией следует: 

1. ввести в носовой ход ватный тампон, смоченный раствором перекиси водорода; 

2. применить переднюю и заднюю тампонаду носа; 

3. применить переднюю тампонаду носа; 

4. приложить пузырь со льдом к затылку и на переносье. 

А) –если правильны ответы 1,2 и 3; 

Б) –если правильны ответы 1 и 3; 

В) –если правильны ответы 2 и 4; 

Г) –если правильный ответ 4; 

Д) –если правильны ответы 1, 2, 3 и 4; 

 

71. При недостаточности инсулина наблюдается: 

1.гипергликемия; 

2.увеличение образования кетоновых тел; 

3.уменьшение синтеза гликогена; 

4.усиление синтеза гликогена; 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 

Кафедра «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

 

 

38 

 

5.уменьшение образования  кетоновых тел.  

A)- если правильны ответы 1. 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы I и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы I, 2, 3, 4 и 5. 

 

72. При недостаточности инсулина наблюдается: 

1.гипергликемия; 

2.гиперкетонемия; 

3.жировая инфильтрация печени; 

4.гиполипопротеинемия; 

5.снижение уровня неэтерифицированных жирных кислот.  

A)- если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

73. Сахарный диабет у подростков является результатом: 

1.вирусного повреждения поджелудочной железы; 

2.нарушения чувствительности рецепторов к инсулину; 

3.нарушения биосинтеза инсулина; 

4.аутоиммунного повреждения поджелудочной железы,  

A)- если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4, 

 

74. Увеличение размеров   печени у больных сахарным  диабетом является   

А) жирового гепатоза;      

 Б) гепатита; 

В) цирроза; 

Г) сердечной недостаточности; 

Д) диабетической нефропатии. 

  

75. Нормальный базальный   уровень  глюкозы   в крови (по чистой глюкозе) составляет:  

A)8,3-10,1 ммоль/л; 

Б) 6,2-9,3 ммоль/л; 

B)2,7-5,5 ммоль/л; 

Г) 3,8-6,7 ммоль/л; 

Д) 3,3-5,5 ммоль/л. 
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76. Везикулярное дыхание выслушивается на:  

A)вдохе; 

Б) выдохе; 

B)вдохе и первой трети выдоха; 

Г) вдохе и первых двух третях выдоха;  

Д) протяжении всего вдоха и всего выдоха. 

 

77. При эмфиземе легких дыхание:  

A)везикулярное; 

Б) везикулярное ослабленное; 

B)везикулярное усиленное; 

Г) бронхиальное; 

Д) саккадированное. 

 

78. Крепитация характерна для: 

A)эмфиземы легких; 

Б) абсцесса легких; 

B)крупозной пневмонии; 

Г) бронхиальной астмы; 

Д) застоя крови в малом круге кровообращения. 

 

79. Для крупозной пневмонии в разгар болезни характерен перкуторный звук: 

A)притуплённый тимпанит; 

Б) коробочный; 

B)тимпанический; 

Г) тупой; 

Д) металлический. 

 

80. Бронхиальное дыхание выслушивается на:  

A)вдохе; 

Б) выдохе; 

B)вдохе и одной трети выдоха; 

Г) протяжении всего вдоха и всего выдоха; 

Д) вдохе и первых двух третях выдоха. 

 

81. Из перечисленных клеток в нормальном лимфоузле присутствуют: 

 1     только    миелоидные клетки; 

2. только В-лимфоциты; 

3. только Т-лимфоциты; 

4. В-лимфоциты, Т-лимфоциты, а также клетки циркулирующей крови.  

A) - если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 
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B) - если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

82. функциям селезенки относятся: 

1. выработка антител; 

2.   секвестрация   клеток крови; 

3. торможение костномозгового кроветворения; 

4.  синтез эритропоэтина. 

