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 ומצעדיכבר  ,ן בפרויקטומאנתן ש, מנהל חטיבת העלייה, מר יאיר רדלתרומתו של את להדגיש 

–ראש חטיבת העלייה , אלכס קץמר  .תגשמותוהעד  ךמתמשו אישיבאופן אותו וליווה , ראשוניםה
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אשר שם את נושא עידוד וקידום , ר הסוכנות היהודית"יו, מביאים את תודותינו למר זאב בילסקי

   .הארגוןפעילויות עלייה של בעלי מקצועות רפואיים בראש סדר העדיפויות של 
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 Введение 

Книга была одобрена многими  студентами-медиками, которые отметили, что 
использование книги в процессе учебы оказало им существенную помощь в  
подготовке к АМЛЭ. Мы рекомендуем скрепить листы книги спиралью, тогда 
можно будет носить ее с собой и она будет более удобной в использовании. 
Начните пользоваться этой книгой в начале третьего года обучения, в течении 
клинической практики. Вы сможете самостоятельно  проверять свои знания, 
закрыв ответы на вопросы или воспользовавшись помощью однокурсников. 
Чтобы усложнить задачу, попробуйте закрыть и вопросы! 

Тем не менее, если Вы решили учиться, то мы надеемся, что эта книга будет  
полезным источником знаний на протяжении всей Вашей подготовки к сдаче 
этапа №2 АМЛЭ и всей Вашей клинической ротации. Удачи! 

Джон Г. Нахиди, ДМН 
Даниэль А. Орингер, ДМН 

Хаши Мохебали, ДМН 
Питер Ф. Азиз, ДМН 

Суси Лим, ДМН 
 



Глава   1           1 

Лечение внутренних болезней 
Кардиология 

 

Гипертензия 
 

Какой процент  пациентов-
гипертоников страдают 
эссенциальной гипертензией (ПКД)? 

Назовите причину вторичной гипертонии 
в следующих клинических сценариях: 

Гипертония верхних конечностей; 
уменьшенное или нормальное кровяное 
давление (АД) в нижних конечностях 

Гипертония, сопровождаемая 
протеинурией, при отсутствии у 
пациента диабета 

Гипертония у пациента с наличием в 
анамнезе почечных и печеночных кист 

Внезапное ухудшение при гипертонии 
у пожилого мужчины с болезнью 
коронарной артерии (ИБС) и болезнью 
периферических сосудов  (БПС) 

Эпизодическая гипертония, потеря в 
весе, и потоотделение 

Повышенная систолическая 
гипертония без наличия 
диастолической гипертонии 

Женщина в возрасте 40 лет, в анамнезе 
20 летний период приема оральных 
контрацептивов (ОК) 

Гипертония у пациента с 
гипокалиемическим метаболическим 
алкалозом 

Гипертония у пациента с избыточным 
весом, "бизоньим горбом", с 
лунообразным лицом, гирсутизмом, и 
брюшными полосами кожи 

 
 

 
 
 
 
 
 
90-95% 
 
 
 
 
 
Коарктация аорты 
 
 
 
Гломерулярная болезнь  
 
 
Поликистозная почечная болезнь 
 
 
Стеноз почечной артерии 
 
 
 
 
Феохромоцитома 
 
 
Гипертиреоз 
 
 
 
Гипертония, вызванная приемом 
лекарственных средств (ОК) 
 
Синдром Конна / гиперальдостеронизм 
 
 
 

Синдром Кушинга 
 
 
 

 
 
 
 
 



2          Этап №2 АМЛЭ Основы 
 
Какая разница между неосложненной и 
осложненной гипертонией? 
 

 

Какое лечение проводится при 
неосложненной гипертонии? 
 
Какие три наиболее предпочтительных 
средства лечения осложненной 
гипертонии Вы знаете? 

Для каждого упомянутого ниже 
состояния, выберите лучшее 
гипотензивное средство (а): 

Нет сопутствующих патологий 
 

Изолированная систолическая гипертония 
(ИСГ) 

 

Стенокардия 
 

 
Диабет  
 
 

Гиперлипидемия 
 
Застойная сердечная недостаточность 
(ЗСН) 

Инфаркт миокарда в анамнезе (ИМ) 
 

Хроническая почечная недостаточность  
 
Астма, хроническое обструктивное 
заболевание легких (ХОЗЛ) 
 
Доброкачественная гипертрофия 
предстательной железы (ДГПЖ) 

Феохромоцитома  
 
Гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия  

Гипертиреоз  

Страх  

Суправентрикулярная тахикардия (СВТ) 

Головные боли, связанные с мигренью 

Умеренная брадикардия 

 

 

Остеопороз 

 
При неосложненной гипертонии нет никаких 
симптомов поражения органов из-за ГП. При 
осложненной гипертонии есть симптомы 
поражения органов 
 
Пероральное лечение АД 
 
 

Нитропруссид ВВ, нитроглицерин 
 и гидралазин 
 

 
 
 
 
Мочегонные средства или β –блокаторы 
 
Тиазидные диуретики 
 

β -блокаторы, блокаторы Ca2+ каналов 
 
Ангиотензин превращающий фермент (АПФ) 
или блокатор рецептора ангиотензина (АРБ), β–
блокаторы  

АПФ, блокаторы Ca2+ каналов 
 
Мочегонные средства, АПФ 
 
β-блокаторы, АПФ 
 
Мочегонные средства, блокаторы Ca2+ каналов 
 
Мочегонные средства, блокаторы Ca2+ каналов 
 
 
α - селективный антагонист 
 
 
Феноксибензамин, фентоламин 
 

β-блокаторы  
 

β-блокаторы  

β-блокаторы  

β-блокаторы  
 
β -блокаторы, блокаторы Ca2+ каналов 
 
β –блокаторы с внутренней 
симпатомиметической активностью: пиндолол 
и ацебутолол 
 
Тиазидные диуретики 
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Для каждого упомянутого ниже 
состояния, перечислите гипотензивное 
средство, которое должно использоваться 
с осторожностью: 
ЗСН 

 

Астма, ХОЗЛ  
 

Диабет  
 

Стеноз почечной артерии, почечная 
недостаточность 
Гиперхолестеринемия 

 
 Какая генетическая болезнь может быть 
заподозрена у пациента с ксантомами, 
ксантелазмами и ретинальной липемией? 
 
Укажите рекомендуемое терапевтическое 
вмешательство или дальнейшее ведение 
лечения для пациентов со следующими 
показателями липида: 

Общий холестерин <200 

Общий холестерин> 200 
 
Липопротеид низкой плотности  
(ЛНП) > 190 
 
ЛНП> 160 у пациента с двумя или больше 
коронарными факторами риска или 
 

ЛНП> 130 у пациента с ИБС или сахарным 
диабетом (СД) 
 
ЛНП> 100 у пациента с предыдущим ИМ 
 
Триглицериды (ТГ)> 200 

Объясните, для каждого из следующих 
препаратов: (1) механизм действия (МД), 
(2) показание (я) (НЛП), и (3) важные 
побочные эффекты и  токсичность 
(ТОКС.) (если это имеет место): 

 

Холестирамин 
 
 
 
 
 
Статины 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Верапамил, α - блокаторы  
 
β -блокаторы  
 
β -блокаторы, тиазиды  
 
Ингибиторы АПФ 
 
 
 
 
Наследственная гиперхолестеринемия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторный тест через 5 лет 
 

Лечение на базе фракций, мобилизующих 
 липиды. 
Проведение липидопонижающей терапии. 
 
 
Проведение липидопонижающей терапии. 
 
 
Проведение липидопонижающей терапии 
 
 
Проведение липидопонижающей терапии 
 
Проведение ТГ-понижающей терапии 
 
 
 
 
 
 
МД: смола, связывающая желчные кислоты 
НЛП: Вспомогательная терапия для пациентов 
с наследственной гиперхолестеринемией 
ТОКС: Запор, желудочно-кишечный 
(гастроинтестинальный) дискомфорт, может 
препятствовать кишечному поглощению других 
препаратов. 
МД: Гидроксиметилглутарил (ГМГ) 
ингибиторы редуктазы коэнзима A (CoA)  
НЛП: Гиперхолестеринемия 
ТОКС: Гепатотоксичность, 
острый некроз скелетных мышц 

                                                                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                                                                       



4 
 
Ниацин 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гемфиброзил,  клофибрат 
 
 
 
 
 

 
Болезнь коронарных артерий 

 
Какие шесть коронарных факторов 
риска Вы знаете? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дайте общее представление о пациенте с 
симптомами ИБС 
 
 
 
Какие группы пациентов обычно не 
имеют классических стенокардитических 
симптомов при диагностировании 
ишемии миокарда. 
 

Какой тип стенокардии характеризуется 
болью в груди и одышкой в состоянии 
покоя? 

Каковы стандартные показатели  ЭКГ во 
время стенокардитического эпизода? 
 
Какие диагностические тесты обычно 
применяются для скрининга ИБС? 
 
Каков основной метод диагностики  ИБС? 

Этап №2 АМЛЭ Основы 
 
МД: Уменьшает выделение липопротеидов 
очень низкой плотности (ЛОНП) из печени в 
кровь 
НЛП: Гиперхолестеринемия:  
для ↑ липопротеина высокой плотности (ЛПВП) 
и ↓ЛПНП 
ТОКС: Гиперемия, зуд (оба обратимые с 
аспирином), и гепатотоксичность 
 
МД: стимулирует активность липопротеиновой 
липазы 
НЛП: Гиперхолестеринемия; 

для ↓↓ ТГ 

ТОКС: Миозиты, гепатотоксичность 
 
 
ИБС ЛВП 

Возраст курящего (мужчины> 45 и женщины> 
55 -   риск возрастает), и пол (мужчины> 
женщины) 

Сахарный диабет (самый большой фактор 
риска) 
Гипертония 
Смерть от ИМ в семейном анамнезе (СА) 
(мужчины <55 лет, женщины <60 лет) 
↑ ЛНП, низкий ЛВП (<35) 

Стенокардия ± иррадиация боли в челюсть, 
левое плечо или руку, усиливающаяся при 
напряжении, уменьшающаяся в покое и при 
приеме нитроглицерина. 
 

Пожилые люди, женщины, и диабетики (из-за 
диабетической невропатии) 
 
 
 
 
Нестабильная стенокардия 
 
 
> 1 мм понижение ST-сегмента  и инверсия 
зубца Т  
 

Физические или фармакологические 
нагрузочные испытания, или визуализация. 

 

Коронарная артериография 
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Назовите шесть рекомендуемых изменений 
в образе жизни, которые можно 
предложить всем пациентам с гипертонией
 
Какие медикаменты необходимо дать 
пациенту с острым приступом 
стенокардии? 
 
Какие медикаменты могут быть 
назначены пациенту для профилактики 
стенокардии и инфаркта миокарда? 
 
Каковы ключевые шаги в 
медикаментозном ведении пациента с 
нестабильной стенокардией? 

Опишите процесс купирования нитратами 
приступа стенокардии 

 

 

Назовите наиболее распространенный 
побочный эффект при применении 
нитратов 

Опишите процесс купирования 
стенокардии каждым из следующих 
препаратов: 

               β – блокаторы 

 

              Нифедипин 
 
 
              Верапамил 
 

Какое антистенокардическое 
лекарственное средство нужно выбрать в 
случае стенокардии Принцметала? 

Какое антистенокардическое 
лекарственное средство должно 
использоваться с осторожностью у 
больных  астмой и ХОЗЛ? 

Какое терапевтический метод показан 
пациентам, у которых лечение стенокардии 
медикаментозными средствами 
невозможно? 

Каковы показания для пересадки шунта 
коронарной артерии 

 
 
 

Снижение веса, ограничение потребления соли, 
физические упражнения, прекращение курения и 
употребления алкоголя, и уменьшение 
стрессовых напряжений 
 

Сублингвальный нитроглицерин 
 
 
Нитраты пролонгированного действия, β - 
блокаторы, аспирин, статин (и ИА-Ι-ПФ у 
больных с инфаркт миокардом в/а) 
 
 

Начать в/в, применить кислород, гепарин, АСК, β 
- блокаторы, нитроглицерин, морфин 
 

1. Расширение вен вызывает венозное 
депонирование→ ↑ конечно-диастолическое 
давление→ ↑миокардиальный расход 
кислорода. 

2. Коронарное сосудорасширение→ ↑O2  поставка к 
миокарду 

Головная боль 
 
 
 
 
 
↓Потребление миокардом кислорода, 
↓постнагрузка, ↑коронарное заполнение во время 
диастолы 
 

Коронарное артериолярное расширение сосудов 
 
 
Замедляет проводимость в проводящей системе 
сердца 
 
Дилтиазем 
 
 
β – блокаторы 
 
 
 
 
Чрескожная транслюминальная коронарная 
агиопластика (ЧТКА) 
 
 
Устойчивость стенокардии к медикаментозной 
терапии, тяжелые последствия основной болезни,  
поражение болезнью трех коронарных сосудов 
(или  поражение 2-х сосудов при диабете) 
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Инфаркт миокарда 

 

Каковы общие характиристики  ИМ? 

 

 
 
Назовите общепринятое физическое 
обследование во время ИМ 
 
Назовите шесть причин опасных для 
жизни болей в груди, которые должны 
быть исключены у пациентов? 
 
Каковы ключевые шаги на начальном 
этапе лечения пациента с подозрением на 
ИМ? 
 
 
 
Перечислите стандартные отклонения от 
нормы в ЭКГ при ИМ 
 

Назовите очень серьезные и 
специфические показатели ЭКГ при 
инфаркте правого желудочка 

Какая коронарная артерия, вероятно, 
закупорена у пациента со следующими 
отклонениями в ЭКГ? 

Увеличение зубца R, сопровождающееся 
депрессией сегмента ST 

Зубцы Q  и повышение сегмента ST в 
отведениях V1-V4 

Зубец Q в отведениях I, aVL, V5, V6 

Зубцы Q  и повышение сегмента ST в 
отведениях II, III, aVF 

Какие серологические маркеры обычно 
используются для диагностики и 
наблюдения за течением ИМ? 
 

Какое лечение показано пациентам с ИМ, 
страдающих стенокардией, которая 
устойчива к обычным медицинским 
препаратам? 

Какой метод лечения показан  
больным ИМ, у которых не удалась 
или которые не могут перенести 
тромболитическую терапию? 
 

 

 

 

 
Сильное загрудинное давление в грудной клетке, 
отмечающееся в покое и исходящее к левой руке, 
шее или челюсти, потоотделение, тошнота/рвота, 
одышка, беспокойство 

 

Сердечный ритм  S4- «галоп»  

 
ИМ, расслоение аорты, легочная эмболия (ЭЛА), 
пневмоторакс, разрыв пищевода, тампонада 
сердца 

 
Оценка показателей жизненно важных функций, 
применение О 2, начать в/в, подключить к 
кардиомонитору и получить ЭКГ; применить 
аспирин, гепарин, нитраты, β -блокаторы, 
морфин, клопидогрель 

 

Повышение сегмента ST и  зубца Q 

 

Повышение сегмента ST более чем на 1 мм в 
правостороннем отведении V4 

 

 

 

 

Закупорка правой коронарной артерии (задний 
инфаркт миокарда) 
 
Левая передняя нисходящая (передний инфаркт) 
 
Огибающая (боковой  инфаркт) 
 
Закупорка правой коронарной артерии (инфаркт 
нижней стенки) 
 
Тропонин I и МВ-КФК 
 
 
 
Тромболитики, включая тканевой активатор 
плазминогена  или стрептокиназу 
 
 
Чрезкожная транслюминальная (чрезпросветная) 
коронарная ангиопластика 
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Применения какого медикамента следует 
избегать у пациента с инфарктом правого 
желудочка? 
 

Какие медикаменты пролонгированного 
действия рекомендуется применять для 
сокращения смертности среди пациентов с 
ИМ? 

 

Аритмии 
 
Назовите аритмию, выраженную 
следующими симптомами: 
 

Интервал PR >0.2 сек., часто из-за 
увеличенного  тонуса блуждающего нерва 

Интервал PR постепенно увеличивается к 
точке, в которой снижен комплекс QRS 
(зубец P не проводится) 

Интервал PR > 0.2 с периодическим 
понижением комплекса QRS   в 
фиксированном интервале (т. е. 2:1 или 3:1) 

Неравномерный  аритмичный пульс и 
комплекс QRS 

Тип блокады сердца, которая обычно 
возникает как побочный эффект лечения, 
включая β - блокаторы, дигоксин, и 
блокаторы кальциевого канала 

Пилообразный  зубец P 

Аритмия, обычно вызываемая 
проводниковой анестезией в пределах 
пучка Гиса 

Полная диссоциация между зубцами P 
и комплексами QRS 

Три (и более) морфологий зубцов P 

Аритмия, связанная с критериями  зубцов A 
в яремных венах и увеличенной пульсовой 
амплитудой 

Неравномерный  аритмичный пульс и 
комплекс QRS 

Аритмия, обычно вызываемая циркуляцией 
возбуждения 

Аритмия, связанная с ХОЗЛ 
 
 
 
 

 

 
 
Нитроглицерин (начальная терапия должна 
включать в/в жидкости до ↑ конечно-
диастолического давления)  

 
Аспирин и β -блокаторы (остро); АПФ 
ингибиторы, статины, и клопидогрель 
(длительный срок) 

 

 

 

 

 

 
 
Первичная (1 °) блокада сердца 
 
 
2 ° блокада сердца типа Мобитц I (Венкебах) 
 
 
 
2 ° блокада сердца типа Мобитц II 
 
 
Фибрилляция предсердий 
 
 
2 ° блокада сердца типа Мобитц II 
 
 
 
Трепетание предсердий 
 
2 ° блокада сердца типа Мобитц II 
 
 
 
3 ° или полная блокада сердца 
 
Многоочаговая предсердная тахикардия 
 
3 ° блокада сердца 
 
 
 

Фибрилляция предсердий 
 
 

Пароксизмальная суправентрикулярная 
тахикардия 

Фибрилляция предсердий, трепетание 
предсердий, многоочаговая предсердная 
тахикардия 
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Курс лечения обычно включает 
антикоагуляцию, контроль нормы, и/или 
кардиоверсию 
 
Широкие комплексы QRS без 
предшествующего зубца P 

Нормальная морфология QRS с нормой 150-
200 биений/минут 

Фармакологическая терапия включает 
амиодарон, лидокаин, прокаинамид 

 
Можно применять массаж каротидного 
синуса или продувание среднего уха по 
методу Вальсальвы 
 

Общая причина сердцебиения, вызванного 
эктопическими систолами, являющимися 
результатом многократных желудочковых 
очагов 

Желудочковая аритмия, обычно вызываемая 
миокардиальной ишемией, которая может 
привести к гемодинамической 
неустойчивости 

Терапия первой линии - дефибрилляция; 
терапия второй линии - адреналин или 
вазопрессин 

Полиморфная широко-комплексная 
тахикардия, связанная с удлиненным 
интервалом QT 

Лечение идентичное фибрилляции 
желудочков, если нет пульса 

Тахиаритмия с применением аденозина, 
верапамила, кардиоверсии, или 
радиочастотной абляции 

Узко-комплексная тахикардия, в которой 
зубцы P следуют за QRS 
 
Необходимо лечение с применением 
кардиостимулятора 

Назовите наиболее распространенную 
причину фибрилляции предсердий? 

Каковы другие важные причины 
появления фибрилляции предсердий? 

 

 
 

 

 
Фибрилляция предсердий 

 

 

Желудочковая экстрасистолия 

 

Пароксизмальная суправентрикулярная 
тахикардия  

 

Желудочковая тахикардия 

 
Пароксизмальная суправентрикулярная 
тахикардия  

 

 

Желудочковая экстрасистолия 

 

 
Желудочковая тахикардия 

 

 

Мерцание желудочков 

 

 

Трепетание-мерцание желудочков 

 
 
Желудочковая тахикардия 
 
 

Пароксизмальная суправентрикулярная 
тахикардия  

 
Узловая тахикардия или синдром Вольффа-
Паркинсона-Уайта 
 
Бифасцикулярная 2 ° блокада сердца типа 
Мобитца II , симптоматическая 3°  блокада 
сердца и дисфункция синусового узла 
 
Гипертензия 
 
 
Болезни легких 
Ишемия миокарда 
Ревматическая болезнь сердца 
Анемия или миксома предсердия 
Тиреотоксикоз 
Этиловый спирт 
Сепсис 
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Назовите три клинических сценария, в 
которых атропин обозначен как средство, 
применяемое при брадиаритмии. 

 

 

Застойная сердечная 
недостаточность 
 
Назовите шесть общих симптомов ЗСН 
 
 
 
 
 
 
 
Назовите четыре общих симптома 
левосторонней ЗСН  
 
 
 
 
Назовите пять общих симптомов 
правосторонней ЗСН 
 
 
 
Каково патофизиологическое основание 
систолической дисфункции? 
 
Назовите две общих причины 
систолической дисфункции? 
 
Каково патофизиологическое основание 
диастолической дисфункции? 
 
Назовите четыре общих причины 
диастолической дисфункции? 
 
 
 
 
Назовите четыре вида рентгенографий 
грудной клетки (РГК) при  патологиях 
ЗСН 
 
 
Назовите два распространенных 
эхокардиографических признака 
патологий при ЗСН 
 

 
1. Брадикардия, вызывающая гемодинамическую 

нестабильность 
2. Обморок 

3. Застойная сердечная недостаточность 

 

 

 

1. Одышка; первоначально при физическом 
напряжении, но с развитием заболевания 
проявляется и в покое 

2. Ортопноэ 
3. Пароксизмальная ночная одышка 
4. Кашель и хрипение 
5. Увеличение веса из-за периферического отека 
6. Усугубление чувства усталости 

 

1.  Сердечный ритм  S3- «галоп»  
 2.   Крепитация при вдохе или хрипы 
 3.   Боковое смещение точки максимального        
импульса (из-за кардиомегалии)  
4.  Выбухание желудочков 

1. Ортостатический отек 
2. растяжение яремных вен 
3. Печеночно-яремный рефлюкс и асцит 
4. фибрилляция предсердий 
5. Цианоз 
 
Сниженная сократительная способность 
 
 
Ишемическая кардиомиопатия и миокардит 
 
 
Сниженная эластичность желудочков 
 
 
1. Гипертензия 
2. Ишемическая кардиомиопатия 
3. Гипертрофическая кардиомиопатия 
4. Системные расстройства (т. е. амилоидоз,  
гемохроматоз) 
 

1. Кардиомегалия 
2. Цефализация легочных сосудов 
3. Перегородочные линии Керли В 
4. Плевральные выпоты 
 
 
 
 

1. Сниженная фракция выброса 
2. Кардиомегалия 
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Назовите лекарственные средства, 
показанные при ЗСН и соответствующие  
следующим утверждениям: 
 

Показанное для снижения смертности.  
 
Используемое экстренно  при увеличении  
одышки и ретенции жидкости 
 
Уменьшает постнагрузку, вызывая 
сосудорасширение  артерий и вен 
 
Ослабляет симптомы ЗСН, улучшая 
сжимаемость 
 
Сосудорасширяющие средства, назначаемые 
пациентам устойчивым к ингибиторам АПФ 
 
Может вызвать аритмии, зрительное 
восприятие с оттенком желтизны, 
анорексию, и тошноту 
 
Внутривенные средства с положительным 
инотропным действием 

 

Порок сердца 
 

Назовите порок сердца, который 
характеризуется следующими шумами: 

Грубый среднесистолический шум во 
втором правом межреберном 
промежутке правого края грудины, 
исходящий в шею и верхушку 

Дующий высокочастотный 
диастолический шум от левых 2-го к 
4-му межреберным промежуткам, 
исходящий к верхушке 

Дующий голосистолический шум в 
верхушке, исходящий в левую 
подмышечную ямку с увеличенным 
апикальным импульсом 

Низкий диастолический шум в 
верхушке, который становится 
громче в S1; тон открытия часто 
присутствует только после S2 

Мягкий, поздно систолический шум в 
левом крае грудины и верхушке, 
сопровождаемый среднесистолическим 
щелчком 

Грубый среднесистолический шум в 2-
ом левом межреберном промежутке 
левого края грудины 

 

 
 
 
 
 
Ингибиторы АПФ, β - блокаторы и 
спиронолактон (↓ летальность ЗСН IV степень) 
 
Петлевые диуретики  
 
 
Ингибиторы АПФ  
 
 
Наперстянка 
 
 
Гидралазин и изосорбид-динитрат 
 
 
Наперстянка 
 
 
 

Допамин, добутамин, и несиритид 

 

 

 

 

 

Аортальный стеноз 

 

 

Аортальная регургитация 

 

 

Митральная регургитация 

 

 
 

Митральный стеноз 

 

 

Пролапс митрального клапана 

 

 

Стеноз легочного ствола 
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Дующий голосистолический шум в 
нижнем левом краю грудины, 
исходящий в правый край грудины; 
может увеличиться при  вдохе 
Грубый голосистолический шум в   
нижнем левом краю грудины,  
сопровождаемый вибрацией 

Грубый cреднесистолический шум в 
левых третьих и четвертых 
межреберных промежутках, исходящий 
в нижний левый край грудины. Часто 
обнаруживаются S4 и двухфазный 
апикальный импульс  

Примечание: Вышеупомянутые 
пороки клапанов сердца расположены 
по степени распространенности 

 

Назовите  дефект клапана сердца, который 
характеризуется следующими 
особенностями: 

Может быть вызван сосочковым 
разрывом мышцы 2 °во время ИМ 

Может вызвать увеличение левого 
предсердия,  фибрилляцию 
предсердий, и легочный отек 

Представлен триадой стенокардии, 
обморока, и  одышки при физической 
нагрузке; на РГК сердце в виде " 
деревянного башмака "  

Может быть осложнен 
инфекционным эндокардитом,  
аневризматическим расширением 
аорты, и болезнью соединительной 
ткани 

Атриовентрикулярная блокада 

Дистрофическое обызвествление 
при врожденном пороке 
митральнго клапана   

Увеличенное пульсовое артериальное 
давление 
 

Кардиомиопатии 
 

Назовите наиболее распространенные 
этиологии расширенной кардиомиопатии 
 

 

 

 

Недостаточность трёхстворчатого клапана 

 

 

Дефект межжелудочковой перегородки 

 

 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митральная регургитация 

 

Митральный стеноз  и митральная регургитация 

 

 

Аортальный стеноз 

 

 

Аортальная недостаточность 

 

 

Митральная регургитация 

 

Аортальный стеноз 

 

Аортальная недостаточность 

 
 
 

Злоупотребление алкоголем 
Бери-бери 
Миокардит вызванный вирусом Коксаки В, 
кокаин 
Болезнь Шагаса 
Токсичность  доксорубицина 
(Также: Беременность) 
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Назовите тип кардиомиопатии, 
характеризуемый следующими 
симптомами: 

Асимметричная септальная гипертрофия, 
имеющий форму банана левый желудочек 
(ЛЖ); ЛЖ обструкция оттока 

Может быть вызван саркоидозом, 
амилоидозом, склеродермией, 
наследственным гемохроматозом, 
врожденным кардиосклерозом, 
радиационный фиброз 

Вызывает внезапную смерть у 
молодых, иными словами у здоровых 
спортсменов 

Гипертрофия в четырехкамерной 
позиции и расширение, 
сопровождаемое систолической 
дисфункцией 

Кардиомиопатия, обычно вызванная 
эндомиокардиальным фиброзом 

 
Самый распространенный тип 
кардиомиопатии, обычно с аутосомно-
доминантным типом наследования 

Доказано, что ингибиторы АПФ 
снижают смертность 

Симптомы, облегчаемые сиденьем на 
корточках 

Ослабленное левожелудочковое 
диастолическое наполнение; может 
выглядеть как констриктивный 
перикардит  

Тестирование показывает кардиомегалию, 
митральную регургитацию, и S3; на РГК 
сердце имеет форму баллона   

Митральная регургитация, устойчивый 
апикальный импульс, S4, и систолический 
шум изгнания; на РГК  сердце в виде " 
деревянного башмака "  
  
β-блокаторы и Ca2+ блокаторы 
обеспечивают симптоматическое 
облегчение 
 
Болезни перикарда 

Назовите общие признаки 
перикардита 
 

 

 

 

 

Гипертрофический 

 

Рестриктивный 

 

 

 

Гипертрофический 

 

 

Расширенный 

 

 

Рестриктивный 

 

Гипертрофический 

 

Расширенный 

 

Гипертрофический 

 

Рестриктивный 

 

 

Расширенный 

 

 

Гипертрофический 

 

 

Гипертрофический 

 

 

 

Плевритическая боль в грудной клетке (зубец T, 
в положении лежа на спине, зубец I в положении 
приподнявшись сидя и с наклоном вперед), 
одышка, кашель, и лихорадка 
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Назовите самые распространенные 
этиологии серозного перикардита 
 
Назовите самые распространенные 
этиологии фибринозного перикардита 
 
Назовите самые распространенные 
этиологии геморрагического перикардита 
 
Какие данные получают в ходе типичного 
обследования при перикардите? 
 
Каковы классические признаки 
перикардита в результатах ЭКГ? 

Какое опасное для жизни осложнение 
перикардита вызывает появление 
приглушенных тонов сердца, яремное 
венозное растяжение, гипотензию,  
пародоксальный пульс, и увеличенное 
центральное венозное давление (ЦВД) на 
вдохе? 

Что назначают при лечении  острой 
декомпенсации у пациента с 
тампонадой сердца? 

Какой 2-ой этап вмешательства может 
быть полезен при ведении пациентов с 
тампонадой сердца? 

Эндокардиты 

Назовите три главных типа 
эндокардита 

 
 

Каково общее описание инфекционного 
эндокардита (ИЭ)? 
 
 
Каковы клинические симптомы ИЭ? 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Уремия, системная  красная волчанка (СКВ), 
ревматизм, коксаки - вирусная инфекция 

 

Уремия, СКВ, ревматизм, коксаки - вирусная 
инфекция, ИМ 
 
Травма, злокачественное развитие болезни, 
туберкулез 
 
 
Перикардиальный шум трения 
 
 
Диффузный подъем сегмента ST 
 
 
Тампонада сердца 
 
 
 
 
 
 
 
Пункция перикарда 
 
 
Внутрисосудистое объемное расширение 
 
 
 
 

1. Инфекционный 
2. Абактериальный пристеночный 

тромбоэндокардит или марантический 
3. Эндокардит  Либмана - Сакса 
 

Лихорадка (сильная при остром эндокардите, 
вялотекущая при подостром эндокардите), 
системные симптомы, и одышка 
 
Симптомы Джейнуэя 
Пятна  Рота 
Кровоизлияния в ногтевом ложе 
Узлы Ослера 
Лихорадка 
Анемия 
Шум 
Эмболы 
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Каковы критерии диагностирования ИЭ? 

 

Назовите два главных критерия Дюка 

 

 

 

 
Назовите шесть второстепенных критериев  
Дюка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какой клапан чаще всего поражается при 
ИЭ? 

Какой клапан чаще всего поражается  ИЭ 
при  в/в использовании лекарственных 
средств? 

Назовите тип эндокардита, описанный в 
каждом из следующих клинических 
сценариев: 

Человек 25-ти лет, применяющий в/в 
лекарственное средство, с сильной 
лихорадкой, ознобом, недомоганием с 
регургитацией крови при 
недостаточности трикуспидального 
клапана 

Женщина  60-ти лет с пролапсом 
митрального клапана, которая недавно 
перенесла удаление зуба, с вялотекущей 
лихорадкой и гриппозым синдромом 

Мужчина  65-ти лет с метастатическим 
раком толстой кишки и появившимся 
шумом, совместимым с регургитацией 
крови при недостаточности 
митрального клапана 

Женщина  30-ти лет с СКВ 

Какая бактерия чаще всего вызывает 
острый ИЭ? 

Критерии Дюка 
 
 
 
1. Два следующих друг за другом 

бактериологических исследования 
крови (с разницей в12 часов) 
положительных для организма, 
вызывающего ИЭ  

2. Эхокардиограмма, демонстрирующая  
вегетации клапана, кольцевой абсцесс, 
или другой признак эндокардиальной 
инфекции 

 

1.Кардиальная предрасположенность, включая 
клапанные пороки, врожденные болезни 
сердца, или гипертрофическую 
кардиомиопатию 

2. Лихорадка> 38°C 
3. Симптомы эмболической болезни, включая 
септические легочные эмболы, микотические 
церебральные абсцессы, симптомы Джейнуэя 

4. Иммунологические симптомы, включая, пятна   
Рота или узлы Ослера 
5. Единственный положительный посев крови 
6. Совместимые эхокардиографические 
результаты исследования, но не диагностические 
для эндокардита 

 
Митральный клапан 

 

Трикуспидальный клапан 

 

 

 

 

Острый ИЭ 

 

 

 

 

Подострый ИЭ 

 

 

Абактериальный пристеночный 
тромбоэндокардит 

 

 

Эндокардит  Либмана – Сакса 

Золотистый стафилококк 
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Какая бактерия чаще всего вызывает  
подострый ИЭ? 

Какие бактерии, обычно не изолированные 
в обычной бактериальной культуре, могут 
вызвать эндокардит? 

Назовите некоторые осложнения 
септического эндокардита? 

 
 
Какова самая распространенная, во всем 
мире, причина возникновения 
миокардита? 

Какое эмпирическое лечение показано 
пациенту с подозрением на эндокардит 
(прежде, чем бактерия изолируется в 
гемокультуре)? 

Каков примерный режим профилактики 
антибиотиком для пациентов с 
увеличенным риском эндокардита? 
 

Ревматическая болезнь сердца 
 
Какая инфекция вызывает ревматизм? 

Каким образом стрептококковый 
фарингит вызывает ревматическую 
болезнь сердца? 
 
Какой серологический показатель 
повышен при ревматической болезни 
сердца? 

Назовите пять главных критериев Джоунса  
при ревматической болезни сердца 

 

 

 

 
Назовите три второстепенных критерия  
Джоунса при ревматической болезни 
сердца 

Какая  деформация клапана  обычно 
наблюдается при ревматической болезни 
сердца? 

 Лечение стрептококкового фарингита 
каким препаратом может предотвратить 
ревматическую болезнь сердца? 
 

 

 

Зеленящий стрептококк 

 

Бактерии группы HACEK (Haemophilus 
parainfluenzae, Actinobacillus, Cardiobacterium, 
Eikenella, Kingella) 
 

Пороки клапанов сердца, почечные поражения 
(гломерулонефрит [ГН]), септические эмболы в 
мозгу/легких/почках, вызывающие  инфаркт или 
абсцесс 
 
Трипаносома крузи (болезнь Чагаса) 

 

 
Антистафилококковый антибиотик β-лактама 
и аминогликозид 

 

Два грамма Амоксициллина до проведения 
зубных процедур 

 

 

 

А- стрептококковый фарингит 
 
Антистрептококковыми антителами, вступающих 
в перекрестную реакцию с кардиальным 
антигеном 
 

Антитела к стрептолизину 0 (АС0), ДНКаза B 

 
 
("JONES") 

Суставы (мигрирующий полиартрит) 
 ♥: панкардиты  

N: подкожные узелки  

Эритема ревматоидная 
Хорея Сиденгама 

1. Лихорадка 
2. Артралгия 
3. Лейкоцитоз 

 

Митральный стеноз 

Пенициллин 
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Какой фактор является критическим 
определяющим осложненного течения  
острого ревматизма? 
 
Расслоение аорты 

Какова общая характеристика расслоения 
аорты? 

Какие результаты осмотра указывают на 
расслоения аорты? 

Какой показатель обследования на 
РГК означает расслоение аорты? 

Каков основной метод  диагностики 
расслоения аорты? 

 
Какое лечение предпочтительно, для 
понижения АД у пациента с расслоением 
аорты? 
 
Какова радикальная терапия при 
расслоении аорты? 
 
Болезнь периферических сосудов 

(БПС) 
 

Каковы факторы риска БПС? 

 
Назовите тип  БПС имеющий 
следующие особенности: 

Показатели неврологического 
исследования  очагов 

Боль в животе превышающая обычную 
при обследовании 

Перемежающаяся хромота 

Боль в ягодицах и бедрах при ходьбе 

Боль в икрах при ходьбе 

 

Субдиафрагмальная стенокардия 
 
Какое неинвазивное исследование 
используется для диагностирования 
артериальной окклюзии? 
 

 

 

 
Степень митрального и аортального стеноза 
клапана / регургитации 

 

 

 
Внезапная жестокая атака яростной загрудинной 
боли, иррадиирущая к межлопаточной области 
спины 

Неравное АД в конечностях, непривычный шум, 
соответствующий  регургитации крови при 
недостаточности аортального клапана 
 
Расширенное средостение 
 
 

Вазография; (КТ с контрастом и  также 
диагностическое использование МРТ как менее 
инвазивна.) 
 
Натрия нитропруссид и β-блокаторы 
 
 
 
Хирургическая репарация 
 

 

 
 
 
Факторы риска подобные коронарным; хотя 
диабет является главным 

 
 
 
Цереброваскулярная болезнь  
 
 
Мезентериальный тромбоз 
 
Хроническая окклюзия артерии 
 
Аортальная обтурирующая болезнь 
 
Бедренно-подколенная обтурирующая болезнь 
 
Хроническая брыжеечная окклюзия артерии 

 

Доплеровская ультрасонография 
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Какой метод является основным при 
диагностировании артериальной 
окклюзии? 

Каков источник большинства эмбол, 
вызывающих острую артериальную 
окклюзию? 

Какое лечение рекомендуется при 
острой артериальной окклюзии? 

Терапия каким медикаментом  должна 
применяться для пациентов с острой 
артериальной окклюзией в анамнезе? 

Поставьте диагноз. 
Женщина 56-ти лет с жалобами на 
одышку при физической нагрузке (ОФН); 
Осмотр: громкий S1, замедленный P2, 
легкий диастолический шум, и 
диастолический шум; чрезпищеводная 
эхокардиограмма: подвижная структура, 
привесок массы левого предсердия  
 
Пациент 60-ти лет с жалобами на боль в 
груди, уменьшающуюся, в положении 
сидя с наклоном вперед; Осмотр: 
перикардиальный шум трения; ЭКГ: 
диффузное повышение сегмента ST; 
эхокардиограмма: экссудативный 
перикардит с утолщением перикарда 
 
Мужчина  65-ти лет с жалобами на 
недельную лихорадку в анамнезе, ОФН и 
ортопноэ; Осмотр: появляющийся 
дующий голосистолический шум в 
верхушке, исходящий в левую 
подмышечную впадину; положительная 
гемокультура - зеленящий стрептококк 
 ЭХО: осциллирование массы, 
присоединенной к митральному клапану 
 
Пациент 60-ти лет с жалобами на одышку 
и сердцебиение; Осмотр: снижение на 20 
мм рт.ст. систолического АД при вдохе 
(парадоксальный пульс),↓АД, набухание 
шейных вен, уменьшение SI и S2; ЭХО: 
большой выпот в полость перикарда 
 

Мужчина  58-и лет с синдромом Марфана 
с жалобами на начавшуюся резкую 
разрывающую боль в груди, 
иррадиирущую в спину; Осмотр: ↓АД, 
асимметричный пульс, ухудшение 
психического состояния; РГК: 
расширенное средостение 

 
Вазография 
 
 
 
Кардиальный пристеночный тромб (обычно у 
больных с  фибрилляцией предсердий) 
 
Хирургическая или чрезкожная тромбэктомия 
или медицинский тромболизис 
 
Варфарин 

 

 

 

 

 

Миксома предсердия 

 

 

 

 

 

Острый перикардит 

 

 

 

 

 

Острый инфекционный эндокардит 

 

 

 

 

Тампонада 

 

 

 

 

Расслоение аорты 
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Пациент 70-ти лет, диабетик с 
гиперхолестеринемией с жалобами на 
стенокардию, обморок, ОФН; Осмотр: 
ослабленный, медленно повышающийся 
каротидный пульс, нарастающий и затем 
спадающий систолический шум во втором 
промежутке  в верхнем правом крае 
грудины 

Пациент 80-ти лет, диабетик с 
гипертензией и ревматической болезнью 
сердца в анамнезе с жалобами на 
левостороннюю слабость; Осмотр: пульс 
беспорядочно неровный; ЭКГ: отсутствие 
зубца P и беспорядочно нерегулярные 
комплексы QRS 
 
Пациент 70-ти лет с ИБС в анамнезе и с 
жалобами на ухудшающуюся ОФН, 
ортопноэ, и пароксизмальную ночную 
одышку; Осмотр: набухание шейных вен, 
S3- ритм "галоп", положительный 
печеночно-яремный рефлекс, 
двухсторонние базилярные хрипы, и 
периферический отек; РГК: 
кардиомегалия, двусторонние 
плевральные выпоты 

Хронический алкоголик  50-ти лет с 
жалобами на ухудшающуюся ОФН, 
ортопноэ, и пароксизмальную ночную 
одышку; Осмотр: смещенный боковой 
верхушечный толчок; ЭХО: 
четырехкамерное расширение, 
недостаточность митрального и 
трикуспидального клапанов 

Мужчина 35-ти лет, с жалобами на ОФН и 
обморок, в семейном анамнезе внезапная 
кардиальная смерть; Осмотр: удвоенный 
верхушечный толчок, S4 - ритм "галоп", 
голосистолический шум в верхушке и 
подмышечной ямке; ЭХО: 
левожелудочковая гипертрофия и 
недостаточность митрального клапана 

Афроамериканец 40-а лет с гипертензией в 
анамнезе и жалобами на боль в груди, 
одышку, тяжелую головную боль; Осмотр: 
АД= 210/130 во всех четырех конечностях, 
ретинальное кровоизлияние в форме 
язычков пламени, отек диска зрительного 
нерва; Лабораторно: отрицательные ВМК 
и катехоламины мочи, кардиальные 
ферменты 
 
 

 
 
Аортальный стеноз 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фибрилляция предсердий (приводящая к 
эмболическому "удару") 
 

 

 

 

 

ЗСН 

 

 

 

 

 

 

 

Алкоголическая расширенная кардиомиопатия 

 

 

 

 

 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

 

 

 

 

 

Злокачественная гипертензия 
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Женщина 35-ти лет с ревматизмом в 
анамнизе жалуется на ухудшающуюся 
ОФН и одышку; Осмотр: громкий SI, тон 
открытия, и низкий диастолический шум 
в верхушке; РГК: левое предсердное 
расширение 
 
Мужчина 65-ти лет с жалобами на 
загрудинное давление и боль с 
иррадиацией в челюсть и левую руку, 
тошноту и потоотделение; Осмотр: S4 - 
ритм " галоп"; Лабораторно: ↑ тропонина 
и МВ-КФК; ЭКГ: элевация сегмента ST в 
отведениях aVL, VI-V4 
 

Пульмонология 
Хроническое обструктивное 
заболевание легких (ХОЗЛ) 

Назовите тип хронического 
обструктивного заболевания легких 
характеризующегося следующими 
симптомами: 
Влажный кашель на протяжении дня в 
течение 3 или более последовательных 
месяцев, в течение 2 или более лет, и 
который усиливается зимой 

Одышка и как следствие гипертрофия  
добавочных дыхательных мышц 

Цианоз, хрипы, стридоры, ожирение, и 
симптомы правосторонней сердечной 
недостаточности 

Нормальное ПД CO2,  средне  ↓ПД O2 

Гипертрофия/гиперплазия желез слизи, 
покрывающей дыхательные пути 

Деструкция стенок альвеолы, приводящих к 
потере эластической тяги и расширению 
воздушных пространств 

Острое или подострое возникновение 
одышки, экспираторного хрипения, 
пролонгирование экспираторной фазы, 
использование добавочных дыхательных 
мышц 

Сморщенные губы при дыханиии, 
пролонгированая экспираторная фаза 

Обычно вызываемое муковисцедозом (КФ), 
тяжелой/хронической легочной инфекцией, 
или коллагенозом 

Слизистое закупоривание, гипертрофия 
гладкой мышцы дыхательных путей, 
периферическая эозинофилия 

Митральный стеноз 

 

 

 

 

Передний инфаркт миокарда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хронический бронхит 
 
 
 

 
Эмфизема 

 
 
Хронический бронхит 

 
Эмфизема 
 
Хронический бронхит 
 
 
Эмфизема 
 
 
 
Астма 
 
 
 
 
Эмфизема 
 
 
Бронхоэктаз 
 
 
 
Астма 
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Бочкообразная грудная клетка,  
↓звуки дыхания, гиперрезонанс при 
перкуссии 

 ↑ПД CO2, ↓ПД O2,  ↑гематокрит (Гтк)  в 
раннем течении болезни 

Чрезмерное расширение легкого на РГК 
 
Раздражение дыхательных путей, 
вызывающее обратимый бронхоспазм; 
диагностируйте с помощью провокационных 
проб с  метахолином 

Постоянно расширеные бронхиолы 

Средне ↓ПД O2, дыхательный алкалоз. 

Неприятный запах изо рта, 
кровохарканье и влажный кашель 

На РГК видны субплевральные пузырьки 
жидкости или паренхиматозная булла 

Обострение может быть вызвано холодным 
воздухом, физическими упражнениями, 
вдыханием пыли, инфекцией верхних 
дыхательных путей, β-блокаторами, стрессом 

На РГК может быть виден легочный 
рисунок в виде "трамвайной дорожки" 

Какое изменение в образе жизни будет самым 
эффективным для пациента с ХОЗЛ ? 

Какие профилактические вакцины  
рекомендуются  пациентам с ХОЗЛ? 

Какие три вида бронхолитических 
средств используются при ХОЗЛ и 
астме? 

Какое бронхолитическое средство, обычно 
используется при ХОЗЛ для уменьшения 
ночных симптомов, а также может 
вызвать тошноту, рвоту, пароксизм, и 
аритмии? 

Какие два вида препаратов являются 
полезными при лечении острых 
состояний при ХОЗЛ? 

Какая терапия может обеспечить облегчение 
симптомов и улучшить результат лечения у 
пациентов с ХОЗЛ и пониженной 
кислотностью? 

Какое наследственное расстройство 
вызывает начало развития ХОЗЛ? 

 

 

 

Эмфизема 

 

 
Хронический бронхит 
 
Эмфизема, астма 
 
 
Астма 
 

 
Бронхоэктаз 
 

Астма 
 
Бронхоэктаз 
 
 

Эмфизема 
 
 
Астма 
 

 
Бронхоэктаз 
 
 

Прекращение курения 

Противогриппозные и пневмококковые вакцины 
 

1. β2- селективные агонисты 
2. Антихолинергические средства 
3. Метилксантин 
 
 
Теофиллин 

 

 
 
Кортикостероиды и антибиотики 
 
 
 
Дополнительная оксигенотерапия 
 
 
 

α1- дефицит антитрипсина 
 

 

 

 



 

Лечение внутренних болезней           21
            
 
Назовите методы лечения пациентов, 
страдающих астмой для следующих  
клинических сценариев: 

Терапия первой линии для острого 
астматического приступа 

Терапия второй линии для острого 
приступа астмы 

Первоначальная терапия  астмы в легкой 
форме 

Астма в легкой форме, устойчивая к 
ежедневному приему альбутерола 

Приступы астмы, устойчивые к 
ежедневному приему альбутерола 

Профилактика  приступов астмы (не 
включая стероиды) 

Опишите  действие глюкокортикоидов 
на дыхательные пути в процессе 
лечения астмы 
 

Рестриктивный лёгочный процесс 
 
Назовите конкретный тип болезни легких в 
соответствии с  описаным ниже: 
 
Фермер 65-ти лет, заготавливающий сено и 
недавно контактировавший с измельченным 
сеном, жалуется на хронический сухой кашель, 
стеснение в груди; Осмотр: двусторонние 
рассеянные хрипы; Бронхоскопия: 
внутритканевое воспаление; 
Бронхоальвеолярный лаваж: лимфоциты и 
преобладание тучных клеток 

 
Мужчина 35-ти лет с периодическим 
кровохарканьем и гематурией; Обследование: 
альвеолярное кровотечение и острый 
гломерулонефрит (ГН) 

 
Пациент 40-а лет с прогрессирующей 
гипоксемией и лёгочным сердцем; Биопсия 
легкого: хроническое воспаление в структурах 
альвеолярных стенок, по типу сотового 
легкого; Бронхоальвеолярный лаваж: 
умеренная эозинофилия 

 

Бывший судостроитель  58-ти лет с жалобами 
на внезапные приступы одышки; 
трансбронхиальная биопсия показывает 
внутритканевой легочный фиброз, 
железосодержащие вещества; КТ груди: 
демонстрирует плевральный выпот, и 
плотные плевральные фиброзно-
кальцинированные  бляшки 

 

 
 
 
О2, бронхолитические средства, стероиды 
 
 
MgS04 и внутримышечный адреналин 
 
 
Ингаляция альбутерола по мере необходимости 
 
Ингаляционные глюкокортикоиды 
 
Системная стероидная терапия; обычно с 
пероральным преднизоном или в/в 
метилпреднизолон 
 

Ингибиторы лейкотриенов и кромолин. 
 
↓Воспаления и  ↓реактивности дыхательных 
путей к раздражителям (например, простуде, 
папиросному дыму, аллергенам,  физическим 
упражнениям) 

 

 

 

 

 

Гиперчувствительный пневмонит 

 

 

 

 

Синдром Гудпасчера 

 

 

Идиопатический пневмофиброз 

 

 

 

 

 

Асбестоз 
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Шахтер 55-ти лет (некурящий) с одышкой и 
сухим кашлем; ФВД: препятствующая 
прохождению и рестриктивная структура; 
РГК:  лимфаденопатия воротных узлов с  
кальцинозами "матового стекла" 
 
Мужчина  60-ти лет, со 100 пачко-годами 
курения в анамнезе, жалуется на 
плевритическую боль в груди, 
кровохарканье и одышку; Осмотр: 
притупление при выстукивании и отсутствие 
дыхательных шумов в  нижней доли правого 
легкого 
 
В прошлом заядлый курильщик  50-ти лет с 
явлениями многократных поражений 
легкого и  ребра; Эксцизионная биопсия: 
поражения, состоящие из клеток (подобных 
клеткам Лангерганса на коже) содержащих 
гранулы Бирбека, имеющих форму 
"теннисной ракетки" 
 
Женщина афроамериканка 30-ти лет с ОФН,   
лихорадкой, артралгией; Осмотр: ирит, 
узловатая эритема; Лабораторно: 
эозинофилия,  ↑уровень АПФ в сыворотке ; 
ФВД: рестриктивная структура; ГКР: 
двусторонняя лимфаденопатия воротных 
узлов; Биопсия лимфатического узла: 
неказеозные гранулёмы 
 

Кистозный фиброз 
 
Каковы симптомы КФ у младенцев? 
 
 
 
Какие общие симптомы выявляются при 
обсследовании младенца на КФ? 
 
 
Какой диагностический тест для КФ 
является традиционным? 
 
Какой анализ окончательно подтверждает 
КФ? 
 
Какие препараты эффективны при 
лечении КФ? 
 
Какие диетические добавки необходимы  
пациентам с КФ? 
 

Какие два метода используются для 
выведения избыточной легочной 
секреции? 

 
Силикоз 
 
 
 
 
 
 
Плевральный выпот (2 ° до злокачественного 
развития болезни) 
 
 
 
 
 
Эозинофильная гранулема 

 

 

 

 

 
Саркоидоз 
 

 

 

 

 

 

 
Мекониевая непроходимость кишечника, понос, 
стеаторея, малабсорбция, задержка в развитии, 
затянувшаяся желтуха, возвратная инфекция 
верхних дыхательный путей 
 
Цианоз, утолщение концевых фаланг пальцев, 
гиперрезонансные доли легких со случайными 
потрескиваниями, ректальный пролапс, вздутие 
живота 
Тест на содержание хлорида натрия в потовой 
жидкости (+, если> 60 мэкв/л) 
 

Генетический анализ 
 
 
Бронхолитические средства, антибиотики, и 
противовоспалительные средства 
 
Добавки панкреатического фермента  и витамины 
А, D, E, и K (жирорастворимые витамины) 
 
 
Физическая терапия и терапия ДНКаза 
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Опишите влияние КФ на каждый из 
следующих органов: 

 
Легкие 
 
 
 
 
 
 
Поджелудочная железа 
 
 
Кишечник 
 
 
 
Слюнные железы 
 
 
Печень 
 
Эпидидимис и семенной проток 
 

Что обычно обнаруживается при 
обследовании легких у пациента с 
идиопатическим легочным фиброзом? 
 
Как интерстициальный лёгочный процесс 
влияет на альвеолярную газовую 
диффузию и объемы легких? 
 
Какая группа интерстициальных 
лёгочных процессов может создавать 
комбинацию закупоривающей и 
рестриктивной структуры при ФВД? 
 
Какая группа интерстициальных 
лёгочных процессов вызвана 
депонированием иммунных комплексных 
соединений в  альвеолах и образованием 
гранулем? 

Назовите несколько обычно применяемых 
препаратов, которые вызывают 
интерстициальные лёгочные процессы 
 
Каковы типичные показатели 
исследования на РГК у пациента с 
интерстициальным лёгочным процессом? 
 
 

 

 

 
 
Возвратные легочные инфекции,бронхоэктаз . 
↑остаточный объем  (ОО) и общая емкость 
легких (ОЕЛ) при хронической болезни; ↓объем 
форсированного выдоха на первой секунде 
(ОФВ1/ФЖЕ) при остром обострении; может 
встречаться легочное кровотечение 
 
Разнообразные нарушения экзокринной функции 
поджелудочной железы; может вызвать 
недостаточность поджелудочной железы 

Пробка слизи —»  к непроходимости тонкой 
кишки; у некоторых младенцев - мекониевая 
непроходимость кишечника 

Протоковое расширение; сквамозная метаплазия 
протокового эпителия и железистая атрофия 
 

Закупорка желчного канальца —» к циррозу 

Обструкция —» к азооспермии  и бесплодию 

 
Тонкие экспираторные потрескивания 
("потрескивания застёжки на липучке") 
 
 
 
Интерстициальный фиброз уменьшает газовую 
диффузию и объемы легкого 

 

Пневмокониозы 

 

 

Гиперчувствительный пневмонит 

 

 

 
Блеомицин, Винкристин, алкилирующие агенты, 
и Амиодарон 
 
 
 
Ретикулярный или ретикулонодулярный 
инфильтрат, или сотовое легкое 
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Назовите вид интерстициального 
лёгочного процесса по следующими 
показателями РГК: 

Двусторонние линейные затемнения и 
обширные плевральные бляшки 

Узловые затемнения в верхних зонах 
легкого 

Рассеянные инфильтраты в верхних 
зонах легкого 

Риск какого инфекционного заболевания 
увеличен у пациентов больных 
силикозом? 

Какой анализ является решающим при 
диагностировании интерстициального 
лёгочного процесса? 

Каковы два общих принципа лечения 
гиперчувствительного пневмонита и 
пневмокониозов? 

Что является основой лечения пациентов 
с саркоидозом? 

Плевральный выпот 
 
Назовите тип плеврального выпота 
(транссудат, экссудат, или оба), имеющего 
следующие особенности: 
 
Общие признаки включают:   
одышку, плевритическую боль в груди, 
кровохарканье, кашель 
 
Патофизиологический механизм основан на 
распаде плевры и капилляров 

Из-за перепроизводства или   
неадекватной реабсорбции плеврального 
выпота 
 
Патофизиологический механизм - 
базирующийся  на изменениях в силе 
сердечного выброса и давления в 
предсердиях 
 

Приглушенные дыхательные шумы, 
голосовое дрожание и притупление при 
выстукивании в области выпота 
 
Выпот, содержащий бактерии 

 

Обычно вызываемый циррозом, 
нефротическим синдромом, энтеропатией с 
потерей белка или сердечной 
недостаточностью 

 

 

 
 
Асбестоз 
 
Пневмокониоз у рабочих, имеющих дело с углем, 
силикоз 
 
Бериллиоз, гиперчувствительный пневмонит 
 

 
Туберкулез 
 
 
Биопсия 
 
 
Кортикостероиды и профилактика экспозиции 
аллергенов 
 
 
Кортикостероиды 

 

 

 

 

 

 

Оба 

 

 

Экссудат 
 

Оба 

 

 
Транссудат 
 
 
 

Оба 
 

Экссудат 
 
 
Транссудат 
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Обычно вызываемый злокачественным 
развитием болезни, туберкулезом, 
инфекцией, СКВ, ревматоидным артритом 
(РА) 
Может быть вызван эмболией легочной 
артерии (ЭЛА) 

pH<7.2, глюкоза <50 

(Плевральная лактатдегидрогеназа 
[ЛДГ]) / (серологическая ЛДГ)> 0.6 

(Белок плевральной жидкости / сыворотки)  
<0.5 

Удельный вес выпота> 1.015 

Назовите три условия, которые могут 
привести к плевральному выпоту, 
содержащему амилазу 
 

Какой термин используется, для описания 
экссудативного легочного выпота, 
содержащего: гной, выявленный при 
макроскопических исследованиях, 
совершенно очевидные бактерии,  глюкозу 
<50, или pH<7? 

Какой анализ должен быть сделан  
пациенту, у которого предположительной  
причиной плеврального выпота является 
злокачественное развитие болезни? 
 

Какой класс препаратов часто 
используется для лечения 
транссудативного выпота? 

Какая процедура выполняется для 
предотвращения  накопления большого 
количества злокачественного 
плеврального выпота? 

Какой метод лечения целесообразен при 
пневмонии, во избежание возникновения 
эмпиемы и в дополнение к  применению 
антибиотиков? 

Эмболия легочной артерии (ЭЛА) 
 
Каков коэффициет заболеваемости ЭЛА 
при аутопсиях? 
 

Каков коэффициет заболеваемости ЭЛА 
среди госпитализированных пациентов? 
 

Какова этиология 95 % эмболий легочной 
артерии? 
 

Назовите самые распространенные 
клинические признаки ЭЛА 

Назовите другие общие симптомы ЭЛА 

 

Экссудат 

 

 
Оба 
 
Экссудат 
 

Экссудат 
 
Транссудат 
 

Экссудат 
 

Панкреатит, разрыв пищевода (травматический 
или послеоперационный) и злокачественное 
развитие болезни 
 
Эмпиема (осложненный  парапневмонический 
выпот) 
 
 
 
 
 
Цитология 
 
 
 
 
Диуретики 
 
 
 
Плевродез 
 
 
 
 
Трубчатый дренаж плевральной полости 
 
 
 
 
 
Более 50% 
 
 
20-25% 
 
 
Флотирующий тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей (ГВТ) 
 
Синусовая тахикардия 
 
Лихорадка, плевритическая боль в груди, кашель, 
одышка/тахипноэ, раздутая и болезненная нога, 
беспокойство 
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Какие факторы способствуют развитию 
ГВТ? 
 
 
 
Каковы два самых распространенных 
показателя исследования РГК у пациента 
с ЭЛА? 
 

Каковы классические показатели РГК у 
пациента с ЭЛА? 
 
 
 
Каковы самые распространенные 
показатели ЭКГ  при ЭЛА? 
 
Каковы классические показатели ЭКГ 
при ЭЛА? 
 

Какие два диагностических теста обычно 
используются для выявления ЭЛА? 
 

Какой анализ является основным методом  
диагностики ЭЛА? 

Результат какого серологического теста, 
если он отрицательный, может исключить 
ЭЛА? 

Какое тромболитическое лекарственное 
средство можно использовать при 
тяжелой ЭЛА, вызывающей 
гемодинамическую нестабильность? 

Какое лечение показано пациентам с 
высоким риском ЭЛА, в течение 
обследования на ЭЛА, и  пациентам с 
установленным диагнозом ЭЛА? 

Каковы противопоказания для 
применения антикоагуляции  
гепарином? 

 

 

 
Почему применение гепарина должно 
быть продлено еще на несколько дней 
после того, как начата терапия 
варфарином? 
 
 
Какие методы  пролонгированной 
профилактики используются для 
пациентов с риском появления ГВТ? 

 

 
Триада Вирхова: 

1. Замедление венозного кровотока  
2. Гиперкоагуляция 
3. Эндотелиальная дисфункция 

 
1. Результат РГК - в норме 
2. Кардиомегалия 
 
 
Плевральный выпот, уплотнение Хамптона 
(дистальный клиновидный инфаркт), симптом 
Вестермарка (повышенная прозрачность 
легочных полей, соответствующих области 
эмболии) 
 
Синусовая тахикардия 
 
 

S1Q3T3 (зубец S в отведении  I, зубец Q и 
инвертированный T в отведении III) 
 
КТ груди с контрастом и сканограмма 
вентиляции/перфузии (когда проверка с 
контрастом противопоказана) 

Легочная ангиограмма 
 
 
D-димер 
 
 
Тканевой активатор плазминогена 
 
 
 
 
в/в гепарин 
 
 
 

 
1. Гепарин-индуцированная 

тромбоцитопения в анамнезе 
(ГИТ) 

2. Внутричерепное кровотечение 
или опухоль 

3. Недавнее обширное оперативное 
вмешательство 

4. Геморрагический диатез 
 

1. Варфарину требуется несколько дней для 
проявления терапевтического эффекта 

2. Первоначально варфарин вызывает состояние 
повышенной свертываемости (инактивируя белки 
C и S), которая может вызвать некроз кожи 
 
Варфарин или фильтр нижней полой вены (Кава-
фильтр) 
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Какая существует альтернатива  
варфарину для амбулаторной 
профилактики ГВТ? 
 
Какие опухоли приводят обычно к ГВТ, 
вызывая состояние повышенной 
свертываемости? 
 

Какие широко применяемые 
медикаменты  увеличивает риск ГВТ? 
 

Какая наиболее распространенная 
генетическая болезнь предрасполагает к 
развитию ГВТ? 

Отек легких 
 

Какой синдром характеризуется  
наличием острой, стойкой гипоксемии, 
сниженной растяжимостью легкого и 
отеком легких, у пациента с нормальным 
давлением заклинивания в легочных 
капиллярах? 

Какой синдром характеризуется наличием 
легочного отека у пациента с 
повышенным давлением заклинивания в 
легочных капиллярах? 
 

Каковы критерии диагностики РДСВ? 
 

 
 
 
 
Какой наиболее известный фактор риска 
для РДСВ? 
 

Назовите три дополнительных фактора 
риска для РДСВ 
 
 

Какая дыхательная терапия 
рекомендуется при РДСВ? 
 

Пневмоторакс (ПТ) 
 

Назовите два самых распространенных 
определяющих симптома при спонтанном 
пневмотораксе? 

Какие общие симптомы проявляются у 
пациента при спонтанном пневмотораксе? 
 

 

 

 

 
Низкомолекулярный гепарин 
 
 
 
Аденокарциномы 
 
 
 
Оральные контрацептивы 
 
 
Фактор V Лейден 

 

 

 
Острый респираторный дистресс-синдром 
(РДСВ) 
 
 
 
 
 
Кардиогенный легочный отек 

 

 

 
1. Острое начало респираторного дистресс-
синдрома 
2. Pa O2 :соотношение Fi O2 <200 
3. Двусторонние легочные инфильтраты на РГК 
4. Нормальное давление заклинивания в 
легочных капиллярах 
 
Сепсис 
 
Повреждение легкого из-за аспирации 
желудочного содержимого, травмы, панкреатита, 
передозировки лекарственного средства, шока 
 
Искусственная вентиляция легких 
 
 
 
 
 
Односторонняя боль в груди и одышка 
 
 
Тахипноэ, одностороннее 
уменьшение/отсутствие шума дыхания, и 
гиперрезонанс при перкуссии 
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Какова наиболее распространенная 
причина первичного спонтанного ПТ? 

Каковы самые распространенные 
причины вторичного спонтанного ПТ? 

 

 
Какая широко применяемая процедура в 
БИТ несет в себе риск ПТ? 
 
Назовите общепринятые симптомы  
напряженного пневмоторакса? 
 
Какие проявления  ПТ на РГК? 
 
 
Каковы классические показатели 
исследования на РГК при напряженном 
пневмотораксе? 
 
Какое лечение показано при спонтанном 
ПТ? 
 
 
Каков процесс лечения пациента при 
напряженном пневмотораксе? 
 

Пневмония 
 

Каковы общие симптомы типичной 
(бактериальной) пневмонии? 

Каковы общие симптомы атипичной 
пневмонии? 

 

Каковы общие соматические симптомы  
пневмонии? 
 
 
 
 

Каковы классические показатели РГК  
для типичной пневмонии? 
 
 

Каковы классические показатели РГК  
для атипичной пневмонии? 
 

 

 
 

 

 
Разрыв субплевральной апикальной буллы 
 
 

ХОЗЛ (наиболее распространенная), КФ, 
легочные инфекции (особенно пневмоцистная 
пневмония и туберкулез), травма, ятрогенные 
заболевания 
 
Размещение подключичных или внутренних 
яремных центральных венозных катетеров 
 
Одышка, тахипноэ, яремное венозное 
растяжение, гемодинамическая нестабильность 
 

Плевральная полоса лишенная легочного 
рисунка 
 
Участок прозрачного легкого (односторонний), 
пониженная диафрагма (одностороннее), 
трахеальное и средостенное отклонение (далеко 
от ПТ), и сжатие контрлатерального легкого 
 

Бессимптомный →  наблюдение и О2-терапии; 
симптоматический →  может потребоваться 
плевральный трубчатый дренаж 
 

Неотложно - во втором промежутке на 
среднеключичной  линии выполняется 
торакостомия проколом 
 
 
Лихорадка> 39°C, озноб, кашель с выделениями 
подкрашенными кровью, гнойная мокрота, 
плевритическая боль 

Лихорадка <39°C, сухой кашель, головная 
боль, гастроинтестинальное расстройство 

 

Бронхиальные дыхательные шумы, 
потрескивания, стридоры, эгофония, 
притупление при перкуссии и голосовое 
дрожание 
 

Долевое уплотнение 

Очаговые альвеолярные инфильтраты 
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Назовите наиболее распространенные 
бактерии, вызывающие легочные 
инфекции, список которых приведен 
ниже: 

 
Долевая пневмония 

Бронхопневмония 

 

Интерстициальная пневмония 

 
 
Грибковая пневмония у пациента со 
СПИДом с числом CD4+  <200 
 
Типичная пневмония у новорожденного 
 
Алкоголик с типичной пневмонией после 
аспирации 

Атипичная пневмония у пациента 
юношеского возраста с положительным 
тестом на холодовый агглютинин 

Новорожденный с атипичной пневмонией и 
трахомой 

Работник молочного хозяйства с атипичной 
пневмонией 

Охотник на кроликов с атипичной 
пневмонией 

Владелец домашней птицы с пневмонией, 
спленомегалией, брадикардией 

Госпитализированный пациент с долевой 
пневмонией 

Пациент, пользующийся в/в 
лекарственными средствами с пневмонией 
 

Пациент в стадии восстановления после 
вирусного ОРЗ 
 

Работник птичьей фермы, расположенной у 
реки Огайо, с атипичной пневмонией 
 

Пациент с юго-западных територии 
Соединенных Штатов с атипичной 
пневмонией 

Самая распространенная причина 
внебольничной пневмонии. 
Лучше всего подвергается лечению 
нафциллином, оксациллином, метицилином, 
или ванкомицином (для устойчивых к 
пенициллину штаммов) 

Вызывает тяжелую пневмонию у пациентов с 
КФ и с быстро развивающейся 
множественной лекарственной устойчивостью 

 

 

 

 

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) 

Стафилококк золотистый (S. aureus) и 
гемофильная инфекция (Haemophilus influenza) 
 
Mycoplasma pneumoniae (наиболее 
распространенная), Legionella pneumophila, 
Chlamydia pneumonia 
 

Pneumocystis carinii 
 
 

 
Streptococcus agalactiae 
 
Klebsiella pneumoniae 
 
 
M. pneumoniae 
 
 
Chlamydia trachomatis 
 
 

Coxiella burnetii 
 
 

Francisella tularensis 
 
 
Chlamydia psittaci 
 
 

Streptococcus pneumoniae > Staphylococcus aureus 
 
 

Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus 

Стафилококк золотистый (S. aureus), 
гемофильная инфекция (Haemophilus influenza) 
 
Histoplasma capsulatum 
 
 
Coccidioides immitis 
 

 

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) 

 

Стафилококк золотистый (S. aureus) 

 

Pseudomonas spp. 
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Кашель влажный, с темно-красными 
выделениями, с мокротой "желе смородины" 
у пациента-алкоголика или диабетика 

 Мокрота цвета ржавчины 

Долевая пневмония у курильщика с ХОЗЛ; 
мокрота с грамотрицательными палочками 
и с большим количеством лейкоцитов; 
лучше поддается лечению макролидами 

Рекомендованное лечение включает 
цефалоспорин третьей генерации или  
флуороквинолон 

Пневмония после инфекционного гриппа 

Заболевание, связанное с вдыханием 
загрязненных водных капель от 
кондиционеров 

Абсцесс легкого с уровнем воздуха/ 
жидкости на РГК 

Пневмония, сопровождаемая 
гипонатриемией, изменениями психического 
состояния, поносом и ЛДГ> 700 

Грамположительная, слабо кислотостойкая 
бактерия, вызывающая пневмонию у 
больных  СПИДом; связанная с 
периферической эозинофилией 

 

На РГК - шарообразный грибковый 
конгломерат 

Назовите самый распространенный 
патогенный микроорганизм(ы) 
являющийся причиной пневмонии для 
каждой из возрастных группы, 
привиденных ниже: 
Новорожденные 

 

Дети (от 6 недель до 18лет) 
 

 
 
 
Взрослые (18-40 лет) 
 
 
Взрослые (45-65 лет) 
 
 
Взрослые (>65 лет) 

 
 

 

 

Klebsiella pneumoniae 

 

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) 

 

Гемофильная инфекция (Haemophilus influenza) 

 

 

Грамотрицательными палочками: 
Pseudomonas spp., Klebsiella pneumoniae, 
Haemophilus influenza 

Стафилококк золотистый (S. aureus) 

Legionella pneumophila 

 

 

Стафилококк золотистый (S. aureus) 

 

Legionella pneumophila 

 

Nocardia asteroides 

 

 
 
Aspergillus 

 

 

 

 

Стрептококки группы В, Escherichia coli, 
Chlamydia pneumonia 

 

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и 
другие вирусы,  Mycoplasma pneumoniae , 
Chlamydia pneumoniae, Пневмококк 
(Streptococcus pneumoniae) 

Mycoplasma pneumoniae , Chlamydia pneumoniae, 
Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) 

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae), 
гемофильная инфекция (Haemophilus influenza), 
 анаэробы, вирусы, Mycoplasma pneumoniae 

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae), 
анаэробы, вирусы, гемофильная инфекция 
(Haemophilus influenza), граммнегативные 
палочки 
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Перечислите подходящую эмпирическую 
терапию и самые распространенные 
организмы, вызывающие пневмонию в 
каждом из следующих клинических 
сценариев: 

Внебольничная пневмония у здорового 
пациента <60 лет 

 

 
 
Внебольничная пневмония у пациента > 60 
лет, здорового или с сопутствующими 
патологиями (ЗСН, ХОЗЛ, сахарный диабет, 
алкоголизм, почечная или печеночная 
недостаточность) 
 
 
 
 
 

Внебольничная пневмония у пациента с 
требующейся госпитализацией 
 
 
 
 
Внебольничная пневмония  у пациента с 
требующимся помещением в ОИТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какие пациенты должны получать 
пневмококковую вакцину? 
 
 
 
Назовите четыре наиболее 
распространенных осложнения долевой 
пневмонии 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Эмпирическая терапия: макролид, 
флуороквинолон., или тетрациклин 
Организмы: S. pneumoniae, 
M. pneumoniae, C. pneumoniae, 
H. influenzae, и респираторные вирусы 
 

Эмпирическая терапия: цефалоспорин второго 
поколения (т.к. цефуроксим) и  амоксициллин; 
добавьте эритромицин, если подозреваются 
атипичные патогенны 
Организмы: Пневмококк (Streptococcus 
pneumoniae), гемофильная инфекция 
(Haemophilus influenza), аэробные 
грамотрицательные бациллы, стафилококк 
золотистый (S. aureus), и респираторные вирусы 

Эмпирическая терапия: Антипневмококковый 
флуороквинолон  
Организмы: Пневмококк (S. pneumoniae 
включая устойчивые штаммы), H. influenzae, M. 
pneumoniae, C. pneumoniae, полимикробные 

Эмпирическая терапия: Антипсевдомональный 
β-лактам (т.к. цефепим) плюс 
антипсевдомональный квинолон (т.к. 
ципрофлоксацин) 

Организмы: Пневмококк (Streptococcus 
pneumoniae, включая устойчивые штаммы), 
Legionella spp., H. influenzae, энтеральные 
грамотрицательные бациллы, Staphylococcus aureus, 
и P. aeruginosa 

Пациенты> 65 лет или с ослабленным 
иммунитетом (включая пациентов с 
постспленэктомической инфекцией и 
серповидно- клеточной анемией) 
 

1. Формирование абсцесса (особенно 
стафилококк золотистый S. aureus 
и анаэробы) 

2. Эмпиема или распространение 
инфекции в плевральную полость 

3. Образование экссудата, до 
формирования рубцовой ткани 

4. Сепсис 
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Какая инфекция характеризуется 
локальным гнойным некрозом ткани 
легкого? 

Назовите несколько бактериальных 
патогенов способных спровоцировать 
абсцесс легкого 

Назовите два бактериальных патогена 
обычно обуславливающих возникновение 
долевой пневмонии осложненной эмпиемой 

 
Легочные неоплазмы 

Какова самая распространенная 
причина смертельных случаев от рака 
в США,  для мужчин и женщин? 

Какой самый распространенный тип 
злокачественной опухоли легкого? 

Назовите  самые распространенные 
типы первичных опухолей легкого 

Назовите общие симптомы рака 
легкого 
 
Назовите тип(ы) первичного рака легкого 
соответствующий/е следующим 
особенностям: 
 
Центральное местоположение 
 
Периферийное местоположение 
 
 
Обычно обнаруживаемый в пределах 
больших бронхов 
 
Выраженная связь с курением 
 

Невыраженная связь с курением 

Наиболее злокачественная опухоль (часто 
метастатическая при диагностике) 

Часто выделяет паратгормон (ПТГ)- 
связанный пептид 
 

Связанный с выработкой  АДГ и АКТГ 
 

Карциноэмбриональный антиген (КЭА) 
 

 

 

 

 
Абсцесс легкого 

 

 
Стафилококки, стрептококки, 
грамотрицательные бациллы, анаэробы, флора 
ротовой полости 

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) 
> стафилококк золотистый 
(Staphylococcus aureus) 

 

 

 

Рак легких 

 

Поражение метастазами 

 
Аденокарцинома и плоскоклеточный рак (равный 
коэффициент заболеваемости) 
 
Кашель, кровохарканье, одышка, боль в груди, 
симптомы, свидетельствующие о генерализации 
процесса 

 

 
 

Плоскоклеточный и мелкоклеточный рак 
 
Аденокарцинома, крупноклеточный рак, и 
бронхоальвеолярная карцинома 
 

Плоскоклеточный и мелкоклеточный рак 

 

Карциноид 

Бронхоальвеолярная аденокарцинома 
 

Мелкоклеточный рак 
 

Плоскоклеточный рак 
 
 

Мелкоклеточный рак 

 

Аденокарцинома 
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Выработка 5-HT и как результат:  
тахикардия, понос, внезапное 
кратковременное покраснение кожи лица, 
верхней половины туловища, свистящее 
дыхание 
 

Опухолевые клетки, выстилающие стенки 
альвеолы 

Гигантские плеоморфные клетки, много 
мозговых метастаз, неблагоприятный 
прогноз 

Сочетаемый с дерматомиозитом, 
акантокератодермией 

Сочетаемый с периферической невропатией 
и миастеническим синдромом Ламберта-
Итона 

Сочетаемый с тромбофлебитом и 
токсическим эндокардитом 

В каждом из следующих клинических 
сценариев, назовите структуру сжатую 
или раздраженную опухолью легкого: 

Кашель 

Дисфония 
 

Припухлость лицевая  и верхних  
конечностей 
 

Птоз, миоз, потеря потения на половине лица 
(ангидроз) 
 

Какой процент от единичных легочных очагов 
является злокачественным? 

Какой дифференциальный диагноз для 
единичных легочных узелков? 
 

Является ли обычная процедура РГК  
эффективным способом обследования на 
рак/карциному легкого? 
 

Какое изменение в образе жизни может 
снизить риск возникновения рака легкого? 
 

Какое лечение рекомендованно при 
мелкоклеточном раке? 
 

Какое лечение рекомендованно при 
локальном крупноклеточном раке? 
 

Какое лечение рекомендованно при  
крупноклеточном раке с метастазами? 
 

Какая редкая плевральная опухоль найдена у 
больных подверженных воздействию асбеста 
на рабочем месте? 

 

Карциноид 

 

 

 

Бронхоальвеолярная аденокарцинома 

 

Крупноклеточный рак 

 
 
Все типы 
 
Мелкоклеточный рак 

 

 

Аденокарцинома 

 

 

 
 

Диафрагмальный нерв 
 

Текущий гортанный нерв 
 

Синдром верхней полой вены (ВПВ)  
 
 
Симпатический цервикальный ганглий (синдром 
Горнера) 
 

40% 
 

Инфекционная гранулема, рак, 
доброкачественная опухоль, аденома бронха, 
пневмония 

Нет 

 
 
Прекращение курения 
 
 

Радиация и химиотерапия 
 
 
Резекция опухоли и лучевая терапия 
 
 

Радиация и химиотерапия  
 
 
Злокачественная мезотелиома 
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Определите, какие из следующих 
особенностей единичных легочных очагов 
подходят под доброкачественную или 
злокачественную этиологию: 
 

Возраст > 40 лет 
 

Размер > 2см 
 

Хорошо ограниченная масса 
 

Отсутствие кальциноза или неравномерного 
кальциноза 

Рост  очага поражения в сравнении с 
предыдущей РГК 

Умеренный, однородный или слоистый 
кальциноз 

Поставьте диагноз 

В анамнезе 7 лет экзогенной аллергии, 
острый респираторный дистресс-синдром; 
Осмотр: ↑ тахипноэ экспираторные 
стридоры, межреберные ретракции, 
использование добавочных дыхательных 
мышц; РГК: сильное расширение; 
клинический анализ крови указывает на 
эозинофилию  

60 лет, в анамнезе 50 пачко-лет курения с 
жалобами на лихорадку и влажный 
кашель, з густой мокротой в течение 
прошлых 4 месяцев; Осмотр: цианоз, 
потрескивания, стридоры; Обследование: 
Hct = 48, WBC= 12 000, РГК:  инфильтрата 
нет 

60 лет, в анамнезе 50 пачко-лет курения, с 
жалобами на ОФН и сухой кашель, боль в 
груди отсутствует; Осмотр:  дыхательные 
шумы, гиперрезонансная грудная клетка, 
частота сердечных сокращений (ЧАС), 
отдаленный SI и S2; РГК: уплощённая 
диафрагма 

60 лет, в анамнезе 50 пачко-лет курения, с 
жалобами на усталость, одышку, 
дисфонию, анорексия; Осмотр: миоз, птоз, 
ангидроз и притупление к перкуссии в 
правой верхушке; КТ Грудной клетки: 
большая воротная масса, 
распространяющаяся на правую верхнюю 
легочную борозду 

 
 

 

 

 

 

 

 

Злокачественная 
 

Злокачественная 
 

Доброкачественная 
 
Злокачественная 
 
 
Злокачественная 
 
Доброкачественная 
 
 
 
 
Бронхиальная астма 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хронический бронхит 
 
 
 
 
 
 
 
Эмфизема 
 
 
 
 
 
 
 
Опухоль Панкоста, (наиболее вероятно 
бронхогенный плоскоклеточный рак, с развитием 
синдрома Горнера) 
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Пациент 60-ти лет -  4-й день состояния 
после (с/п) полной замены коленного 
сустава с жалобами на внезапный 
приступ тахикардии, тахипнея, острую 
боль в груди, гипотензию; газы 
артериальной крови (ABG): 
дыхательный алкалоз; ЭКГ: синусовая 
тахикардия; дуплексное сканирование 
вен: тромб в правой бедренной вене 

Белый мужчина 40 лет с жалобами на 
хронический риносинусит, ушную боль, 
кашель, одышку; Осмотр:  язвы носовой 
слизистой оболочки, перфорация носовой 
перегородки; Обследование: ↑(Э-АНЦА), 
эритроцитарные цилиндры в моче; 
Биопсия носовых поражений: 
некротический васкулит и гранулемы 
 

Инфекционные заболевания 
 

Лихорадка 

Назовите шесть инфекционных 
заболеваний требующих срочного 
медицинского вмешательства, симптомы 
которых лихорадка и высыпание 

 

 
 

Какие критерии используются, чтобы 
определить лихорадку неизвестного 
происхождения (ЛНП)? 
 
 
Назовите три распространенных 
причины ЛНП  для каждой из 
следующих категорий: 
Инфекционная (30-40 % случаев)  
 
 
Наличие опухоли (20-30 % случаев) 
 
Аутоиммунная (15-20 % случаев) 
 
 
 
Инфекции Ухо, Носа, и  Горла 

 
Назовите четыре фактора риска 
возникновения синусита 
 

 

 
 

Эмболия легочной артерии 

 

 

 

 

 

 

Гранулематоз Вегенера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Менингококкемия 
2. Бактериальный сепсис (т.к. 

Стафилококк) 
3. Эндокардит 
4. Гонококкемия 
5. Менингококковый менингит Рокки 

Моунтэйна  (ММРМ) 
6. Брюшной тиф 

Температура> 38.3°C (101 °F) на протяжении > 3-х 
недель не поддающаяся диагностированию 
(несмотря на 1 неделю стационарного 
обследования или нескольких амбулаторных 
посещений). 
 
 
 
 
Эндокардит, туберкулез, и скрытый абсцесс 
(обычно брюшной) 

Лейкоз, лимфома, и почечно-клеточная карцинома 

 

Гигантоклеточный артериит, ревматическая 
полимиалгия, и юношеский ревматоидный артрит 
(РА) 
 
 
 

Курение, вирусная инфекция, аллергии, и 
баротравма 
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Назовите самые распространенные 
бактериальные патогенны вызывающие 
острый синусит 

Какие пазухи обычно поражаются 
при остром синусите? 

Назовите три ключевых клинических 
признака острого синусита 

Какое рекомендовано лечение при остром 
синусите, продолжающегося > 2 недель? 

Какое состояние следует за обструкцией  
дренажа пазухи и продолжающейся 
анаэробной инфекции? 

Какое лечение рекомендовано при 
хроническом синусите? 

 
 

Для  какого типа тяжелого синусита у 
диабетиков существует повышенный риск 
его развития? 
 

Назовите четыре потенциальных 
осложнения синусита 
 
 

Где чаше всего кровоточит в случае 
возникновения носового кровотечения? 

Назовите самую распространенную причину 
носового кровотечения у детей? 

Какие два самых распространенных патогена 
вызывают  наружный отит  ("ухо пловца")? 

Какой результат осмотра является 
фактически патогномоничным для 
наружного отита? 

Какое выбор метода лечения для наружного 
отита? 

 

Какая группа пациентов подвергается 
повышенному риску осложнений при 
наружном отите? 

 
Назовите организм, содействующий 
возникновению заболевания, и лечение 
для каждого из следующих типов 
фарингита: 

Лихорадка, ангина и красные глаза. 

Ротовой кандидозный стоматит; 
замеченный при СПИДе и у маленьких  
детей 

 
 

 
 
S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarrhalis 
 
 

Верхнечелюстные пазухи (т.к. дренаж против силы 
тяжести) 
 

Гнойная ринорея, боль лицевая и боль в 
верхнечелюстных зубах 
 
Бактрим или амоксициллин (10 дней перорально), 
противозастойные средства 
 
Хронический синусит 
 
 
6-12 недель антибиотики перорально; 
хирургическое исправление обструкции для 
стойких случаев 
 
Мукоромикоз 
 
 
Менингит, остеомиелит лобной кости, 
формирование абсцесса, и кавернозный синусовый 
тромбоз 
 

Киссельбахово место (передняя носовая 
перегородка) 
 
Ковыряние носа пальцами 
 
Pseudomonas и Энтерококки 
 
Возникающая боль при оттягивании наружного уха 
или надавливании козелка 
 
 
Ушные капли - антибиотик  (при остром 
заболевании - диклоксациллин) 
 

 
Диабетики -↑ риск злокачественного наружного 
отита и остеомиелита височной кости/основания 
черепа 
 
 
 
 
 

 
 

 Аденовирус 
 
 Грибок (Candida) 
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Гипертрофия небных миндалин. 
 

Сильная лихорадка, ангина с экссудативным 
тонзиллитом, и цервикальной 
лимфаденопатией; кашель обычно 
отсутствует. 
 

Тонзиллит, спленомегалия, небные петехии, 
и лимфаденопатия заушных лимфоузлов. 
 

Туберкулез (ТБ) 
 

Назовите, какому типу туберкулеза 
соответствует каждое из утверждений 
приведенных ниже: 

 
Классически вызывает поражение 
нижних долей 

Туберкулезная реактивация 
 

Фиброзо-казеозное полостное поражение 
легкого 

На РГК - комплекс Гона. 

Поражает апикальные сегменты легких 
(↑зависимость от↑ О2 окружающей среды). 

Появляется кашель/кровохарканье, 
лихорадка, ночное потение, потеря в весе. 

 

Какой главный путь передачи 
туберкулезной бациллы? 
 

Какой термин используется, для 
описания лимфатического и 
гематогенного распространения ТБ, 
вызывая многочисленные небольшие 
очаги инфекции в экстрапульмонарных 
участках? 
 

Назовите пять самых распостраненных 
участков экстрапульмонарного ТБ. 
 
 
 
 
 
 
Как диагностируется активная форма 
туберкулеза? 
 
Какой метод является  эффективным для 
выявления скрытой формы ТБ? 
 

 
Дифтерия (пленчатый фарингит) 
 
 
Стрептококк группы А 
 
 
 
Вирус Эпштейна – Барра (ВЭБ) (мононуклеоз) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первичный туберкулез 
 
 

Вторичный туберкулез 
 

Вторичный туберкулез 
 
 

Первичный туберкулез 
 
 

Вторичный туберкулез 
 
 

Вторичный туберкулез 
 
 

Воздушно-капельным путем. 
 
 
 
Милиарный туберкулез. 
 
 
 
 
 

1. ЦНС (тубуркулезный менингит) 
2. Тела позвонков (туберкулезный 

спондолит) 
3. Псоас поясничная мышца→ абсцесс 
4. Печень 
5. Цервикальные лимфатические 

узлы→ туберкулез кожи (массивная 
лимфаденопатия) 

 

Клинические и рентгенологические симптомы 
вторичного ТБ и кислотоустойчивые бациллы в 
мокроте. 

Тест на очищенный дериват протеина (ОДП). 
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Что представляет собой положительный 
тест ОДП? 
 
 
 
 
Что часто является причиной ложного 
отрицательного ОПД? 
 
Что предпринимается при 
положительном ОПД для профилактики 
скрытого ТБ? 
 
Какое лечение при активной форме ТБ? 
 
 
 
 
В чем заключается главная токсичность 
многих препаратов против ТБ? 
 
Вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ 

Какой тест используется, для 
исключения диагноза ВИЧ в виду его 
особой важности? 

Какой тест используется для 
подтверждения положительного теста 
ВИЧ в виду его особой важности? 
 
Какие общие  симптомы продрома 
вирусного ВИЧ? 
 
 
 
 
Как определяется СПИД? 
 
 
Какое изменение может придать 
устойчивость к инфицированию ВИЧ? 

Назовите СПИД условно-патогенные 
инфекции или болезни, 
ассоциирующиеся с: 

Грибковыми 

 

   Бактериальными 
 

 
Индурация > 5 мм указывает на риск заболевания 
для людей ВИЧ + или для людей с ослабленным 
иммунитетом 
Индурация >10 мм указывает на риск заболевания 
для  людей находящихся в группах риска. 
Индурация > 15 мм очень вероятно заражение 
туберкулезом 
 
Иммуносупрессия → проверка анергии 
 
 

Терапия  изониазидом (INH) в течение 9 месяцев 

 

Респираторная изоляция, начальная терапия "4-х 
лекарств" (изониазид, рифампицин, этамбутол, 
пиразинамид) → снижающаяся, при выявлении 
чувствительности  (лечение на протяжении > 6 
месяцев); Примечание: Прием витамина B6 с INH 

Гепатотоксичность; проверьте ФТП, если есть 
клинические проявления болезни печени или в 
анамнезе 
 
 
 
 
Твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА) 
(поиск антител [AB] к вирусному белку) 
 
 
Тест Вестерн-блоттинга (очень часто 
ложноотрицательный в течение 2 месяцев после 
инфицирования) 
 

Симптомы, свидетельствующие о генерализации 
процесса (потеря в весе, лихорадка, усталость, 
ночной пот) и/или неврологические симптомы 
(энцефалопатия с деменцией, асептический 
менингит) 
 
CD4+ <200 или серологический признак 
определяющий болезнь СПИД 
 

Гомозиготная делеция CCR5 (или других вирусных 
рецепторов) 
 
 
 

Candida (кандидозный стоматит), Cryptococcus 
(менингит), P. carinii (пневмония), гистоплазмоз, 
кокцидиоидоз 
M. tuberculosis (ТБ), Стафилококк, 
инкапсулированные организмы, M. avium-
intracellulare (MAC комплекс) 
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Вирусными 
 
 
 
 
 
 
 
Протозойными 
 
 

Типичные показатели CD4+для каждого из 
следующих ВИЧ осложнений: 
 

Первоначальное обнаружение большого 
количества микроорганизмов-оппортунистов 
 

МАС комплекс, вирус цитомегалии, и 
криптоспоридиоз 
 

Токсоплазмоз, криптококкоз 
 

ТБ становится более общим заболеванием 
организма 
 

Что является высокоактивной 
антиретровирусной терапией (ВААРВТ)? 
 
 
 
 
Какой тест используется для контроля 
эффективности антиретровиральной 
терапии? 

Назовите медицинское ведение для 
следующих ВИЧ+ пациентов: 

CD4+ <500 или выявляемой вирусной 
нагрузкой 

CD4+ <200 

 

CD4+ <75 

CD4+ <50 

Беременные ВИЧ+ пациенты 

 
Инфекции мочевыводящих путей 

 
Назовите шесть факторов риска для 
инфекции мочевыводящих путей (ИМВП). 
 