 А)- если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B)- если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

83. Из перечисленных клеточных элементов периферической крови роль 

неспецифических факторов иммунной защиты выполняют: 

1. нейтрофилы; 

2. эозинофилы; 

3. базофилы; 

4. моноциты 

A) - если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

B) - если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

84. Из перечисленных клеток крови иммуноглобулины синтезируют 

A) эритроциты; 

Б) гранулоциты; 

B) Т-лимфоциты; 

Г) В-лимфоциты; 

Д) тромбоциты 

 

85. Антитела следующего класса иммуноглобулинов осуществляют первичный иммунный 

ответ 

A) иммуноглобулины G; 

Б) иммуноглобулины А; 

B) иммуноглобулины М; 

Г) иммуноглобулины D; 

Д) иммуноглобулины Е 

 

86. Дыхательный объем —это: 
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А) максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха; 

Б) максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха; 

В) объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха; 

Г) объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха; 

 Д) максимальный объем выдоха в течение первой секунды. 

 

87. Резервный объем вдоха —это:    

А) максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха; 

Б) максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха; 

В) объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха; 

Г) объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха;  

Д) максимальный объем выдоха в течение первой секунды. 

 

88..Резервный объем выдоха — это: 

А) максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха; 

Б) максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха; 

В) объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха; 

Г) объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха; Д) максимальный 

объем выдоха в течение первой секунды. 

 

89. Остаточный объем легких — это: 

A)максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха; 

Б) максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха; 

B)объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха; 

Г) объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха;  

Д) максимальный объем выдоха в течение первой секунды. 

 

90. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — это: 

A)максимальный объем воздуха, вентилируемый в течение 1 мин; 

Б) объем воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха; 

B)максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких после максимального вдоха; 

Г) максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного выдоха; 

Д) объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха. 

91. Биодоступность лекарственных средств - это: 

A)количество препарата, всосавшегося в желудочно-кишечном тракте; 

Б) количество препарата, не связанного с белками плазмы; 

B)количество препарата, поступающее в системный кровоток по отношению к введённой 

дозе; 

Г) количество выводимого препарата в неизменном виде; 

Д) концентрация препарата в тканях. 

 

92. Нестероидные противовоспалительные средства у беременных могут вызывать: 

1.эмбриотоксическое действие; 
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2.тератогенное действие с поражением сердечно-сосудистой системы у плода; 

3.задержку роста плода; 

4.нарушение гемодинамики 

А) если правильны ответы 1, 2, 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B)если правильны ответы 2 и 4; 

Г.) если правильный ответ 4;  

Д) если правильны ответы 1,2,3,4. 

 

93. Наиболее безопасным антибактериальным средством у беременных для плода 

является: 

A)ампицилин;  

Б) гентамицин; 

B)левомицетин; 

 

94  К желчегонным средствам, которые нежелательно назначать при язвенной болезни 

желудка, относится: 

1.холензин; 

2.олиментин; 

3.бессмертник; 

4.мята перечная. 

 A)если правильны ответы 1, 2 и 3; 

 Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B)если правильны ответы 2 и 4;  

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

 

95. К желчегонным средствам, обладающим противовоспалительным   действием, 

относится:  

1 оксафенамид; 

2.никодин; 

3.циквалон; 

4.холензим; 

5.лиобил. 

A)если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B)если правильны ответы 2 и 4;  

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

96. Выберите препарат, эффект которого не зависит от рН мочи: 

А )кефзол; 

Б) карбеницилин; 
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B)биептол; 

Г) фурагин; 

Д) гентамицин. 

 

97. Укажите процент элиминации амикацина с мочой: 

A)40%; 

Б) 80%; 

B)100%; 

Г) зависит от уровня альбуминов в крови; 

Д) с мочой не выделяется. 

 

98. Выберите препарат, селективно ингибирующий циклоокенгеназу-2: 

A) мовалис; 

 Б) вольтарен; 

B) бруфен; 

Г) индометацин; 

 Д) аспирин. 

 

99. Выберите препарат, обладающий наиболее выраженным жаропонижающим эффектом: 

A)напроксен;  

Б) пироксикам; 

B)индометацин; 

 Г) аспирин; 

Д) бруфен. 

 

100. Выберите препарат для лечения остеопороза при выраженной гипокальциемии и 

синдроме мальабсорбции: 

A) миакальцик; 

 Б) альфа д,-теба; 

B) фозамакс;  

Г) остеохин; 

 Д) остеогенон.                                           