 

 

 
Вирус простого герпеса  (HSV), вирус ветряной 
оспы (VZV)(опоясывающий лишай), вирус 
цитомегалии (CMV) (ретинит), вирус JC 
(полинуклеарный лейкоцит), вирус Эпштейна - 
Барра (EBV) (В-лимфоцитарная лимфома), 
человеческий вирус герпеса (HHV)-8 (саркома 
Капоши) 
 
Toxoplasma (энцефалопатия), Cryptosporidium 
(тяжелый водянистый понос) 
 
 
 
 
<200 клеток/мл 
 
 
<50 клеток/мл 
 
 

<100 клеток/мл 
 
<400 клеток/мл 
 
 

Два нуклеозида, ингибитора обратной 
транскриптазы в комбинации с протеазным 
ингибитором или ненуклеозидным ингибитором 
обратной транскриптазы; Примечание: никто из 
пациентов не должен быть на монотерапии из-за 
риска невосприимчивости 
 
ВИЧ ПЦР (измеряет вирусный нагрузку) 
 
 
 
 
 
Иницииация ВААРВТ 
 
Профилактика пневмоцистной пневмонии 
препаратом бактрим   
 

Профилактика MAC - инфекций азитромицином  
 

Профилактика грибков флуконазолом 
 

Зидовудин (азидотимидин [AZT])-↓ 
"вертикальной" передача инфекций. 
 
 
 
1. Катетер-баллон Фолея 
2. Сахарный диабет 
3. Анатомическая аномалия 
4. Беременность 
5. ↑ Половая активность 
6. В анамнезе ИМП или пиелонефрит 
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Назовите три распространенных симптома 
присущих ИМВП. 
 
Какие два клинических результата 
обследования предполагают наличие 
пиелонефрита? 
 
Какой самый распространенный симптом 
указывает на наличие у ребенка ИМВП? 

Почему у женщин риск появления ИМВП в 
10 раз выше, чем у мужчин? 
 

Назовите определенные результаты 
анализа мочи соответсвующие 
следующему: 
 

Микроскопический анализ при ИМВП 
 

Экспресс-анализ мочи при ИМВП 
 
Бактериологическое исследование "чистого" 
образца мочи при ИМВП 
 

Типичный анализ мочи (А/М) при Proteus -
инфекции 
 

Типичный анализ мочи (А/М) при цистите 
 

Типичный анализ мочи (А/М) при остром 
пиелонефрите 

 

Перечислите самые распространенные 
организмы, вызывающие ИМВП 
 
 
 
 
 
 
Какой вирус вызывает инфекцию МВП, 
часто являющаяся внутрибольничной, 
резистентной к лекарственным средствам, 
и может вырабатывать красный пигмент? 
 
Какой антибиотик, лекарство первой 
линии, показано для лечения ИМВП? 
 
 
 

 
 
 

 
Частые мочеиспускания, дизурия и недержание. 
 
 
Лихорадка и боль в спине/боку. 
 
 
 
 
Энурез 
 
 

У женщин уретра короче и более вероятна  
колонизация фекальной флорой. 
 
 
 
 
 
 

> 5 лейкоцитов/в поле при большом увеличении  
 

↑ лейкоцит эстераза, ↑ нитриты 
 
> 100 000 КОЕ/мл бактерий  
 
 

↑ pH мочи 
 
 

Гематурия 
  
Лейкоцитарные цилиндры  
 
 
"SEEKS PP" 

Serratia marcescens  
E. coli 
Enterobacter cloacae 
K. pneumoniae 
Staphylococcus saprophyticus  
Proteus mirabilis  
Pseudomonas aeruginosa 
 
 
S. marcescens 

 
 
 
 
Бактрим (триметоприм [TMP]- сульфаметоксазол 
[SMX]). 
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Заболевания, передающиеся 

половым путем 

Назовите описанную ниже болезнь, 
передающуюся половым путем (БППП), и  
выберите ведение лечения: 
 

"Ключевые клетки" в мазке Папаниколау; 
положительный тест на аминный запах 
 
Мягкая, болезненная язва, переданая 
половым путем, связанная с паховой 
лимфаденопатией 
 
 

Выпуклые, красные папулы; результат 
биопсии - тельца Донована 
 
 
Безболезненный твердый шанкр, вызванный 
спирохетой 
 
 
Наиболее распространенная БППП; частая 
причина воспаление тазовых органов (ВТО) у 
женщин и уретрита у мужчин; связанная с 
синдромом Рейтера 
 
Малая папула/язва, которая приводит к 
расширению лимфатических узлов; 
вызванная хламидией трахоматисом 
(Chlamydia trachomatis) серотипы  LI, L2, или 
L3 
БППП, которая может привести к 
экстрагенитальным инфекциям (например, 
фарингиту, проктиту, артриту и 
конъюнктивиту новорожденных) 
 
БППП, приводящая к доброкачественным 
венерическим бородавкам, вызванным 
человеческим папилломавирусом (ВПЧ) 
типом 6 и 11 
 
Болезненные везикулы/язвы; результат 
цитологии многоядерные гигантские клетки; 
диагностируйте при помощи пробы Тцанка 
 
БППП вызванная жгутиковым, подвижным 
простейшим организмом; причина №2 
вызывающая вагинита 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бактериальный вагиноз (напр., гарднереллезный 
вагинит)  
Терапия = флагил (метронидазол) 
 

Мягкий шанкр (вызванный Haemophilus ducreyi) 
Терапия = цефтриаксон, ципрофлоксацин или 
эритромицин 
 

Гранулема паховая (вызванная 
Calymmatobacterium granulomatis) 
Терапия = доксициклин 100 мг два раза в день x 3 
недели 
 

Сифилис, вызванный бледной трепонемой 
(Treponema pallidum) 
Терапия = Пенициллин G 
 
Хламидийный цервицит (серотип D-K),  
Терапия = Азитромицин; эритромицин при 
беременности; лечить предполагаемую 
коинфекцию гонореей 
 
Лимфогранулема венерическая  
Терапия = та же, что представлена выше 
 
 
 
 
Гонорея, вызванная гонококками Нейссера  
(Neisseria gonorrhoeae) 
Терапия = цефтриаксон; лечить предполагаемую 
коинфекцию хламидией 
 
Остроконечная кондилома 
Терапия = криотерапия или локально подофиллин 
 
 
 

Герпес гениталий (чаще всего ВПГ тип 2),  
Терапия = ацикловир (для первичной инфекции 
или супрессии) 
 
Трихомониаз  
Терапия = флагил (метронидазол) 
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Назовите стадию сифилиса, 
соответствующую каждому из следующих 
описаний: 

Высыпание на ладонях и стопах в 
сочетании с лимфаденопатией 

Твердый, безболезненный твердый шанкр 

После годичного инфицирования; может 
развиваться в сифилис третьей степени 

1-ый год инфецирования; нет симптомов, 
но положительная серология 

Сухотка спинного мозга, аортит, зрачок 
Аргайлла - Робертсона, гуммы 

Назовите три теста, которые 
используются, чтобы диагностировать 
сифилис. 

 

 

 

 
 
Какое лечение показано при сифилисе? 
 
Какой побочный эффект лечения сифилиса 
приводит к лихорадке и подобным гриппу 
симптомам, вызванным массивной 
деструкцией спирохет? 

 
Остеомиелит 

 

Назовите два главных пути инфекции при 
остеомиелите? 

Где обычно встречается гематогенный 
остеомиелит? 

Назовите организм обычно вызывающий 
остеомиелит в каждой из следующих 
ситуаций:   

 
Новорожденные 
 
Дети 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Сифилис 2-ой степени 
 
 
Первичный сифилис  
 
Поздний латентный 
 
Ранний латентный  
 
 
Сифилис 3-й степени 
 

1. Темнопольная микроскопия (видимые 
спирохеты) 

2. Тесты VDRL/RPR (быстрый, 
недорогой, неспецифический) 

3. Реакция иммунофлуоресценции с абсорбцией 
антител (РИФ-абс) (чувствительный, 
специфический, пожизненно положительный) 

 
 
Пенициллин (в/в при нейросифилисе); ↑ дозирвки 
в 3р, если невыявлен на протяжении > 1-года 
 

Реакция Яриша-Герксхаймера 
 
 
 
 
 

 
 
 
Прямой путь (80 %) или гематогенная 
диссеминация (20 %) 
 

Метафиз длинных костей у детей  
(↑ васкуляризации пластин роста); тел позвонков 
от в/в лекарственных средств у наркоманов 
 
 
 
 
 
 

Streptococci spp. или E. Coli 
 
 Staphylococcus aureus 
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В целом здоровый взрослый   
 
Колющее ранение ступни 
 
Человек, пользющийся  в/в лекарственным 
средством 

Серповидно-клеточная болезнь 

Замена бедра (или другой протез) 

Хронический остеомиелит 

Аспленический пациент 

Какой классический рентгенографическний 
результат при остеомиелите? 

Какой основной метод диагностики при 
остеомиелите? 

Какой режим терапии при гнойном 
остеомиелите? 

 

Назовите четыре осложнения 
остеомиелита 

 

 

Трансмиссивная болезнь 
Какая самая распространенная 
трансмиссивная болезнь существует в 
Соединенных Штатах? 

Назовите организм и переносчик 
вызывающих болезнь Лайма. 

Какое лечение показано при болезни 
Лайма? 

Назовите стадию болезни Лайма, 
соответствующей каждому из следующих 
классических результатов осмотра: 

Мигрирующая полиартропатия/артралгия, 
менингит, миокардит (с дефектами 
проведения), неврологические проблемы 

Хроническая мигрирующая эритема  

Энцефалит и артрит 

 

 
 

 

S. aureus 
 
Pseudomonas spp. 
 
Pseudomonas spp. или S. aureus 
 
Salmonella spp. 
 

Staphylococcus epidermidis 
 

S. aureus, Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae 
 

Salmonella spp. 
 

Периостальное новообразование  
 
МРТ (для подтверждения аспирация кости и 
культуры)  
 
6-8 недель антибиотики; флуороквинолон 
эмпирически→ уменьшать при востановлении 
культуры; хирургическая обработка раны в случае 
необходимости 

1. Хронический остеомиелит 
2. Септический артрит 
3. Системный сепсис 
4. Дренирование синусового тракта 

→ плоскоклеточная карцинома 
 
 
Болезнь Лайма 
 
 
 

Borrelia burgdorferi, переносчиком служат клещи  
Иксодес 
 

Цефтриаксон, пенициллин в больших дозах, или 
доксициклин 
 
 
 
 
Болезнь Лайма 2-ой степени 
 
 
 

Первичная болезнь Лайма 
 

Болезнь Лайма 3-ей степени 
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Какая передаваемая клещами болезнь 
может привести к васкулиту малых 
сосудов? 
 

Назовите организм и переносчик, 
вызывающий пятнистую лихорадку 
Скалистых гор. 
 

Назовите четыре общих результата 
обследования, указывающих на пятнистую 
лихорадку Скалистых гор. 
 

Какой дифференциальный диагноз для 
высыпания, поражающего  ладони и 
стопы? 
 
 

Какое лечение показано при пятнистой 
лихорадке Скалистых гор (RMSF)? 
 

Сепсис 
 

Что такое сепсис? 
 

Какие бактерии дают толчок местной 
чрезмерной энтодоксин-вазодиляции? 
 

Назовите организм(ы), которые обычно 
вызывают сепсис в следующих группах: 
 

в/в наркоманы 
 

Аспленические/Серповидно-клеточные 
больные 
  
Новорождённые 
  
Дети 
 

Взрослые 
 
 

Определите, как каждый из следующих 
параметров поражен при септическом 
шоке: 

 

Температура 
 

Дыхание 
 

ЧСС 
 

АД или полное периферическое 
сопротивление (ППР) 
 

Функциональное состояние сердца 
 

Давление заклинивания в легочных 
капиллярах 

 

 
 

Пятнистая лихорадка Скалистых гор (RMSF) 
 
 
 

Rickettsia rickettsii, переносчиком служит клещ 
Dermacentor 
 
 
Лихорадка, головная боль, миалгии, классическая 
пятнисто-папулярная сыпь (начинается на 
ладонях/стопах→ распространяется к центру) 
 
Пятнистая лихорадка Скалистых гор (RMSF), 
вторичный сифилис, вирусная пузырчатка полости 
рта и конечностей (Коксаки A), и синдром 
Кавасаки 
 
Доксициклин; хлорамфеникол для беременных 
женщин и детей 
 
 
 

Инфекция, которая вызывает синдром системной 
воспалительной реакции 

Грамотрицательные бактерии 
 
 
 
 
 
S. aureus 
 

Инкапсулированные бактерии (H. influenzae, 
Meningococcus, Пневмококк) 
 

Стрептококк Группы В, Klebsiella, E. coli 
 

H. influenzae, Meningococcus, Пневмококк 
 
Грамположительные кокки, анаэробы, аэробные 
бациллы 
 
 
 
 
 

↑(хотя 15 % выказывают гипотермию) 
 
↑ 
 
↑ 
 
↓ 
 
↑ 
 
↓ (или иногда в норме) 
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Какое лечение первой линии при 
септическом шоке? 

 
Поставьте диагноз 

 
Студент 18-ти лет обратился в клинику с 
высыпанием после лечения лихорадки и 
ангины ампициллином; Осмотр: 
тонзиллярный выпот и увеличенные задние 
цервикальные лимфатические узлы; 
Лабораторно: ↑ лимфоцитов и + тест на 
гетерофильные антитела 
 

Пловец 17-ти лет с жалобами на боль и 
выделения с левого уха; Осмотр: 
перемещение козелка чрезвычайно 
болезненно 

2-месячный малыш, в анамнезе у матери 
высыпание и грипп в первом триместре, 
развитие не соответствует возрасту; 
Осмотр: микроцефалия, катаракты, 
желтуха, непрерывный, подобный машине, 
шум в левой верхней границе груди (LUSB) 
и гепатоспленомегалия (HSM) 

Пациент 8-ми лет из штата Коннектикут с 
жалобами на лихорадку, высыпание, 
головную боль, и боль в суставах 
появившуюся после игры в лесу; Осмотр: 
характерные пятна кольцевидной формы 
размером 6 см 

Новорожденный с сыпью, в анамнезе с 
задержкой внутриутробного развития 
(IUGR) и в материнском анамнезе "грипп" 
в течение первого триместра; Осмотр: 
петехиальная сыпь, хориоретинит, 
микроцефалия, ↓ оценка слуха и 
гепатоспленомегалия (HSM); клинический 
анализ крови: тромбоцитопения; КТ 
головы: перивентрикулярные кальцинозы 
 

Мужчина 25-ти лет с Западной Вирджинии  
с жалобами на лихорадку, головную боль, 
миалгию и петехиальное высыпание, 
которая была периферической, но сейчас 
покрывает все тело, включая ладони и 
стопы; + OX19 и +OX2 реакции Вейля-
Феликса 
  

28 лет в анамнезе лечение сифилиса            
(5 часов назад) пенициллином G бензатина  
с жалобами на лихорадку, озноб, боль в 
мышцах и головную боль 

 
Агрессивное в/в введение жидкости, 
сосудосужающие препараты, эмпирические 
антибиотики в/в, удаление потенциального 
источника (напр., катетер, венозный катетер) 
 
 
Инфекционный мононуклеоз (Вирус Эпштейна - 
Барра) 
 
 
 
 
 
 
 
Наружный отит 
 
 
 
 
Врожденная краснуха 
 
 
 
 
 
 
 
Болезнь Лайма 
 
 
 
 
 
 
Присутствующий при рождении вирус 
цитомегалии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пятнистая лихорадка Скалистых гор (RMSF) 
 
 
 
 
 
 
 
Реакция Яриша-Герксхаймера 
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26-ти лет сексуально активный уроженец 
Карибов с жалобами на наличие 
безболезненных, мясисто-красных язв 
гениталий и паховой припухлости; Мазок 
периферической крови: тельца Донована на 
окрашенном по Дженнеру-Гимзе мазке 
Тучная женщина 31-го года с жалобами на  
зуд в складке кожи ниже паннуса; Осмотр: 
образования конкремента "беловатый 
творог" ниже брюшного паннуса; 
Обследование: почкующиеся дрожжи в 
10%-ом растворе KOH 

Гастроэнтерология 
 

Диарея 
 

Назовите четыре главных 
патофизиологических механизма для 
хронической диареи. 
 

Назовите два лабораторных анализа, 
использующихся для диагностирования 
осмотической и секреторной диареи? 
 

Какие дополнительные лабораторные 
анализы полезны при обследовании на 
осмотическую диарею? 
 

Назовите главную причину возникновения 
скрытой формы диареи? 
 

Какой синдром характеризуется 
нерегулярными испражнениями, болью в 
животе и сопутствующими 
психиатрическими нарушениями (в 50% 
случаев)? 
 

Назовите вызывающие пищевое 
отравление бактерии, соответствующие 
следующим случаям: 
 

Повторно нагретый рис 
 

Повторно нагретые мясные блюда 
 

Просроченные консервы 
 

Загрязненные дары моря или сырые устрицы 
 

Мясо, майонез, заварные кремы 
 

Недоваренное мясо 
 

Сырая домашняя птица, молоко, яйца, и мясо 
 
 
 

 
 
Гранулема паховая 
 
 
 
 
 
 
Кожный кандидоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Увеличенная секреция 
2. Изменение моторики кишечника 
3. Осмотическая нагрузка 
4. Воспаление 
 

Голодание (упорная диарея, если секреторная) и 
при исследовании кала осмотический "провал" 
(промежуток >50 → осмотическая диарея) 

Тест D-ксилозы, тест Шиллинга (окончание 
подвздошной кишки), на непереносимость лактозы  
и панкреатические ферменты 
 

Злоупотребление слабительным Mg +  

 
Синдром раздражённой кишки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacillus cereus 
 

Clostridium perjringens 
 

Clostridium botulinum 
 

Vibrio parahaemolyticus и  Vibrio vulnificus 
 

S. aureus 
 

E. coli 0157:H7 

 
Salmonella 
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Назовите шесть инфекционных причин 
кровавой диареи. 
 
 
 
 
Назовите организм, вызывающий 
диарею, и связанный со следующими 
утверждениями: 

Самая распространенная причина диареи у 
младенцев 

10-12 кровавых и слизистых поносов в сутки 
из-за попадания цист 

Имеющие форму запятой организмы, 
вызывающие испражнения в виде рисового 
отвара 

Повторный ротавирус как причина 
гастроэнтерита у детей 

Кровавый понос; очень низкая ИД50; 
неподвижный 

Обычно передаваемый от кала животного 
 

Подвижный; лактоза неферментёр; причина 
кровавого поноса 
 

Организмы имеющие форму запятой или S, 
вызывающие кровавый понос; связанные с 
синдромом Гийена - Барре 
 

Водянистый понос с обширной потерей 
жидкости у пациента со СПИДом 
 

Дурно пахнущий понос, после возвращения из 
турпохода 
 

Водянистый понос, вызванный подавлением 
антибиотиком флоры ободочной и толстой 
кишки 
 

Воспалительные заболевания 
кишечника (ВЗК) 

 

Язвенный колит (ЯК) или Болезнь Крона? 
 

Панколит с абсцессами крипты   
 

Свищи и трещины   
 

Связанный с анкилозирующим спондилитом 
  

Связанный со склерозирующим холангитом 
 

 

 
 

 
 

1. Сальмонелла (Salmonella) 
2. Шигелла  (Shigella) 
3. Campylobacter jejuni 
4. Enteroinvasive и enterohemorrhagic 

E. coli 
5. Yersinia enterocolitica 
6. Entamoeba histolytica 

 
 
 
 

Ротавирус 
 
 

Entamoeba histolytica 
 
 

Холерный вибрион 
 
 
 
 

Аденовирус (серотипы 40 и 41) 
 
 

Шигелла (Shigella) 
 
 

Yersinia enterocolitica  
 

Сальмонелла (Salmonella) 
 
 

Campylobacter jejuni 
 
 
 
 

Cryptosporidium  
 
 

Giardia lamblia  
 
 
Clostridium difficile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Язвенный колит 
 

Болезнь Крона 

 
Оба 
 

Язвенный колит 
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Амилоидоз 
 

Продольные язвы 
 

Афтозные язвы 
 

Может привести к токсическому мегаколону 
 

Увеличенный риск колоректального рака 
 

Пропущенные поражения 
 

Может включать любую часть ЖК тракта 
(обычно предельная подвздошная кишка и 
толстая кишка) 
 

"Строчный эффект" на рентгене (из-за 
уплотнения стенок кишки) 
 

Связанный с гангренозной пиодермией 
 

Трансмуральное воспаление 
 

Гранулемы неказеозные 
  
Слизистая оболочка в виде "булыжной 
мостовой" 
 

Кровавый понос 
 

Водянистый понос 
 

Нефролитиаз 
 

Стенозирование 
 

Псевдополипы 
 

Ректальная форма болезни 
 

Может выглядеть как острый аппендицит 
 

Что является ключевым моментом 
при диагностическом обследовании 
пациента с подозрением на ВЗК? 

Какие дополнительные рентгенологические 
исследования проводятся при подозрении на  
болезнь Крона? 

Назовите пять методов лечения ВЗК. 
 

 

Болезнь Крона 
 

Болезнь Крона 
 

Болезнь Крона 
 

Язвенный колит 
 

Язвенный колит>>> Болезнь Крона 
 

Болезнь Крона 
 

Болезнь Крона 
 
 
 
 

Болезнь Крона 
 
 

Обе 
 

Болезнь Крона 
 

Болезнь Крона 
 

Болезнь Крона 
 
 

Язвенный колит 
 

Болезнь Крона 
 

Болезнь Крона 
 

Болезнь Крона 
 
Язвенный колит 
 

Язвенный колит 
 

Болезнь Крона 
 
 

Колоноскопия с биопсией слизистой оболочки  
 
 
 
 

Проверяют верхний гастроинтестинальный тракт и 
тонкую кишку 
 
1. Иммуносупрессивные средства (6-MP, 

имуран, метотрексат, циклоспорин) 
2. Производные 5-ASA (месаламин, 

сульфасалазин) 
3. Стероиды (применяются в остром 

заболевании и в течение обострений) 
4. Антибиотики (метронидазол при 

проктологических заболеваниях) 
5. Моноклональные антитела к ФНО-α 

(фактор некроза опухолей) 
(Инфликсимаб) 
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Каковы показания для хирургии у пациента 
с болезнью Крона? 
 
 
 
 
 
Назовите два метода операционного 
ведения обструкции при болезни Крона? 
 

Какое осложнение может встречаться у 
пациента с многократными резекциями 
кишки? 
 

Хирургия - основной метод лечения для 
болезни Крона? 
 

Каковы показания для хирургии у 
пациента с ЯК? 
 
 
 
 

Назовите три классических синдрома и 
симптома токсического мегаколона? 
 

Какое показано начальное лечение при 
токсическом мегаколоне? 
 
 

Какие хирургические методы обычно 
используются у больных с устойчивым ЯК? 
 
 

Каков риск рака толстой кишки у больных 
с ЯК? 
 

Каковы рекомендации для наблюдения 
рака толстой кишки у больных с ЯК? 
 

Действительно ли хирургия - основной 
метод лечения  для ЯК толстой кишки? 
 

Какие внекишечные проявления ЯК 
излечиваются при помощи хирургии? 
 

Какие внекишечные проявления ЯК 
неблагоприятны для применения 
хирургических методов лечения? 
 
 

 
 

 
1. Кишечная непроходимость (самое 

распространенное показание для 
хирургии) 

2. Аноректальные абсцессы 
3. Абсцессы брюшной полости 

(чрескожный дренаж) 
4. Свищи 
5. Болезнь, трудно поддающаяся лечению 
 
Резекция кишки или пластика стриктуры 
 
 

Синдром короткой  кишки (понос, малабсорбция) 
 
 
 
 

Нет 
 
 
 

1. Неконтролируемое кровотечение 
2. Молниеносный колит 
3. Токсический мегаколон 
4. Дисплазия или рак 
5. Болезнь, трудно поддающаяся лечению 
 

Лихорадка, боль в животе и резкое вздутие 
толстой кишки 
 

Исключить прием пищи и воды, в/в жидкость и 
введение назогастрального зонда (НГЗ), 
антибиотики 
 

Общая проктоколэктомия, дистально- ректальное 
иссечение слизистой оболочки и наложение 
постоянной илеостомы 
 

1-2% в анамнезе 10 лет; 1%-ое увеличение риска 
каждый год после того 
 

Ежегодная колоноскопия после 10 лет болезни 
 
 
 

Да 
 
 

Патология кожи, глаз и суставов 
 
 
 

Болезнь печени 
 



 18

50                                                            Этап №2 АМЛЭ Основы 

Печень 
 
Назовите агент вирусного гепатита 
соответствующий следующими 
утверждениями: 
 

Фекально-оральная передача 
 

Инфекция приводит к состоянию 
носительства 
 

Дефектный вирус, требующий  
поверхностный антиген гепатита B (HBsAg) 
для его обнаружения 
 

Половая, парентеральная, и 
трансплацентарная передача 
 

Высокая смертность среди беременных 
женщин 
 

Самая распространенная в Соединенных 
Штатах причина заражения гепатитом при 
в/в использовании лекарственных средств 
  
Длительная инкубация (~3 месяца) 
 

Увеличенный риск гепатоцеллюлярного рака 
 

 Доступная вакцина имунноглобулина 
 

Назовите гепатит по серологическим 
маркерным генам, описанным ниже: 
 

Антиген, найденный на поверхности HBV; 
значительное количество предлагает 
носительство 
 

Антиген связанный с ядром HBV 
 

Антиген в ядре HBV, который указывает на 
заразность 
 

Наличие Ab предпологает низкую заразность 
HBV 
 

Работает как маркерный ген для инфекции 
HBV в течение периода "окно" 
 

Обеспечивает иммунитет к HBV 
 

Какой период "окна" при инфекции 
гепатита? 
 

Назовите шесть общих причин 
возникновения цирроза. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вирус гепатит A (HAV) и  вирус гепатита E (HEV) 
 

Вирус гепатит B (HBV), вирус гепатита C (HCV), и 
вирус гепатита D (HDV) дельта-вирус 
 

(HDV) дельта-вирус 
 
 
 
 

HBV, HCV, HDV 
 
 

HEV  
 
 
 

HCV 
 
 
 

HBV 
 

HBV, HCV 
 

HAV, HBV (и HDV) 
 
 
 
 
 
 

HBsAg 
 
 
 

Гепатит B основной антиген (HBcAg) 
 

Гепатит Be антиген (HBeAg) 
 
 

Гепатит Be антитело (HBeAb) 
 
 
 

Гепатит B основное антитело (HBcAb) (IgM в 
острой стадии) 
 

HBsAg 
 

Период в течение острой инфекции, когда HBsAg 
еще не выявлен, но и HBsAb еще не 
продуцируется 
 

1. Хронический алкоголизм 
2. Наследственный гемохроматоз 
3. Первичный биллиарный цирроз 
4. Гепатолентикулярная дегенерация 

(гепатолентикулярная дегенерация) 
5. Вирусный (HBV, HCV) 

6.   Дефицит α1-антитрипсина 
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Перечислите влияние печеночной 
недостаточности на следующие системы 
человеческого организма: 
 

Глазную 
 

Дерматологическую 
 

Репродуктивную 
 
 

Гематопоэтическую 
 
 

Неврологическую 
 

 
 
Почечную 
 
 
 
 

Гастроинтестинальную 
 
 

Назовите нарушение печени, связанное с 
каждым из следующих показателей: 

 
Тельца Мэллори 
 

Окклюзия НПВ или печеночных вен с 
центродолевым  застоем → застойная  печень; 
связанное с полицитемией, беременностью и 
гепатоцеллюлярным раком 
 

Вирусная инфекция и салицилаты у детей 
 

Депонирование меди в печени, почке, мозге, и 
роговице →("порхающий" тремор, дистрофия 
базального ядра, деменция 
 

Отношение АСТ: АЛТ> 1.5 
 

Микровезикулярное жировое перерождение, 
проявляющееся у детей летальной 
гепатоэнцефалопатией 
 

Определите причину цирроза, связанную со 
следующими клиническими или 
патологическими показателями: 

 
Панацинозная легочная эмфизема 
 

Сниженный церулоплазмин 
 

Триада бронзового диабета, пигментирования 
кожи и микронодулярного пигментного 
цирроза печени 
 

 

 
 
 
 
 
 

Желтизна склер 
 

Желтуха, паукообразная гемангиома 
 

Тестикулярная атрофия, гинекомастия, потеря 
лонных волос 
 

Анемия, тенденция к кровотечениям 
(↓ факторы свертывания крови), панцитопения 
 

Кома, печеночная энцефалопатия ("порхающий" 
тремор, гиперрефлексия, поведенческие 
изменения) 
 

Гепаторенальный синдром (острая почечная 
недостаточность [ОПН] 2-ой степени до 
гипоперфузии) 
 

Пищеводно-желудочный варикоз, язвенная 
болезнь, геморрой 
 
 
 
 
 

Алкогольный гепатит 
 
 

Синдром Бадда - Киари 
 
 
 
 

Синдром Рейе 
 
 

Болезнь Вильсона-Коновалова 
(гепатолентикулярная дегенерация) 
 
 

Алкогольный гепатит 
 
 

Синдром Рейе 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дефицит α1-антитрипсина 
 

Болезнь Вильсона-Коновалова 
 
 

Наследственный гемохроматоз 
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Антимитохондриальные антитела 
 

Кольцо Кайзера-Флейшера 
 
 

Микроузловое ожирение печени; портальная 
гипертензия, желтуха, "порхающий" тремор и 
гинекомастия 
 

↑ ферритин, трансферрин, и общее железо; 
↓общая железосвязывающая емкость (ОЖСЕ) 
 
 
 

Какой тест может использоваться для 
определения причины асцита? 
 

Назовите четыре причины асцита с ГАСА 
<1.1. 
 
 
 

Назовите пять причин асцита с ГАСА> 1.1. 
 
 
 
 
 

 
Назовите три медицинских 
терапевтических метода лечения для 
асцита? 
 
 

Назовите три общих этиологических 
категории портальной гипертензии? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назовите пять осложнений портальной 
гипертензии? 
 
 
 
 
 
 

Что должно присутствовать в асцитической 
жидкости для постановки диагноза СБП? 
 
 
 

 
Первичный билиарный цирроз 
 

Болезнь Вильсона-Коновалова 
(гепатолентикулярная дегенерация) 
 

Хроническое злоупотребление алкоголем 
 
 
 

Наследственный гемохроматоз; Примечание: 
Общее железо организма иногда настолько 
высоко, что срабатывают металлические 
детекторы 
 

Парацентез и градиент альбумина сыворотка-асцит 
(ГАСА) 

1. Злокачественное развитие 
2. Туберкулез 
3.    Панкреатит 
4. Нефротический синдром 
 

1.  Цирроз 
2.  Печеночные метастазы 
3.  Синдром Бадда-Киари 
4.  Кардиальная болезнь 
5.  Микседема 
 

Ограничение соли, диуретики (спиронолактон), 
обьемный парацентез, и перитонео-югулярное  
шунтирование 
 

1. Perisinusoidal (например: тромбоз селезеночной 
вены / тромбоз портальной вены, шистосомоз) 

2. Sinusoidal(цирроз → 90% от всех причин) 
3. Postsinusoidal (например: правожелудочковая 

недостаточность, печеночный тромбоз вены, 
стенозирующий перикардит) 

 
 
 

1. Асцит 
2. Спонтанный бактериальный перитонит 

(СБП) 
3. Гепаторенальный синдром  
4. Печеночная энцефалопатия 
5. Пищеводно-желудочный варикоз 

(ПЖВ) 
 
 

Абсолютный нейтрофильный счет (АНС)> 250 (у 
симптоматических пациентов), > 500 (у 
бессимптомных пациентов), или + окраска по 
Граму 
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Назовите три клинических признака  
портальной гипертензии и, как следствие, 
портального-системного коллатерального 
кровообращения. 
 

Какой диагностический тест на варикоз, 
осложненный кровотечением? 
 

Какие методы используются для ведения 
лечения острого верхнего 
гастроинтестинального кровотечения, 
вызванного кровоточащим желудочным 
варикозно расширенным сосудом? 
 

Назовите основную оперативную 
процедуру, используемую для лечения 
портальной гипертензии? 
 

Каково главное осложнение процедуры 
шунтирования? 
 

Какая система классификации 
используется для цирроза? 
 

Какие пять критериев используются при 
классификации по детской системе? 
 

Назовите два препарата использующихся 
для лечения печеночной энцефалопатии. 
 

Назовите единственный метод 
радикальной терапии для цирротической 
стадии болезни печени? 
 

Назовите три абсолютных 
противопоказания для трансплантации 
печени? 
 
 

Поставьте диагноз 
 

Женщина 20-ти лет с кровавым поносом 
и болью в суставах; Осмотр: брюшная 
болезненность, + гваяковая проба; 
Лаборатория: ↑ СОЭ и C-реактивный 
белок, ЧЛА-B27 +; Колоноскопия: 
зернистая, хрупкая слизистая оболочка с 
псевдополипами всюду по толстой кишке 
Пациент 28-ми лет в анамнезе ЯК, с 
жалобами на сильную боль в животе, 
вздутие и сильную лихорадку; Осмотр: 
сильная брюшная болезненность; 
Клинический анализ крови: лейкоцитоз; 
Рентген брюшной полости (AXR): 
расширенная (> 6 см) поперечная толстая 
кишка 
 

Желудочный варикоз, "голова медузы" и 
геморрой 
 
 
 
 

 
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 
 
 
 

Эндоскопическая склеротерапия, в/в 
вазопрессин, и тампонада баллона с зондом 
Сенгстейкена—Блейкмора 
 
 
 
 

Процедура шунтирования (например: 
трансяремный внутрипеченочный 
портосистемный шунт [TIPS]) 
 
Ухудшение печеночной энцефалопатии (2-ой 
степени,↓ тока в печень) 

  
Детские критерии(A, B, или C-наихудший) 
 
 
 

Билирубин, белок, асцит, энцефалопатия и 
питание 
 

 
Лактулоза (↓ поглощения аммиака) и неомицин 
(уменьшает продукцию аммиака с ЖК тракта) 

  
Трансплантация печени 
 
 
 
 

1. Инфекция вне гепатобилиарной 
системы (напр., СПИД) 

2. Метастатическая болезнь печени 
3. Некорректируемая коагулопатия 
 
 
 
 
 
Язвенный колит 
 
 
 
 
 
 
 
Токсический мегаколон 



 22

54   
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Пациент с цирротическим поражением жалуется 
на сильный гематемезис; Осмотр: желтуха, ↓АД, 
↑ЧСС, асцит; Клинический анализ крови: 
панцитопения; ФТП: ↑АЛТ и АСТ; ЭГДС: 
активно кровоточащий сосуд с 
многочисленными вишнево- красными пятнами 
 

Мужчина 38 лет в недавнем анамнезе: усталость, 
чрезмерная жажда, импотенция, жалуется на 
гиперпигментацию кожи; Осмотр: 
кардиомегалия, гепатоспленомегалия; 
Обследование: ↑ глюкоза, ферритин, 
трансферрин и серологическое железо 

Женщина 19-ти лет в недавнем анамнезе: 
поведенческое расстройство; жалуется на  
желтуху и тремор в состоянии покоя; Осмотр: 
пигментированные гранулы в роговице и 
гепатоспленомегалия; Обследование:↓ 
церулоплазмин в сыворотке 
 

29 лет, в анамнезе: неустойчивая желтуха после 
переливания крови в результате полученной 2 
года назад автотравмы (ДТП); Осмотр: 
болезненность в правом верхнем квадранте, 
увеличение печени; Обследование: 
отрицательная серологическая реакция на вирус 
гепатита B (HBV) 

Женщина 31 год, в анамнезе: 10-месячный 
зловонный, слизистый понос; Осмотр: 
бледность, гиперкератоз, многочисленные 
кровоизлияния и вздутие живота; Обследование: 
патологический тест всасывания D-ксилозы 

Пациент с недавним анамнезом  использования 
антибиотика при синусовой инфекции; жалуется 
на лихорадку, кровавый понос и боль в животе; 
Осмотр: болезненность при  обследовании 
брюшины, + гваяковая проба; Клинический 
анализ крови: лейкоцитоз; Колоноскопия: желто-
коричневые узелки, выглядящие 
прикрепленными к эритематозной стене кишки с 
поверхностными эрозиями 

Белый мужчина 60-ти лет с жалобами на 
стеаторею, потерю в весе, артрит и 
лихорадку; биопсия тонкой кишки 
показывает +PAS-реакцию на макрофаги 
и грамположительные бациллы 
 

Пациент жалуется на внезапное начало 
тяжелого водянистого поноса, рвоты и 
брюшного дискомфорта через 4 часа после 
употребления в пищу картофельного салата 
на пикнике; симптомы самопроизвольно 
прекратились в течение 24 часов 

Пищеводно-желудочный варикоз 
 
 
 
 
 
 
 
Гемохроматоз (наследственный) 
 
 
 
 
 
 

Болезнь Вильсона-Коновалова 
 
 
 
 
 
 
Инфицирование вирусом гепатита С 
 
 
 
 
 
 
 
Глютеновая болезнь 
 
 
 
 
 
 

Псевдомембранозный колит (C. тяжелый колит) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Болезнь Уиппла 
 
 
 
 
 

S. aurews-вызывающий понос 
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Женщина 23-х лет с депрессией в 
анамнезе, с жалобами на брюшной 
дискомфорт и нерегулярный ритм 
дефекации; Обследование: 
копрокультура, электролиты и все 
результаты в пределах нормы 

Пациент, путешествующий по Мексике, 
жалуется на кровавый понос, рвоту, и 
брюшные судороги (16 часов назад пил 
водопроводную воду); Осмотр: слабое 
проявление лихорадки, боль в животе; 
Обследование: яйца паразита и паразиты 
в экскрементах 

Еврейская женщина 19-ти лет в анамнезе: 
хроническая боль в животе. Жалобы на 
рецидивы ИМВП и пневматурию; 
Осмотр: рассеянная боль в животе; КТ: 
тонкокишечно-мочепузырный свищ; 
Колоноскопия: пропущенные линейные 
язвы и поперечные трещины, слизистая 
оболочка в виде "булыжника" 

Почечные/Мочеполовые 
Основной метаболизм и 

электролиты 
Как вычисляется анионный промежуток? 

Какой нормальный промежуток аниона? 

Перечислите четыре причины 
возникновения метаболического ацидоза 
с большим анионным промежутком 

 
 
Перечислите девять возможных причин 
возникновения метаболического ацидоза с 
анионным промежутком 

 

 

 
 
 

 
Синдром раздражённого кишечника 
 
 
 
 
 
 
Entamoeba histolytica-вызывающая понос 
 
 
 
 
 
 
 
Болезнь Крона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na+-(C1ֿ + HC03ֿ) 
 

8-12 мэкв/л 
 
 

1. Понос 
2. Почечный канальцевый ацидоз 

(RTA) 
3. Спиронолактон 
4. Полное парентеральное питание 

(TPN) 
 

"MUD PILERS" 

1. Метанол 
2. Уремия 

3. Диабетический кетоацидоз (ДКА) 

4. Параацетальдегид 

5. Передозировка таблеток железа 
6. Молочный ацидоз 
7. Этиленгликоль или Этанол 
8. Рабдомиолиз (Массивныйострый 

некроз скелетных мышц) 
9. Токсичность салицилатов 
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Перечислите самые распространенные 
причины возникновения респираторного 
ацидоза. 
 

 

 

Назовите четыре причины 
возникновения дыхательного алкалоза. 
 
 
Назовите четыре причины возникновения 
сухого метаболического алкалоза (низкое 
содержание Cl в моче). 
 
 
Назовите три болезни, вызывающие 
влажный метаболический алкалоз 
(высокое содержание Cl в моче). 
 
Прием какого вещества может вызвать и 
метаболический ацидоз и дыхательный 
алкалоз? 
 

Назовите главный дисбаланс 
кислот/оснований и встречавшуюся 
компенсаторную реакцию: 
 

pH >7.4, PCO2> 40 мм рт.ст. 
 
pH <7.4, PCО2 >40 мм рт.ст. 
 
pH >7.4, PCO2 <40 мм рт.ст. 
 
 
pH <7.4, PCO2 <40 мм рт.ст. 
 

Назовите дисбалланс электролита, 
соответствующий следующим 
состояниям: 

 
Диабет несахарный (DI) или осмотический 
диурез 
 
Острая почечная недостаточность (ОПН), 
надпочечная недостаточность, 
спиронолактон, острый некроз скелетных 
мышц, ацидоз, дефицит инсулина и 
отравление наперстянкой 
 
Синдром несоответствующего АДГ 
(SIADH), потеря веса, водная интоксикация, 
цирроз, сердечная недостаточность и 
гипергликемия 

 

 

Гиповентиляция; причины включают 
обструкцию легкого (острая/хроническая 
болезнь легкого) и нервно-мышечные нарушения 
(седативные средства, ослабление дыхательных 
мышц) 

1. Гипервентиляция (2° до гипоксии) 
2. Неправильный прием аспирина 
3. Беременность 
4. Цирроз 
 

1. Чрезмерная рвота 
2. Ворсинчатая аденома 
3. Мочегонные средства 
4. Выделительный алкалоз 
 

1. Синдром Кушинга 
2. Синдром Конна 
3. Синдром Барттера 
 
Аспирин (салицилаты) 
 
 
 
 
 
 
 

Метаболический алкалоз → гиповентиляция 
 

Дыхательный ацидоз → почечная реабсорбция 
HCO3ֿ 
 

Дыхательный алкалоз → почечная секреция  
HC03ֿ 
 

Метаболический ацидоз → гипервентиляция 
 
 
 
 
 
 
Гиперкалиемия  
 
 
Гипернатриемия 
 
 
 
 
 
Гипонатриемия 
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Понос, алкалоз, гипомагнемия, 
злоупотребление слабительным, почечный 
канальцевый ацидоз (ПКА), рвота и 
синдром Барттера 
 

Острый панкреатит, гипомагнемия, 
постпаратиреоидэктомия (самая 
распространенная причина) 
 

Недоедание, хронический алкоголизм, 
диабетический кетоацидоз (ДКА) и 
беременность 

Назовите изменения в ЭКГ, связанные со 
следующими дисбалансами электролита: 

 

Гиперкалиемия 
 
 
 
 
 
Гипокалиемия 
 
 
Гипокальцемия  

 

Гипомагнемия 

Назовите главные причины 
возникновения гиперкальцемии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назовите ведение лечения для следующих 
нарушений электролита: 
Гипернатриемия 
 
 
Гипонатриемия 

 
 
 
 
 
 
 

 
Гипокалиемия  
 
 
 
 
Гипокальцемия 
 
 
 
Гипомагнемия 
 
 
 
 
По порядку: 

1. Пиковые T зубцы 
2. ↑интервала PR 
3. Отсутствие зубца P  
4. Расширенные QRS комплексы  
5. Синусоидальная волна 

Выравнивание зубца T, зубцы U, депрессия 
сегмента ST и  AV-блокады 

↑QT- интервала 

 

Трепетание-мерцание (желудочков) 
 

"CHIMPANZEES" 

Добавка кальция 

Гиперпаратиреоз (самая распространенная) 

Ятрогенная / Неподвижность 

Молочно- щелочной синдром 

Болезнь Педжета 
Опухоль (очень распространенная) 
Синдром Золлингера - Эллисона(СЗЭ)  

Избыток витамина А 

Избыток витамина D 

Саркоидоз 
 
 
Изотонический физиологический раствор (ФР) 
или раствор Рингера с лактатом (корректируют 
после 48-72 час.)  

Если Na+ <120 → гипертонический ФР; если 
гиповолемический→ изотонический ФР(быстрый 
↑ в плазме Na+→ демиелинизация центральных 
отделов основания варолиева моста ); если 
нормоволемический  или 
гипернормоволемический → соль и водное 
ограничение 
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Гиперкалиемия 
 
 
 
 
 
 
 
Гиперкальцемия 

 

 

Гипокалиемия 

 

 

Какой дисбаланс электролита может 
привести к устойчивой  лечению 
гипокалиемии? 
 
Назовите два классических результата 
осмотра связанных с гипокальцемией. 
 
 
Назовите тип ПКА связанный с каждой из 
следующих ситуаций: 
Сниженная бикарбонатная реабсорбция 
 

Сниженная экскреция H+; нефрокальциноз 
 

Гиперкалиемия   
 

Самый распространенный ПКА 
 

Синдром Фанкони 
 

Гиперальдостеронизм cо снижением 
почечной функции. 
 

Обычно отмечается при сахарном диабете 
 

Почечная недостаточность 
 
Каковы три этиологии ОПН? 
 
 
 
 
Назовите пять причин возникновения 
преренальных ОПН. 
 
 
 

 

Глюконат кальция (стабилизирует кардиальную 
мембрану)  
Бикарбонат   
Инсулин и Глюкоза 
Каексалат (Ионно-обменная смола)  
Мочегонные средства (петлевые) и Диализ 
 

в/в гидратация, петлевое мочегонное средство 
("петли теряют кальций"), бисфосфонаты 
(особенно когда вызвано злокачественным 
развитием) 
PO (фосфорорганические соединения) добавки, 
в/в <10 мг-экв/ч, K+- калийсберегающий 
диуретик 
 
Гипомагнемия 
 
 
 
Симптом Чвостека (тик после поколачивания 
лицевого нерва) и симптом Труссо (запястный 
спазм на артериальную окклюзию вызванной 
раздуванием наложенной манжеты АД) 
 
 
 
Тип II (проксимальный) 
 
Тип I (дистальный) 
 

Тип IV 
 

Тип IV 
 

Тип II (проксимальный) 
 
Тип IV 
 
Тип IV 
 
 
 
 
1. Преренальная (недостаточная 

перфузия) 
2. Врожденная (почечная) 
3. Постпочечная (препятствующая 

прохождению); может быть 
обнаружена ультразвуковым 
исследованием почек 

 

1. Гиповолемия 
2. Сердечная недостаточность 
3. Сепсис 
4. Ожоги 
5. ↓ Почечный кровоток (RBF) (напр., ↓CO, 

стеноз почечной артерии) 
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Назовите пять причин возникновения 
врожденных ОПН. 
 
 
 
Назовите три причины возникновения 
постпочечных ОПН. 
 
 

Как вычисляется ФЭ (фракции 
экскреции) натрия? 
 
Какой тип ОПН связан со следующими 
результатами исследования? 

FE Na <1 % 
 
FE Na > 4 % 
 
Гиалиновые цилиндры в моче 
 

Мутные коричневые / зернистые цилиндры 
 

 ОАМ: коэффициент креатина (Cr) > 20 
 

Эритроцитарные цилиндры 
 
Лейкоцитарные цилиндры ± эозинофилы 
 
Увеличенная простата 
 
+ ANCA (антинейтрофильные 
цитоплазматические антитела) 
 
Осмоляльность мочи> 500 

 
Назовите три типа поражений 
проксимальных  почечных канальцев, 
которые приводят к ОТН. 
 
 

Какие два типа препаратов  вызывают 
обычно внутритканевой нефрит? 
 

Какой уникальный результат выявляется 
при ультразвуковом обследовании у 
пациентов с лекарственным 
внутритканевым нефритом? 
 

Какой  лаб.показатель  используется для  
диагностирования и наблюдения за 
почечной недостаточностью? 
 

Перечислите факторы влияния уремии на 
следующие системы: 
Нервная система 
 

1. Острый тубулярный некроз 
(ОТН) 

2. Острый внутритканевый нефрит 
3. Гломерулонефрит 
4. Аутоиммунный васкулит 
5. Почечная ишемия (т.к.: 

тромбоэмболия) 
 

1. Болезни простаты 
2. Нефролитиаз 
3. Опухоли 

(Моча Na+ / плазма Na+) / (Моча Cr / плазмаCr) 
 
 
 
 
 

Преренальный 
 

Постпочечный 
 
Преренальный 
 
Врожденный (ОТН) 
 

Преренальный 
 

Врожденный (Гломерулонефрит) 
 
Врожденный (аллергический нефрит) 
 
Постпочечный 
 
 
Врожденный (васкулит) 
 
Преренальный 
 

1. Ишемия 
2. Прямые токсины (контрастное вещество, 

Амфотерицин В, аминогликозиды)  
3. Миоглобинурия 

 

Пенициллины и нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВС) 
 
Эозинофилия 
  
 
 
 
Креатинин 
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Сердечно-сосудистая система 
 
 

 
Порхающий тремор, спутанность сознания, 
эпилептические припадки, кома.  
Фибринозный перикардит 
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Гематологическая система 
 
Гастроинтестинальная система  
 
Дерматологическая система 
 
Эндокринная система  
 

Перечислите шесть неуремических 
осложнений ОПН. 

 
 
 
 
 
 
 
Каковы показания для лечения 
диализом? 
 
 
 
 
 
 
 

Инфекционные заболевания 
 
Какая инфекция  провоцирует боль в 
боку, болезненность в реберно-
позвоночном углу, лихорадку, дизурию, 
гноесодержащую мочу, бактериурию? 
 
Каковы две основных причины 
возникновения пиелонефрита? 
 
Какие самые распространенные 
организмы, вызывающие возникновение 
острого пиелонефрита? 
 
Что является самым сильным фактором 
риска для возникновения пиелонефрита? 
 
Перечислите три возможных осложнения 
острого пиелонефрита. 
 

 
Анемия, иммунодепрессивная коагулопатия 
 
Тошнота, рвота, гастрит 
 
Зуд, уремический "мороз" (кристаллы мочи на 
коже) при тяжелой уремии 
Непереносимость глюкозы 
 
1. Метаболический ацидоз 
2. Гиперкалиемия → аритмии 
3. Na+ и избыток H2O → легочный отек 

и ЗСН 
4. Гипокальцемия →остеодистрофия 

(из-за отсутствия секреции активного 
витамина D) 

5. Анемия (↓ секреция эритропоэтинов 
[ЭПО]) 

6. Гипертония (HTN) из-за 
гиперсекреции ренина 

 

"УНУПУС" 
Устойчивый ацидоз 
Нарушения электролита (гиперкалиемия) 
Употребление токсинов 
Перегрузка (жидкости) 
Уремические симптомы (перикардит, 
энцефалопатия) 
Согласие / несогласие пациента 
 
 
 
Острый пиелонефрит 
 
 
 

 
 

Восходящая инфекция и гематогенная 
диссеминация 
 

E. coli > Proteus > Enterobacter (те же, что и при 
ИМПП) 
 

Везикоуретеральный рефлюкс (или 
функциональная недостаточность) 

 
1. Абсцесс 
2. Медуллярный некроз почки 
3. Почечные рубцы 
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Какое состояние характеризуется широким 
почечным рубцом, потерей почечной 
паренхимы в течение долгого времени и 
тироидизацией почек? 

Какая почечная болезнь характеризуется 
множественными 3-4 см кистами в  
двухсторонне увеличенных почках, 
приводящих к хронической почечной 
недостаточности у взрослых? 
 
Назовите два самых распространенных  
симптома АДПБП? 
 

Что выявляется при абдоминальном 
обследовании и указывает на АДПБП? 

Назовите другие четыре  результата 
обследования связанные с АДПБП. 

 
 

Какой прогноз для аутосомно-
рецессивной поликистозной болезни 
почек (АРПБП)? 

 
Гломерулярная болезнь 

 

Какой синдром характеризуется 
гематурией, ОПН, гипертонией и 
умеренной протеинурией? 
 

Какой синдром характеризуется 
массивной протеинурией (> 3.5 г/дни), 
общим отеком, гипергиперлипидемией и 
гипоальбуминемией? 
 

Классифицируйте каждое из следующих 
утверждений как характеристики 
нефротического или почечного 
синдромов: 
Увеличенный риск инфекций 
 

Макрогематурия, олигурия 
 

Назначена терапия антикоагуляции, чтобы 
уменьшить риск тромбоза почечной вены и 
тромбоза глубоких вен (DVT) 
 

"Пенистая моча" 
 

Переходная олигурия, обычно 
сопровождаемая спонтанным диурезом 
 

Гипергиперлипидемия, адипозурия 
 

Одышка и асцит 
 

 

Хронический пиелонефрит 
 
 

 
Аутосомная-доминирующая (взрослая) 
поликистозная почечная болезнь (АДПБП); 50% 
имеют терминальную стадию почечной 
недостаточности (ТСПН) к 60 годам 
 
 
 

Боль и гематурия 
 
 
Пальпируемая увеличенная почка 
 
 

1. Цереброваскулярная аневризма 
2. Гипертония 
3. Нефролитиаз 
4. Пролапс митрального клапана 
 

Смерть в первые годы жизни 

 

 

 

Нефритный синдром 

 
 

Нефротический синдром 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Нефротический  
 
Нефритный  
 
Нефротический 
 
 
 

Нефротический 
 
Нефритный   
 
 

Нефротический 
 

Нефротический (тяжелый отек) 
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Одна треть случаев связана с общими 
заболеваниями (волчанка, диабет или 
амилоидоз) 
 

Мутная коричневая моча с 
эритроцитарными цилиндрами 
 

Назовите гломерулопатию тесно связаную  
со следующими показателями: 
 

 
Гломерулонефрит со сдвигом хрусталика, 
нервная глухота и задними катарактами 
 

Узелковый гломерулосклероз, утолщение 
базальной мембраны капилляров клубочков 
 

Молодые мужчины афроамериканцы 
 
 

Антинейтрофильные цитоплазматические 
антитела (АНЦА) 
 

Наиболее распространенная причина 
возникновения нефротического синдрома у 
детей 
 

Самая распространенная причина 
возникновения ФСГН в Соединенных 
Штатах 
 

Обычно связываемый с ВИЧ инфекцией, 
героиноманией, серповидно-клеточной 
болезнью, и ожирением 
 

Расширение мезангия и рецидивные 
гематурия и протеинурия 
 

Связанный с гепатитом C 
 

 
Хорошо реагирует на стероиды 
 

Реагирует на обменное переливание плазмы и 
стероидные импульсы 
 

Рецессивный дефект  в X-хромосоме цепи α5 
коллагена тип IV (COLA4A5) 
 

Бессимптомная семейная гематурия 
   
 
Феномен проволочной петли 
 

 
Некротический васкулит верхних 
дыхательных путей и гранулемы 
 

Увеличенный титр антитела к 
стрептолизину-О (АС-O) 
 

 
 

Нефротический 
 
 
 
Нефритный 
 
 
 
 
 
 

 
Синдром Альпорта 
 
 

Диабетический гломерулосклероз (болезнь 
Киммелстеил-Уилсона) 
 

Фокальный сегментальный гломерулонефрит 
(ФСГН) 

Гранулематоз Вегенера 
 
 
Болезнь минимальных изменений  (липоидный 
нефроз) 
 
 
Диабетический гломерулосклероз 
 
 
 
ФСГН   
 
 
Первичная нефропатия IgA-типа (болезнь 
Бергера) 
 

Мембранозно-пролиферативный 
гломерулонефрит (МПГН) 
 

Болезнь минимальных изменений  (стероид 
чувствительная нефропатия) 
Синдром Гудпасчера 
 
 
Синдром Альпорта 
 
Болезнь тонких мембран (КБМ равна 50-60 % 
нормальной толщины)  
 
Нефропатия СК-волчанки, диффузная 
пролиферативная структура 
 
Гранулематоз Вегенера 
  
 
Постинфекционный гломерулонефрит 
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Самый распространенный в мире тип 
гломерулопатии 
 

Легочное кровотечение и гемосидерин-
заполненные макрофаги в мокроте 
 

Связанный с ОРЗ или 
гастроинтестинальными инфекциями,  ↑ у 
детей 
 

Связанный с инфецированием гепатитом B  
 

Антитела к антигенам клубочковой 
базальной мембраны 
 

Антинуклеарные антитела (АНА) + 
 
Иммунофлюоресценция→зернистый IgG 
или отложения C3 
 

Иммунофлюоресценция→однородные, 
линейные отложения IgG 
 

Иммунофлюоресценция → комплекс пик - 
волна 
 

Гломерулонефрит связанный с ↓ уровнями 
комплемента (3) 

Назначьте лечение для каждой из 
следующих гломерулопатий: 
Фокальный сегментальный 
гломерулонефрит 
 

 
Постинфекционный гломерулонефрит 
  
Гранулематоз Вегенера 
 

 
Нефропатия IgA-типа  
 

 
СКВ 
 

Камни в  почках 
 

Назовите тип почечного конкремента, 
соответствующего одному из следующих 
показателей: 

 

Первичный гиперпаратиреоз 
 

Идиопатическая гиперкальциурия 
 
Рентгенопрозрачные камни 
 

 
 

 
Первичная нефропатия IgA-типа (болезнь 
Бергера) 
 

Синдром Гудпасчера 
 
 
Первичная нефропатия IgA-типа (болезнь 
Бергера) 
 
 

Мембранный гломерулонефрит 
 

Синдром Гудпасчера 
 
 

Системная красная волчанка 
 
Постинфекционный гломерулонефрит 
 
 

Болезнь Гудпасчера (серповидный  
гломерулонефрит) 
 

Мембранный гломерулонефрит 
 
 

СКВ, мембранозный пролиферативный 
гломерулонефрит (МПГН), постинфекционный 
ГН 
 
 
Поддерживающее (белок и ограничение соли, 
диуретическая терапия, антигиперлипидемик) и 
преднизон 
 

Поддерживающее (очень хороший прогноз) 
 

Высокие дозы стероидов и цитотоксические 
средства 
 

Стероиды при внезапном обострении болезни (у 
20% развивается ТСПН) 
 

Стероиды, циклофосфамид (для 
прогрессирующих типов заболевания) 
 
 
 
 
 
 
 

Фосфорнокислый кальций 
  
Щавелевокислый кальций 
  
Мочевая кислота 
 



 32

64                                                                     Этап №2 АМЛЭ Основы 

 
Конкременты в виде «оленьих рогов»  
 

Связанный с инфекцией мочевых путей, 
вызванной Proteus, Pseudomonas, Providencia, 
и Klebsiella 
  
Осадки кислой мочи (pH<5.5) 
 

Нарушение транспорта аминокислот 
 

Бруцеллез, миелопролиферативная болезнь 
или химиотерапия 
 

Болезнь Крона 
 

Дефицит ксантиноксидазы 
 

Назовите восемь факторов риска 
возникновения нефролитиаза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назовите типичные симптомы 
нефролитиаза? 
 
Назовите три теста для выявления 
нефролитиаза. 
 
 
 
 
Назначьте начальное лечение при камнях 
в почках 
 
Какое гипотензивное средство ↓[Ca²+] в 
моче? 
 
Назовите размер камней, могущих выйти 
спонтанно 
 
Назначьте лечение при наличии камней > 
5 мм, но <3 см 
 

Мочевые пути 
Какая злокачественная опухоль мочевых 
путей является самой распространенной? 
Что является самым сильным фактором 
риска для злокачественного развития в  
мочевых путях? 

 
Цистеин 
 
Струвит (Мg-NH4-PO4) 
 
 
 

Мочевая кислота  
 

Цистеин  
 
Мочевая кислота 
 
 

Щавелевокислый кальций 
 
 Мочевая кислота 
 

1. ↓ поглощение жидкости 
2. Гиперкальцемия 
3. Подагра 
4. Ферментный дефицит 
5. Почечный канальцевый ацидоз 
6. Медикаменты (аллопуринол, химиотерапия, 

петлевые диуретики) 
7. Воспалительные заболевания кишечника 
8. + Семейный анамнез 
 
Острое начало, тяжелая, коликообразная боль в 
боку, исходящая к паху с тошнотой и рвотой и 
гематурия 
 

1. Анализ мочи (гематурия, pH, 
кристаллы под микроскопом) 

2. Патологический результат ренгена 
(90% камней являются 
рентгеноконтрастными)  

3. Спиральный просмотр КТ без 
контраста (тест по выбору) 

 

Гидратация и аналгезия 
  
 
Диуретик тиазидный  
 
 
Обычно <5 мм 
 
 
Экстракорпоральная ударно-волновая 
литотрипсия (ЭУВЛ) 
 
 
 
Переходно-клеточный рак мочевого пузыря (↑ у 
мужчин > 60 лет) 
Курение (также: хронические инфекции, 
анилиновые красители, конкременты) 
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Какой наиболее распространенный 
симптом рака мочевого пузыря? 

Назовите предпочтительный 
диагностический тест 

Какова этиология плоскоклеточного рака 
мочевого пузыря? (редко встречающийся)

Назовите четыре метода лечения рака 
мочевого пузыря. 

 

Простата 
 

Назовите самое распостраненное 
заболевание раком у мужчин? 
 

Какой результат пальцевого ректального 
исследования (ПРИ) указывает на рак 
простаты? 
 

Каков гистологический тип > 95% рака 
простаты? 
 

Какой процент пациентов с раком 
простаты имеют метастазирующую 
опухоль? 
 

Назовите самое часто встречающееся 
место метастаз рака простаты?   
 

Почему симптомы непроходимости при 
раке встречаются менее часто, чем при 
доброкачественной гипертрофии 
предстательной железы (ДГП)? 
 

Какой серологический маркерный ген 
используется для обнаружения  и 
наблюдения за раком простаты? 
 

Как окончательно диагностировать  рак 
простаты? 
 

Назовите альтернативу простатэктомии 
для лечения локализованного  рака 
простаты. 
 

Назовите два самых распространенных 
осложнения простатэктомии. 
 

Перечислите три вида лечения 
метастазирующей опухоли. 
 
 
 

Какой скрининг рекомендуется для 
выявления рака простаты? 
 

Безболезненная макрогематурия 
 
 

Цистоскопия  
 
 
Schistosoma haematobium 
 
 

1. Внутрипузырная химиотерапия 
2. Трансуретральная резекция 
3. Хирургия ± радиация 
4. Химиотерапия  
 
 
 

Рак простаты (легкое > простата лидирует среди 
причин смерти от рака у мужчин) 
 
Твердые узелки 
 
 
 

Аденокарцинома 
 
 
40% (большая часть являются первоначально 
бессимптомными)  
 
 

Кость (позвоночник); должен исключаться у 
любого пожилого мужчины с болью в пояснице 
 
Рак обычно начинается в периферической зоне в 
противоположность ДГП, который проявляется 
центральной зоне 
 
 
Простат-специфический антиген (ПСА) 
 
 
 
Трансректальная биопсия подозрительных 
поражений 
 
Лучевая терапия 
  
 
 
Бессилие и недержание 
 
 

Андрогенная абляция: 
1. Рилизинг-фактор лютеинизирующего гормона 
(LHRH) агонисты (леупролид) 
2. Антиандрогены (флутамид) 
3. Орхэктомия 
ПРИ и ПСА каждый год для лиц > 50 лет (или > 
40 лет, если афроамериканец или + семейный 
анамнез) 
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Назовите два типа симптомов ДГП? 
 

 
 
 
Что может быть обнаружено при осмотре 
пациента с ДГП? 
 

Действительно ли ПСА полезен в 
контроле за ДГП?  
 

Назовите четыре осложнения ДГП? 
 
 
 
 
 

Какой лабораторный показатель может 
помочь обнаружить обструктивную  
уропатию? 
 

Какие методы лечения обычно 
применяют для ДГП? 
 

Назовите показания для хирургического 
вмешательства при ДГП? 
 

 
 
Назовите самую распространенную 
хирургическую процедуру при ДГП. 

 

Эректильная Дисфункция (ЭД) 
 

Назовите две категории случаев ЭД. 
 
 

Назовите три причины первичной ЭД. 
 

 
 

Назовите три причины вторичной ЭД. 
 

 
 
 
Назначьте четыре вида лечения для ЭД. 
 
 

 
 

 
Симптомы непроходимости (задержка мочи, 
слабый поток, неполная секреция, мочевое 
задержание) и раздражающие (никтурия, 
↑частота, неотложное недержание мочи, 
начальная гематурия) 
 
Диффузно увеличенная простата 
 
Нет (полезен для больных раком в период 
постлечения). 
 
1. Синдром инфравезикальной 

обструкции 
2. Уростаз (приводящий к инфекциям и 

конкрементам) 
3. Хроническая задержка мочи и 

обильное выделение 
4. Почечная недостаточность 

Уровень креатинина (увеличенный, если 
есть непроходимость) 
 
 
Ингибиторы 5-α редуктазы (финастерид) и 
блокаторы рецептора (Теразозин) 

Симптоматическая обструкция: 
1. Остаточный объем после 

опорожнения > 100 мл 
2. Многократные приступы 

макрогематурии  
3. Рецедивы инфекции мочевых путей 

Трансуретральная резекция простаты 
(ТУРП) 
 
 
Первичная = никогда был в состоянии достичь 
эрекции; Вторичная = приобретенная. 
 

1. Психологический 
2. Гонадный (тестостерон) 
3. Эндокринный (щитовидная железа, 

Кушинг, и т.д.) 
1. Лекарства - трициклические антидепрессанты   
(TCAs), мочегонные средства, нейролептики 
2. Сосудистая болезнь 
3. Неврологическая болезнь 
 
Силденафил (или подобный класс), Алпростадил 
(intracavernosal) простагландины, вакуумное 
устройство или протез полового члена 
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Какие препараты являются абсолютным 
противопоказанием для пациентов, 
принимающих cилденафил? 
 

Яички 
 

Назовите тестикулярное нарушение 
соответствующее следующим 
утверждениям: 

Недостаточный спуск яичка в течение 
первого года жизни; риск рака 

Злокачественная тестикулярная опухоль, 
которая очень радиочувствительна 
 

Худший прогноз всех тестикулярных 
опухолей; очень инвазивный; повышенные 
уровни β- хорионического гонадотропина 
человека (ХГЧ) 
 

Медленно растущая опухоль, обычно 
обнаруживаемая и удаляемая до появления 
метастаз 
 

Связанная с ненормально высоким 
креплением влагалищной оболочки вокруг 
дистального отдела семенного канатика 
(деформация "языка колокола") 
 

Обычно предлежит как твердая, 
безболезненная масса 
 

Быстрое начало тестикулярной боли, 
опухание и отсутствие потока при проверке 
на доплеровском УЗИ 
 

Результат тестикулярной экспертизы 
выявляет "мешок с гельминтами"   

Поставьте диагноз 

 

Мужчина азиат 25-ти лет с жалобами на 
тошноту и рвоту,  коликообразную боль в 
правом боку; Осмотр: острый дистресс и 
болезненность в реберно-позвоночный 
углу (CVA); Обследование: гематурия и 
дискретная радионепрозрачность на 
абдоминальном рентгене 
 

45-ти лет с зарегистрированными в 
анамназе аортальными атероматозными 
бляшками и жалобами на недавние 
приступы тяжелой боли в левом боку, 
гематурию; Абдоминально КТ: 
клиновидное поражение в левой почке 
 

 
 
Нитраты (комбинированное действие, 
понижающее АД→ миокардиальная ишемия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крипторхизм 
 
Семинома,  чувствительная к радиации 
 
 
Хориокарцинома 
 
 
 
 
Семинома 
 
 
Перекрут яичка (в большинстве случаев 
билатеральный) 
 
 
 
Все тестикулярные опухоли 
 
 
Перекрут яичка (яичко, не подлежит спасению 
после 6ч) 
 
 
Варикоцеле 
 
 
 
 
Почечные камни 
 
 
 
 
 
 
 
Почечный инфаркт 
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55-ти лет, в анамнезе длительный период сахарного 
диабета, жалуется на увеличивающуюся усталость и 
отек; Осмотр: ↑ АД, ретинопатия и питтинговый 
отек; Обследование: тяжелая протеинурия и 
глюкозурия 
 
21 год, сексуально активная женщина с жалобами на 
частое мочеиспускание и дизурию; Осмотр: 
надлобковая болезненность; Обследование: E. coli 
положительные культуры мочи 
 
Мужчина 25-ти лет с жалобами на кровохарканье, 
темную мочу и усталость; Осмотр: двусторонние 
потрескивания в основах легкого; Обследование: 
олигурия, гематурия и антитела к антигенам 
клубочковой базальной мембраны 
 
7-ми лет, помрачение сознания после принятия 
внутрь антифриза; Осмотр: дыхание Куссмауля и 
изменения психического статуса; Обследование: 
показывает анионный промежуток 21 мэкв/л 
 
Мальчик 6-ти лет с гематурией и ухудшающимся 
зрением; Осмотр: роговичные расстройства, 
ретинопатия, нейросенсорная тугоухость; 
Обследование: гематурия с гломерулярными 
эритроцитами 
 
Мальчик 3-х лет в анамнезе недавняя инфекция 
верхних дыхательных путей, виден лицевой отек; 
Осмотр: асцитическая жидкость в брюшной полости 
и отек ног; Обследование показывает 4+ протеинурия 
и ↓ уровня сывороточного альбумина 
 
Мужчина 70-ти лет недавно начал принимать 
ингибиторы АПФ, жалуется на слабость, тошноту, 
рвоту и учащенное сердцебиение; Осмотр: 
арефлексия; ЭКГ: высокие пиковые зубцы T и 
широкий комплекс QRS 
 
Пациент 65-ти лет, в анамнезе мелкоклеточный рак 
легкого, с жалобами на сонливость, спутанность 
сознания, приступы; Обследование: сыворотка Na +: 
<135 мэкв/л, мочевой Na +> 20 мэкв/л и 
осмоляльность мочи >100 мОсм/л 
 
Пациент в состоянии после паратиреоидэктомии, 
жалуется на мышечные спазмы, одышку и тетанус; 
Осмотр: тик при поколачивании по лицевому нерву, 
запястный спазм с артериальной окклюзией 
манжетой АД; ЭКГ: ↑ QT интервал 
 
Пациент принимает петлевые диуретики при ЗСН, с 
жалобами на слабость мышц и судороги, усталость, 
илеус; Осмотр: гипорефлексия, брадикардия; ЭКГ: 
сглаженный T-зубец, депрессия ST и зубца U 
 
 

 
 

 
Диабетическая нефропатия (гломерулосклероз) 
 
 
 
 
Инфекция мочевых путей 
 
 
 
 
Синдром Гудпасчера 
 
 
 
 
 
Метаболический ацидоз (токсичность 
этиленгликоля) 
 
 
Синдром Альпорта 
 
 
 
 
 
Болезнь минимальных изменений 
 
 
 
 
Гиперкалиемия 
 
 
 
 
 
Синдром несоответствующего АДГ 
(гипонатриемия) 
 
 
 
Гипокальцемия 

 

 
 
 
Гипокалиемия 
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Пациент, госпитализированный с диагнозом ЗСН, 
принимает аминогликозиды для пофилактики 
ИМПП, проявляются олигурия, тошнота и рвота, 
недомогание; Осмотр: ↑АД и "порхающий" тремор; 
Серологические электролиты: ↑Cr, K+; Анализ 
мочи: "мутные коричневые" цилиндры, 
фракционная экскреция FENa+>3% 
 

 Мужчина афроамериканец, 70-ти лет, имеет в 
анамнезе многолетний сахарный диабет. Жалуется 
на периферический отек, затрудненное дыхание,  
олигурию; Осмотр: аускультационные хрипы, 
питтинговая эдема, миоклонус и уремический 
"мороз"; электролиты сыворотки: ↑Cr, 
гиперкалиемия, гипокальцемия, гиперфосфатемия 
 

Женщина с жалобами на лихорадку, озноб, боль в 
боку; Осмотр: болезненность в реберно-
позвоночном углу (CVA); Анализ мочи: лейкоцит 
эстераза +, 30 WBC/HPF 
 
Мужчина 32-х лет с жалобами на боль и 
гематурию; Осмотр: ↑АД, пальпируемая почка, и 
среднесистолический щелчок выброса; Брюшное 
УЗИ: многократные кисты почечной паренхимы; 
мозговая ангиограмма: неразорванная аневризма 
"ягода" 
 

Подросток 12-ти лет, в недавнем анамнезе - ангина, 
с жалобами на низкий диурез и темную мочу; 
Осмотр: периорбитальный отёк; Обследование: 
гематурия, ↑остаточный азот мочевины и Cr, ↑титр 
антитела к стрептолизину-О 
 

Мужчина азиат 45-ти лет, в анамнезе - гепатит B, 
жалуется на недомогание, отек и пенистую мочу; 
Осмотр: анасарка Обследование: протеинурия (> 
3.5 г/дни), гиперадипозурия, гипергиперлипидемия 
и гипоальбуминемия 
 

Мужчина 80-ти лет с жалобами на задержку мочи, 
никтурия, и слабый мочевой поток; Осмотр: 
диффузно увеличенная эластичная простата; 
электролиты сыворотки:  Cr; Анализ мочи - в 
пределах нормы 

  
Курящий мужчина 68-ми лет жалуется на боль в 
боку и гематурию; Осмотр: лихорадка, 
пальпируемая почечная масса; Обследование: 
гиперкальцемия, полицитемия 
 

Мужчина 20-ти лет с жалобами на острое начало 
левосторонней тестикулярной боли, тошноту и 
рвоту; Осмотр: опухший, тестикулярная 
болезненность в поперечном положении, 
отсутствующий кремастерный рефлекс в левой 
стороне; Доплер: нет потока в левом яичке 
 
 

 

 

ОПН (лекарственный острый тубулярный некроз) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хроническая почечная недостаточность 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пиелонефрит  
 
 
 
 

 
Поликистозная почечная болезнь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постстрептококковый гломерулонефрит 
 
 
 
 
 
 

Пленчатый гломерулонефрит 
 
 
 
 
 
 

 

Доброкачественная Гиперплазия Простаты 
 
 
 
 
 
 
Почечно-клеточный рак 
 
 
 
 
 
Перекрут яичка  
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Мужчина 85-ти лет жалуется на боль в пояснице, 
потерю в весе и слабый мочевой поток; Осмотр: 
пальпируемый твердый узелок при пальцевом 
ректальном исследовании; Обследование: ↑ 
простат-специфический антиген 

 

Эндокринные заболевания 

Гипофиз 
 

Назовите нарушения гипофиза связанные с 
каждым следующим утверждением: 

Наиболее распространенная функциональная 
аденома гипофиза 
 

Дефицит гонадолиберина (GnRH)→ нет 
вторичных половых признаков; связано с 
аносмией 
 

Полиурия, полидипсия, гипернатриемия; 
связанное с опухолью, инфекцией и 
аутоиммунной болезнью 
 

Гипопитуитаризм из-за послеродового некроза 
гипофиза 
 

Гипертрофия челюсти, рук, ног и огрубленые 
черты лица, ↑ серологического соматотропина 
(ГР) 
 

Гиперсекреция гипофизом антидиуретического 
гормона→ гипонатриемия, ↓ диурез, изменения 
психического состояния 

 

Назовите два главных пути клинических 
проявлений гипофизарных образований: 

 

 

 

 

Какая терапия предпочтительна для 
симптоматической без секреции пролактина 
опухоли? 
 

Какая терапия предпочтительна при 
пролактиноме? 
 

Какие два белка используются для 
диагностирования акромегалии? 
 

Какое лечение применяется при акромегалии? 
 
 

 
Рак простаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пролактинома (аденома) 
 
 
 

Синдром Коллманна 
 
 
 
 

Центральный/неврогенный несахарный диабет 
 
 
 
 

Синдром Шихана 
 
 

Акромегалия 
 
 
 
 

Синдром несоответствующего АДГ 
 
 
 

1.Следствие образования опухолей 
(битемпоральная гемианопия, паралич черепного 
нерва) 
2.Эндокринные эффекты влияния (напр., аменорея, 
галакторея, гипертиреоз, ↓либидо) 
 
 

Транссфеноидальная резекция опухоли 
 
 
 

Бромокриптин 
 
 
 

ГР и ИФР-1 (выраб. в печени в ответ на ГР) 
 
 

Соматостатин (ингибитор ГР) - используется при 
не хирургическом лечении 
 
 



 39

Лечение внутренних болезней         71 
 
Для какого злокачественного развития 
повышен риск у пациента с акромегалией? 

 

Какова зависимость между 
осмоляльностью мочи и серологической 
осмоляльностью при несахарном диабете? 

Как дифференцировать психогенную 
полидипсию и несахарный диабет, 
используя тест дегидротации? 
 
 
Какая радиологическая проверка показана 
для обнаружения расстройств гипофиза? 
 
Какой гормональный уровень остается 
нормальным при пангипопитуитаризме? 
 
Какие гормоны должны быть замещены 
при пангипопитуитаризме? 
 
Назовите пять этиологий синдрома 
несоответствующего АДГ. 

 

 

 

 

 

Как диагностируется синдром 
несоответствующего АДГ? 
 
 
Какое лечение рекомендуется при синдроме 
несоответствующего АДГ? 
 
Какое лечение рекомендуется при 
несахарном диабете? 
 
 

Щитовидная железа 
 

Назовите четыре результата лабораторных  
анализов при гипертиреозе. 
 
Назовите четыре результата лабораторных  
анализов при гипотиреозе. 

 

 

 
 

Полипы ободочной и толстой кишки (предписана 
проверка колоноскопией) 
  

 
Низкая осмоляльность мочи с высокой 
серологической осмоляльностью 
 
 
 

Пациенты с несахарным диабетом продолжают 
выделять большой объем разбавленной мочи, в то 
время как пациенты с психогенной полидипсией  
перестанут ее выделять 
 

МРТ (лучше слабопроникающая разрешающая 
способность) 
 
 

Пролактин (при хроническом угнетении 
допамином, секретированным гипоталамусом) 
 
 

Кортизол, левотироксин и эстроген или 
тестостерон 
 

1.  Центральная нервная система (ЦНС) (травма 
головы, опухоль, гидроцефалия)  

2.  Легочная (мелкоклетосная карцинома легких, 
саркоидоз, пневмония, абсцесс) 

3.  Эндокринная (синдром Конна, гипотиреоз) 
4.  Лекарственные препараты (нейролептики, 

антидепрессанты, пероральные 
гипогликемические) 

5.   Хирургия (внутричерепная, интраторакальная) 
 

Осмоляльность мочи> 50-100 мОсм/л 
(гиперосмолярная моча), гипонатриемия, и натрий 
мочи> 20 мг-экв/л 
 

Ограничение жидкости и гипертонический солевой 
раствор (остро); демеклоциклин (постоянно) 
 
DDAVP (десмопрессин-АДГ аналог), ограничение 
соли и ↑употребление воды 
 
 
 
 
 

↓ тиреотропный гормон (ТСГ) (при первичном), 
↑выделение T4, ↑общий T4, ↑ поглощение T3 

 

↑ ТСГ (очень сильно при первичном), ↓ выделение 
T4, ↓ общий T4, ↓ поглощение T3  
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Опишите, как каждая из следующих 
систем органов поражена посредством 
(1) Гипотиреоз (HypO) и 
(2) Гипертиреоз: 
 
Метаболическая 
 
 
 
 

Кардиальная 
 
 
 
 
 
 

Глазная 
 
 

Нервно-мышечная 
 
 
 

Кожная 
 
 
 
 
 

Гастроинтестинальная 
 
 
 
 

Другая 
 
 
 

Назовите три возможных метода лечения 
при гипертиреозе. 
 
 
 
 
 
 
 

Назовите самый распространенный 
отдаленный побочный эффект 
радиоабляции или тиреоидэктомии. 
 

Какое лечение предпочтительно при 
гипотиреозе? 
 

Каких осложнений гипертиреоза 
опасаются при инфицировании или 
хирургическом вмешательстве? 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Гипо: Состояние пониженного метаболизма, 
непереносимость холода 
Гипер:  ↑скорость основного обмена, 
непереносимость жары 
 

Гипо: Непереносимость нагрузки, ↓ ЧСС, 
одышка, выпот в полость перикарда 
Гипер: ↑сердечный выброс, ↑ЧСС, 
сердцебиения, кардиомегалия (длительный срок) 
 

Гипо: Периорбитальная микседема  
Гипер: Взгляд выражает испуг, запаздывание 
века 
 

Гипо: гипоактивные глубокие сухожильные 
рефлексы (DTR) 
Гипер: ↑ единая активность, мелкое дрожание 
 

Гипо: Грубая, сухая кожа; потеря волос 
Гипер: Теплая, сырая, и рефлекторная гиперемия 
кожи; тонкие волосы; базедова 
болезнь→узловатый муциноз кожи 

Гипо: увеличение веса, запор 

Гипер: Потеря в весе несмотря на 
гиперфагию, ↑подвижность 
 

Гипо: Меноррагия, ↓высоты голоса, депрессии 
Гипер: Менструальные расстройства, 
остеопороз, беспокойство 

1. Пропранолол (контроль симптомов), 
сопровождаемый радиоабляцией 

2. Антитиреоидные средства (метимазол, 
пропилтиоурацил [PTU]) 

3. Тиреоидэктомия 
 
 

 

Гипотиреоз 
 
 
 
 

Левотироксин 
 
 
 

Тиреотоксический криз (тахикардия, сердечная 
недостаточность с высоким сердечным 
выбросом, кома) 
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Какая смертность при тиреотоксическом 
кризе? 
 

Какое лечение назначается при 
тиреотоксическом кризе? 
 
 
 

Назовите нарушение щитовидной железы 
связанное с одним из следующих 
утверждений: 

Ребенок небольшого роста с грубыми 
чертами лица, олигофренией и 
пупочной грыжей 

Зоб, с высокой частотой встречающийся в 
местах с дефицитом йода  

 

Безболезненное увеличение щитовидной 
железы аутоиммунной этиологии; требует 
длительного лечения левотироксином 
 

Триада симптомов: гиперплазия 
щитовидной железы, офтальмопатия, 
дермопатия 
 

Поствирусное, болезненное воспаление 
щитовидной железы; обычно 
самокупирующееся, лечение: аспирин или 
кортикостероиды 
 

Безболезненный зоб, который может 
возникнуть в послеродовой период; может 
вызвать гипотиреоз 
 

Тиреотропный иммуноглобулин (TSI) и 
TSH-рецептор антитела 
 

Сильное увеличение щитовидной железы (>2 
кг) вызванное образованием опухолей; 
большинство пациентов эутиреоидно; может 
требовать хирургического уменьшения 
объема 
 

Антимикросомальное антитело, антитела к 
антитиреоглобулину 
 

Самый распространенный рак щитовидной 
железы 
 

Опухоль, секретирующая кальцитонин при 
полиэндокринной неоплазии (MEN-синдром) 
 

Рак, представленный как отдельный узелок 
с однородными фолликулами 
 

Агрессивный рак у пожилых пациентов с 
плеоморфными клетками; мрачный прогноз 
 

 

 

 

25% 
 
 

1.β-блокаторы 
2.Пропилтиоурацил (PTU) 
3.Йод 
4.Стероиды 
 
 
 
 
 

Врожденный гипотиреоз (кретинизм) 
 
 
 
 

Эндемический зоб 
 
 
 

Тиреоидит Хашимото 
 
 
 
 

Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб) 
 
 
 

Подострый (гранулематозный, болезнь Де 
Кервена) тиреоидит 
 
 
 
 

Подострый лимфоцитарный (безболезненный) 
тиреоидит 
 
 

Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб)  
 
 
 

Мультиузловой зоб 
 
 
 
 
 
 

Тиреоидит Хашимото 
 
 
 

Папиллярная карцинома  
 
 

Медуллярная карцинома 
 
 
 

Фолликулярный рак 
 
 

Анапластический (недифференцированный) рак 
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Какие два типа рака щитовидной железы 
имеют наихудший прогноз? 

Назовите предпочтительный тест для 
обнаружения метастаз злокачественных 
развитий щитовидной железы? 

Какое лечение показано при злокачественном 
узелковом образовании щитовидной железы? 

Большинство узелковых образований 
щитовидной железы доброкачественные или 
злокачественные? 

Какие показатели указывают на ↑риск рака 
щитовидной железы? 

 

 
 
Какой предпочтительный диагностический 
тест для оценки узелкового образования 
щитовидной железы? 
 

Назовите "MEN" синдром, соответствующий 
изложенному ниже: 
 

Феохромоцитома, медуллярная карцинома 
щитовидной железы, и аденомы 
паращитовидной железы 
 

Опухоли гипофиза, островковых клеток 
поджелудочной железы и паращитовидных 
желез 
 

Опухоли при "MEN" синдроме 2-го типа 
плюс высокий, тонкий габитус, 
выступающие губы и ганглионевромы 
языка и век 
 

Аутосомно-доминантное наследование 
 

Околощитовидная железа 
 

Назовите нарушение паращитовидной 
железы связанное с одним из следующих 
утверждений: 

 

Вызванное хронической почечной 
недостаточностью или ↓ витамином D 
 

Обычно из-за аденом паращитовидной 
железы (90%) 
 

Этиологии включают врожденное 
отсутствие железы, постоперационную, и 
аутоиммунную деструкцию 
 

Вызванное автономной продукцией гормона 
аденомой 

 
 

Мозговой и анапластический 
 
 

Сканирование с радиоактивным йодом 
 
 
 
 

Хирургическая резекция 
 
 

Доброкачественные 
 
 
 

1.Предшествующее радиооблучение шеи 
2."Холодный узел" 
3.Твердый, фиксированный, быстро растущий 
отдельный узелок 

4.Дисфония/дисфагия 
 

 
Аспирационная диагностическая пункция (АДП) 
 
 
 
 
 
 
 

MEN 2-го типа (синдром Сиппл) 
 
 
 

MEN 1-го типа (синдром Вермера) 
 
 
 
 

MEN 3-го типа (MEN 2b) 
 
 
 
 

Все MEN- синдромы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гиперпаратиреоз 2-й степени 
 
 

Гиперпаратиреоз 1-й степени 
 
 
 

Гипопаратиреоз 
 

 

Гиперпаратиреоз 3-й степени 
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Аутосомно-рецессивная (АР) 
резистентность рецептора к паратгормону 
(ПТГ) → небольшой рост и короткие 
третья/четвертая пястная кость 

 

Какие четыре системы прежде всего 
поражаются гиперпаратиреозом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какое показано лечение хронической 
симптоматической гиперкальцемии при 
гиперпаратиреозе? 
 
Назовите два послеоперационных 
осложнения паратиреоидэктомии. 
 

Надпочечная железа и стероиды 
 

Назовите четыре этиологии для 
возникновения гиперадренокортицизма. 
 

 

 

 

 

 

Какая самая распространенная причина 
возникновения эндогенного 
гиперадренокортицизма? 
 
Назовите восемь классических 
клинических симптомов синдрома 
Кушинга. 
 
 

 
 

Псевдогипопаратиреоз 
 
 
 
 
 

"Боль в костях, камни в почках, 
абдоминальные и психогенные жалобы" 
Боль в костях: паратиреоидная остеодистрофия, 
остеопороз 
Камни в почках: нефролитиаз, нефрокальциноз 
Абдоминальные жалобы: запор, язвенная 
болезнь желудка или двенадцатиперстной 
кишки, панкреатит 
Психогенные жалобы: депрессия, сонливость, 
пароксизмы 
 

Паратиреоидэктомия с дооперационным 
применением бисфосфонатов 
 
 
 

Поражение возвратного гортанного нерва 
(дисфония) и гипокальцемия 
 
 
 
 

1. Экзогенные глюкокортикоиды (самая 
распространенная повсюду) 

2. Гиперсекреция АКТГ гипофизом (аденома) 
3. Гиперсекреция кортизола (надпочечная 

гиперплазия) 
4. Эктопический АКТГ (мелкоклеточный рак 

легкого) 
 

Болезнь Кушинга (первичная аденома гипофиза) 

 

1. Гипергликемия / гипокалиемия  / гипертензия 
2. Вирилизация и менструальные 

нарушения у женщин 
3. Лунообразное лицо 
4. Ожирение туловища 
5. "Бизоний горб" 
6. Изменения кожи (истончение, атрофические 

полосы) 
7. Остеопороз - позвоночные 

компрессионные трещины 
8. Иммунная супрессия - восприимчивость 

к инфекции 
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Какие два теста используются для 
скрининга при синдроме Кушинга? 
 
 

Какой тест используется для обнаружения 
источника гиперадренокортицизма? 
 
 
 
 
 

Назовите  нарушение надпочечной железы 
связанное с одним из следующих 
утверждений: 
Альдостерон-секретирующие аденома, 
вызывающая гипертензию, гипокалемию, 
гипернатриемию и метаболический алкалоз 
 

Опосредованные эндотоксином массивные 
кровоизлияния в надпочечники 
 

Дефицит альдостерона и кортизола 
встречается при вторичной надпочечной 
атрофии или аутоиммунной деструкции; 
может вызвать гипотензию 
 

Нарушения оси гипоталамус-гипофиз-
надпочечники (ГГН), вызывающее 
недостаточность секреции АКТГ 
 

Двусторонняя гиперплазия  клубочковой 
зоны, вызванная возбуждением ушка 
правого предсердия 
 

Как следствие острой абстиненции от 
стероидов или внезапное ↑ потребности 
глюкокортикоида. 
 

Хромаффинная опухоль, обычно 
возникающая у взрослых; приводит к 
эпизодическим гиперадренергическим 
симптомам 
 

Злокачественные мелко-кругло-клеточные 
голубые опухоли костного мозга у детей 
связанные с усилением онкогена N-myc 

 

Как дифференцировать первичную 
и вторичную адренокортикальные  
недостаточности? 

Какое вещество может быть измерено 
для дифференцирования первичного и 
вторичного гиперальдостеронизма? 
 
 

 

 

Ночной супрессорный тест с низкими дозами 
дексаметазона и определение уровня свободного 
кортизола в суточной моче 

1. Проверка уровня АКТГ (↑ = эктопический / 
гипофиз; ↓ = надпочечник) 

2. Супрессорный  тест с высокими дозами 
дексаметазона (когда АКТГ ↑, супрессия 
предполагает болезнь гипофиза) 

 
 
 
 
 
 

Синдром Конна 
(первичный гиперальдостеронизм) 
 
 

Синдром Уотерхауза-Фридериксена (вызванный 
Neisseria meningitidis) 
 

Первичная хроническая адренокортикальная 
недостаточность (Аддисонова болезнь) 
 
 
 
 

Вторичная адренокортикальная недостаточность 
 
 
 
 

Вторичный гиперальдостеронизм 
 
 
 
 

Острая первичная адренокортикальная 
недостаточность (надпочечный кризис) 
 
 

Феохромоцитома 
 
 
 
 
 
 

Нейробластома 
 
 
 

У вторичной адренокортикальной  
недостаточности нет проявлений 
гиперпигментации 
 
 
 

Ренин (↑ при вторичном гиперальдостеронизме) 
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Какое лекарственное средство лучше 
назначать при гиперальдостеронизме? 

В чем заключается "правило 10-ти" для 
феохромоцитомы? 

 

 

 

Назовите пять симптомов (5 Ps) 
феохромоцитомы 
 

Какие вещества секретируются при 
феохромоцитоме и как их обнаружить? 
 
 
 

Какое лечение назначается при 
феохромоцитоме? 
 
Почему необходимо блокировать                   
α - рецепторы перед применением  
β-блокаторов? 
 
Какие существуют нарушения в 
электролите и клиническом анализе крови 
при Аддисоновой болезни? 
 
Какой тест используется для выявления 
этиологии Аддисоновой болезни? 
 
 

Какое лечение назначается при 
надпочечной недостаточности? 
 
Что должно назначаться пациенту с 
Аддисоновой болезнью во время стрессовых 
периодов (например: хирургическое 
вмешательство, травмы или инфекции)? 
 
Назовите две главных этиологии 
первичного гиперальдостеронизма и 
рекомендуемые методики их лечения 
 

Поджелудочная железа - сахарный диабет 
 

Подозрение на какую эндокринную болезнь 
возникает, если пациент жалуется на слабое 
заживление мелких ран или 
рецидивирующий влагалищный кандидоз? 
 
Опишите классическое проявление острого 
сахарного диабета 1-го типа 
 
 

 

Спиронолактон (антагонист альдостерона) 

 

10 %  злокачественных 
10 %  двусторонних 
10 %  вненадпочечниковых 
10%  дети  
10 % семейное 
10 % подвергаются кальцинозу 
 

Давление, Боль (головная боль), Потоотделение, 
Сердцебиение, Бледность 
 

Адреналин и норэпинефрин; диагностируется 
↑кол-вом катехоламинов и их метаболитов в 
суточной моче [адреналин, ванилилминдальная 
кислота (ВМК), и так далее] 
 

Хирургическая резекция (дооперационно α-  и β-
блокаторы) 
 

Для предотвращения возникновения 
вазоконстрикции 
 
 
 

Гипонатриемия, гиперкалиемия и эозинофилия 
 
 
 
 

Тест на адренокортикотропин АКТГ (↑АКТГ и 
↓Кортизол = Аддисон; ↓АКТГ и ↑Кортизол = 
второстепенные причины) 
 
 

Замещение глюкокортикоидов и минерал- 
кортикоидов 
 

 
Стресс-дозы стероидов  
 
 
 
 
 
 

Надпочечная аденома (синдром Конна)→ 
адреналэктомия; двусторонняя 
гиперплазия→спиронолактон 
 
 
 
 

Сахарный диабет (СД) 
 
 
 
 
 

Полидипсия, полиурия, полифагия, потеря в весе и 
диабетический кетоацидоз (ДКА)- [самое быстро 
развивающееся осложнение] 
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Назовите предполагаемый механизм 
деструкции инсулярной клетки при 
сахарном диабете (СД) 1-го типа 

Назовите теоретическую причину 
возникновения СД 2-го типа 

Назовите три критерия диагностирования 
СД 

 

 

 

 

Что такое  HbA1c и для чего это 
используется? 
 
 
 
Назовите острое осложнение СД в 
соответствии с описанными ниже 
симптомами: 

Боль в животе, рвота, дыхание Куссмауля, 
фруктовый запах, метаболический ацидоз с 
анионным промежутком,  изменения 
психического состояния  обычно 
преципитируемое стрессом (инфекцией, 
препаратами, ИМ, или несоблюдением 
инсулинотерапии) 

Глубокая дегидратация, чрезвычайная 
гипергликемия, изменения психического 
состояния  без ацидоза 

Назовите три главных компонента 
лечения диабетического кетоацидоза 
 

Почему у пациента с диабетическим 
кетоацидозом должен быть замещен K+ 
даже если серологические уровни обычно 
повышены? 
 

Какова смертность при ГГНК? 
 

Назовите главную методику лечения ГГНК 
 

Опишите влияние длительно-
существующего СД на каждую из 
следующих  систем органов: 

Сердечно-сосудистая (макрососудистая) 
 

Мочевая система (капиллярная) 
 
 

 

Экологически инициированный запуск 
аутоиммунитета к β-клетке островков 
поджелудочной железы 

Ожирение увеличивает резистентность к инсулину 
и вызывает дисфункцию  β-клетки  

1. Уровень глюкозы натощак > 126 мг/дл 
2. Случайная проба глюкозы> 200 мг/дл с 

симптомами 
3.  Глюкоза 2H> 200 мг/дл в течение 75 г ротовой 

пробы на толерантность к глюкозе  (в двух 
отдельных случаях) 

 
Тест на гликилированый гемоглобин в крови; 
используется для осуществления контроля за 
уровнем сахара за период 90-120 дней (средняя 
продолжительность жизни эритроцита) - цель <8 % 
 
 

 

 

 

Диабетический кетоацидоз ─сахарный диабет 1-го 
типа 

 

 

 

 

 

 

Гипергликемическая гиперосмолярная  
некетонемическая кома (ГГНК) ─ СД 2 -го типа 
 
 

Жидкости (добавляют декстрозу, когда глюкоза 
падает ниже 200 мг/дл), инсулин, и калий 
 

Ацидоз и инсулинопения первоначально 
вытесняют K+ из клеток, а уровни общего  калия в 
организме могут быть низкими 
 
 
50% 
 

Агрессивное введение жидкости 
 
 
 
 
 
 

Атеросклероз → инсульт, ИМ, болезнь 
периферических сосудов 
 

Гломерулярный (гломерулосклероз, протеинурия); 
сосудистый (артериосклероз → гипертензия, 
фактор, способствующий высвобождению АКТГ); 
инфекционный (инфекция мочевых путей, 
пиелонефрит, некротический папиллит) 
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Нервная система (микрососудистая) 
 
 
 
 

Глаза (микрососудистая) 
 

Кожа 
 
 

Какие два фактора указывают на 
возможность серьезных капиллярных 
осложнений? 
 

Какие профилактические меры нужно 
предпринять, чтобы минимизировать 
осложнения СД? 
 
 
 
 
 

Назовите адекватную терапию для каждого из 
следующих клинических сценариев  
диабета: 

Пролиферативная ретинопатия 

Микроальбуминурия 

 

Невропатия 

Диабет 1-го типа 

Недавно диагностированный диабет  2-го 
типа устойчивый к изменениям образа жизни 

Диабет  2-го типа устойчивый к 
монотерапии  пероральным средством, 
понижающим сахар в крови 

Для каждого из следующих типов инсулина, 
укажите пик и продолжительность 
действия: 

 

Инсулин lispro 
 

Инсулин NPH 
 

Инсулин Ленте 
 

Инсулин Ультраленте 
 

Инсулин Гларгин 

 
 

 

 

Моторная и сенсорная периферическая невропатия, 
автономная дегенерация / дисфункция 
(ортостатическая гипотензия) 
 

Ретинопатия, формирование катаракты, слепота 
 

Ксантомы, абсцессы от инфекций  и слабое 
заживление ран, микозы 
 

1. Гликемический контроль 
2. Продолжительность болезни 
 
 
 

1. Ежегодная фундоскопическая проверка 
2. Периодический анализ мочи 
3. Надлежащий уход за ногами 
4. Контроль АД (<135/85) 
5. Контроль липидного профиля  [ЛПНП <130, 

триглицериды (TGs)<200] 
 
 
 
 
 
 

Лазерная фотокоагуляция 
 

Ингибиторы АПФ или ИРА(ингибитор рецептора 
ангиотензина)  
  
Габапентин и амитриптилин 
 

Инсулин 
 

Пероральные гипогликемики 
 
 

Пероральное средство, понижающее сахар в крови 
с разным механизмом действия или начинать 
инсулинотерапию 
 
 
 
 
 
 

Пик = 15-30 мин; продолжительность = 3-4 ч 
 

Пик = 8-12 ч; продолжительность = 18-24 ч 
 

Пик = 8-12 ч; продолжительность = 18-24 ч 
 

Пик = 8-16 ч; продолжительность = 18-28 ч 
 

Пик = отсутствует; продолжительность >24ч 
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Объясните механизм и уникальную 
токсичность  каждого перорального 
средства понижающего сахар в крови: 

Бигуаниды (т.к. метформин) 
 
 
 
 
 

Сульфонилмочевина (т.к.  глибурид, 
глипизид, глимепирид) 
 

Тиазолидиндионы  (т.к. пиоглитазон, 
розиглитазон) 
 

Ингибиторы α--глюкозидазы (т.к. акарбоза, 
миглитол) 
 
 

Назовите четыре вторичных причины 
возникновения сахарных диабетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назовите следующие осложнения 
диабетического процесса: 
 

Ночная гипогликемия, вызывающая выброс 
контринсулярных гормонов, и приводит к 
повышенной утренней глюкозе 

Резкая ранне-утренняя гипергликемия, 
вызванная сниженной эффективностью 
инсулина 

Назовите инсулому, обусловленную с одним 
из следующих утверждений: 
 

 
 
 
 
 
 

↓ печеночный глюконеогенез  и ↑ периферическое 
поглощение глюкозы; из рисков: молочный ацидоз 
с симптомами почечной болезни, печеночной 
болезни и контрастной краской 
 

↑ секреция инсулина; может вызвать 
гипогликемию 
 

↑чувствительность периферийных тканей к 
инсулину; может вызвать гепатотоксичность 
  
↓гастроинтестинальное поглощение углеводов; 
может вызвать гастроинтестинальное 
расстройство/метеоризм 

1. Панкреатические болезни (например: 
гемохроматоз, панкреатит, панкреатический 
рак) 

2. Беременность (гестациозный диабет) 
3. Синдром Кушинга 
4. Другие эндокринные нарушения (например: 

акромегалия, глюкагонома, гипертиреоз) 
 

 

 

 

Синдром Самоджи 
 
 
 
 

Феномен «рассвета» 
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Самая распространенная опухоль клетки 
 

Сахарный диабет 2-й степени, 
некролитическая  мигрирующая эритема 
 

Связанная с синдромом Золлингера – 
Эллисона 
 

Связанная с WDHA (водянистая диарея, 
гипокалемия и ахлоргидрия) синдромом 

 

Сахарный диабет 2-й степени, холелитиаз, 
стеаторея 

 
 

 

 

 

Инсулинома (опухоль β-клетки) 
  
Глюкагонома (опухоль α-клетки) 
 
 

Гастринома  
 
 
 

ВИПома 
 
 

Соматостатинома  (опухоль δ- клетки) 
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Клинически характеризуется, как триада 
Виппл.   
 

Назовите клинические показатели 
исследования триады Виппл. 
 

 

Что является синдромом Золлингера - 
Эллисона? 
 
 

Как диагностировать синдром Золлингера - 
Эллисона? 
 

Поставьте диагноз 
 

 31 год, с жалобами на потерю либидо, 
галакторею и нерегулярную менструацию; 
Осмотр: битемпоральная гемианопия; 
Обследование: отрицательный  
β-хорионический гонадотропин человека. 
 
Пациент прибыл в клинику с полиурией и 
полидипсией; Обследование: удельный вес мочи 
<1.005, осмоляльность мочи <200 мОсм/л, 
гипернатриемия. 
 
Белая женщина 30-ти лет с потерей в весе, 
тремором, учащенным сердцебиением; Осмотр: 
живой глубокий сухожильный рефлекс, 
офтальмопатия, узловатый муциноз кожи; 
Обследование: ↓ ТСГ, ↑ T4, ↑ T3 индекс. 
 
Женщина 40-а лет с жалобами на усталость, 
запор,  потерю в весе; Осмотр: опухшее лицо, 
холодные сухие руки, жесткие волосы, 
увеличение щитовидной железы; Обследование: 
↑ТСГ, ↓ T3 и ↓T4, + антимикросомальные АТ и 
антитиреоглобулин АТ. 
 
Женщина 32-х лет, в анамнезе: 
рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки; с жалобами на 
эпизоды гипокальцемии и нефролитиаза; 
Обследование: голодная гипогликемия, ↑ 
уровни гастрина, гиперкальцемия. 
 
70-ти лет с жалобами на эпизодическую 
гипертензию, нефролитиаз, и понос; Осмотр: ↑ 
АД, узелковое образование щитовидной железы; 
Обследование: ↑уровни тиреокальцитонина, ↑ 
мочевые катехоламины. 

 

 

Инсулинома (опухоль β-клетки) 
 
 
 

Гипогликемия, параллельная дисфункция ЦНС,  
исчезновение неврологических нарушений после 
введения глюкозы 
 

Гиперсекреция желудочного HC1,рецидивирующая 
язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной 
кишки и гипергастринемия (связанная с "MEN") 
   
↑уровень сывороточного гастрина при проведении 
теста стимуляции секретином 
 
 
 
 

 
 
Пролактинома 
 
 
 
 
 
 

Несахарный диабет  
 
 
 
 
 
 

Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) 
 
 
 
 
 
 
Зоб Хасимото 
 
 
 
 
 
 
Полиэндокринная неоплазия 1-го типа 
 
 
 
 
 
 
Полиэндокринная неоплазия 2-го типа 
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Пациентка жалуется на боль в костях, 
почечные камни, депрессию и рецидивирующие 
язвы; Обследование: гиперкальцемия, 
гипофосфатемия, и гиперкальциурия  
 
Женщина 35-ти лет с жалобами на увеличение 
веса, нерегулярные менструации, гипертензию; 
Осмотр: ↑АД, ожирение лицевой части и верней 
части спины, гирсутизм, множественные 
кровоизлияния; Обследование: ↑ уровни АКТГ 
и супрессия секреции после теста супрессии 
высоких доз дексаметазоном 
  
45-ти лет, в недавнем анамнезе огрубление 
лицевых черт, жалуется на головные боли и 
утверждает, что ботинки больше не подходят по 
размеру; Осмотр: увеличены челюсть, язык, 
руки и ноги, битемпоральная гемианопия 

Девочка 9-ти лет с жалобами на мышечные 
спазмы; Осмотр: округлое лицо с плоским 
носовым мостом, патологическим зубным 
рядом, положительным симптомом Труссо 
и симптомом Чвостека, короткими 
пястными костями 

Женщина 50-ти лет с жалобами на гипертензию, 
мышечную слабость, усталость; Обследование: 
гипокалиемия, гипернатриемия, и 
метаболический алкалоз 

Женщина, 30-ти лет, жалуется на 
прогрессирующую слабость, потерю в весе, 
тошноту и рвоту; Осмотр: гиперпигментация 
кожи, ↓АД; Обследование: гиперкалиемия, 
гипонатриемия, эозинофилия 
 
40 лет, жалуется на периодическую головную 
боль, потоотделение, учащенное сердцебиение и 
тремор; Осмотр: ↑АД, ↑ЧСС; Обследование: 
↑ВМК  и гомованилиновая кислота в моче 
 
Белая девушка 17-ти лет, в анамнезе сахарный 
диабет, жалуется на рассеянную боль в животе, 
тошноту и рвоту, легкая спутанность сознания; 
Осмотр: ↓ АД, быстрое поверхностное дыхание; 
Обследование: глюкоза = 300, гипокалемия, 
гипофосфатемия, и метаболический ацидоз 
 

 

 
 
Гиперпаратиреоз 
 
 
 
 
 
 

Болезнь Кушинга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акромегалия 
 
 
 
 
 
 
 

Наследственная остеодистрофия Олбрайта 
(псевдогипопаратиреоз) 
 
 
 
 
 
 

Синдром Конна 
 
 
 
 
 

Аддисонова болезнь 
 
 
 
 
 
 
Феохромоцитома 
 
 
 
 
Диабетический кетоацидоз – осложнение 
сахарного диабета 1-го типа 
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Пациент  60-ти лет, с диабетом и страдающий 
ожирением, обнаружен дома со спутанным 
сознанием и дезориентированный; Осмотр: ↓ АД, 
↑ ЧСС; Обследование: глюкоза> 1000, pH - в 
пределах нормы 

Женщина 50-ти лет, в анамнезе - слабость, 
затуманенное зрение, спутанность сознания 
через несколько часов после приема пищи, и  
улучшение состояния при приеме пищи; 
Обследование: ↑"голодные" уровни инсулина и 
гипогликемия 

Гематология / Онкология 
Анемии 
 

Назовите несколько распространенных 
симптомов наличия анемии у пациента. 

 

Перечислите пять самых распространенных 
причин микроцитарной анемии. 

 

Перечислите четыре самые 
распространенные причины возникновения 
нормоцитарной анемии. 
 

Перечислите пять самых распространенных 
причин возникновения макроцитарной 
анемии. 
 

Назовите первичный очаг поглощения 
железа 
 

Назовите две самые распространенные 
причины железодефицитной анемии у 
взрослых. 
 

Каков механизм ишемического некроза 
костей, легких, печени, мозга, селезенки, 
или пениса при серповидноклеточной 
анемии? 
 

Какие два ферментных дефицита могут 
вызвать гемолитическую анемию? 
 

Какие два аутоиммунных состояния ЖК 
тракта могут вызвать мегалобластную 
анемию? 
 
 
 

Почему желудочная резекция вызывает 
мегалобластную анемию? 
 

 

 

Гипергликемическая гиперосмолярная 
некетонемическая кома – осложнение сахарного 
диабета 2-го типа 
 
 
 
 
 
Инсулинома 
 
 
 
 
 
 
 
Усталость, одышка при физической нагрузке, 
стенокардия, головная боль, головокружение, 
обморок 
 

Железодефицит, отравление свинцом, 
хроническая болезнь (иногда нормоцитарная 
анемия), сидеробласты, талассемия 
 

Серповидная клетка, апластическая, острая потеря 
крови, гемолитическая анемия 
 
 
 

Болезнь печени, дефицит витамин B12, дефицит 
фолата, хронический алкоголизм, гипотиреоз 
 
 
 

Двенадцатиперстная кишка 
 
 

Меноррагия или гастроинтестинальная потеря 
крови 
 
 

↓содержание О2 → патологическое количество 
серповидных эритроцитов крови→ капиллярные 
окклюзии 
 
 
 

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа и 
пируваткиназы 
 

Пернициозная анемия (из-за недостаточной 
секреции внутреннего фактора) и Болезнь Крона 
(из-за недостаточной секреции внутреннего 
фактора ─ реабсорбции комплека В12  в 
дистальной подвздошной кишке) 
 

В случае резекции дна желудка, могут быть 
удалены париетальные клетки, которые являются 
ответственными за секрецию внутреннего фактора 
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Назовите тип(ы) анемии 
обусловленный(ые) следующими 
клиническими или патологическими 
признаками: 
Патологический тест Шиллинга 
 

Ангулярный хейлит, койлонихия, извращенный 
аппетит 
 

Автоспленэктомия 
 

Базофильная зернистость эритроцитов, синее / 
серое изменение цвета пришеечной части десны, 
висящая кисть руки / отвислая стопа 
  
Брюшной синдром мальабсорбции 
 
 

Хронический атрофический гастрит 
 

Рак толстой кишки 
 
 

Серповидные эритроциты и тельца Хауэлла – 
Жолли 
 

 ↓железо сыворотки, нормальная насыщенность 
железосвязывающими белковыми комплексами, 
↓ ферритин, ↓общая железосвязывающая емкость 
 

↓ Ферритин, ↑показатель распределения 
эритроцитов по объёму, ↑ общая 
железосвязывающая емкость, 
↓ железо сыворотки, ↓ насыщенность 
железосвязывающими белковыми комплексами 
 

↑ железо сыворотки, максимальная 
насыщенность железосвязывающими белковыми 
комплексами, ↑ ферритин, нормальная общая 
железосвязывающая емкость 
 

Дефицит α или β генного синтеза глобина 
 

Дефицит комплементзависимого стимулятора 
гомолиза 
 

Демиелинизация дорсальных и боковых трактов 
спинного мозга 
 

Diphyllobothrium latum ( рыбный солитер),  
инфекция G. Latnblia 

 

↑ индекс ретикулоцита, непрямая 
гипербилирубинемия, ↑ ЛДГ, непрямая реакция 
Кумбса 
 

 Терминальная стадия болезни печени 
 

Оксидантный стресс в эритроцитах у пациентов с 
дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа и 
пируваткиназы. 
 

Позвоночник "рыбий рот" на рентгенограмме 

 
 
 
 

 
 

Пернициозная анемия 
 
 

Железодефицитная анемия 
 
 

Анемия серповидной клетки 
 

Микроцитарная анемия (отравление свинцом) 
 
 
 
 

Мегалобластная (дефицит фолата) и 
железодефицитная анемии 
 
 

Пернициозная анемия 
 

Железодефицитная анемия (раняя) и анемия 
хронической болезни (поздняя) 
 

Анемия серповидной клетки 
 
 

Анемия хронической болезни 
 
 
 
 

Железодефицитная анемия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избыток железа / наследственный гемохроматоз 
 
 
 
 
 

Талассемия 
 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 
 
 

Пернициозная анемия 
 
 
 

Макроцитарная анемия (дефицит В12) 
 
 
 

Гемолитическая анемия 
 
 
 

Макроцитарная анемия 
 

Гемолитическая анемия 
 
 
 

Серповидноклеточная анемия 
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Желудочный рак   
 

Глоссит и периферическая невропатия 
 

Шлемовидные эритроциты, акантоциты, 
треугольные клетки 
 
 
 
 
 

 
Постоянно повышенный креатинин 
 

Высокий индекс ретикулоцита 
 

Гиперсегментированные полиморфоядерные 
лейкоциты 
 

Гипотиреоз 
 

Лейкозы и лимфомы 
 

Усталость, желтуха, темная моча после 
употребления кормовых бобов 
 

Панцитопения и жировая инфильтрация костного 
мозга 
 

Малярия или бабезиоз 
 

Может быть вызвана болезнью Крона конечной 
части подвздошной кишки  
 

Микроцитоз, атрофичный глоссит, мембраны 
верхней части пищевода (синдром Пламмера - 
Винсона) 
 

Самый распространенный тип анемии 
 

Инфекция M. pneumoniae 
 
 

Нестероидные противовоспалительные средства, 
использование хлорамфеникола 

Пенициллин, цефалоспорин, или использование 
хинидина 

AD- дефицит спектрина, положительного тест 
осмотической резистентности эритроцитов 

Приапизм 

СКВ, хронический лимфоцитарный лейкоз (CLL), 
лимфомы, препараты; прямая реакция Кумбса (из-
за аутоантитела IgG) 

Сниженный эритропоэтин 

Кольцевидные сидеробласты 
 

Шизоциты 
 

 

 

Пернициозная анемия 
 

Пернициозная анемия 
 

Микроангиопатическая анемия (вторичная из-за 
диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания [ДВС], тромбоцитопенической 
тромбогемолитической пурпуры - гемолитико-
уремического синдрома [ТТП-ГУС], или 
механических сердечных клапанов) 
 

Анемия хронической почечной недостаточности 
 

Гемолитическая анемия (или острое кровотечение) 
 

Анемия дефицита витамин B12 или фолата 
 
 

Макроцитарная анемия 
 

Аутоиммунная гемолитическая анемия 
 
 

Гемолитическая анемия (из-за дефицита G6PD) 
 
 

Апластическая анемия 
 
 

Гемолитическая анемия 
 

Макроцитарная анемия (дефицит витамина В12) 
 
 
 

Железодефицитная анемия (длительного течения) 
 
 
 

Железодефицитная анемия 
 

Аутоиммунная гемолитическая анемия  
холодовыми антителами 
 
 

Апластическая анемия 
 
Аутоиммунная гемолитическая анемия 
 
 
 

Наследственный сфероцитоз 
 
 

Анемия серповидной клетки 
 

Аутоиммунная гемолитическая анемия теплых 
антител 
 
 

Анемия хронической болезни  
 

Сидеробластная анемия 
 

Микрососудистая гемолитическая анемия  
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Восприимчивость к инфицированию 
инкапсулированными организмами. 
 

Клетки - мишени 
 

Неконъюгированная билирубинемия, ↑ 
уробилиноген мочи, ↓ гемоглобин, 
гемоглобинурия, ↓ гаптоглобин, гемосидероз 
 

Назовите тип талассемии соответствующий 
одному из следующих показателей 
исследования: 
 

β – талассемия, связанная с замедлением роста, 
выступающими лобными буграми и 
гепатоспленомегалией (из-за экстрамедуллярного 
гемопоэза), желтухи, избытка железа (вторичного 
из-за гемотрансфузии), и ↑HgbF 
 

α – талассемия, связанная  с умеренной 
микроцитарной анемией, обычно бессимптомной 
 
 

α – талассемия, связанная с бледностью, 
спленомегалией, хронической гемолитической 
анемией, и интраэритроцитарными включениями 
 
 

α - талассемия, связанная с появлением 
мертворожденного плода 
 

Назовите три инфекционных и три 
неинфекционных осложнения серповидно-
клеточной болезни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анемия серповидной клетки (из-за 
функционального аспленизма) 
 

Болезнь печени, талассемия, гемолиз 
 

Гемолитическая анемия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обширная β - талассемия (β-/β-); Примеч: 
минорная β - талассемия (β + β-) обычно 
бессимптомная 
 
 
 
 

Минорная α - талассемия (две поврежденные 
аллели); Примеч: Если поражена только одна 
аллель,(носительство) - » анемии нет 
 

Болезнь гемоглобина H (три поврежденные аллели) 
 
 
 
 
 

Водянка плода (четыре поврежденные аллели) 
 
 
 
 

Инфекционные: 
1. Остеомиелит (обычно из-за Salmonella) 
2. Пневмококковый и H. influenzae пневмония 
3. Инфекция парвовирусом  В19, вызывающая 

апластическую анемию 
Неинфекционные: 

1. Сердечная недостаточность с высоким 
сердечным выбросом 
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Назовите лечение при  вазоокклюзионных 
кризах вызванных серповидными 
клетками. 
 
 

Какое лечение показано при тяжелых 
вазоокклюзионных кризах и респираторном 
дистресс-синдроме при поражениях органов 
грудной клетки? 
 

 

 
 

 

2. Спленомегалия (у младенцев) 
3. Вазоокклюзионные кризы 
 

Кислородотерапия, в/в гидратация, аналгезия 
(обычно опиоиды) 

 

 

Обменные переливания крови 
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Какое химиотерапевтическое средство может 
уменьшить частоту кризов вызванных 
серповидными клетками? 
 

Расстройства свёртывающей системы 
крови 

Назовите нарушение коагуляции, 
обусловленные следующими клиническими 
признаками: 
 

Классическая триада из тромбоцитопении, 
гемолитической анемии, и ОПН 
 

Классическая триада из ГУС, лихорадки и 
неврологических изменений 
 
 
 
 
 

 
Обычно следует за вирусными ОРЗ у детей, но 
могут быть хроническим у взрослых. 
 

Обычно встречается при сепсисе, обширном 
кровотечении (травматическое или акушерское), 
или при злокачественных развитиях. 
 

Рецессивное X-хромосомное нарушение, 
характеризуещеся гемартрозом и 
гастроинтестинальным кровотечением; ↑время 
тромбообразования  (PTT), нормальное 
протромбиновое время (PT) , количество 
тромбоцитов, и время кровотечения. 
 

Синдром нарушения внимания, 
характеризующийся случайными легкими 
ушибами, кровотечениями слизистой оболочки и 
гастроинтестинальными. 
  
Лечится спомощью лекарства Фактор VIII 
 

Лечится спомощью лекарства Фактор IX 
 

Обычно у детей; может быть вызван E. coli 
0157:H7 
 

Спонтанное кровотечение из хирургических ран 
и мест венопункции 
 

Связанный с лимфомами, лейкозами, ВИЧ- 
инфекцией, и аутоиммунными болезнями 
 

Антитела антитромбоцита IgG (положительная 
реакция  Кумбс) 
 

↑ время кровотечения, ↓Factor VIII, нормальное 
количество тромбоцитов, нормальные 
протромбиновое время (PT),  и время 
тромбообразования(PTT) 
 

Увеличенные PT, PTT, ↑ продукты расщепления 
фибрина (D-димер), ↓гематокрит, ↓ тромбоциты 

 

Гидроксимочевина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) 
 
 

Тромбоцитопеническая тромбогемолитическая 
пурпура (ТТП);  
Помните: "FAT RN" 
Лихорадка,  Анемия (гемолитическая), 
Тромбоцитопения, Почечная недостаточность, 
Неврологические расстройства 
 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(ITP) 
 

ДВС- синдром 
 
 
 
 

 
 
Гемофилия 
 
 
 
 
 

Болезнь Виллебранда – Юргенса 
 
 
 
 
 

Гемофилия A  
 

Гемофилия B  
 

Гемолитико-уремический синдром 
 
 

ДВС-синдром 
 
 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
 
 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
 
 
 

Болезнь Виллебранда – Юргенса 
 
 
 
 
 

ДВС-синдром (также известный как "истощающая 
коагулопатия") 
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Шизоциты,↑ неконъюгированный билирубин,  
↑ ЛДГ 
 

Терапия первой линии = перроральные стероиды; 
вторая линия - в/в иммуноглобулин (IVIG), 
спленэктомия, или химиотерапия (обычно, 
циклофосфамид) 
 

Терапия первой линии = плазмоферез или в/в 
иммуноглобулин; спленэктомия для упорных 
случаев (фатальных, если не поддаются лечению) 
 

Цель - лечение основной патологии; лечение 
коагулопатии  переливанием тромбоцитов, 
криопреципитат; Вторая линия = 
аминокапроновая кислота 
 

Неосложненное заболевание - лечение 
десмопрессином;  болезнь с осложнениями - 
лечение концентратами Фактора VIII 
 

Лейкоцитарная формула и 
неоплазия 

 

Назовите тип лимфомы (лимфома 
Ходжкина или не-Ходжкина [НХЛ]) 
обусловленный следующими клиническими 
и патологическими особенностями: 
 

Клетки Рид-Штернберга секретирующие 
интерлейкин (IL-5) 
 

Пик поражения с 20 до 40 лет, более 
рапространенная у женщин 
 

Бимодальное распределение по возрасту, но 
самый распространенный среди молодых 
 

Симптомы, свидетельствующие о 
генерализации процесса включая лихорадку, 
ночные выпотевания, потерю в весе 
 

Средостенная лимфаденопатия, контактно 
расширяющаяся 
 

Системная аденопатия   
 

Региональная лимфаденопатия   
 

Связанный с вирусом Эпштейна - Барра, 
ВИЧ- инфекцией  
 

Периферическая лимфаденопатия, состоящая 
из нескольких несмежных участков 
расширения 

 

 

Тромбоцитопеническая тромбогемолитическая 
пурпура 
 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
 
 
 
 
 

Тромбоцитопеническая тромбогемолитическая 
пурпура 
 
 
 

ДВС-синдром 
 
 
 
 
 

Болезнь Виллебранда – Юргенса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болезнь Ходжкина 
 
 

Неходжкинская лимфома 
 
 
 

Болезнь Ходжкина 
 
 
 

Оба типа 
 
 

Болезнь Ходжкина 
 
 

Неходжкинская лимфома 
 

Болезнь Ходжкина 
 
 

Болезнь Ходжкина 
 
 
 

Неходжкинская лимфома 
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При потреблении алкоголя лимфаденопатия 
может быть болезненной 
 

Тип, связанный с иммуносупрессией, включая 
СПИД 

 

Лейкозы и лимфомы 
 

Назовите тип лейкоза (острый или 
хронический) обусловленный следующими 
клиническими и патологическими 
особенностями: 

 

Преобладают незрелые бластные клетки  
 

Преобладает тип зрелой клетки 
 

Бимодальное распределение по возрасту 
 

Острое начало и быстро прогрессирующая 
болезнь 
 

Безболезненное течение 
 

Распространенный в среднем взрослом 
возрасте 
 

Назовите три самых распространенных 
медицинских осложнения в терминальной 
стадии лейкоза 
 

Назовите тип лейкоза свойственный одной 
из следующих демографических групп: 
Самый распространенный детский лейкоз, 
пиковый возраст 3-4 лет 
 

Самый распространенный лейкоз у взрослых 
 

Обычно наблюдается у мужчин 60-ти лет и 
старше 
 

Назовите определенный лейкоз, 
обусловленный одним из следующих 
показателей исследования: 
 

Очень высокий уровень лейкоцитов в крови, 
часто> 200 000 
 

Изолированный лимфоцитоз 
 

Лимфобласты TdT положительные 
 

Преобладают большие, незрелые миелобласты 
 

Тельца Боткина - Гумпрехта 
 

 
 

 

 

 

Болезнь Ходжкина 
 
 
 

Неходжкинская лимфома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Острый 
 

Хронический 
 

Острый 
 

Острый 
 
 

Хронический 
 

Хронический 
 
 

1. Кровотечение (из-за ромбоцитопении) 
2. Инфекция (из-за иммунодепрессии) 
3. Анемия (из-за поражения костного мозга) 
 
 
 
 
 

Острый лимфоцитарный лейкоз (ОЛЛ) 
 
Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) 
  
Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хронический миелолейкоз 
 
 

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) 
 

Острый лимфоцитарный лейкоз 
 

Острый миелобластный лейкоз 
 

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) 
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В костном мозге преобладают миелобласты 
 

Филадельфийская хромосома t (9:22) 
 

Тельца Ауэра  
 
 

Низкая щелочная фосфатаза лейкоцитов 
 

Характеризующийся усталостью, 
тромбоцитопенией (небольшие синяки), 
симптомами анемии, частыми инфекциями, 
гематодерматозом, и ДВС-синдромом 
 

Боль в костях, лихорадка, генерализованная 
лимфаденопатия, гепатоспленомегалия и 
симптомы поражения ЦНС 
 

Отличный прогноз, если лечение начато в ранней 
стадии 
 

Может развиваться в острый миелобластный 
лейкоз 
 

Наиболее чувствительный к терапии 
 

Связанный с предшествующим радиационным 
облучением 
 

Периферические лейкоциты, содержащие 
тартрат-резистентную кислую фосфатазу  и 
эндоплазматические выросты 
 

Миелопролиферативное заболевание 
 
 

Назовите четыре хронических 
миелопролиферативных заболевания. 
 
 
 
 

Назовите миелопролиферативные 

 
 

Острый миелобластный лейкоз 
 

Хронический миелолейкоз 
 

Острый миелобластный лейкоз 
 
 

Хронический миелолейкоз (а также 
пароксизмальная ночная гематурия) 
 

Острый лимфоцитарный лейкоз 
 
 
 
 

Острый лимфоидный лейкоз 
 
 
 
 

Острый лимфоидный лейкоз 
 
 
 

Хронический миелолейкоз 
 
 

Острый лимфоидный лейкоз 
 

Хронический миелолейкоз 
 
 
 

Волосатоклеточный лейкоз 
 
 
 
 
 
 
 

1. Хронический миелобластный лейкоз 
2. Истинная полицитемия 
3. Эссенциальный тромбоцитоз 
4. Миелофиброз с миелоидной метаплазией 
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заболевания соответствующие одному из 
следующих клинических и патологических 
показателей: 

↑ массы эритроцитов и низкий / нормальный 
эритропоэтин 

Деформация каплеобразования эритроцитов, 
гиперклеточности костного мозга 

Гиперволемический цвет и внешнее строение 
кожи лица, зуд после принятия душа, носовое 
кровотечение, затуманенное зрение, 
спленомегалия 

Эритромелалгия (пульсация или жжение в 
руках и ногах) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Истинная полицитемия 
 
 
 

Миелофиброз с миелоидной метаплазией 
 
 

Истинная полицитемия 
 
 
 
 
 

Эссенциальный тромбоцитоз 
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Базофилия 
 

Широко распространенный экстрамедуллярный 
гемопоэз с мегакариоцитарной пролиферацией в 
костном мозге 
 

Синдром сгущения крови 
 
 

Периферический тромбоцитоз, мегакариоцит 
костного мозга, спленомегалия 
 

Лечение включает прием аспирина, венотомия, 
и/или гидроксимочевина 
 

Лечение включает обмен тромбоцитов (для 
резких обострений), гидроксимочевина и 
анагрелид 
 

Назовите нарушение плазматической 
клетки соответствующее  следующим 
клиническими и патологическим 
показателям: 
 

Боль в кости, остеопения, патологические 
трещины, и "перфорированные" литические 
поражения на рентгене 
 

Тельца Рассэльа и плазмациты 
 

Протеинурия Бенс-Джонса 
 
 
 

Малый М-спайк при проведении электрофореза 
плазмы у вообщем здорового пациента 
 

Гиперкальцемия; почечная недостаточность 
 

Синдром гипервязкости 
 

Большой М- спайк при проведении 
электрофореза плазмы 

 

Истинная полицитемия 
 

Миелофиброз с миелоидной метаплазией 
 
 
 
 

Истинная полицитемия и эссенциальный 
тромбоцитоз 
 

Эссенциальный тромбоцитоз 
 
 

Истинная полицитемия 
 
 
Эссенциальный тромбоцитоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Множественная миелома 
 
 
 

Макроглобулинемия Вальденстрёма 
 

Множественная миелома и 
макроглобулинемия Вальденстрёма 
 
 

Моноклональная гаммопатия неопределенного 
значения (МГНЗ) 
 

Множественная миелома 
 

Макроглобулинемия Вальденстрёма 
 

Множественная миелома и 
макроглобулинемия Вальденстрёма 
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Первичный амилоидоз 
 

Назовите болезнь или состояние 
соответствующие одному из следующих  
показателей анализа периферических 
мазков крови: 
 

Атипичные лимфоциты 
 

Тельца Ауэра  
 

Базофильная зернистость 
 

Эхиноциты (клетки с шиловидными отростками) 
 

 
 

 

 
 

 

Множественная миелома 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инфекционный мононуклеоз 
 

Острый миелобластный лейкоз (подтип M3) 
  
Отравление свинцом 
  
Ожоги, уремия 
 

92           Этап №2 АМЛЭ 
Основы 

 

Тельца Гейнца 
 

Шлемовидные эритроциты, шизоциты 
  
 

Тельца Хауэлл -Жолли  
  
Гиперсегментированные ядра 
полиморфноядерных лейкоцитов 
 

Медуллярные ядра лимфоцитов 
 

Ядросодержащие эритроциты 
 

Формирование столбика из эритроцитов 
 
 

Дегенерирующие лейкоциты 

  
Сфероциты 
 
 

Акантоциты 
 

Клетки - мишени (кодоциты) 
 
 

Клетки каплевидной формы (дакроциты) 
  

Токсические грануляции в лейкоцитах 
 

Поставьте диагноз 
 

50-ти лет, в анамнезе трансплантация костного 
мозга в связи с хроническим миелолейкозом; 3 
недели назад начались сильный зуд, понос, и 
желтуха; Осмотр: фиолетовая сыпь на стопах и 
подошвах; Обследование: ↑ билирубин, аланиновая 
аминотрансфераза, и аспартат-аминотрансфераза. 
 
Годовалый ребенок, грек, с бледностью и с 
задержкой развития; Осмотр: бледность, скелетные 

 

Дефицит G6PD 
 

Микроангиопатическая гемолитическая анемия 
(ДВС, ТТП, ГУС) 
 

Пернициозная анемия 
 

Мегалобластная анемия 
 
 

Синдром Сезари 
 

Гемолитическая анемия 
 

Множественная  миеломная болезнь и 
макроглобулинемия Вальденстрёма 
 

Хронический лимфолейкоз 
 

Наследственный сфероцитоз и гемолитическая 
анемия 
Акантоцитоз, болезнь печени 
 

Талассемии, железодефицитная анемия, болезнь 
печени, серповидноклеточная анемия 
 

Миелофиброз 
 

Тяжелая инфекция 
 
 
 
 
 

Реакция "трансплантант против хозяина" 
 
 
 
 
 
 
 
 

β - талассемия 
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дефекты, спленомегалия; Периферический мазок 
крови (фосфатно-солевой буферный раствор ): 
гипохромные и микроцитарные эритроциты крови; 
клетки - мишени, фрагментированные эритроциты 
крови; Рентген свода черепа: характерные 
изменения "ёжик". 
 
10-ти лет, в анамнезе - периодическая боль в груди, 
жалуется на лихорадку и двустороннюю боль в 
ноге; Осмотр: лихорадочные, множественные язвы 
ноги; Периферический мазок крови: серповидные 
эритроциты; Электрофорез гемоглобина - наличие 
гемоглобина S (HbS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серповидноклеточная анемия 
 

 
 
 
 
 
 
Лечение внутренних болезней          93 
 

60-ти лет,  жалобы на головную боль, 
головокружение, расплывчатое зрение, зуд, боль в 
суставах; Осмотр: ↑ АД, полнокровные вены, 
спленомегалия; Обследование: Hct = 60, 
умеренный лейкоцитоз и гиперурикемия 
 

Мальчик 4-х лет, в анамнезе - в течение недели 
лихорадка, бледность, головная боль, и 
болезненность в костях; Осмотр: лихорадка, 
гепатоспленомегалия и генерализованная 
неболезненная лимфаденопатия; Обследование; 
Периферический мазок крови показывает 
абсолютный лимфоцитоз с обильными TdT 
положительными лимфобластами 
 

27-ми лет, в двухмесячном анамнезе - усталость, 
ротоглоточный кандидоз, псевдомональная ИМП, 
и носовое кровотечение; Осмотр: многочисленные 
петехии и кровоподтеки кожи, кровотечения 
слизистой оболочки десен,  
+ гваяковая проба; Обследование: ↑ лейкоциты; 
Периферический мазок крови показывает > 30% 
миелобластов с тельцами Ауэра 
 

Юноша 17-ти лет,  в анамнезе:  
 2-месячная лихорадка, ночные выпотевания и 
потеря в весе; Осмотр: безболезненная, 
цервикальная лимфаденопатия, и 
гепатоспленомегалия; Клинический анализ крови: 
лейкоцитоз. Рентген грудной клетки: 
двухсторонний прикорневой лимфаденит; Биопсия 
лимфатического узла: клетки Рид-Стернберга 
 

Мужчина 60-ти лет жалуется на усталость и 
анорексию; Осмотр: генерализованная 
лимфаденопатия и гепатоспленомегалия; 
Клинический анализ крови: лейкоцитарная 
формула: 250 000, +прямая проба Кумбса; 
Периферический мазок крови: преобладают малые, 

 
 

Истинная полицитемия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Острый лимфобластный лейкоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Острый миелоцитарный лейкоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болезнь Ходжкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хронический лимфоцитарный лейкоз 
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круглые лимфоциты со случайными тельцами 
Боткина - Гумпрехта 
 

Ребенок 10-ти лет, в анамнезе: 3-недельное  быстро 
увеличивающееся, безболезненное челюстное 
образование; Клинический анализ крови: 
умеренная анемия и лейкопения; Цитогенетика 
показывает 
 t (8:14) транслокацию; Эксцизионная биопсия: 
структура "звездного неба" 
 

35-ти лет, в анамнезе: 3-летняя умеренная потеря в 
весе, анорексия. Жалобы на ухудшающуюся ОФН; 
Осмотр: спленомегалия; Клинический анализ 
крови: умеренная анемия, лейкоцитарная формула 
= 125 000; Периферический мазок крови: 
гранулоцитоз с <10% миелобластов; Цитогенетика 
показывает t (9:22) транслокации 
 

 

 
 
 
 
 

Лимфома Беркитта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хроническая миелоцитарная лейкемия 
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55-ти лет, в анамнезе  недавняя стрептококковая 
пневмония. Жалобы на боль в кости и потерю в 
весе; Обследование: умеренная анемия, 
гиперкальцемия; ПМК: формирование столбика 
эритроцитов; Анализ мочи: протеинурия Бенс-
Джонса; серологический электрофорез: М.- спайк; 
Рентген черепа:  "перфорированные" поражения  
 

Женщина 18-ти лет, с жалобами на одышку и 
ухудшающееся психическое состояние через 1 час 
после операции кесаревого сечения, осложненной 
лишней потерей крови; Осмотр: кровотечение 
слизистой, большой сгусток в своде влагалища; 
свертываемость: ↑ протромбиновое время и 
тромбообразования, ↓ тромбоциты, ↑ продукты 
расщепления фибрина 
 

7-ми лет, в недельном анамнезе  вирусное ОРЗ. 
Жалобы на носовое кровотечение; Осмотр: 
точечное кровоизлияние носовой слизистой 
оболочки и конечностей; Обслед.: ↓ тромбоциты, 
нормальные протромбиновое время и 
тромбообразования; биопсия костного мозга: ↑↑ 
мегакариоциты 
 

8-ми лет в анамнезе: рвота и понос, возникшие на 
прошлой неделе  после употребления гамбургера. 
Жалобы на усталость, периорбитальный отек, и 
олигурию; Осмотр: красная сыпь; клинический 
анализ крови:↓ тромбоциты; ПМК: эритроциты с 
шиповидными отростками, шлемовидные 
эритроциты; Анализ мочи: Эритроцитарные 
цилиндры, протеинурия, гематурия 
 

8-ми лет, в анамнезе: экологические аллергии. 
Жалобы на болезненное высыпание на ногах, 
брюшном дискомфорте, боли в суставах; Анализ 
мочи: гематурия и эритроцитарные цилиндры; 
Почечная биопсия: гломерулярные мезангиальные 

 
 

Множественная миеломная болезнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание (ДВС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(ИТП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гемолитический-уремический синдром (ГУС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болезнь Шенлейн-Геноха  
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депозиты IgA  
 

Мальчик 8-ми лет, жалобы на опухшее болезненное 
колено; Семейный анамнез: дедушка по матери 
умер от кровотечения после холецистэктомии; 
Осмотр: кожные кровоподтеки; Обслед.: большое 
колличество крови в опухшем коленном суставе, 
↑время тромбообразования, нормальное 
протромбиновое время и количество тромбоцитов, 
↑ время кровотечения 
 

Мальчик 2-х лет, в анамнезе: повторяющиеся 
носовые кровотечения. Жалобы на третий случай, 
за 4-е месяца, отита среднего уха; Осмотр: 
экзематозный дерматит; Обслед.: тромбоцитопения, 
↓IgM, ↑ IgA 
 

У новорожденного в течение первого дня жизни 
быстрое начало желтухи; Осмотр: 
гепатоспленомегалия; Обслед.: тяжелая анемия, + 
непрямая проба Кумбса  у матери и ребенка 
 

 
 
 
 

Гемофилия A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синдром Вискотта-Олдрича 
 
 
 
 
 
 

Резус-несовместимость 
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Женщина 16-ти лет, в анамнезе: меноррагия. 
Жалобы на усталость; Осмотр: множественные 
кожные гематомы; + гваяковая проба; Обслед.: 
↑время кровотечения, ↓ Фактор VIII, нормальные: 
количество тромбоцитов, протромбиновое время  и 
время тромбообразования 

 

Ревматология / костно-мышечная 
система 

 

Спинальные нарушения 
 

Назовите состояние нижнего отдела спины 
соответствующее одному из следующих 
показателей исследования: 
 

Отсутствие боли в области ног и промежности с 
дисфункцией тазовых органов 
 

Положительный симптом "тележка для покупок" 
 
 
 

Усиливающаяся боль ночью, которая становится 
невыносимой при изменении положения или 
отдыхе 
 

Положительный симптом "прямой подъем" ноги 
 
 
 

Боль, усиливающаяся в период отдыха; 
уменьшается при активном движении 
 

Боль в параспинальных мышцах 
 

Псевдохромота, ↑ боль при ходьбе 

 
Боль, отдающая с нижней части спины в стопы. 

 

Назовите четыре "красных сигнала" для 

 
 

Болезнь Виллебранда – Юргенса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синдром конского хвоста 
 
 

Спинной стеноз (более удобное положение- наклон 
вперед) 
 
 

Злокачественное развитие болезни 
 
 
 

Грыжа межпозвоночого диска→ Синдром 
соударения нервного корешка 
 
 
 

Анкилозирующий спондилоартрит 
 
 

Растяжение мышц спины или растяжение связок 
 

Спинальный стеноз 
 

Воспаление седалищного нерва 
 
 

1. В анамнезе - злокачественное развитие 
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болей в области поясницы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначьте лечение болей в области 
поясницы при отсутствии "красных 
сигналов". 
 
 

Какие четыре хронических воспалительных 
состояния вызывают слияние крестцово-
подвздошного соединения? 
 
 
 

2. Симптомы, свидетельствующие о 
генерализации процесса (лихорадка, потеря в 
весе) 
3. Мочевой пузырь / дисфункция кишки 
4. Отсутствие боли в области ног и 
промежности с дисфункцией тазовых органов 

 

Консервативный:  НПВС/ацетоаминофен, 
постельный режим в течение1-3 дней (85 % 
заканчиваются спонтанно)  
 
 

Серонегативная спондилоартропатия: 
анкилозирующий спондилит (АС), синдром 
Рейтера, псориатический артрит, энтеропатический 
артрит 
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Какой гаплотип обычно связан с > 90 % 
серонегативной спондилоартропатии? 
 

Суставы 

 

Какая  диагностическая процедура 
является характерной для острого 
моносуставного артрита? 
 

Интерпретируйте каждый из следующих 
результатов артроцентеза [количество 
лейкоцитов (клеток/мм3)]: 
 

<200 клеток/мм3 
 

<2000 клеток/мм3 
 
 

2000-50,000 клеток/мм3 
 
 

50,000-100,000 клеток/мм3 
 
 

>100,000 клеток/мм3 
 
 

Какая болезнь характеризуется 
моносуставным артритом по осадкам 
кристаллов урата? 
 

Назовите две главных этиологии 
гиперурикемии 
 
 
 
 
 

Назовите самый распространенный 
симптом 
 

 
 

HLA-B27 
 
 
 
 
 
 

Артроцентез 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормальная синовиальная жидкость 
 

Невоспалительный (например: остеоартрит) 
 

От легкого - к умеренному воспалению (например: 
ревматологическое) 
 

Тяжелое воспаление (например: инфекционный 
артрит или подагра) 
 

Инфекционное поражение сустава (пока не 
доказано другое) 
 
 

Подагра 
 
 
 

1. Неадекватная экскреция мочевой 
кислоты (большинство случаев) 

2. Перепроизводство мочевой кислоты 
(например: злокачественное развитие, 
гемолиз, синдром Леша-Найхана) 

 

Подагра (воспаление первых плюснево-
фаланговых суставов) 
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Почему развиваются подагрические узлы? 
 
Назовите классический 
рентгенографический результат при 
преждевременной подагре 
 
Как выглядит синовиальная жидкость 
после аспирации при подагре? 
 
 
Какое лечение рекомендуется при острой 
подагре? 
 

 
 

 

 

Хроническая подагра→осадки кристаллов урата 
 
 

Классический вид сустава - "крысиный прикус"  
(перфорированные эрозии кортикального слоя 
кости с нависающими краями) 
 
 

Иглообразные, отрицательно-
двоякопреломляющие кристаллы под 
поляризованным светом 
 
 

Колхицин и НПВС (например индометацин) 
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Какова поддерживающая терапия при 
подагре?   
 
 
 
Какая болезнь характеризуется 
депонированием кристалла 
пирофосфорнокислого кальция в суставе? 
 
Как выглядит синовиальная жидкость 
после аспирации при псевдоподагре? 
 
Какой хронический, системный 
воспалительный артрит связан с серотипом 
HLA-DR4? 
 
Назовите семь диагностических критериев 
для ревматоидного артрита (РА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как называется классическая деформация 
сустава, вызванная РА? 
 

Назовите пять внесуставных проявлений 
РА. 
 
 
 
 
 
 
 

Какое лечение рекомендуется при РА? 
 

 
 

 

Перепроизводство →  аллопуринол; 
бактерионоситель, выделяющий патогенные 
микроорганизмы → пробенецид/сульфинпиразон 
Примечание: продолжать колхицин, во избежание 
стремительной острой атаки  
 

Псевдоподагра 
 
 
 
 

Положительно-двоякопреломляющие кристаллы 
под поляризованным светом 
 
 

Ревматоидный артрит (РА) 
 
 
 
 
 

1. Утренняя тугоподвижность (> 1ч). 
2. Артрит трех или больше суставов (14 

возможных суставов включают: правый 
или левый проксимальные 
межфаланговые, пястно-фаланговые, 
запястье, локоть, колено, лодыжку 
{голеностопный сустав} и плюснево-
фаланговые) 

3. Артрит одного + суставы руки 
(запястье, пястно-фаланговые или 
проксимальные межфаланговые) 

4. Симметричный артрит 
5. Ревматоидные узелки 
6. ↑ серологический РФ - 70 % случаев 
7. Рентгенографические изменения: 

юкстартикулярная декальцификация и 
поздние эрозии 

Примечание: 4 из 7 необходимо классифицировать 
как РА 

 

Контрактура Вайнштейна 
 
 
 

1. Подкожные ревматоидные узелки 
2. Бессимптомные выпоты в полость 

перикарда 
3. Анемия хронической болезни 
4. Ущемление нерва (например: запястный 

туннельный синдром) 
5. Легочное (выпоты, внутритканевой 

фиброз, узелки) 
 
 

Боль: Первая линия = НПВС, потом стероиды; 
модифицирующая терапия: первая линия = 
гидроксихлорохин, потом метотрексат и 
биологические средства 
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Назовите два из наиболее новых 
биологических средства используемых при 
лечении РА 
 

Какой синдром характеризуется РА, 
спленомегалией и лейкопенией? 
 

Назовите серонегативный спондилоартрит 
соответствующий  следующим 
утверждениям: 
 

Связанный с сакроилеитом 
 

Стремительная гастроинтестинальная инфекция 
или инфекционная язвенная болезнь желудка 
 

Связанный с эрозией ногтя и дистально- 
межфалангового сустава 
 

Связанный с воспалительными заболеваниями 
кишечника 
 

Назовите особый тип реактивного артрита, 
который может возникнуть у мужчин с 
+HLA-B27. 
 

Как обычно проявляется синдром Рейтера? 
 
 
 
 

Назовите два классических 
дерматологических показателя 
исследования при синдроме Рейтера 
 

Какое лечение рекомендуется при синдроме 
Рейтера? 
 

Остеоартриты 
 

Назовите самую распространенную 
причину возникновения артрита. 
 

Какой невоспалительный артрит 
обусловлен старением и при котром боль 
уменьшается при отдыхе? 

 

Назовите три фактора риска для 
остеоартрита. 
 

Назовите три классических показателя 
обследования при остеоартрите. 
 

Назовите классическое 
рентгенографическное проявление 
остеоартрита. 
 

Опишите методы лечения остеоартрита. 
 

 

 

Инфликсимаб (анти-ФНО-αAB) и Этанерцепт 
 ( анти-ФНО рецептора AB) 
 

 

Синдром Фелтай 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкилозирующий спондилоартрит  
 

Реактивный артрит 
 
 

Псориазный артрит 
 
 
 

Энтеропатический артрит 
 
 
 

Синдром Рейтера 
 
 
 

"Не может ВИДЕТЬ, не может МОЧИТЬСЯ, не 
может ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ ПО ДЕРЕВУ" 
(конъюнктивит, уретрит и артрит) 

Бленноррагическая кератодермия  и баланит 
кольцеобразный 
 
 

Эритромицин (для Chlamydia) и НПВС при 
артрите; может помочь длительное применение 
тетрациклина (3 месяца) 
 
 
 
 

Остеоартрит (ОА)  
 
 

Остеоартрит 

 
 
 

Ожирение + семейный анамнез, в анамензе  травма 
сустава 
 

Узлы Хебердена (дистальный межфаланговый), 
узлы Бушара (проксимальный межфаланговый), и 
отмеченная крепитация поврежденного сустава 
 

Остеофиты и асимметричный  износ суставной 
щели 
 
 

Изометрические упражнения для усиления мышц 
сустава; НПВС (включая ингибиторы 
циклооксигеназы [COX-2]); замена сустава как 
последнее средство 
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Кости 
 

Назовите метаболическую болезнь кости 
описанную одним из следующих 
утверждений: 
 

Остеопения с нормальной минерализацией кости 
 

Следствие идиопатической гиперфункции 
остеобластов и остеокластов 
 

Вторична, обусловлена дефицитом витамина D 
 

Дефицит витамина С→ ↓ формирование остеоида 
 

Обусловлена дефицитом эстрогена в 
постклимактерический период, гиподинамии, 
или дефицита кальция 
 

Показатели исследования включают: борозду 
Харрисона, грудь "голубя", краниотабес, и 
рахитические четки 
 

Показатели исследования включают: 
кровоточащие десны и "деревянная нога" 
 

Показатели исследования включают: боль в 
кости, глухоту, и сердечная недостаточность с 
высоким сердечным выбросом 
 

Двойная энергетическая рентгеновская 
абсорбциометрия (ДЭРА) обнаруживает 
значительное ↓ плотности кости 
 

↑ щелочная фосфатаза; склеротические 
поражения на рентгенографии 

 

Некроз или распад кости из-за местной ишемии в 
отсутствии инфекции 

 

Назовите пять факторов риска 
возникновения остеопороза. 
 
 

Назовите предпочтительное лечение для 
сенильного (постклимактерический период) 
остеопороза. 
 
 
 
 
 

Какое лечение рекомендуется при болезни 
Педжета? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Остеопороз 
 

Болезнь Педжета (деформирующий остит) 
 
 
 

Рахит (дети), остеомаляция (взрослые) 
 

Цинга 
 
 

Остеопороз 
 
 
 

Рахит / остеомаляция 
 
 
 
 

Цинга 
 
 

Болезнь Педжета (деформирующий остит) 
 
 
 
 

Остеопороз 
 
 
 
 

Болезнь Педжета (деформирующий остит) 
 
 

Аваскулярный некроз 
 
 
 

Менопауза, курение, низкий вес тела, 
продолжительны прием гепарина или 
глюкокортикоида, хронический алкоголизм 
 
Самый важный момент - профилактика; 
предпочтительное лечение: замена эстрогена 
(лечение показано для ускорения ↑ роста кости), 
 Ca +, витамину D, упражнения; вторая линия = 
бисфосфонаты и кальцитонин 
 
 

Первая линия = бисфосфонаты; вторая линия = 
кальцитонин 
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Какая болезнь кости характеризуется 
идиопатическим замещением кости 
фиброзной тканью? 
 

Какой синдром характеризуется 
полиоссальной фиброзной остеодисплазией, 
рано развившейся половой зрелостью и 
пятнами цвета кофе с молоком? 
 

Какая педиатрическая болезнь 
характеризуется триадой из поражений 
черепа, несахарного диабета и 
экзофтальма? 
 

Назовите самую распространенную 
первичную злокачественную опухоль кости 
 
 

Где обычно возникает остеогенная 
саркома? 
 

Назовите классическое 
рентгенографическное проявление. 
 

Переломы и вывихи 

См. Главу 2:  Хирургия – Ортопедия 
 

Болезни мышц 
 

Назовите две главных категории 
заболеваний мышц. 
 

 

 

Назовите заболевание скелетной мышцы 
соответствующее следующим клиническим 
и патологическим показателям 
исследования: 
 

 Антитела к ацетилхолиновым рецепторам; 
связанные с тимомами и аутоиммунными 
нарушениями 
 

Самая распространеная и самая смертельная 
мышечная дистрофия 
 

X-хромосомная болезнь, вызванная рядом 
мутаций→↓ функциональная дистрофия 
 

Паранеопластическое поражение, обычно 
отмечаемое у больных с мелкоклеточным раком 
легкого 

 

 
 
 

 

Фиброзная дисплазия 
 
 
 
 

Синдром Мак-Кьюна-Олбрайта 
 
 
 
 
 
 

Болезнь Хенда-Крисчена - Шюллера 
 
 
 
 

 
Остеогенная саркома 
 
 
 
 

Дистальная бедренная кость и проксимальная 
большая берцовая кость 
 

Симптом "солнечных лучей" (литическое 
поражение с игольчатым периоститом) и 
треугольник Кодмана 
 
 
 
 
 
 
 

1. Неврогенная (нет боли, дистальная слабость, 
фасцикуляция) 

2. Миопатическая (часто болезненная, 
проксимальная мышечная слабость, нет 
фасцикуляции) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Миастения тяжелая псевдопаралитическая 
 
 
 
 

Мышечная дистрофия Дюшена 
 
 

Мышечная дистрофия Бекера 
 
 

Синдром Итона-Ламберта 
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Уменьшение мышечной силы при повторной 
стимуляции нерва 
 

Мышечное заболевание, связанное с гонадной 
атрофией, облысением, катарактами, 
кардиомиопатией, и ↓ IgG 
 

Антитела к пресинаптическим Ca2+ каналам; ↑ 
силы мышц при повторной стимуляции нерва 
 

Прогрессирующая X-хромосомная болезнь, 
вызывающая дефицит дистрофина 
 

Непостоянная мышечная слабость, 
первоначально явно проявляющаяся в глазных и 
мимических мышцах  
 

Болезненное, воспалительное заболевание, 
вызывающее прогрессивную, симметричную 
слабость мышцы, дисфонию, и ↑ серум КФК 
 

Псевдогипертрофия задней части голени и 
синдром Гауэра 
 

Неустойчивость походки (из-за слабого тыльного 
сгибания ступни) и  непроизвольного сокращения 
мышц на испытании 

 

Назовите опухоль мышц, описанную одним 
из следующих утверждений: 

 

Самая распространенная опухоль, возникающая 
у женщин;  эстроген – чувствительная → может 
расти в течение беременности и регрессировать в 
течение менопаузы 
 

Агрессивная, злокачественная опухоль 
скелетных мышц; опухоль  из малых округлых 
синих клеток у детей 

 
 

Ревматология 
 
 

Опишите влияние (я) СКВ на каждый из 
следующих органов: 

 

Кожа 
 
 

Сустав 
 

Центральная нервная система 
 

 

 

Миастения тяжелая псевдопаралитическая  
 
 
 

Миотоническая дистрофия  
 
 
 

Синдром Итона-Ламберта 
 
 
 

Псевдогипертрофическая миопатия  Дюшенна 
 
 

Миастения тяжелая псевдопаралитическая 
 
 
 
 

Полимиозит 
 
 
 
 

Псевдогипертрофическая миопатия  Дюшенна 
  
 

Миотоническая дистрофия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лейомиома 
 
 
 
 
 

Рабдомиосаркома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высыпание на скулах, дисковидная сыпь, 
светочувствительность 
 

Артрит и артралгия 
 

Психоневрологические изменения или приступы 
(вторичные из-за мозгового васкулита) 
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Сердце 
 
 

Легкие 
 

Гастроинтестинальные 
 
 

Почки 
 
 
 
 

Гематология 
 
 
 

Какой патологический показатель 
исследования является общим для всех  
тканей, пораженных СКВ? 
 

Эндокардит Либмана-Сакса является 
причиной формирования стерильных 
вегитаций с обеих сторон, какого 
кардиального клапана? 
 

Назовите пять медикаментов способных 
вызвать волчаночноподобный синдром. 
 

Назовите болезнь, связанную с СКВ, 
которая характеризуется депозитами 
иммунных комплексов в кожно-
эпидермальном соединении. 

 

Опишите болезнь, обусловленную наличием 
следующих аутоантител: 

 

Антинуклеарное антитело 
 
 

Анти-ACh (ацетилхолин) 
 

Анти - базальная мембрана 
 

Антицентромер 
 
 
 
 

Антитела к двухцепочечной ДНК (dsDNA) 
 

Антиэпителиальная клетка 
 

Антиглиадин  
 

Антигистон  
 

Анти IgG Fc- фрагментов 
 

Анти -Jo1  
 

Антимикросомальные 
 

Антимитохондриальные  
 

 

Перикардит, эндокардит Либмана-Сакса 
(СКВ→ЭЛС) 
 

Плеврит, легочный фиброз 
 

Ротовые и носоглоточные язвы 
 

Гломерулярные поражения - феномен 
"проволочных петель" и мезангиальные депозиты 
иммунных комплексов – гломерулонефрит 
 

Гемолитическая анемия, лейкопения, 
тромбоцитопения, феномен Рейно 
 
 

Острый некротический васкулит малых артерий и 
артериол, вызванный отложением иммунных 
комплексов 
 
Митральный клапан 
 
 
 
 
Гидралазин, изониазид, фенитоин, прокаинамид, 
пеницилламин 
 
Дискоидная красная волчанка 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СКВ (чувствительный, но не характерный для СКВ) 
 

 
Миастения тяжелая псевдопаралитическая 
 

Болезнь Гудпасчера 
 

Синдром CREST (Кальциноз, Рейно, Желудочное 
нарушение моторики, Склеродактилия, 
Телеангиэктазии) 
 

СКВ (очень характерный для СКВ) 
 

Пузырчатка обычная 
 

Брюшной синдром мальабсорбции 
 

Лекарственная красная волчанка 
 

Ревматоидный артрит ( ревматоидный фактор) 
 
 

Миозит 
 

Тиреоидит Хашимото 
 

Первичный желчный цирроз 
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Анти -nRNP (ядерный рибонуклеопротеид) 
 

Антитромбоцит 
 

Анти-Scl-70 (ДНК-топоизомераза 1) 
 

Антитела к антигену Смита 
 

Антитела к SS-A (Ro) и антитела к SS-B (La) 
 

Антитиреоглобулин 
 

Анти-TSHr (рецептор тиреотропина) 
 

Антинейтрофильные цитоплазматические 
антитела (АНЦА) 
 

Антинейтрофильные цитоплазматические 
антитела P-тип (АНЦА-p) 

 

Назовите аутоиммунную болезнь 
соединительной ткани связанную со 
следующими клиническими и 
патологическими результатами 
исследования: 
 

Сухой кератоконъюнктивит или ксерофтальмия, 
ксеростомия, и признак другого коллагеноза 
 

Миозит и "гелиотропная" сыпь 
 

Быстро прогрессирующий диффузный фиброз 
кожи и вовлекаемых органов, включая: сердце, 
ЖК тракт, почки, легкие, мышцы и кожу 
 

Синдром CREST (Кальциноз, Рейно, Желудочное 
нарушение моторики, Склеродактилия, 
Телеангиэктазии) 
 

Заболевание соединительной ткани, вследствие 
почечной недостаточности 
 

Назовите самую рапостраненную причину 
летального исхода при склеродермии. 
 
 
 

Назовите группу нарушений, 
характеризующуюся внеклеточным 
депонированием белка в β-складчатой 
конформации. 
 

Опишите влияние амилоидоза на каждый 
из следующих органов: 

 

Почки 
 

 

 

Смешанный коллагеноз 
 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
 

Диффузная  склеродермия 
 

СКВ (очень характерно для СКВ) 
 

Синдром Шегрена 
 

Тиреоидит Хашимото 
 

Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб) 
 

Гранулематоз Вегенера 
 
 

Полиартериит нодозный (ПАН) и синдром Черджа-
Строса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синдром Шегрена 
 
 

Дерматомиозит 
 
 

Диффузная склеродермия 
 
 
 

Ограниченная склеродермия 
 
 
 
 

Смешанный коллагеноз 
 
 

Почечный криз (встречается в 50%-ах смертельных 
случаев от склеродермии; применение ингибиторов 
АПФ) 

  
Амилоидоз (двойное лучепреломление при окраске 
конго-красным) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гломерулярное, перитубулярное, и гиалинизация 
сосудов 
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Печень 
 
 

Сердце  
 

Язык 
 

Поставьте диагноз 
 

Мужчина 25-ти лет с жалобами на утреннюю 
тугоподвижность, боль в пятке и светобоязнь; 
Осмотр: ↓ выпрямление поясничного отдела 
позвоночника и боковое сгибание, болезненность 
по поясничным остистым отросткам 
и подвздошным гребням; Обслед.: положительный 
HLA-B27 ; Рентген: Позвоночный столб в виде 
"бамбуковой трости" 

 
Женщина 50-ти лет, в анамнезе: длительное время 
утренней тугоподвижности и рассеянной боли в 
суставах; Осмотр: бутоньер, шея лебедя, 
деформация пальцев, болезненность в плече и 
↓диапазона движения (ROM), симметричная и 
двусторонняя припухлость колена; Обслед.: +РФ 
(ревматоидный фактор) 
 
Мужчина 25-ти лет, в 2-х недельном анамнезе: 
уретрит. Жалобы на одностороннюю боль в 
колене, тугоподвижность, и глазную боль; Осмотр: 
конъюнктивит, отек и болезненность левого 
колена, слизеподобное отделяемое из 
мочеиспускательного канала; Обслед.: 
уретральный мазок - + для Chlamydia 

 
Женщина 45-ти лет, с жалобами на сухие глаза и 
сухость во рту. Осмотр: гипертрофия околоушной 
железы; Обслед.: + антинуклеарные антитела, РФ, 
титры SS-A/Ro 

 
Женщина 70-ти лет, с  жалобами на боль в руках, 
которая усиливается после физической активности; 
Осмотр: узлы Хебердена и узлы Боучарда, 
костистое расширение в дистальном 
межфаланговом суставе, право- коленный выпот; 
Обслед: РФ и СОЭ - в пределах нормы; Рентген: 
суженная суставная щель, остеофиты 
 
Женщина 72-ти лет, с 6-недельным анамнезом 
утренней тугоподвижности в шее и плечах; 
Осмотр: слабое проявление лихорадки, 
болезненность при пальпации и ↓ диапазона 
движения в шее, плече, и тазобедренных суставах; 
Обслед: ↑СОЭ, C-реактивный белок, 
отрицательный РФ 
 

 

 

Гепатомегалия (амилоидное депонирование в 
пространстве Диссе) 
 

Рестриктивная кардиомиопатия 
 

Гипертрофия из-за амилоидного депонирования 
 
 
 
 

Анкилозирующий спондилит 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ревматоидный артрит (РА) 
 
 
 
 
 
 
 
Синдром Рейтера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синдром Шегрена 
 
 
 
 
 
Остеоартрит (остеоартрит) 
 
 
 
 
 
 
Ревматическая полимиалгия 
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Мужчина 50-ти лет, жалуется на атаку резкой, 
острой боли в большом пальце левой ноги; 
Осмотр: сильная болезненность, припухлость, 
ощущение жара в левом плюснево-фаланговом 
суставе; Анализ синовиальной жидкости: 
двоякопреломляющие кристаллы - отрицательно 

 
Женщина - афроамериканка 25-ти лет, в недельном 
анамнезе - боль в нескольких суставах. Жалобы на 
припухлость,красноту, и боль в ее правом колене; 
Осмотр: пустулезные поражения на ладонях, на 
правом колене -эритема, болезненность, и 
↓диапазон движения; Обслед.: Грамнегативные 
диплококки в синовиальной жидкости 

 
Женщина 28-ми лет, жалобы на затруднения при 
поднятии век и головы в течение дня; Осмотр: 
слабость мимических мышц, и дельтовидных 
мышц; + анти-ACh титр; РГК: передняя 
медиастинальная масса 
 
Женщина 25-ти лет, в анамензе- феномен Рейно. 
Жалобы на артралгию и миозит; Обслед.: 
желудочная гипокинезия и ↑анти-nRNP титры 
 
Женщина - афроамериканка 20-ти лет, с жалобами 
на усталость, артралгию, феномен Рейно и 
плевритическую боль в груди; Осмотр: Сыпь в 
области скуловых дуг и крыльев носа - "бабочка "; 
Обслед.: ↓ тромбоциты, протеинурия, и  
+ антинуклеарные антитела, антитело против 
двухцепочечной ДНК и антитела к антигену Смита 
 
20-ти лет, в анамнезе - задержка в развитии. 
Жалобы на  слабость лицевых мышц; Осмотр: 
катаракты, отмечается слабость в мышцах руки, 
шеи, и дистальной мышце ноги, с длительным 
сокращением мышцы; Генетический тест: 
дупликация  CTG в пределах гена DMPK 
 

Дерматология 
 

Базисный словарь 
 

Назовите дерматологический термин для 
каждого из следующих описаний: 

Плоское, непальпируемое патологическое 
изменение <1 см в диаметре; цвет отличается от 
окружающей кожи 

 
 

 
Подагра 
 
 
 
 
 
 
Гонококковый артрит 
 
 
 
 
 
 
 
Миастения тяжелая псевдопаралитическая 
(связанная с тимомой) 
 
 
 
 
Смешанный коллагеноз 
 
 
 
 
СКВ 
 
 
 
 
 
 
Миотоническая дистрофия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пятно 
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Пятнышко > 1 см в диаметре 
 

Пальпируемое патологическое изменение кожи 
 <1 см в диаметре 
 

Папула> 1 см в диаметре 
 

Небольшие, мелкие, необесцвеченные 
геморрагические пятна на коже 
 

Подобно петехиям, но больше 
 

Волдырь, содержащий жидкость <0.5 см в 
диаметре 
 

Волдырь, содержащий жидкость > 0.5 см в 
диаметре 
Волдырь, содержащий гной 
 

Плотное, круглое патологическое изменение; 
диаметр = толщина 
 

Плотная индурация кожи, вызванная царапаньем 
 

Утолщение рогового слоя 
 

Инфекционные заболевания 
 

Для каждого из следующих описаний 
назовите патологическое изменение и 
наиболее подходящее лечение: 
 

Инфицирование Propionibacterium сально - 
волосяной фолликулы, вызывая угри и 
гнойнички; ↑в период половой зрелости и 
пубертатный период 
 

Цвета меда, покрытые коркой пузырьки, 
обычно встречающиеся вокруг рта и носа у 
детей; вызывается Staphylococcus aureus или 
Streptococcus pyogenes 
 

Подкожная инфекция мягкой ткани с 
классическими симптомами воспаления; 
вызывается Staphylococcus aureus или 
Streptococcus pyogenes 
 

Эритематозные высыпания  по главным 
складкам кожи; более распространено у  
диабетиков; вызывается Corynebacterium 

 
 

 

Пятно  
 

Папула 
 
 

Бляшка 
 
 

Петехии 
 
 

Пурпура  
 
 

Везикула 
 
 

Булла 
 
 

Гнойничок  
 

Узелок 
 
 

Лихенификация 
 

Гиперкератоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обыкновенные угри 
Терапия = Антибиотикотерапия, ретин -A, 
перекись бензоила, изотретиноин - при склонности 
к рубцеванию 
 

Импетиго 
Терапия = примочки теплой тканью; кефлекс или 
оксациллин в течение 7-10 дней 
 
 

Панникулит 
Терапия = кефлекс или диклоксациллин в течение 
7-10 дней 
 
 
 

Эритразма 
Терапия = Эритромицин 
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Пуповидные, гранулированные, 
куполообразные папулы, обычно 
встречающиеся на гениталиях; вирусная 
этиология 

 

Болезненные красные узелки на передней 
большеберцовой области с двух сторон, 
вторичны к панникулиту; из-за инфекций, 
препаратов, или воспалительной болезни 
кишечника 

 

Появление "Загара с гусиной кожей", линия 
Пастиа, "земляничный" язык; вызванный 
 S. pyogenes 

 

Малые розовые папулы в группах 10-20 на 
туловище; наблюдаются у 30 % пациентов с 
Сальмонеллой typhi 

 

Гнойное воспаление складки , окружающей 
пластину ногтя; может произойти из-за 
инфицирования стрептококками и 
стафилококками 
 

Инфекция вдоль фасциальной плоскости, 
вызывающая тяжелую боль и воспаление; 
вызванный S. pyogenes или C. Perfringens 

 
 

Закупоренные апокринные потовые железы, 
которые инфицируются 
 
 
 

Рецидивирующая, пузырчатая сыпь, в 
группах и болезненная; обычно наблюдается в 
ротово-лабиальных или половых зонах; 
диагностируйте мазком на клетки Тцанка 

 

Доброкачественная папиллома вирусной 
этиологии, обычно на тыльной поверхности 
руки; характерные койлоциты 

 

Инфицированные, зудящие, пузырьки 
"росинки", которые встречаются у детей и 
могут быть, реактивированы в болезненные, 
распространенные по коже, у взрослых 
 
 
 
 

Зудящие папулы в лонной области, ягодицах, 
и подмышечной впадине, вызванные вшами 

 

 

Контагиозный моллюск 
Терапия = Лечение холодом или трихлоруксусная 
кислота (многие проходят спонтанно без лечения) 
 

 
 

Узловатая эритема 
Терапия = НПВС; лечение основного заболевания 
 
 
 
 
 
 

Скарлатина  
Терапия = Пенициллин 
 
 

Брюшнотифозная розеола 
Терапия = Холецистэктомия для хронического 
носителя 
 

Паранихия 
Терапия = Теплый компресс; при тяжелом течении 
- кефлекс 
 
 
 

Некротический фасциит 
Терапия = Обширная хирургическая обработка 
раны плюс клиндамицин и пенициллин 
 

Гнойный гидраденит 
Терапия = Хирургическая обработка раны и 
антибиотики 
 
 

Герпес простой 
Терапия = орально ацикловир (в/в, если 
ослабленный иммунитет). 
 
 
 

Простая бородавка (распространенная бородавка) 
Терапия = Лечение холодом или салициловая 
кислота 
 

Ветряная оспа (ветрянка и опоясывающий лишай) 
Терапия = Ацикловир при опоясывающем лишае; 
изоляция от здоровых детей; вакцина ветряной 
оспы, рекомендуемая для людей с ослабленным 
иммунитетом 
 
 
 

Вши (лобковый педикулёз)  
Терапия = шампунь 5 % Перметрина 
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Инфекционные, эритематозные, зудящие папулы 
и изъязвления в местах опрелостей; вызываются 
клещами 
 
 

Кольцевидная, зудящая, эритематозная бляшка с 
поднятыми границами; вызывается грибками 
 
 
 
 
 

Эритематозные, чешуйчатые пятна с 
окружающими их гнойничками, наблюдаются у 
взрослых в местах опрелостей, у младенцев - в 
местах прилегания пеленки 
 

Четко ограниченные, гипопегментированные 
пятнышки, при исследовании под микроскопом 
(преп. KOH) - характерная картина "скопления 
нитей гриба с округлыми клетками" 

 

Пигментные патологические 
изменения 

 

Назовите дерматологическую болезнь или 
показатели исследования соответствующие 
следующим описаниям: 
 

Дефект АР (андрогеновый рецептор) в синтезе 
меланина (хотя меланоциты присутствуют); 
предрасположенность к многократным 
воспалениям кожи 

 

Приобретенная потеря меланоцитов→ лишенные 
пигментации белые пятна 

 

Маскообразная гиперпигментация лица связанная 
с беременностью 

 

Окрашенные мелкие пятна, вызванные 
гиперплазией меланоцита; не темнеют на 

 

Чесотка (Sarcoptes scabiei) 
Терапия = крем 5 % Перметрина для пациента и 
тех, с кем имеет тесные контакты; мытье мест 
поражение горячей водой 
 

Дерматомикоз (corporis, если на теле; capitis, если 
на голове) 
Терапия = Топический противогрибковый 
препарат; пероральный - при дерматомикозе capitis 
или устойчивых поражениях 
 

Кандида (Candida) 
Терапия = Уменьшение влажности; топический 
нистатин 
 
 
 

Разноцветный лишай 
Терапия = шампунь Сульфид селения или 
топический противогрибковый препарат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альбинизм (глазокожный) 
 
 
 
 
Витилиго 
 
 

Меланодермия (хлоазма) 
 
 
Лентиго 
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солнечном свете (в отличие от веснушек) 

 

Доброкачественное, ограниченное разрастание 
формирующих меланин клеток кожи, появляются 
при рождении 

 

Атипичное, неравномерно пигментированное 
поражение может развиться в злокачественную 
меланому 

 

Распространенная доброкачественная опухоль у 
людей пожилого возраста; резко ограниченные 
бляшки как будто "приклеенные" к коже 

 

 
 
 
Невоклеточный невус 
 
 
Диспластический невус 
 
 
 
Себорейный кератоз (сенильный кератоз) 
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Желтоватые папулы или узелки, которые имеют 
тенденцию встречаться на веках; связаны с 
гиперхолестеринемией 
 

Гиперпигментация в зонах изгиба, которая может 
развиться в висцеральное злокачественное 
заболевание 
 

Патологическая пролиферация соединительной 
ткани, которая может стать следствием травмы 
кожи; приводит к появлению большого, 
поднятого подобного опухоли рубца. 
 

Капиллярная гемангиома, проявляющаяся как 
пурпурно-красная область на лице или шее. 
 

Аутоиммунное нарушение, приводящее к 
гелиотропным пятнам на веках. 
 

Эритематозные высыпания, которые 
размещаются в виде "Рождественской елки", 
высыпаниям предшествует появление 
материнской бляшки. 
 
Гиперпигментация, цирроз, сахарный диабет, 
остеоартрит пястно-фалангового сустава (MCP). 

 

Назовите нейро-кожный синдром, 
характеризующийся одной из следующих 
особенностей: 
 

Капиллярные гемангиомы лица, относящейся к 
одной стороне тела глаукомы, сетчаточные 
поражения и гемангиомы оболочек 

 

Гипопегминтированные пятнышки ("листа 
ясеня"), сальная аденома, пароксизмы, и 
олигофрения 
 

Множественные гемангиобластомы органа, 
кисты, и параганглиомы 
 

Пятна цвета " кофе с молоком", акустические 
невромы, и менингиомы 

 

Смешанные дерматологические 
болезни 

 

Назовите кожную болезнь, 
образовывающую вздутия и 
характеризующуюся следующим 
описанием: 

 

Напряженная твердая субэпидермальная булла, 
имеет тенденцию встречаться в пожилом 
возрасте; антиэпидермальный BM Abs 

 

 

Ксантома (на веках ксантелазма) 
 
 
 
Акантокератодермия 
 
 
 
Келоид 
 
 
 
 

Капиллярная гемангиома 
  
 
Дерматомиозит  
 
 
Розовый питириаз 
 
 
 
Гемохроматоз 
 
 
 
 
 
 
Синдром Стерджа - Вебера 
 
 
 

Туберозный склероз 
 
 
 
Болезнь Гиппеля - Линдау 
 
 

Нейрофиброматоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Буллёзный пемфигоид 



 83

110           Этап №2 АМЛЭ Основы 
 

Зудящие, субэпидермальные пузырьки, 
встречающиеся в группах; эозинофилы и 
депозит IgA на верхушках бугорков; 
отмечаются при глютеиновой болезни 

Большие интраэпидермальные пузырьки, 
которые часто лопаются и образуют струп 
(симптом Никольского); может быть летальный 
исход; антитела к десмоглеину 

Аллергическая реакция, вызывающая 
характерные диффузные, полиморфные 
патологические изменения в виде "цели" 

Полиморфная эритема с сильной 
лихорадкой,  отличается системной 
токсичностью, геморрагическим 
образованием сухой корки и поражением 
слизистой рта 

AD-дефект в синтезе гема; пузырьки, на 
подвергнутых воздействию солнечных лучей, 
областях кожи; при тесте лампой Вуда моча 
флуоресцирует оранжево-розовым цветом 

 

Какое воспалительное заболевание 
характеризуется серебристыми 
чешуйчатыми бляшками на коленях, 
локтях, коже головы? 

Назовите три классических 
клинических показателя исследований 
при псориазе. 
 

 

Назовите предпочтительное лечение при 
псориазе. 
 
 

Для каждого из следующих описаний, 
назовите кожное поражение и 
предпочтительное лечение: 
 

Зудящие, воспалительные поражения из-за 
наследственной аллергии к экологическим 
аллергенам 
 

Линейные, зудящие высыпания, вызванные 
аллергической реакцией (тип IV)  к прежде 
сенсибилизированному веществу 

 
 

 
 

Дерматит герпетиформный 
 
 
 
 
Пузырчатка обычная 
 
 
 
 
Полиморфная эритема  
 
 
 
Синдром Стивенса - Джонсона 
 
 
 
 
Хроническая гематопорфирия 
 
 
 
 
 
 

Псориаз 
 
 
 
 
 

1. Точечные углубления ногтевой пластинки 
2. Синдром Ауспитца (удаление углубления 

вызывает в нем кровотечение) 
3. Феномен Кебнера (поражения появляются в 

местах травмы) 
 
 

Первая линия = топические стероиды; вторая 
линия = Псоралены плюс ультрафиолетовое 
излучение А (PUVA) 
 
 
 
 
 
 

Атопический дерматит 
Терапия = Стероиды/антигистамины для 
симптоматического облегчения 
 
Контактный дерматит 
Терапия = топические стероиды; антигистамины и 
системные стероиды для тяжелых случаев 
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Сальные, эритематозные шелушащиеся пятна 
кожи головы, лица, и ушей; себорейный 
дерматит у новорождённого 
 
 
 

С сильным зудом, преходящие, эритематозные, 
папулезные волдыри, вызванные дегрануляцией 
клетки и секрецией гистамина 

 

Рак кожи 
 

Назовите злокачественные изменения кожи 
соответствующие каждому из следующих 
утверждений: 

 

Самое распространенное злокачественное 
изменение кожи 
 

Связанное с чрезмерным облучением 
солнечными лучами; является результатом 
дисплазии невуса 
 

Связанное с влиянием мышьяка и радиационным 
облучением 

 

Старческий кератоз - предшественник 
 

Гранулированная папула с просвечивающей 
границей и тонкими телеангиэктазиями 
 

Небольшой, экзофитный узелок с образованием 
сухой корки или шелушением 
 

Как маркерный ген опухоли используется S- 100 
 

Гистопатология, характеризующаяся как 
"гранулы кератина" 
 

Характеризующееся ростом лучевых и 
вертикальных фаз 
 

Характеризующееся локально агрессивными, 
приводящими к изъязвлению,  геморрагическими 
поражениями; почти никогда не дают метастаз 
 

Встречается в местах подвергнутых чрезмерному 
облучению солнечными лучами и имеет 
тенденцию переходить на нижнюю часть лица 
 

Встречается в местах подвергнутых чрезмерному 
облучению солнечными лучами и имеет 
тенденцию переходить на верхнюю часть лица 
 

Опишите лечение старческого кератоза. 
 

 

 

Себорейная экзема 
Терапия = Сульфид селения или шампунь цинк-
пиритиона для кожи головы, лица, и туловища; 
стероиды - если состояние тяжелое 
 

Уртикария (крапивница) 
Терапия = Стероиды/антигистамины для 
симптоматического облегчения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базально-клеточный рак  
 
 
 

Злокачественная меланома 
 
 
 

Плоскоклеточный рак 
 
 

Плоскоклеточный рак  
 
 

Базально-клеточный рак 
 
 

Плоскоклеточный рак 
 
 

Злокачественная меланома 
 

Плоскоклеточный рак 
 
 

Злокачественная меланома 
 
 
 

Базально-клеточный рак 
 
 
 
 

Плоскоклеточный рак  
 
 
 
Базально-клеточный рак 
 
 
 
 

Биопсия; лечение - топическим применением 5-
флюороурацила (5-FU) или холодом; 
профилактика: применение солнцезащитных 
кремов. 
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Назовите особенности "ABCDE" 
меланом. 
 

 

 

 

Назовите наиболее важный прогностический 
фактор при злокачественной меланоме 
 

Какой клинический вариант злокачественной 
меланомы имеет самый неблагоприятный 
прогноз? 
 

Какой клинический вариант злокачественной 
меланомы часто проявляется на руках и ногах 
темнокожих людей? 
 

Какая хроническая прогрессирующая лимфома 
возникает на коже и первоначально моделирует 
экзему? 
 

Какой синдром характеризуется грибовидным 
микозом, эритродермией, и шелушением? 
 

Какой рак соединительной ткани выражается 
красно-пурпурными пятнышками, бляшками, 
или узелками на коже и слизистой оболочке; 
вызван HHV-8? 
 

Назовите классическое дерматологическое 
изменение(я) связанное со следующими 
болезнями: 

 

Желудочная аденокарцинома 
 

Аддисонова болезнь 
 

Ревматизм 
 

Синдром Кавасаки 
 
 

Тяжелая хроническая почечная недостаточность 
 
 

Септический эндокардит 
 
 
 
 
 

Пигментная ксеродерма 
 

Гипотиреоз 
 
 

Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб) 

 

Асимметрия (доброкачественная - симметричная)  
Граница (доброкачественная - сглаженная)  
Цвет (доброкачественная - моноцвет)  
Диаметр (доброкачественная - <6 мм)  
Повышение (доброкачественная - плоская)   
Увеличение (доброкачественная, не растет)  
 

 
Глубина инвазии 
 
 
Узловая меланома 
 
 
 
Лентигиноз конечностей 
 
 
 

Грибовидная гранулёма 
 
 
 

Синдром Сезари 
 
 
Саркома Капоши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акантокератодермия 
 

Гиперпигментация и атрофические полосы кожи 
 

Ревматоидная эритема 
 

Эритематозные ладони и стопы; сухие, красные 
губы; десквамация кончиков пальцев 
 

Уремический "мороз" 
 

 

Узлы Ослера (болезненные, приподнятые 
поражения на подушечках пальцев рук или ног) и 
симптом Джейнуэя (малые, эритематозные 
поражения на ладонях или стопах) 
 

Сухая кожа и меланома 
 

Холодная, сухая кожа с грубыми ломкими 
волосами 
 

Теплая, влажная кожа с тонкими волосами; 
узловатый муциноз кожи 
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Болезнь Реклингхаузена (нейрофиброматоз 
первого типа НФ-1) 
 

Семейная гиперхолестеринемия 
 

СКВ 
 

Пеллагра 
 

Назовите классическое дерматологическое 
изменение(я) связанное со следующими 
инфекционными болезнями: 

 

Сибирская язва 
 

Парвовирус B19 
 
 

Болезнь Лайма 
 
 

Первичный сифилис 
 

Вторичный сифилис 
 
 
 

Пятнистая лихорадка Скалистых гор 
 
 

Врожденная цитомегалия  
 
 
 

Человеческий папилломавирус (в половых зонах) 
 
 

Лепра 

Поставьте диагноз 
 

Мужчина 30-ти лет, в анамнезе - рецидивирующий 
синусит. Обращение по поводу бесплодия; Осмотр: 
звуки сердца лучше слышны в правой стороне 
груди 
 

9-ти лет, в анамнезе - небольшие кровоподтеки и 
гипермобильный сустав. Обратился в отделение 
экстренной медицинской помощи, после вывиха 
плеча (5 раз в этом году) 
 

5-ти лет, обратился в отделение экстренной 
медицинской помощи по поводу  трещины кости 
(6-ой случай за прошедшие 2 года); Осмотр: 
синеватая склера и мягкий кифоз; Рентген: 
трещины с признаком нарушения остеогенеза 
 

8-ми лет, в анамнезе - сильные солнечные ожоги и 
светобоязнь. Обратился к дерматологу по поводу 
нескольких поражений на лице, которые недавно 
изменили цвет и размер 
 

 
 

 

Множественные пятна цвета "кофе с молоком" 
 
 

Ксантомы 
 
 

Высыпание на скулах и светочувствительность 
 

Дерматит 
 
 
 
 
 
 
 

Пузырчатые папулы, покрытые черным струпом 
 

Инфекционная эритема (" синдром отшлепанных 
щек ") 
 

Эритема мигрирующая хроническая 
 
 

Безболезненный твердый шанкр 
 

Высыпание на ладонях и стопах, кондилома 
широкая 
 

Высыпание на ладонях и стопах (мигрирует 
централизованно) 
 

Мелкие, петехиальные геморрагические 
высыпания ("кекс с голубикой") 
 
 

Остроконечная кондиллома 
 

Гипопегментированные пятна на коже, не 
чувствительные к боли 
 
 
 

Синдром Картагенера 
 
 
 
 
 

Синдром Элерса - Данлоса 
 
 
 
 
 

Несовершённый остеогенез  
 
 
 
 
 
 
 

Пигментная ксеродерма 
 



 87

114           Этап №2 АМЛЭ Основы 
 

Мальчик 6-ти лет доставлен в 
офтальмологическую клинику с внезапным 
 ↓ остроты зрения; Осмотр: необычный габитус 
тела, длинные и стройные пальцы, 
воронкообразная деформация грудной клетки, и 
высоко смещенный хрусталик 

36-ти лет, в анамнезе  глютеиновая болезнь. 
Жалобы на группы эритематозных пузырчатых 
поражений по разгибательным поверхностям 
конечностей 

Пациент 5-ти лет, жалобы на покрытые 
коркой поражения, цвета "меда"  в углах рта; 
Окрашивание по Граму гноя: 
грамположительные кокки, образующие цепи 

ВИЧ - положительный  пациент 29-ти лет, жалобы 
на множественные, безболезненные, зернисто-
белые, пуповидные узелки на туловище и в 
анально-половой области 

Фермер 68-ми лет, со светлой кожей, жалуется на 
большой, телеангиэктатический, язвенный узелок 
на переносице 
 

11-ти лет, жалобы на двустороннюю боль в 
запястьях и высыпание; Осмотр: эритематозное, 
ретикулярное высыпание на коже лица и туловища 
с " синдромом отшлепанных щек " 
 

Женщина 43-х лет, жалобы на затруднения при 
глотании; Осмотр: синеватое с блеском изменение 
цвета кожи рук, плотная кожа на лице и пальцах. 
 

Азиатский мальчик 5-ти лет, жалобы на лихорадку 
и диффузное высыпание, включая ладони и стопы; 
Осмотр: цервикальная лимфаденопатия, 
конъюнктивальная инъекция, и десквамация 
кончиков пальцев; Эхокардиограмма показывает 
расширение коронарных артерий 
 

Пациент 33-х лет, жалобы на появление зудящих, 
фиолетовых бляшек на запястьях, предплечьях, и 
внутренней поверхности бедра; Осмотр: сетка 
Уикхема 
 

10 лет,  жалобы на лихорадку и зудящие 
высыпания, распространяющееся от туловища к 
рукам; Осмотр: "каплевидные" пузырьки на этапе 
изменений 
 

Атлет 29-ти лет, жалобы на красную, зудящую 
кожную сыпь с периферическим продвижением, 
ползучая граница с предплечьем; Обслед.: 
исследование с KOH соскоба - септированные 
гифы 
 

 
 

Синдром Марфана 
 
 
 
 
 
 
Дерматит герпетиформный 
 
 
 
 
Импетиго 
 
 
 
 
Контагиозный моллюск 
 
 
 
Базально-клеточный рак 
 
 
 
 

Инфекционная эритема 
 
 
 
 
Прогрессивный системный склероз (склеродермия) 
 
 
 
Синдром Кавасаки (кожно-слизистый синдром 
лимфатического узла) 
 
 
 
 
 
 

Лишай Вильсона 
 
 
 
 
Ветряная оспа 
 
 
 
 
Трихофития гладкой кожи (дерматомикоз) 
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73 года, жалобы на болезненное, одностороннее, 
пузырчатое высыпание в  ядре улиткового нерва V1; 
Осмотр: уменьшенное корнеальное восприятие 

Женщина 31-го года, страдает ожирением; жалобы 
на зуд в складках кожи; Осмотр: белые подобные 
"творогу" образования конкремента ниже брюшного 
слоя; Обслед.: почкующиеся дрожжи на 10%-ом 
препарате KOH 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, ЭТИКА, 
И БИОСТАТИСТИКА 

 

Профилактическая медицина 
 

Опишите адекватное ведение скрининга 
для каждого из перечисленных видов рака: 

 

Рак молочной железы 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рак толстой кишки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рак простаты  
 
 
 
 
 

Внутриматочный рак 
 
 
 

Цервикальный рак 
 
 

 
 

Опоясывающий герпес век 
 
 
 
Кожный кандидоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для лиц > 20 лет - самопроверка груди каждый 
месяц  
Для лиц от 20 до 40 лет - проверка груди у врача-
клинициста каждые 3 года 
Для лиц  > 40 лет - проверка груди у врача-
клинициста каждый год 
Для лиц от 50 до 69 лет - маммография каждый год 
  
 
 

Для лиц > 50 лет - каждый год проверка на 
скрытую кровь, гибкая ректороманоскопия каждые 
3-5 лет, или колоноскопия каждые 10 лет 
Примечание: Если семейный анамнез 
положителен, начните делать скрининг на 10 лет 
раньше возраста члена семьи, у которого рак 
 

 
 
 

Для лиц > 50 лет - пальцевое ректальное 
исследование и проверка на простат-
специфический антиген каждый год 
 
 

Начиная с 35 лет пациенткам, относящимся к 
группе повышенного риска - предложить биопсию  
 
 

Первый мазок Папаниколау - после 3-х лет 
половой активности или после 21-го года; и далее 
каждый год 
> 30 лет, после 3-х последовательных нормальных 
мазков → каждые 2-3 года 
Гинекологический осмотр каждые 1-3 года для 
возраста от 20 до 40 и каждый год> 40 лет 
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Назовите рекомендации по иммунизации 
взрослых для каждой из следующих 
болезней: 
 

Ветряная оспа 
 
 
 
 

Гепатит B 
 
 
 

Пневмококковый 
 
 

Грипп 
 
 

Менингококковые болезни 
 
 

Корь, свинка, краснуха (MMR) 
 
 
 

Столбняк 
 
 
 

Гепатит A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие вакцины исключаются для +ВИЧ 
пациентов и беременных? 
 
 
 
 
 

Какой режим предпочтителен для того, кто 
прекращает курить? 
 
 

Старение, умирание и смерть 
 

Назовите изменения, происходящие в 
пожилом возрасте в каждой из следующих 
областей: 
 

Психиатрические 
 
 

Половые 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Взрослые без ветрянки в анамнезе или пациенты с 
высоким риском (например: с ослабленным 
иммунитетом) 
 

Все молодые взрослые и пациенты с высоким 
риском (включая рабочих здравоохранения) 
 

Один раз для пациентов > 65 лет или для 
пациентов с высоким риском 
 

Ежегодно для пациентов > 50 лет или для 
пациентов с высоким риском 
 

Для пациентов с высоким риском (например: 
студенты колледжа, военный персонал) 
 

Каждый рожденный после 1956г, кто еще не 
получил прививку 
 

Первичная прививка, необходимая каждому; 
бустер-инъекция - каждые 10 лет 
 

Путешественники, гомосексуальные мужчины, те, 
у кого в анамнезе хроническая болезнь печени или 
нарушение свертывания 
Примечание: Процесс прививания занимает 3-4 
недели; примените в/в иммуноглобулин для 
кратковременной профилактики или экспозицию в 
анамнезе  
 

Живые вакцины (Корь, свинка, краснуха; 
пероральная вакцина полиомиелита; вируса 
ветряной оспы). Примечание: Корь, свинка, 
краснуха назначается, если количество клеток 
CD4> 500 
 

Бупропион плюс замена никотина (12 месячный 
показатель умеренности > 30 %; в 2 раза > чем при 
использовании только никотина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депрессия и общее беспокойство; увеличение 
показателя самоубийств 
 
 

Мужчины: Более медленная эрекция / эякуляция,  
↑ рефракционный период 
Женщины: Сухость влагалища и его атрофия 
(истончение и укорачивание тканей) 
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Характер сна 
 
 

Познавательная 
 

Назовите три условия, которые 
квалифицировали бы нормальное 
состояние как патологическое горе при 
тяжелой утрате.  
 
 
 
 

Назовите этапы переживания умирания по 
Кублер-Росс. 
 
 
 
 

Какой термин описывает 
централизованную программу 
паллиативных и поддерживающих услуг 
умирающим людям и их семействам, в 
форме физической, психологической, 
социальной, и духовной помощи? 
 

Назовите критерии  предоставления этого 
типа помощи. 
 

 

Медицинская этика 
 

Назовите термин используемый, для 
определения каждой из следующих 
этических обязанностей: 

Предписание врачу - "не причини вреда" 

Требует от врачей действовать только в 
интересах пациента 

Требования уважать самостоятельность 
пациента и соблюдать врачебную тайну 

Назовите две ситуации, в которых врач 
должен нарушить  конфиденциальность 
пациента. 

 

 

 

Какие факты требуются для доказательства 
преступной небрежности врача в лечении 
пациента? 

 

 
 

 

Примечание: Половой интерес не уменьшается 
 
 

↓ период быстрого сна и медленного сна; ↑ скрытая 
сонливость и период бодрствования 
 

↓ скорость обучения; интеллект остается тот же 
 

1. Длительное горе (> 1-го года) 
2. Чрезмерно интенсивное горе (нарушения сна, 

значительная потеря в весе, суицидальные 
мысли)  

3. Горе, которое отсрочено, ингибированно, или 
отрицается 

 

Отрицание, Гнев, Предощущение, Депрессия, 
Принятие. 
Примечание:  могут встречаться одна или более 
стадий сразу и не обязательно в этом порядке  
 
 

Хоспис 
 
 
 
 
 
 
 
 

С медицинской точки зрения - ожидаемая смерть в 
течение 6 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Не навреди" 
 

Милосердие (может находиться в противоречии с 
самостоятельностью пациента)  
 

Конфиденциальность 
 
 

1. Потенциальный вред для пациента 
(самоубийство) или третьего лица (решение по 
делу Тарасофф) 

2. Юридически неправомерные ситуации 
(например: регистрируемые заболевания, 
огнестрельные ранения, нарушения водителей 
автомобилей) 

 

"4 Ds": Нужно доказать, что врач проявил 
халатность (отклонение от стандарта лечения), 
которая нанесла вред непосредственно пациенту 
 



 91

118          Этап №2 АМЛЭ Основы 
 

Назовите четыре ключевых компонента для 
информированного согласия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назовите четыре исключения в процессе 
получения информированного согласия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назовите пять ситуаций, в которых 
материнское/юридическое согласие опекуна 
не обязательно при лечении 
несовершеннолетнего. 
 
 
 
 

Назовите четыре критерия для 
квалификации несовершеннолетнего как  
свободного от родительской опеки 
 

Какая директива основана на прежнем 
заявлении об ограничении пациента  в 
дееспособности и решениях? 
 
Какие письменные предварительные 
медицинские указания должны быть даны 
для будущей медицинской помощи 
пациенту, если он или она могут стать 
некомпетентными для принятия решения? 
 
Какой документ позволяет пациенту 
назвать доверенное лицо для принятия 
медицинских решений в случае, если 
пациент теряет способность принимать 
решения? 
 
Когда врачам разрешают отказаться от 
запроса семейства (от имени пациента в 
критическом состоянии) о дальнейшем 
вмешательстве? 

 

Пациент должен: 

1. Понять последствия для здоровья в связи со 
своим диагнозом 

2. Быть информированым относительно рисков, 
пользы, и альтернатив лечения 

3. Отдавать себе полный отчет об исходе болезни, 
если не соглашается на лечение 

4. Иметь право выразить согласие в любое 
время 

1. Пациент, юридически не компетентен в 
принятии решения 

2. Пациент находится в тяжелом состоянии 
(подразумеваемое согласие) 

3. Пациент отказывается от права на 
информированное согласие 

4. Терапевтическая привилегия - отказ в 
информации, которая сильно навредила бы 
пациенту или подорвала бы его способность к 
принятию решения (если показано) 

 

1. Критическое положение 
2. Заболевание, передаваемое половым путём 
3. Предписание противозачаточных средств 
4. Лечение алкоголизма /наркозависимости 
5. Наблюдение  в период беременности 
 

Если несовершеннолетний содержит себя сам, 
находится в вооруженных силах, женат, или 
является родителем, содержащим детей 
 
 

Устное указание (замещенный стандарт суждения) 
 
 
 
Волеизъявление, включая определенные примеры: 
"НПР" ("Не проводить реанимацию"), или НДИ (не 
делать интубацию) 
 
 
 
 

Долговременная доверенность (более гибкая, чем 
волеизъявление) 
 
 
 
 
 

На основании тщетности (например: 
недостаточность максимального вмешательства, 
нет разумного обоснования лечения, и оно не 
достигнет цели)  
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Биостатистика и клинические испытания 
 

Для каждого описания назовите термин и 
способ вычисления величин: 
 

Вероятность, что человек без болезни будет 
правильно идентифицирован 
 

Вероятность, что человек, который фактически 
имеет положительный результат теста - поражен 
заболеванием 
 

Вероятность, что человек, который поражен 
болезнью, будет правильно идентифицирован 
 

Общее количество случаев в популяции, за любой 
период времени 
 

Количество новых случаев, которые возникают в 
популяции за определенный период времени 
 
 

Применение исследования методом случай-
контроль, чтобы оценить относительный риск, 
если распространенность болезни слишком 
высока 
 

Применение когортного исследования, для 
сравнения заболеваемости в подвергнутой 
воздействию группе и в неэкспонированной 
группе 
 

Вероятность, что пациент с отрицательным 
результатом теста фактически не болен 

 

 

 

 

Как связаны сфера действия и 
распространенность? 
 

 

 
 
 

Какая характеристика оборудования 
желательна для проведения скрининга? 
 
 
Какое характеристика желательна для 
подтверждающего теста? 
 

Назовите термин для ситуации, где один 
результат будет встречаться скорее, чем 
другой? 
 

Назовите четыре способа уменьшить 
систематическую ошибку оценки 
 
 

 
 
 
 
 
 

Специфичность = TN/(TN + FP) 
 
 

Положительное прогнозирующее значение = 
TP/(TP + FP) 
 
 
 

Чувствительность = TP / (TP + FN) 
 
 

Распространенность = TP + FN/(вся совокупность) 
 
 

Частота возникновения заболевания= 
Распространенность x продолжительность болезни 
(приблизительно) 
 
 

Отношение шансов = TP x TN/FP x FN 
 
 
 
 

Относительный риск = [TP / (TP + FP)] / [FN / (FN 
+ TN)] 
 
 
 

Отрицательное прогнозирующее значение = TN/ 
(FN + TN) 
 

Примечание: TN - истинно отрицательный результат 

FP - ложноположительный результат 
TP - истинно положительный результат 

FN - ложноотрицательный результат 
 

Частота возникновения заболевания x 
продолжительность болезни→ распространенность 
Распространенность > частоты возникновения 
заболевания для хронических болезней; 
распространенность = частоте возникновения 
заболевания для острых заболеваний 
 

Высокая чувствительность (SNOUT - 
чувствительность прибора для исключения 
заболевания)  
 

Высокая специфичность (SPIN - правила 
специфичности) 
 
 

Систематическая ошибка оценки 
 
 

1. Плацебо 
2. Исследование  слепым методом (единичное, 

двойное) 
3. Перекрёстное исследование (каждый субъект - 

собственный контроль) 
4. Рандомизация 
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120  Этап №2 АМЛЭ Основы 
 

Назовите тип исследования: 
 

Исследование по данным наблюдений, где 
выборка образца основана на наличии / 
отсутствии факторов риска 
 

Обследование населения в одномоментный 
отрезок времени; позволяет оценить 
распространенность болезни 
 

Экспериментальное исследование, сравнивающее 
пользу двух или больше альтернативных методов 
лечения 
 

Исследование по данным наблюдений, где 
выборка образца основана на 
наличии/отсутствии болезни 
 

Сбор данных многократных исследований, для 
достижения большой мощности статистики 

 

Определите термин для каждого из 
следующих описаний: 

 

Относится к воспроизводимости результатов теста 
 
 

Относится к уместности теста (проверяет ли тест 
то, что должен) 
 

Отсутствие случайного изменения в тесте; 
взаимосогласованность и воспроизводимость 
результатов теста 
 

Близость измерения к правде 
 

Условия, обуславливающие отсутствие различия 
между группами 
 

Вероятность ошибочного отклонения  нулевой 
гипотезы (утверждение, что есть различие, когда 
в действительности его нет) 
 

Вероятность ошибочного принятия нулевой 
гипотезы (утверждение об отсутствии различия, 
когда в действительности оно есть) 
 

Вероятность ошибочного принятия нулевой 
гипотезы, когда это фактически ложно 
 

Вероятность того, что полученный результат 
абсолютно случаен 
 

Тест, в котором сравнивают различие между двумя 
средствами 
 

 

 
 
 
 

Когортное исследование (например, 
предполагаемый относительный риск) 
 
 
 

Перекрёстное обследование 
 
 
 
 

Клиническое испытание 
 
 
 

Исследование методом случай-контроль (обычно 
ретроспектива)→ обеспечивает расчет отношения 
шансов 
 

Метаанализ 
 
 
 
 
 
 
 

Надежность 
 
 
 

Достоверность 
 
 

Точность 
 
 
 
 

Коэффициент соответствия 
 

Нулевая гипотеза (H0) 
 
 
 

Ошибка I рода или альфа-ошибка 
 
 
 
 

Ошибка II рода или бета-ошибка 
 
 
 

Статистическая мощность (1-β) 
 
 
 

Величина p 
 
 

t –тест 
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Лечение внутренних болезней         121 
 

Тест, который анализирует дисперсию трех 
или больше переменных 

Тест, который сравнивает проценты или 
соотношения 

Абсолютное значение, которое указывает на 
стабильность соотношения 

Назовите тип смещения соответствующий 
каждому из следующих примеров: 

Реакции на субъективные вопросы - под 
влиянием знания о том, к какой области 
исследования пациент относится 

Смешивание переменных, представленных 
ошибками памяти  участников, которых 
попросили  вспомнить прошедшие события 

Встречается, когда субъекты назначены в 
исследуемую группу неслучайным образом 

Систематическая ошибка, которая зависит 
от скорости прогрессии болезни; может 
привести к переоценке  эффективности 
скрининга  при болезни 

Встречается, когда пациент предпочитает 
участвовать в определенном исследовании 

Встречается, когда скрининг имеет 
тенденцию продлевать время между 
диагнозом и смертью, фактически не влияя 
на истинное время жизни 

Эпидемиология 

Назовите главную причину летального 
исхода в каждой из следующих возрастных 
групп: 

 

< l года 
 

от 1года до 14-ти лет 
 

от 15-ти лет до 24-х лет 
 
 

от 25-ти лет до 64-х лет 
 
 

65 лет и старше 

 
 

 

 

 

 
 

Дисперсионный анализ (ANOVA) 
 
 
x² 
 
 

r [всегда между (-1) и 1] 
 
 
 
 
 
 

Систематическая ошибка наблюдения 
 
 
 
Систематическая ошибка вспоминания 
 
 
 
Систематическая ошибка включения  
 
 
Систематическая ошибка длительности 
 
 
 
Систематическая ошибка самовыбора  
 
 
Систематическая ошибка времени "опережения" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врожденные аномалии 
 

Неумышленные повреждения 
 

Неумышленные повреждения (главным образом 
автомобильные катастрофы) 
 

Рак (№1- легких, №2 - грудь/простата, №3- 
толстая кишка) 
 

Дано в приложении 
 

      



Часть 2 
 
Хирургия 
 
Травма 
 
Шок 
 
Определение шока 
 

Неадекватное кровоснабжение ткани  

Какие четыре типа шока существуют? 1. Кардиогенный 
2. Септический 
3. Гиповолемический 
4. Нейрогенный 

Назовите тип шока, описанного ниже, 
и дайте соответствующую терапию: 

 

Гипотензия,  давление в концевых   
лёгочных капиллярах , (PCWP),  
сердечный выброс (СО) 

Кардиогенный (обычно левый 
вентрикулярный отказ) 
 
Лечение / терапия (Tx): инотропные 
средства, постнагрузочное вправление  
(reduction) 

Тахикардия,  кровяное давление 
(BP), и  пульсовое давление 

Гиповолемический (обычно 
кровотечение или ожоги) 
Tx: Внутривенное (IV) возмещение 
жидкости изотоническим лактатом 
Рингера (LR) или физиологическим 
раствором (NS); контроль 
кровотечения, если уместно 
(applicable) 

Тахикардия, гипотензия,  СО, теплая 
кожа с наполненными пульсами, жар  

Септический (обычно вторичный [2°] 
для грамотрицательных организмов) 
Tx: Агрессивные (Aggressive) 
внутривенные вливания, антибиотики, 
сосудосуживающие в случае 
необходимости. 
  

Гипотензия и брадикардия Нейрогенный (потеря симпатического 
тонуса) 
Tx: Внутривенные вливания и 
идентификация неврологических 
расстройств. 
 

Каковы первые пять этапов при оценке 
(assessment) травматологического 
пациента? 

Дыхательные пути: обеспечение 
(Secure) дыхательных путей при 
поддержании стабильности шейного 
отдела позвоночника (C-spine). 
Дыхание: проверка движения воздуха 
определение  оксигенации и 
вентиляции. 



Циркуляция: определение пульса, 
частоты ударов сердца, кровяного 
давления, обеспечение внутривенного 
доступа. 
Нарушение функций (Disability): 
неврологическая диагностика 
расстройств и оценка по Шкале комы 
Глазго (GCS). 
Выделение / окружающие условия: 
завершение визуального осмотра и 
пальпация пациента при поддержании 
нормальной температуры тела.  

Назовите диагноз, связанный с 
каждым из следующих показателей: 

 

Гемотимпанум, чистая (clear) оторея / 
ринорея, raccoon eyes и признак Баттла 

Перелом основания черепа (Fx) 

Экхимоз нижнего отдела брюшной 
полости (lower abdomen) от ремня 
безопасности (seatbelt sign)  

Малое прободение пищевода (Small 
bowel perforation) ( в 20% случаев) 

Гипотензия, набухание шейных вен 
(JVD), пониженные тоны сердца 

Триада Бека (видна при тампонаде 
сердца, напряжённом пневмотораксе) 

Триада Бека (Beck triad) и пульс 
парадоксальный (pulsus paradoxus) 

Тампонада сердца 

Односторонний абсанс (Unilateral 
absence) дыхательных шумов, JVD, 
смещение средостения. 

Напряжённый пневмоторакс 

Парадоксальное движение грудной 
стенки (Paradoxical chest wall 
movement) 

Болтающаяся грудная клетка 
(множественные переломы основания 
ребер (multiple rib Fxs) с 
повреждением легких) 

 
Общая хирургия 
 
Пищевод 
 
Какова общая картина  ротоглоточной 
дисфагии?  

Трудность проглатывания жидкостей > 
твердой пищи  

Какова общая картина  пищеводной 
дисфагии? 

Трудность проглатывания обоих видов 
пищи: жидкостей и твердой пищи 

Какова общая картина вторичной 
механической  дисфагии (dysphagia 
secondary to mechanical 
obstruction)? 

Трудность проглатывания твердой 
пищи > жидкостей 

Каковы дифференцированные 
диагнозы для ротоглоточной 
дисфагии?   

Дивертикул Зенкера, неврологические 
нарушения (черепные нервы, мышцы), 
нарушение функции жома и неоплазма 

Какой термин применяется для 
описания ложного дивертикула 
помимо (cricopharyngeus muscle)? 

Дивертикул Зенкера 



Какие два теста необходимы при 
развитии ротоглоточной дисфагии?   

Бариевая взвесь  (barium swallow), 
сопровождаемая эндоскопией, если 
виден дивертикул 

 
 Риск во время  эндоскопии при  
ротоглоточной дисфагии 

Риск перфорации пищевода высок при 
наличии дивертикула Зенкера. 
(дивертикул Зенкера должен быть 
исключен бариевой взвесью)   

Какова терапия дивертикула Зенкера? Миотомия ± удаление дивертикула 
Каковы дифференцированные 
диагнозы для дисфагии ? 

1. Ахалазия 
2. Стриктура пищевода 
3. Слабая мембрана 

пищевода (Lower 
esophageal web) 

4. Склеродермия 
5. Рак пищевода 

(Esophageal cancer) 
Назовите болезнь пищевода, 
сопровождающуюся следующими 
характеристиками:  

 

Неспособность нижнего пищеводного 
сфинктера (LES) расслабляться с 
прекращением перистальтики 
пищевода; появление "птичьего 
клюва" на бариевой взвеси  (barium 
swallow) и  давление LES в 
состоянии покоя на манометре 

Ахалазия ( ганглиозная 
недостаточность (ganglionic loss) 
нервного сплетения Ауэрбаха) 

 

Возможный результат заглатывания 
каустических веществ (например, 
щелочной раствор, моющие средства 
для духовки, аккумуляторные батареи 
или средства для очистки 
канализации)  

Стриктура пищевода 
 

Синдром, характеризующийся 
железодефицитной анемией, 
дисфагией, пищеводной перепонкой, и 
атрофическим глосситом 

синдром Пламмера - Винсона 

Столбчатая метаплазия (Columnar 
metaplasia) плоского эпителия в 
дистальном пищеводе под влиянием 
продолжительного повреждения 
(prolonged injury) (обусловлено обычно 
длительной  гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью [GERD])  

Пищевод Баррета 

Какой тип злокачественной опухоли 
наблюдается у пациента с длительным 
пищеводом Баррета ? 
 

Рак пищевода (Esophageal cancer)  
(10х  риск  исключается 
эндоскопией)  

Назовите шесть важных факторов 
риска для карциномы пищевода 
(esophageal carcinoma) 

Ахалазия 
Пищевод Баррета  
Коррозивный эзофагит 



Дивертикулы 
Перепонки пищевода (Esophageal 
webs), этанол (ETOH) 
Наследственность  

Какие два главных гистологических 
типа рака пищевода? 

Плоскоклеточная карцинома и 
аденокарцинома около 
гастроэзофагального (GE) соединения  

Какой тип рака пищевода вызывается 
употреблением алкоголя и табака 

Плоскоклеточная карцинома 

Пищевод Баррета -  это фактор риска 
для какого типа рака пищевода? 

Аденокарцинома 

Какой диагностический тест 
необходим при отработке диагноза 
(W/U) у всех пациентов с подозрением 
на рак пищевода? 

Эсофагогастродуоденоскопия (EGD) 

Какой диагноз должен быть исключен 
у пациента с внезапным появлением 
сильной загрудинной боли, 
ухудшающейся во время глотания и 
глубокого вдыхания при EGD? 

Перфорация пищевода 

Какой синдром характеризуется 
перфорацией пищевода, следующей за 
сильной рвотой? 

Синдром Бурхава 

Термин, использующийся для 
описания скрипящего звука, слышного 
при каждом стуке сердца у пациента 
со средостенной эмфиземой 

Признак Хаммена 

Тесты, необходимые для 
подтверждения диагноза перфорация 
пищевода 

Рентген грудной клетки (CXR) 
(показывающий средостенный / 
подкожный воздух, пневмоторакс, 
левую плевральную эффузию) и 
эсофагограмма 

Лечение перфорации пищевода Торактомия, первичное заживление и 
дренаж в течение суток (при отсрочке 
лечения смертность > 50%)  

Какая болезнь характеризуется 
загрудинной болью, изжогой и 
отрыжкой, обычно ухудшающимися 
после еды и в положении лежа на 
спине? 

GERD 

Симптомы какого легочного 
заболевания могут встречаться у 
пациентов с GERD? 

Астма (свистящее дыхание, кашель, 
одышка) 

Назовите шесть важных факторов 
риска для GERD 

1. Тучность 
2. Беременность 
3. Алкоголь 
4. Кофеин 
5. Курение 
6. Жирная пища 

3 болезни, идущие бок о бок с GERD Скользящая грыжа пищеводного 



отверстия диафрагмы, склеродерма и 
ахалазия 

3 диагностических обследования, 
которые надо сделать, чтобы 
поставить диагноз GERD 

1. EGD 
2. pH проба 
3. Бариевой взвеси   

Какой болезни надо опасаться 
пациентам с длительной GERD 

Пищевод Баррета (метаплазия 
дистального пищевода)  
 

Лечение пищевода Баррета Антациды, блокаторы Н2 или 
ингибиторы протонового насоса (PPi) 
а также EGD и биопсия 

5 возможных осложнений GERD 1. Образование язвы 
2. Образование стриктур 
3. Пищевод Баррета 
4. Кровотечение 
5. Аспирация содержимого желудка 

Показания для хирургического 
лечения пациента с GERD 

Отсутствие результатов 
лекарственного лечения, образование 
стриктур, сильная дифазия, пищевод 
Баррета 

 
Желудок 
Какая болезнь характеризуется 
эрозией слизистой желудка или 
двенадцатиперстной кишки? 

Язвенная болезнь (PUD) 

Классические симптомы PUD Эпигастральная боль, облегчаемая 
антацидами, тошнота, рвота цвета 
кофе, мелена и наличие неизменённой 
крови в испражнениях 

Различные диагнозы для 
эпигастральной боли 

1. PUD 
2. Гастрит 
3. панкреатит 
4. Холецистит 
5. Болезнь коронарных 

сосудов (CAD) 
6. GERD 

Какой патоген обнаруживается у >90% 
пациентов с язвой двенадцатиперстной 
кишки и у 70% пациентов с язвой 
желудка? 

Helicobacter pylori 

Назовите 3 другие, кроме инфекции 
Helicobacter pylori, распространенные 
факторы риска для PUD 

NSAIDs, ETOH, курение 

Какие исследования проводятся, чтобы 
точно диагностировать PUD 

EGD с биопсией ( для обнаружения 
Helicobacter pylori и исключения рака 
желудка) 

Самое распространенное место 
нахождения язвы желудка 

Тело желудка 

Самое распространенное место Первая часть двенадцатиперстной 



нахождения язвы двенадцатиперстной 
кишки  

кишки 

Назовите тип язвенной болезни 
(желудка или двенадцатиперстной 
кишки) ассоциируемый с каждым из 
следующих показателей: 

 

Боль усиливается во время еды Язва желудка (боль усиливается во 
время еды) → потеря веса 

Боль уменьшается после еды Язва двенадцатиперстной кишки (боль 
уменьшается во время еды) → 
увеличение веса 

Почти 100% случаев связаны с 
инфекцией Helicobacter pylori 

Язва двенадцатиперстной кишки 

NSAIDs, употребление алкоголя. 
курение вовлечены в патогенез 

Язва желудка 

Выработка желудочной кислоты 
может быть снижена 

Язва желудка 

Ассоциируется с синдромом Золингер 
– Элисона, ↑ уровни сывороточного 
желудочного секретина 

Язва двенадцатиперстной кишки 

Самый распространенный тип PUD Язва двенадцатиперстной кишки 
(встречается в 2 раза чаще, чем язва 
желудка) 

Случается в случае ↓ защитных 
свойств слизистой против желудочной 
кислоты 

Обе 

4 цели лечения PUD 1. Уменьшить выработку желудочной 
кислоты 
2. Защитить слизистую 
3. Уничтожение Helicobacter pylori  
4. Предупреждение рака желудка 

Какие лекарства используются для 
снижения кислотности? 

Блокаторы Н2 и  PPi 

Какие лекарства используются для 
защиты слизистой? 

Сукралфат, бисмут и мизопростол 

Как лечить инфекцию Helicobacter 
pylori ? 

"Тройная терапия" (PPi, салицилат 
бисмута. и один из следующих 
антибиотиков: метронидазол, 
амоксициллин, кларитромицин или 
тетрациклин) в течение 6 – 8 недель 

Какое диагностическое обследование 
надо провести пациенту с 
незаживающей язвой желудка? 

EGD с биопсией 

3 самых распространенных 
осложнений PUD. требующих 
вмешательства 

1. Кровотечение из эрозии язвы в 
кровеносный сосуд 
2. Перфорация 
3. Обструкция 

Классические симптомы обструкции 
Отверстия привратника желудка 

Тошнота / рвота (N/V), спастические 
боли в животе, потеря веса, 



растянутый желудок 
Типичная клиническая картина 
прободной язвы 

Внезапное появление резкой боли в 
животе, расходящейся по спине к 
плечам, N/V и признаки перитонита 
(болезненность при внезапном 
ослаблении давления, guarding и боль 
при движении при обследовании) 

Какие показатели рентгена являются 
бесспорным показанием для хирургии?

Свободный воздух под диафрагмой 

Лечение прободной язвы 
двенадцатиперстной кишки 

Ничего через рот (NPO), IV жидкости 
(IVF) и хирургия 

Каковы угрожающие жизни 
осложнения прободной язвы 
двенадцатиперстной кишки? 

Массивное кровотечение из эрозии в 
желудочно-
двенадцатиперстнокишечную артерию 

Каковы основные этапы 
первоначального лечения любого 
пациента с сильным желудочным 
кровотечением? 

ABCs, IV жидкости (через большие 
двусторонние периферические IV), 
назогастральная зондовая аспирация 
(NGT), промывание желудка, при 
необходимости переливание крови 

Какова самая важная диагностическая 
процедура получения изображений у 
пациента с сильным желудочным 
кровотечением? 

Эндоскопия 

  
Какое лечение может быть проведено 
пациенту с желудочным 
кровотечением во время эндоскопии? 

Введение в кровоточащий сосуд 
склерозирующих или 
сосудосуживающих агентов 

Какой тип лечения рекомендуется 
пациенту с желудочным 
кровотечением, невосприимчивому к 
эндоскопическому лечению? 

Хирургическое 

Различные диагнозы для желудочного 
кровотечения 

Язва двенадцатиперстной кишки 
(40%), язва желудка (10 – 20%), 
гастрит (15 – 20%), варикозное 
расширение вен (10%), разрыв Малори 
– Вейса (10%) 

Термин, используемый для описания 
небольшого разрыва пищевода около 
GЕ, обычно появляющегося после 
отрыжки, который может вызвать 
небольшое самокупирующееся 
желудочное кровотечение 

Разрыв Малори - Вейса 

Какая из причин желудочного 
кровотечения быстрее всего может 
привести к опасной для жизни потере 
крови? 

Варикозное расширение вен пищевода 

Назовите тип язвы, описанный ниже:  
Острая язва желудка, обнаруживаемая 
у жертв травм и ожогов 

Язва Керлинга 



Острая язва желудка, ассоциируемая с 
травмой головы или повышенным 
внутричерепным давлением 

Язва Кушинга 

Язва в GI месте анастомоза Краевая язва 
Назовите тип гастрита, 
сопровождаемый следующими 
показателями: 

 

Аутоиммунное расстройство с 
аутоантителами для париетальных 
клеток и IF, ахлоргидрия, пагубная 
анемия и старение 

Тип А – хронический гастрит (дна 
желудка) 

Рвота цвета кофе из-за воспаления 
слизистой 

Острый гастрит (стрессовый) 

Инфекция Helicobacter pylori  Тип В – хронический гастрит 
(антральный) 

Приём внутрь NSAID Тип В – хронический гастрит 
(антральный) 

Повышенный риск PUD и карциномы 
желудка 

Тип В – хронический гастрит 
(антральный) 

Пациенты в критическом состоянии Острый гастрит (стрессовый) 
Какой процент опухолей желудка – 
злокачественные? 

90 – 95% (95% - карциномы) 

Обычная клиническая картина 
симптомов у пациента с карциномой 
желудка 

Боль, анорексия и потеря веса 

Важные факторы риска для карциномы 
желудка 

Возраст >60, большое количество 
нитратов в пище и хронический 
гастрит  

Какой гистопаталогический показатель 
при карциноме желудка ассоциируется 
с прогнозом? 

Глубина поражения 

Какой самый лучший тест для 
пациента с подозрением на карциному 
желудка? 

EGD с биопсией и эндоскопический 
ультразвук для определения глубины 
поражения и наличия узловых 
метастазов 

3 основных образца разрастания 
опухоли желудка 

Изъязвление (самый 
распространенный), грибковое 
(fungating) и диффузно – проникающее 
(диффузный рак желудка) 

Дайте термин, ассоциируемый с 
каждым из следующих утверждений: 

 

 Метастазы в дугласово пространство в 
тазу 

Полка Блюмера 

Метастазы в яичник Опухоль Крюкенберга 
Метастазы в левое надключичное 
углубление 

Уплотнение Вирхова (Virchow's node) 

Метастазы в околопупочный 
лимфатический узел 

Уплотнение сестры Мэри Джозеф 
(Sister Mary Joseph's node) 

 



 
Жёлчный пузырь 
 
Факторы риска для холецистита Женщина, детородная, толстая, 

возраст 40 лет 
Типичная клиническая картина 
холецистита 

Боли с N/V в правом верхнем 
квадранте (RUQ), возникающие после 
приёма пищи 

Какие 2 типа камней обнаруживаются 
в жёлчном пузыре? 
 

Холестериновые (75%) и пигментные 
(25%) 

Назовите тип желчных камней, 
ассоциируемых с каждым из 
следующих утверждений: 

 

Урожденный американец Холестериновые камни 
Врожденная гемоглобинопатия, 
гемолитическая анемия 

Пигментные камни 

Рентгеноконтрастный Пигментные камни 
Болезнь Крона, кистозный фиброз Холестериновые камни 
Быстрая потеря веса (напр., после 
обходного желудочного анастомоза) 

Холестериновые камни 

Диагностический тест для холецистита Ультразвук RUQ (98% 
чувствительность  и оказывает 
специфический лечебный эффект)  

5 возможных осложнений холецистита 1. Острый холецистит 
2. Холедохолитиаз 
3. Желчнокаменный панкреатит 
4. Жёлчно-каменная непроходимость 
кишечника 
5. Холангит 

Лечение симптоматичного 
холецистита 

Избирательная холецистэктомия 

Каковы показания для хирургического 
вмешательства у пациента без 
симптомов? 

 

Какой термин характеризует 
продолжительный завал пузырного 
протока вклиненным камнем, что 
ведет к воспалению, инфекции и 
возможной гангрене жёлчного пузыря?

Острый холецистит 

Чем отличается боль при холецистите 
от боли при холелитиазе? 

При холецистите боль более сильная и 
продолжительная 

Какой показатель холецистита при 
осмотре врача характеризуется 
угнетением вдоха при глубокой 
пальпации RUQ? 

Признак Мэрфи (острый холецистит) 

Другие признаки и симптомы 
холецистита 

Температура, N/V, болезненность в 
области желчного пузыря, лейкоцитоз 
и правая подлопаточная 



реперкуссионная боль 
3 обычных показателя на U/S у 
пациента с острый холециститом 

1. Утолщение стенок желчного пузыря 
2. Перихолецистическая жидкость  
(Pericholecystic fluid) 
3. Давление камней 

Какой тест можно сделать пациенту с 
острый холециститом, если результаты 
U/S сомнительные? 

Иминодиацетат 
гепатобилисцинтиграмма 
(Hepatobiliary iminodiacetic acid (HIDA) 
scan). Неспособность отчётливо 
представлять себе желчный пузырь → 
к острому холециститу 

Лечение острого холецистита IVF, антибиотики, а так же ранняя ( < 
72 ч) или поздняя (6 недель) 
холецистэктомия 

Дайте определение холедохолитиазу Наличие желчных камней в  общем 
жёлчном протоке 

Лечение холедохолитиаза 1. Эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография (ERCP) с 
папиллотомией и удалением камней 
2. Исследование общего жёлчного 
протока 

2 обычных осложнения 
холедохолитиаза 

Холангит и панкреатит 

Что такое холангит? Инфекция в жёлчных протоках в 
результате непроходимости 

2 самые распространенные причины 
непроходимости желчных протоков 

Камни в желчном пузыре и 
злокачественные образования 

5 классических признаков и 
симптомов механической желтухи 

1. Желтуха 
2. Прурит 
3. Темная моча 
4. Испражнения глинистого цвета  
5. Хроническое уменьшение веса 

Что такое триада Шарко при 
холангите? 

Боль в RUQ, желтуха и температура / 
озноб 

Что такое пятерка Рейнолдса при 
холангите? 

Триада Шарко + шок и измененное 
психическое состояние 

Что такое признак Курвуазье? Безболезненное увеличение желчного 
пузыря, сопровождаемое желтухой, 
вызванной карциномой головки 
поджелудочной железы 

Каковы обычные отклонения от нормы 
в анализах у больного холангитом? 

Лекоцитоз, ↑ прямой билирубин и ↑ 
щелочная фосфатаза (чувствительная к 
воспалению желчных протоков) 

Золотой стандарт диагностики 
холангита 

ERCP 

Какой организм чаще всего вызывает 
холангит? 

Escherichia coli 

Каково лечение холангита? IVF, антибиотики и ликвидация 
непроходимости (ERCP с 



папиллотомией, чрезкожная 
транспеченочная холангиография 
[PTC] со вставлением катетера или 
хирургия) 

Назовите 2 важных осложнения  
хронического холангита 

Холангиокарцинома и цирроз 

Каково обычное сопутствующее 
заболевание у больных  
склерозирующим холангитом? 

Воспалительные заболевания 
кишечника ( у 60%) 

Хирургическое лечение 
склерозирующего холангита 

Удаление экстрагепатических 
желчных протоков ( из-за ↑ риска СА) 
и печёночно-кишечный анастомоз или 
трансплантация 

Самый распространенный тип 
злокачественных опухолей желчного 
пузыря 

Аденокарцинома (90%) 

Важные факторы риска для рака 
желчного пузыря 

Желчные камни и "Фарфоровый" 
желчный пузырь 

Как называется злокачественная 
опухоль интра- или 
экстрагепатических желчных 
протоков?  

Холангиокарцинома 

Важные факторы риска для 
холангиокарциномы 

Неспецифический язвенный колит, 
склерозирующий холангит, 
контрастное вещество торотраст 

Как называется опухоль на соединении 
левого и правого гепатических 
протоков? 

Опухоль Клацкина 

Какая хирургическая операция 
проводится обычно при 
периферической холангиокарциноме? 

Процедура Уиппла (панкреатико –
дуоденэктомия) (pancreatico 
duodenectomy) 

 
 
Поджелудочная железа 
 
Назовите 9 причин острого 
панкреатита 

1. Желчные камни 
2. Этанол, ERCP 
3. Травма 
4. Стероиды 
5. Инфекционный паротит 

(вирусы) 
6. Аутоиммунное 

расстройство 
7. Укус скорпиона 
8. Гиперлипидемия 
9. Наркотики (особенно 

диданозин [DDI]) 
Какие термины используется для 
названия околопупочного и 
подвздошного  экхимозов при 

Признак Куллена и признак Грей – 
Тернера соответственно 



гемморагическом панкреатите? 
6 осложнений острого панкреатита 1. Синдром системной воспалительной 

реакции (SIRS) 
2. Некроз 
3. Ложная киста поджелудочной 
железы 
4. Панкреатический асцит 
5. Образование фистулы 
6. GI или непроходимость жёлчных 
путей 

Каковы 2 классических 
радиологических показателя на 
рентгене живота (AXR) при остром 
панкреатите? 

1. Раздутые петли 
кишечника в левом 
верхнем квадранте 
(LUQ) рядом с 
воспаленной 
поджелудочной железой 

2. Синдром 
"укороченной" кишки 
(colon cutoff sign): 
раздутая поперечная 
ободочная кишка с 
отсутствием кишечных 
газов, отодвинутая к 
селезеночному изгибу 
ободочной кишки 

 
Наиболее подходящее 
радиологическое исследование для 
тяжелого панкреатита 

Компьютерная томография живота 
(СТ) 

Какой еще тест должен быть включен 
в W/U диагноза при подозрении на 
желчнокаменный панкреатит? 

Ультразвуковое исследование RUQ 
(на наличие желчных камней) 

 
Через сколько дней после приступа 
желчнокаменного панкреатита следует 
провести холецистэктомию? 

3 – 5 дней после разрешения 
панкреатита 

Какой интраоперационный тест надо 
сделать пациенту во время 
холецистэктомии, которая проводится 
для подтверждения диагноза (history 
of) желчнокаменного панкреатита? 

Интраоперационная холангиограмма 
(чтобы исключить холедохолитиаз) 

Каковы критерии прогноза у 
пациентов с острым панкреатитом? 

Критерии Рансона: 0 – 2 
положительные (смертность < 5%), 3 -
4 (15%), 5 -6 (40%), 7 -8 ( около 100%) 

Каковы критерии Рансона при первом 
проявлении? (at presentation) 

1. Возраст > 55 
2 WBC >16,000 
3. Глюкоза >200 мг / дл 
4. AST>250 
5. LDH>350 
 
 



 
Каковы критерии Рансона спустя 48 
часов 

1. Базовый дефицит >4 
2. ↑ в (BUN) > 5 
3. Секвестрация жидкости >6 л 
4. Ca2+ < 8,5 
5. ↓ в Hct > 10% 
6. Pa02 < 60 

Каковы 4 обычные отклонения от 
нормы в анализах у больного с острым 
панкреотитом? 

1. ↑↑ сывороточная амилаза 
( в течение суток) 

2. ↑↑ сывороточная липаза 
(72 – 96 часов) 

3. Гипокальцемия 
4. Глюкозурия 

Какова разница между кистой и 
ложной кистой? 

Настоящая киста выстелена 
эпителиальными клетками; ложная – 
фиброзной тканью 

Когда ложная киста должна быть 
дренирована операционным путем? 

Если киста больше 6 см. на 
протяжении 6 недель (50% 
разрешаются самопроизвольно), или 
если она инфицирована 

Каковы процедуры для 
промежуточного дренирования 
ложной кисты? (interval pseudocyst 
drainage) 

Цистогастростомия, цистоеюностомия 
и цистодуоденостомия 

5 распространенных причин 
хронического панкреатита 

Алкоголизм (№ 1 у взрослых) 
Заболевания желчных путей 
Кистозный фиброз (№ 1 у детей) 
Гиперкальцемия 
Панкреас дивизум  

Классический диагностический 
показатель, видный на AXR при 
хроническом панкреатите  

Кальцификация поджелудочной 
железы 

Каковы 2 клинических признака 
панкреатической недостаточности? 

Диабет (неадекватная эндокринная 
функция) и стеаторея (неадекватная 
экзокринная функция) 

Самый сильный фактор риска для рака 
поджелудочной железы 

Курение (повышает риск троекратно) 

В каком отделе поджелудочной 
железы чаще всего обнаруживаются 
опухоли? 

Две трети опухолей обнаруживаются в 
головке поджелудочной железы 

Какова обычная последовательность 
клинических картин при опухоли 
головки поджелудочной железы? 

Непроходимость, безболезненная 
желтуха, вызывающая синдром 
пониженного всасывания и желчный 
пузырь Курвуазье ( увеличенный, 
пальпируемый)  

Что такое симптом Труссо? Мигрирующий поверхностный 
тромбофлебит, ассоциируемый с 
висцеральным раком, обычно с 
аденокарциномой поджелудочной 
железы 



2 серологических маркера рака 
поджелудочной железы 

Эмбриональный опухолевый антиген 
(СЕА) и СА 19-9 

Каков прогноз для аденокарциномы 
поджелудочной железы? 

4% живут 5 лет 

Какая хирургическая процедура 
обычно применяется для удаления 
опухоли головки поджелудочной 
железы? 

Процедура Уиппла (панкреатико –
дуоденэктомия) 

При каких характеристиках опухоли 
противопоказано агрессивное 
хирургическое вмешательство? 

Обволакивание сосудов (Vascular 
encasement), метастазы в печень, 
брюшинные имплантанты, метастазы в 
отдаленные лимфатические узлы и 
отдаленные метастазы 

 
Печень 
 
Назовите самую распространенную...  
Доброкачественную опухоль печени Гемангиома 
Первичный рак печени Печёночно-клеточный рак (гепатома) 
Рак печени Метастазы 
Опасное осложнение гепатической 
гемангиомы 

Кровотечение (НЕ делать биопсию) 

Лечение гепатической гемангиомы Наблюдение (хирургия только при 
появлении симптомов 

Какая опухоль печени связана с 
пероральными контрацептивами и 
анаболическими стероидами? 

Гепатическая аденома 

Лечение гепатической аденомы Прекращение приема 
противозачаточных таблеток и 
наблюдение 

2 основных типа абсцесса печени Гнойный и паразитарный 
Какой патоген чаще всего вызывает 
паразитарный абсцесс? 

Entamoeba histolytica 

Каковы симптомы паразитарного 
абсцесса, вызываемого Entamoeba 
histolytica? 

Боль в RUQ, температура и кровавый 
понос 

Лечение паразитарного абсцесса  Метронидазол IV (хирургия только в 
случае, если болезнь невосприимчива 
к другим методам) 

Какой диагноз предполагается при 
обнаружении множественных 
небольших гепатических кист при СТ 
сканировании? 

Эхинококковая инфекция 
(эозинофилия и агглютинационная 
проба на положительный гемм тоже 
часто применяются) 

Какая процедура противопоказана при 
лечении эхинококковых кист? 

Аспирация (требуется открытая 
манипуляция , чтобы избежать 
заражения брюшной полости)  

3 самых распространенных организма, 
обнаруживаемых в гнойном абсцессе 
печени  

E. coli, Klebsiella, и Proteus 



Назовите важные факторы риска для 
злокачественной гепатомы 

Болезнь Уилсона 
α-1- Антитриспин 
Карциногены (напр.,афлатоксин В1, 
поливинилхлорид) 
Гемохроматоз 
Алкогольный цирроз 
Гепатит В 
Гепатит С 

Куда чаще всего расходятся метастазы 
от злокачественной гепатомаы? 

Легкое 

Возможные методы лечения 
злокачественной гепатомы 

Операционное иссечение, 
хемоэмболизация, локальная 
ампутация или трансплантация 
(наблюдение с α-фетопротеином) 

 
Селезенка 
 
Каковы показания для спленэктомии у 
пациента с идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой 

В случае, если кортикостероидное 
лечение не помогло 

Назовите 3 безоговорочных показания 
для спленэктомии 

1. Наследственный 
сфероцитоз 

2. Опухоль селезенки 
3. Обширная травма 

селезенки или внезапный 
разрыв 

Основное осложнение после 
спленэктомии 

Генерализованный 
постспленэктомический сепсис 

3 основных организма, вызывающие 
OPSS 

E. coli, Klebsiella, и Proteus 

Что надо делать для предупреждения 
OPSS? 

Прививки 

 
Грыжи 
 
2 фактора, способствующие 
образованию грыжи 

Усиленное давление на живот (подъем 
тяжестей, кашель, напряжение, 
беременность, асциты, тучность) и 
врожденные пороки 

Как называются грыжи, описанные 
ниже?: 

 

Грыжевый мешок, который может 
быть вправлен в нормальное 
анатомическое положение 

Вправимая грыжа 

Грыжевый мешок, который не может 
быть вправлен 

Невправимая грыжа 

Грыжевый мешок невправимой грыжи 
вызывает у грыжи ишемию и, в 
последствии, некроз 

Ущемленная (требует срочного 
хирургического вмешательства) 



Назовите тип грыжи, описанной ниже:  
Паховая грыжа, которая выпадает из 
брюшной полости в отдалении от 
эпигастральных сосудов; получается в 
результате незаращенного processus 
vaginalis 

Косая паховая грыжа 

Паховая грыжа, которая выпадает из 
брюшной полости ближе к центру 
эпигастральных сосудов 

Прямая паховая грыжа (грыжа обычно 
проходит через слабый треугольник 
Хассельбаха в поперечной фасции) 

Грыжа, выпадающая через бедренную 
фасцию в бедренном канале ближе к 
центру бедренной вены 

Бедренная грыжа 

Грыжа, выпадающая через 
пищеводное отверстие 

Грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы (обычно вызывает 
кислотный заброс в желудок) 

Невправимая грыжа, захватывающая 
только одну сторону кишечной стенки 

Грыжа Рихтера 

Самая распространенная грыжа у 
мужчин и женщин 

Косая паховая грыжа 

Грыжа, чаще встречающаяся у 
мужчин, чем у женщин 

Бедренная грыжа 

 Тип грыжи, который может развиться 
в гангрену кишки, не вызывая 
непроходимости тонкой кишки 

Грыжа Рихтера 

3 обычных осложнения грыжи Боль, SBO, некроз ущемленной кишки 
Каково лечение грыжи по 
назначению? 

Хирургическое восстановление 

  
 
Тонкий кишечник 
 
Какое состояние обычно проявляется 
неприятными ощущениями в животе, 
N/V, вздутием живота, спазмами и 
высокочастотными кишечными 
шумами 

SBO 

2 самые обычные причины SBO Спайки и грыжи 
5 менее распространенных причин 
SBO 

1. Неоплазмы 
2. Кишечная инвагинация 
3. Заворот 
4. Жёлчно-каменная непроходимость 
5. Болезнь Крона 

Какой тип грыжи должен быть 
исключен при осмотре врачом 
пациента с подозрением на SBO? 

Невправимая грыжа 

3 обычные показателя у пациента с 
ущемлением кишки? 

Лейкоцитоз, тахикардия, признаки 
перитонита 

Важный компонент истории болезни 
пациента с подозрением на SBO 

Хирургия живота в прошлом (ведущая 
к спайкам) 



Начальное лечение спаечного SBO NPO, IVF, и NGT аспирация 
Какие радиографические обследования 
обычно делают пациенту с 
подозрением на SBO? 

Серии острого живота (рентгеновское 
изображение АР груди  в 
вертикальном положении, рентген 
живота  в вертикальном положении и  
обзорная рентгенограмма живота) 

Какие 3 показателя обычно 
обнаруживаются при AXR у пациента 
с SBO? 

Вздутые петли кишки, 
газожидкостные уровни, малое 
количество газа в толстой кишке / 
прямой кишке 

Дайте определение частичной SBO Неполная непроходимость кишки с 
присутствием кишечного газа 

Что такое классическое нарушение 
кислотно-основного равновесия SBO? 

Гиповолемический 
гипохлоремический 
гипокалиемический алкалоз ( вторичен 
к рвоте или назогастральнаой 
аспирации) 

Почему у пациентов с SBO 
развивается гипокалиемия? 

Алкалоз  движет (drives) К+ в клетки 

Какой показатель анализа мочи 
характерен для SBO? 

Парадоксальная ацидурия 

Почему случается ацидурия? Na+ заменяет Н+ во время 
жидкостного восстановления 

Как лечат частичную SBO? Консервативное лечение и постоянное 
наблюдение 

Как лечат полную SBO? Хирургия 
Какой тип непроходимости обычно 
ассоциируется со спазматическими 
болями в животе, вздутием, тошнотой 
и каловой рвотой?  

Непроходимость толстой кишки 

3 самые распространенные причины 
LBO 

СА толстой кишки, дивертикулы и 
заворот 

Какова предполагаемая причина LBO, 
если нет доказательств других причин?

Рак толстой кишки 

3 обследования, которые необходимо 
сделать для исследования LBO 

Контрастная клизма, СТ или 
колоноскопия, если пациент в 
стабильном состоянии 

 
Толстый кишечник 
 
2 самые распространенные причины 
кишечного кровотечения (LGIB) 

Дивертикулез и ангиодисплазия 
(артериовенозное злокачественное 
образование) 

Какая из двух наиболее 
распространенных этиологий LGIB 
наиболее вероятно проявится 
прерывающимся кровотечением? 

Ангиодисплазия 

Где источник кровотечения при 
дивертикулезе? 

Эрозия дивертикула в кишечный 
кровеносный сосуд 



В какой возрастной группе больше 
всего распространен дивертикулез? 

> 60 лет 

Самые распространенные симптомы 
проявления дивертикулеза 

Боль в левом нижнем квадранте (LLQ) 

Самый сильный фактор риска для 
дивертикулеза 

Низко волокнистая пища 

Самое лучшее радиологическое 
обследование для установления 
диагноза "острый дивертикулез" 

СТ живота / таза 

Самое распространенное место 
расположения дивертикулеза 

Сигмовидная ободочная кишка (95%) 

4 обычных осложнения дивертикулита 1. Абсцесс 
2. Перитонит 
3. Образование свища 
4. Непроходимость 

Риск развития какого осложнения 
дивертикулита повышен у пациента 
после гистерэктомии? 

Тонкокишечно-влагалищный свищ  

Как лечить первичный приступ 
дивертикулита? 

NPO, IVF, и антибиотики (ABX) 
(кишечный и анаэробный охват) 

Каков риск рецидивов дивертикулита 
после первого приступа? 

33%  

В каком случае для лечения 
дивертикулита рекомендуется 
избирательная хирургия? 

После второго приступа; у молодых, 
диабетиков и пациентов со сниженным 
иммунитетом – после первого 
приступа 

Какой диагноз должен быть исключен 
у каждого пациента с дивертикулитом?

Рак ободочной и прямой кишки 

Что такое заворот кишок, и где он 
обычно происходит? 

Полный перекрут кишки вокруг 
основания брыжейки, происходящий 
чаще всего в сигмовидной ободочной 
кишке у пожилых людей 

Как диагностируется заворот кишок? Сигмоидоскопия (для неущемленного 
заворота терапевтическая) или 
контрастная клизма 

Какое воспалительное заболевание 
часто вызывается чрезмерным  ростом 
бактерии, выделяющей экзотоксин?  

Псевдомембранный колит 

Какой организм обычно вызывает 
псевдомембранный колит? 

Clostridium difficile 

Какие тесты применяются для 
диагностики псевдомембранного 
колита? 

Колоноскопия, выявляющая 
псевдомембраны; и анализ кала на 
наличие Clostridium difficile 

Симптом ранней стадии острого 
мезентериального тромбоза 

Боль в животе, чересчур сильная для 
обычного осмотра 

Симптомы поздней стадии острого 
мезентериального тромбоза 

Кровавый понос, температура и 
перитонит (80% смертельных исходов) 

Перечислите 3 основные причины 
мезентериального тромбоза 

Эмболизация (фибрилляция 
предсердий), тромбоз 



(атеросклеротические бляшки) или 
неокклюзионный ишемический 
синдром ( ↓ СО или лекарства) 

Лекарство,традиционно 
ассоциируемое с мезентериальным 
тромбозом 

Дигоксин 

3 симптома хронического 
мезентериального тромбоза 

Дискомфорт после еды, потеря веса, 
отвращение к еде / страх перед едой 

Сколько сосудов должны быть 
перекрыты, чтобы появился 
симптоматичный хронический 
мезентериальный тромбоз? 

Две из трех мезентриалных артерий 
(брюшная, верхняя брыжеечная 
артерия [SMA], нижняя брыжеечная 
артерия [IMА]) 

Какую часть GI тракта обычно 
поражает ишемическая кишечная 
болезнь? 

Области "Водосбора" ("Watershed") 
(селезеночный изгиб ободочной 
кишки, ректосигмовидное соединение) 

Предпочтительный метод диагностики 
мезентериального тромбоза 

Артериограмма 

Назовите аутосомный доминантный 
синдром по следующим показателям: 

 

Полипы в толстой кишке, остеомы и 
опухоли мягких тканей; связан с 
аномальным прорезыванием 

Синдром Гарднера 

Сотни полипов в толстой кишке, 
потенциал злокачественности 
около100% 

Семейный аденоматозный полипоз 
(FAP) 

Полипы в толстой кишке и опухоли 
центральной нервной системы (CNS); 
потенциал злокачественности 
около100% 

Синдром Туркота 

Устранение дефектов DNA → 
множественные поражения толстой 
кишки; потенциал злокачественности 
примерно 50% 

Наследственная неполипозная 
колоректальная карцинома (HNPCC) 
или синдром Линча 

Доброкачественная гамартома GI 
тракта; меланотическая пигментация 
рук, рта и гениталий; потенциал 
злокачественности отсутствует, но 
повышен риск возникновения других 
опухолей 

Синдром Пейтца - Егерса 

Назовите тип неопластического 
полипа: 

 

Обычно доброкачественный и 
имеющий ножку; самый 
распространенный тип 

Тубулярная аденома 

Очень злокачественный; полип на 
широком основании с 
пальцеобразными отростками 

Ворсинчатая аденома 

Имеет черты обоих типов полипов, 
описанных выше 

Тубулярно – ворсинчатая аденома 



5 важных факторов риска для рака 
толстого кишечника 

1. Ворсинчатые аденомы 
толстого кишечника 

2. Воспалительные 
заболевания кишечника 

3. ↓ волокнистая пища, ↑ 
животные жиры в 
питании 

4. Возраст (>50 лет) 
5. Наследственность / 

присутствие в истории 
болезни 

Как обычно проявляется 
колоректальная карцинома? 

Левостороннее поражение → запор; 
правостороннее поражение → анемия ( 
из-за скрытого кровотечения) 

Какой диагноз должен быть исключен 
у пожилого мужчины с 
железодефицитной анемией? 

Рак толстой кишки (второй по частоте 
случаев рак в США) 

Каковы рекомендации по наблюдению 
для выявления рака толстой кишки? 

Гемоккульт и дигитальное ректальное 
обследование (DRE) каждый год после 
50 лет 
Гибкая сигмоидоскопия каждые 3 – 5 
лет после 50 лет или колоноскопия 
каждые 10 лет 
Обратите внимание: при 
положительной наследственности 
следует начать наблюдение на 10 лет 
раньше того возраста, в котором был 
диагностирован рак у члена семьи 

Золотой стандарт диагностики рака 
толстой кишки 

Колоноскопия с биопсией тканей 

Как обычно проявляется СА прямой 
кишки 

Гематохезия, тенезмы и неполная 
эвакуация стула 

Начальное лечение колоректального 
рака 

Хирургическая резекция (адъювантная 
терапия  на 3 стадии) 

Какой маркер можно использовать для 
наблюдения за продвижением в 
лечении рака толстой кишки? 

CEA. Обратите внимание: CEA не 
достаточно специфичен, чтобы 
служить адекватным методом 
наблюдения 

 
Аппендикс 
 
Какие 2 самые важные причины 
непроходимости аппендикса? 

Непроходимость аппендикса из-за 
копролита и лимфоидной гиперплазии 

Классические проявления аппендицита Появление околопупочной боли 
(реперкуссионная боль), затем N/V, 
анорексия, а позднее боль в правом 
нижнем квадранте (RLQ) ( из-за 
локализованного брюшинного 
раздражения) 

В какой последовательности пациент с При аппендиците боль предшествует 



аппендицитом обычно испытывает 
симптомы боли в животе и N/V? 

N/V; Обратите внимание: N/V, 
предшествующая боли в животе, 
является симптомом гастоэнтерита 

Как диагностируется аппендицит? История болезни и осмотр врача 
Какие классические симптомы 
обнаруживаются у пациента с 
аппендицитом при осмотре врача? 

Невысокая температура, боль в RLQ с 
признаками локализованного 
брюшинного раздражения 
(осторожность в движениях (guarding) 
болезненность при внезапном 
ослаблении давления) 

Лабораторные анализы, которые 
обычно делаются при W/U 
аппендицита 

CBC (лейкоцитоз), анализ мочи 
(исключить UTI или камни) и β-hCG 
(всем женщинам) 
 
 

Какой радиологический тест можно 
сделать, если диагноз аппендицита 
сомнителен? 

СТ живота / таза 

Какой радиологический тест лучше 
всего подходит, чтобы установить, что 
боль в животе вызвана заболеванием 
яичников? 

Ультразвук 

Самая частая экстренная хирургия 
живота, которая проводится в США 

Аппендэктомия 

Дайте название показателям, 
описанным ниже, выявленным при 
осмотре врача: 

 

Точка максимальной болезненности 
находится на расстоянии одной трети 
от передней нижней подвздошной ости 
до пупка 

Точка Мак-Бернея 

Боль в RLQ при пальпации LLQ Симптом Ровсинга 
Боль при вращении ноги внутрь с 
согнутыми бедром и коленом 

Запирательный симптом 

Боль при разгибании бедра с 
полностью согнутым коленом 

Псоас-симптом 

Лечение аппендицита IVF, антибиотики и хирургия 
2 опасных осложнения прорвавшегося 
аппендицита 

Перитонит и образование абсцесса 

Как лечится абсцесс, возникший в 
результате аппендицита? 

Чрескожный дренаж, антибиотики и 
аппендэктомия в период ремиссии 6 – 
8 недель спустя 

Сколько времени пациент с 
аппендицитом должен принимать 
антибиотики? 

Сутки (неперфоративный аппендицит), 
7 – 10 дней (перфоративный 
аппендицит) 

Самая распространенная опухоль 
аппендикса 

Карциноидная опухоль 

Какой тип клеток порождает 
карциноидные опухоли? 

Нейроэндокринные (клетки 
Кульчицкого) 



Какие вещества выделяются из 
карциноидных опухолей? 

Серотонин, гистамин и 
простагландины 

Какой тип карциноидных опухолей 
ведет себя наиболее агрессивно? 

Подвздошная, желудка и толстой 
кишки 

5 клинических показателей 
карциноидного синдрома 

1. Вазомоторная дисфункция 
2. Гиперподвижность GI 
3. Бронхостеноз 
4. Гепатомегалия.  
5. Дистрофия правостороннего 
сердечного клапана 
 

В каком органе метастазы 
карциноидных опухолей могут 
развиться в карциноидный синдром? 

В печени 

Какой анализ надо сделать для 
диагностики карциноидного 
синдрома? 

5- гидроксииндол уксусная кислота (5-
HIAA) в моче 

Лечение карциноидной опухоли Хирургическая резекция (октреотид 
для карциноидного синдрома) 

 
Грудь 
 
Какой рак является вторым по уровню 
смертности среди женщин? 

Рак груди 

5 факторов риска для рака груди 1. Возраст 
2. Предклимактерический рак груди в 
наследственности 
3. Неспособность к деторождению 
4. Возраст менархе (< 13 лет) / возраст 
менопаузы (>55 лет) 
5. Первая беременность в возрасте 
старше 34 лет 

5 условий, которые увеличивают риск 
развития рака груди 

1. Дольковая / протоковая карцинома 
in situ (LCIS/DCB) 
2. Нетипичная гиперплазия 
3. BRCA I / II положительный ген 
4. Склерозирующий аденит 
5. Рак в противоположной груди 

Где чаще всего располагается рак 
груди? 

Верхний наружный квадрант груди 

Классические признаки и симптомы 
рака груди 

Опухоль, ямочки, втянутый сосок, 
выделения из соска, высыпания, 
местный отек и увеличенные 
подмышечные лимфатические узлы 

Какие 2 процедуры получения 
изображений применяются для 
обнаружения рака груди? 

1. Маммография 
2. Ультразвук (самая 

лучшая для женщин 
моложе 30 лет с 
фиброзными тканями 
груди) 



Какие показатели на маммографии 
могут вызвать подозрение на 
злокачественную опухоль? 

Звездчатая опухоль (с рваными 
краями) и микрокальцификации 

Как делается диагностическое 
обследование непальпируемого 
подозрительного очага поражения , 
видного на маммографии? 

Стереотаксическая биопсия или  
локальная эксцизионная биопсия 
иглой 

Назовите заболевание груди, 
ассоциируемое со следующими 
утверждениями: 

 

Самая распространенная 
злокачественная опухоль груди 

Протоковая карцинома (90%) 

Самая распространенная опухоль у 
молодых женщин 

Фиброаденома (доброкачественная) 

Выглядит , как кожура апельсина (отек 
кожи) 

Воспалительная карцинома 

Самая распространенная причина 
кровянистых выделений из сосков 

Внутрипротоковая папиллома 

Клетки опухоли поражают 
эпидермальный слой кожи около соска 

Болезнь груди Паджета 

Повышенный риск СА в той же груди Протоковая карцинома in situ (DCIS) 
(предзлокачественная) 

Повышенный риск СА в другой груди Дольковая карцинома in situ (LCIS) 
(предзлокачественная) 

Плотная, подвижная и хорошо 
очерченная круглая опухоль груди 

Фиброаденома (доброкачественная) 

Болезненность груди при 
менструации; кисты и узлы 

Фиброкистозная болезнь 
(доброкачественная) 

Поверхностная инфекция груди, 
обычно вызываемая Staphylococcus 
aureus, ассоциируется с кормлением 
грудью  

Мастит 

Как надо лечить каждое из следующих 
заболеваний груди?: 

 

Фиброаденома Наблюдение , при необходимости 
биопсия 

Фиброкистозная болезнь Витамин Е и NSAIDs (если 
проявляется киста - аспирация; если 
отсасывается кровь – тогда биопсия) 

Мастит Продолжать кормление грудью; 
антибиотики 

DCIS Удаление опухоли молочной железы и 
рентгенотерапия (XRT) или полная 
простая мастэктомия 

LCIS Постоянное врачебное наблюдение  
или двусторонняя простая 
мастэктомия у пациенток с 
повышенным риском 

Инвазивная карцинома Удаление опухоли молочной железы и 



рентгенотерапия (XRT) или 
модифицированная радикальная 
мастэктомия ( обе груди ± 
химиотерапия); биопсия сигнального 
лимфоузла, иссечение подмышечного 
лимфоузла 

Назовите 2 возможных осложнения 
модифицированнойрадикальной 
мастэктомии  

Лимфэдема руки и повреждение 
нервов 

Опасные побочные эффекты 
тамоксифена 

Эндометриальный рак и глубокий 
тромбоз вен 

Какие профилактические процедуры 
рекомендуются для предупреждения 
рака груди? 

1. Ежемесячное 
самообследование груди 

2. Ежегодный осмотр 
гинекологом в возрасте 
старше 40 лет 

3. Ежегодная маммограмма 
после 50 лет 

 
 
Сосуды 
 
Каковы 2 важные фактора риска для 
болезни периферических сосудов 
(PVD)? 

Курение и сахарный диабет (DM) 

2 обычных клинических симптома 
PVD 

Чередующиеся перемежающаяся 
хромота  и ишемическая боль в 
состоянии покоя 

Каковы признаки PVD? Отсутствующие пульсы, трофические 
изменения кожи (блестящая кожа, 
выпадение волос, утолщение ногтей), 
зависимое (dependent) покраснение, 
атрофия мышц и некроз ткани 
(гангрена) 

Как при осмотре можно отличить 
ишемические язвы на ступнях от 
веностаза? 

Ишемические язвы обычно 
появляются на пальцах ног или 
ступнях; язвы из-за веностаза - на 
медиальной лодыжке 

Симптомы перемежающейся хромоты Воспроизводимая (Reproducible)боль в 
нижних конечностях (обычно в 
мышцах задней части голени), 
усиливающаяся при ходьбе и 
ослабевающая в состоянии покоя 

Угрожает ли перемежающаяся 
хромота конечностям? 

Нет ( только 5% пациентов через 5 лет 
теряют конечность) 

Дайте определение ишемической боли 
в состоянии покоя 

Сильная боль в ступне в состоянии 
покоя, обычно в наружной стороне 
ступни и свода, вызванная PVD 

Какой простой прием может принести 
облегчение пациенту с ишемической 

Помещение ступни в вынужденную 
позицию (напр., через край кровати) 



болью в состоянии покоя? 
Что предвещает ишемическая боль в 
состоянии покоя? 

Ампутацию конечности ( 85% 
пациентов через 5 лет теряют 
пораженную конечность) 

Каким термином обозначается триада 
симптомов: импотенция, ягодичная 
перемежающаяся хромота и атрофия 
ягодичной мышцы? 

Синдром Лериша (в результате 
аортоподвздошной окклюзионной 
болезни) 

Самое лучшее обследование для 
диагностирования PVD 

Артериограмма (обязательно делается 
перед операцией) 

Какие консервативные меры обычно 
предпринимаются при лечении 
пациента с PVD? 

Прекращение курения, физические 
упражнения, аспирин  ± клопидогрель 

Способы хирургического лечения PVD 1. Чрескожная 
транслюминальная 
ангиопластика (РТА) – 
лучше всего подходит 
для очагового и 
непродолжительного 
заболевания 
проксимальных сосудов 

2. Хирургическая замена 
кровеносных сосудов 

3. Ампутация  
Показания для хирургического 
лечения PVD 

Боль в состоянии покоя, потеря ткани, 
инвалидизирующая хромота 

6 симптомов острой артериальной 
непроходимости 

Боль, бледность, отсутствие пульса, 
паралич, поликилотермия и парастез 

Самая распространенная причина 
острой артериальной непроходимости 

Эмболизация (85% вызывается 
тромбами, образующимися в сердце) 

Методы лечения острой артериальной 
непроходимости 

1. Хирургическая 
эмболэктомия 

2. Хирургическое 
шунтирование 

3. Тромболитическая 
терапия 

Какое лекарство должен начать 
принимать каждый пациент с 
подозрением на острую артериальную 
непроходимость? 

Гепарин 

Признаки и симптомы синдрома 
межфасциального пространства 

Реперфузионное поражение, 
вызывающее боль в задней части 
голени (особенно при пассивном 
вытягивании), болезненность, паралич 
и парастез. Обратите внимание: в 
пораженном пространстве пульс 
может прощупываться 

Каково лечение по назначению 
синдрома межфасциального 
пространства? 

Экстренная фасцпотомия 



5 факторов риска для развития 
аневризмы брюшной аорты (ААА) 

Атеросклероз, курение, гипертония, 
возраст (> 60) и пол (М: Ж – 4: 1) 

Где чаще всего располагается ААА? Инфраренальная аневризма 
Укажите процент риска годового 
разрыва ААА для каждого из 
следующих диаметров:   

 

< 5 см 4% (9% за 5 лет) 
5 – 7 см 7% (35% за 5 лет) 
> 7 см 20% (75% за 5лет) 
Показания для хирургического 
лечения  пациента с ААА 

ААА > 5 см, или рост  > 4 мм в год, 
или если сиптоматична 

Классическая клиническая триада 
симптомов разрыва ААА 

Боль в животе, гипотония, 
пульсирующая брюшная опухоль 

Лечение разрыва ААА Срочная операция (смертность во 
время операции 50%) 

Обычные послеоперационные 
осложнения у больного после 
восстановления хирургическим путём 
ААА 

MI (причина №1 послеоперационной 
смерти), ишемия толстой кишки,  
синдром передней спинномозговой 
артерии (из-за непроходимости 
артерии Адамкевича), острая почечная 
недостаточность 

 
 
Ортопедия 
 
Назовите соответствующее каждому 
из следующих описаний 
ортопедическое повреждение и 
методы его лечения:  

 

Перелом пятой пястной кости в 
результате удара сжатым кулаком по 
твердому предмету 

Перелом боксера - закрытое 
вправление (CR) и локтевая лонгета 
(скрепить штифтами, чтобы не 
сгибалась чрезмерно); Обратите 
внимание: если повреждена кожа, 
почистить рану и назначить ABX 
предполагаемого человеческого 
орального патогенна инфекции 

Чаще всего сломанная кость запястья 
→ болезненность в анатомической 
табакерке 

Перелом ладьевидной кости - 
кокситная повязка на большой палец. 
Обратите внимание: рентгенограммы 
могут быть нормальными в течение 
двух недель; ↑ риск аваскулярного 
некроза (AVN) и несращения 

Самый распространенный перелом 
запястья; падение на вытянутую руку 
(FOOSH) → перелом дистального 
отдела лучевой кости с тыльным 
смещением дистального фрагмента 

Перелом Колеса – CR и 
иммобилизация шиной 

Локтевой диафизарный перелом и  Перелом Монтеджиа (он же "перелом 



вывих головки лучевой кости дубинкой") – CR головки лучевой 
кости и открытое вправление и 
внутренняя фиксация (ORIF) локтевой 
кости 

Подвывих головки лучевой кости; 
случается, если сильно потянуть за 
руку 

"Вывих няньки" (Nursemaid elbow) – 
ручное вправление (супинация 
предплечья, локоть согнут под прямым 
углом) 

Паралич радиального нерва в 
результате прямой травмы предплечья 

Перелом плечевой кости – рука 
подвешена в шине; функциональный 
метод лечения 

Перелом диафиза лучевой кости с 
вывихом в дистальном лучелоктевом 
сочленении  

Перелом Галеацци – ORIF, шина 
накладывается на руку выше локтя 
(casting of arm in supination) 

Самый распространенный вывих плеча 
(95%); из-за вывиха под клювовидным 
отростком (subcoracoid dislocation) 

Передний вывих плеча – CR, 
поддерживающая повязка (2 – 6 
недель) интенсивная реабилитация 

Самый распространенный вывих у 
детей школьного возраста; может 
угрожать плечевой артерии 

Надмыщелковый перелом плечевой 
кости – CR и чрезкожное скрепление 
Обратите внимание: ↑ риск 
ишемической контрактуры 
Фолькманна в предплечье 

Длинная кость, чаще всего 
ломающаяся у детей; иногда связана с 
родовой травмой 

Ключичный перелом (обычно в 
средней трети) - поддерживающая 
повязка 

Боль / болезненность над головкой 
передней плечевой кости в результате 
удара; положительный признак Нира 
(Neer's sign) 

Повреждение мышцы плечевого пояса 
– NSAIDs; стероидные инъекции; в 
случаи устойчивости к стероидам – 
хирургическое лечение 

Самый распространенный тип вывиха 
бедра; тяжелая травма (dashboard 
injury) → повернутое внутрь, согнутое 
и приведенное бедро (adducted hip) 

Задний вывих бедра – экстренная 
ортопедическая помощь: вправление 
под наркозом; в течение двух лет – 
периодическая визуализация  
(повышен риск AVN) 

Переломы в результате падений 
женщин, страдающих остеопорозом, и 
с повышенным риском AVN и DVT; в 
итоге – укороченная, повернутая 
наружу нога 

Перелом шейки бедра – ORIF и 
параллельное скрепление или 
гемиартропластика; антикоагулянты 
для снижения риска DVT 

Перелом, наиболее часто 
ассоциируемый с синдромом жировой 
эмболии (одышка, гипоксия, 
спутанность сознания, склеральное 
точечное кровоизлияние) 

Перелом бедра - интрамедуллярный 
остеосинтез бедра 

Перелом нижней конечности после 
приземления на ступни с большой 
высоты; часть "триады любовников" 
(вместе с компрессионным переломом 
поясницы и переломом предплечья) 

Пяточный перелом - ORIF 

Самый распространенный тип Боковое растяжение – отдых, лед, 



растяжения связок голеностопного 
сустава (90%); случается при сгибании 
голеностопного сустава 

тугая повязка, приподнятое положение 
(для уменьшения отека) 

Чрезмерный выворот стопы внутрь → 
перелом малоберцовой кости и отрыв 
у основания пятой плюсневой кости 

Перелом Джонса – иммобилизация  
без нагрузки на ногу 

Чрезмерный выворот стопы наружу → 
перелом малоберцовой кости и отрыв 
внутренней лодыжки 

Перелом Пота - ORIF 

 
Боль в животе 
 
Укажите самые распространенные 
причины боли в животе, возникающие 
в следующих точках: 

 

Правый нижний квадрант 1. Аппендицит 
2. Гинекологические 

причины: киста яичника, 
PID, внематочная 
беременность и так 
далее) 

3. Воспалительные 
заболевания кишечника 
– болезнь Крона >> UC 

4. Дивертикул Меккеля 
5. Кишечная инвагинация 

Левый нижний квадрант 1. Дивертикул 
2. Гинекологические 

причины (те же, что и 
при боли в RLQ) 

3. Стенозирующая опухоль 
4. Запор 
5. Заворот сигмовидной 

ободочной кишки 
(может быть 
генерализованным) 

Правый верхний квадрант 1. Холецистит 
2. Холедохолитиаз / 

холлетиаз 
3. Холангит 
4. Гепатит 
5. Опухоль печени (обычно 

гепатома) 
6. Правосторонняя 

пневмония 
Эпигастрий 1. Язва желудка или 

двенадцатиперстной 
кишки 

2. Гастрит / гастроэнтерит 
3. Панкреатит 



4. MI 
Обратите внимание: перитонит, 
SBO, мезентериальный тромбоз, 
пневмония, MI, гастроэнтерит – 
могут проявляться болью в любом 
месте живота 

  
 
ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ 
 
21-летний мужчина; клиническая 
картина: гематемезис после того, как 
он принял аспирин и выпил 7 глотков 
виски; РЕ: потливость, ↑ HR, 
болезненность в области эпигастрия; 
EGD: отечная, рыхлая, покрасневшая 
слизистая желудка 

Острый гастрит 

Пациент с PUD в истории болезни; 
жалобы на дёгтеобразный стул; РЕ: ↑ 
HR, потливость, боль в области 
эпигастрия; W/U: аспират NGT 
содержит кровь; EGD: видимый 
кровоточащий кровеносный сосуд, 
удаленный от привратника желудка 

Кровоточащая язва 
двенадцатиперстной кишки 
 

Пациент с несколькими полостными 
операциями живота в истории болезни; 
жалобы: спастические боли в животе, 
N/V, ↓ кишечная перистальтика; РЕ: 
усиленный кишечный шум, вздутие 
живота; AXR: расширены петли 
тонкого кишечника, отсутствие 
кишечных газов, множественные 
газожидкостные уровни 

SBO 

40-летняя пациентка, тучная, мать 4х 
детей с проявлениями постоянной 
боли в RUQ, отдающей в правую 
лопатку, N/V; РЕ: температура, 
болезненность и дыхательная пауза 
при пальпации RUQ, боли при 
пальпации желчного пузыря; W/U: ↑ 
WBC, ↑ ALP; U/S: утолщенные стенки 
желчного пузыря, 
перихолецистическая жидкость 
(pericholecystic fluid) и желчные камни 

Острый холецистит 

39-летний мужчина с проявлениями 
постоянной тупой боли в области 
эпигастрия, отдающей в спину после 
выпивки, N/V; РЕ: температура, ↑ВР, 
болезненность в области эпигастрия; 
защитная фиксация и вздутие; W/U: ↑↑ 

Острый панкреатит 



амилаза / липаза, ↑ WBC; AXR: 
раздутые петли кишечника, синдром 
"укороченной" кишки 
65-летний черный мужчина, курящий, 
с проявлениями анорексии, потери 
веса, прурита и безболезненной 
желтухи; РЕ: пальпируемый, 
безболезненный, вздувшийся желчный 
пузырь; мигрирующий тромбофлебит; 
W/U: ↑ прямой билирубин, ALP, CEA, 
и CA 19-9; СТ живота: опухоль на 
головке поджелудочной железы 

Аденокарцинома поджелудочной 
железы 

60-летний черный мужчина, GERD в 
истории болезни с проявлениями 
потери веса и дисфагии; EGD: 
опухоль, частично закрывающая 
проход , около GE сочленения 

Аденокарцинома пищевода 

61- летняя белая женщина с опухолью 
правой груди; РЕ: грудь в ямочках, 
соски втянуты; W/U: на маммографии 
- звездчатая опухоль (с рваными 
краями) и микрокальцификации в 
правом наружном квадранте 

Рак груди 

24-летняя женщина с опухолью груди; 
РЕ: плотная, как резина, подвижная. 
хорошо очерченная опухоль груди; 
W/U: U/S показывает хорошо 
очерченную, однородную 
гипоэхогенную опухоль овальной 
формы 

Фиброаденома 

65-летний пациент; клиническая 
картина: все время усиливающаяся 
боль в LLQ, N/V и понос; РЕ: 
температура, болезненность LLQ, 
местная защитная фиксация и 
болезненность при внезапном 
ослаблении давления; W/U: ↑ WBC; 
СТ живота: отечная стенка толстой 
кишки с локализованным скоплением 
жидкости 

Дивертикулит 

30-летняя женщина с жалобами на 
околопупочную боль, которая затем 
перешла в  правый нижний квадрант 
(RLQ) за ней последовали анорексия, 
N/V; РЕ: невысокая температура, 
местная защитная фиксация в RLQ и 
болезненность при внезапном 
ослаблении давления, болезненность в 
RLQ при пальпации LLQ ; W/U: β-hCG 
отрицательный, ↑ WBC со сдвигом 

Аппендицит 



влево 
80-летний белый мужчина, курящий, 
CAD в истории болезни с внезапно 
наступившей сильной болью в животе 
и спине; РЕ: ↓ВР, пульсирующая 
опухоль живота 

Аневризма брюшной аорты 

55-летний пациент; клиническая 
картина: схваткообразные боли в 
животе, испражнения небольшого 
размера (small-caliber stools), иногда 
дёгтеобразный стул; РЕ: общее 
истощение, неприятные ощущения в 
животе, гваяковая проба 
положительная; W/U: колоноскопия 
показывает непроходимость из-за 
опухоли в нисходящей толстой кишке 

Правосторонняя карцинома толстой 
кишки 

80-летняя женщина с халитозом, 
дисфагией и срыгиванием 
непереваренной пищи; W/U: 
рентгеновское исследование с 
помощью бариевой взвеси показывает 
наличие мешка диаметром > 2 см. на 
задней серединной линии, 
возвышающегося как раз над мышцей 
cricopharyngeus  

Дивертикул Зенкера 

55-летняя женщина азиатского 
промсхождения; в истории болезни – 
вирус гепатита В (HBV), жалобы на 
ноющую боль в RUQ; РЕ: потеря веса, 
болезненная гепатомегалия, асцит, 
желтуха; W/U: ↑ аланин трансминаза / 
аспартат трасминаза (ALT/AST), ↑α-
фетапротеин; СТ живота: опухоль в 
правой доле печени 

Печёночно-клеточный рак 

55-летний пациент; холедохолитиаз в 
истории болезни; клиническая 
картина: температура, озноб и боль в 
RUQ; РЕ: желтуха; W/U: ↑ WBC, 
билирубин и ALP; U/S: камень в 
общем желчном протоке 

Холангит 

Пациент доставлен в приемный покой 
после автомобильной аварии с болью в 
LUQ живота и болезненностью левого 
плеча; РЕ: защитная фиксация и 
болезненность при внезапном 
ослаблении давления; ↓BP, ↑ HR; W/U: 
U/S: жидкость в полости живота 

Разрыв селезенки 

43-летний мужчина с проявлениями 
боли в области эпигастрия, поносом и 
рецидивной язвенной болезнью; РЕ: 

Синдром Золингер - Элисона 



болезненность в области эпигастрия; 
W/U: ↑ уровень гастрина  в крови 
натощак, парадоксальное повышение 
гастрина после инъекции секретина; 
остероидное сканирование: очаг 
поражения в поджелудочной железе 
Травмированный пациент доставлен в 
приемный покой после автомобильной 
аварии с правосторонней плевритной 
болью в груди, одышкой и учащенным 
дыханием; РЕ: ↓BP, положительное 
JVD, одностороннее отсутствие 
дыхательных шумов и гиперрезонанс с 
правой стороны, отклонение трахеи от 
правой стороны 

Напряжённый пневмоторакс 

71-летний пациент; мерцательная 
аритмия в истории болезни; жалобы: 
появление острой боли в животе и 
кровавый понос; РЕ: корчится от боли, 
временами нерегулярный ритм сердца, 
признаки перитонита отсутствуют; 
W/U: артериограмма дает неясное 
изображение SMA и ее ответвлений 

Острый мезентериальный тромбоз 

72-летний пациент с проявлениями 
рецидивной слабовыраженной 
безболезненной гематохезии; РЕ:  
гваяковая проба положительная; W/U: 
колоноскопия выявляет слегка 
приподнятое, дискретное зубчатое 
поражение, с видимой дренирующей 
веной в правой части  толстой кишки 

Ангиодисплазия 

73-летний пациент; курит; 
мерцательная аритмия  и DM в 
истории болезни; жалобы: появление 
острой боли и онемения в левой ноге; 
РЕ: левая нога прохладная, без пульса; 
W/U: артериограмма выявляет полную 
непроходимость общей бедренной 
артерии 

Острая артериальная непроходимость 

63-летний мужчина – японец; в 
истории болезни атрофический 
гастрит; жалобы: потеря веса, 
несварение, эпигастрическая боль и 
рвота; РЕ: надключичный 
лимфатический узел; W/U: анемия, 
положительный анализ кала на 
скрытую кровь 

Карцинома желудка 

48-летняя пациентка с хроническим 
водянистым поносом, приливами и 
покраснением лица; РЕ: показывает 

Карциноидный синдром 



II/VI правосторонний шум изгнания; 
W/U: ↑ 5-HIAA в моче 
40-летний пациент с дисфагией, 
отрыжкой и потерей веса; бариевая 
взвесь выявляет расширенный 
пищевод с дистальным 
сужением(птичий клюв) 

Ахалазия 

16-летний пациент; в 
наследственности – несколько случаев 
заболевания колоректальной 
карциномой; жалобы: кишечное 
кровтечение, боль в животе; W/U: 
анемия; гибкая сигмоидоскопия : 
видны > 100 аденоматозных полипов 

Наследственный аденоматозный 
полипоз 

 
 



Глава 3 
 
Неврология 
 
Головная боль. 
Назовите тип головной боли (мигрень, 
напряжение, кластерная или синус) по 
следующим характеристикам: 

 

Аспирин, нестероидные 
противовоспалительные препараты, 
суматриптаны, алкалоид спорыньи и 
опиаты могут быть использованы для 
быстрого приостановления развития 
болезни 

Мигрень 

Сопровождается тошнотой/рвотой, 
фотофобией, фонофобией 

Мигрень 

Для профилактики используются: ß-
блокаторы, блокаторы кальциевых 
каналов, спорынья, антидепрессанты и 
депакот. 

Мигрень 

Классические симптомы включают в 
себя одностороннюю лобно-височную 
цефальгию с симптомами ауры и 
визуальными симптомами (например, 
глазная мигрень) 

Мигрень 

Протекание характеризуется 
периодами множественных головных 
болей одного и того же характера, 
чередующихся с бессимптомными 
интервалами 

Кластерная 

Показатели: ипсилатеральное 
слезоотделение, конъюнктивальная 
инъекция, синдром Хорна, ринорея 

Кластерная 

Головные боли описываются как 
пульсирующие  

Мигрень 

Головные боли преципитируются 
гормональными факторами (например, 
противозачаточные таблетки или 
менструация), эмоциональным или 
метаболическим стрессом 

Мигрень 

Аллергии в истории болезни Синус 
Локализованная болезненность над 
синусами 

Синус 

Самый распространенный вид 
головной боли у взрослых 

Напряжение 

Патофизиология может иметь 
отношение к эффекту серотонина на  
кровеносные сосуды головы 

Мигрень  

Пациенты часто имеют головные боли 
в семейном анамнезе 

Мигрень 



Симптоиы зачастую устраняются при 
помощи 100% кислородной маски 

Кластерная 

Односторонняя сверлящая 
периорбитальная головная боль, 
наиболее сильная в височно-
орбитальной области 

Кластерная 

Сжимающая, как будто тисками 
двухсторонняя боль, 
сопровождающаяся фотофобией, 
фонофобией, сжиманием шеи 

Напряжение 

Каковы семь предупреждающих 
знаков головной боли? 

1. Внезапный приступ 
тяжелой головной боли 

2. Головная боль, 
начинающаяся после 
натуживания, valsalva, 
полового акта, во время 
пробуждения от сна 

3. Постоянная головная 
боль, усиливающаяся в 
течение недель или 
месяцев 

4. Головная боль, 
связанная с фокальными 
неврологическими 
показателями или с 
изменением в 
психическом состоянии 

5. Головная боль, 
связанная с признаками 
менингита, (включая 
ригидность затылка 
симптомы Брудзинского 
или Кернига) 

6. Головная боль при 
лихорадочном состоянии 

7. Головная боль у 
пациента, который 
никогда ранее ею не 
страдал 

 
Эпилептические припадки 
Назовите тип эпилептического 
припадка по следующим клиническим 
показателям: 

 

Кратковременная потеря сознания или 
сопровождающаяся, или не 
сопровождающаяся частым морганием 
глаз, легким подергиванием головы 
или конечностей ребенка. 

Малый эпилептический припадок 

Начальный  этап лечения  может Тонико-клонический припадок 



включать вальпроат, фенитоин, 
карбамазепин, фенобарбитал или 
более новые препараты 
(леветирацетам, оксакарбазепин. 
ламотрегин) 
  
Внезапное кратковременное 
сокращение мышц; начальный  этап 
лечения включает вальпроат и 
клоназепам  

Миоклонический припадок 

У маленьких детей часто ошибочно 
принимается за фантазирование 

Малый эпилептический припадок 

Начальный  этап лечения включает 
этосуксимид и вальпроат 

Малый эпилептический припадок 

За потерей сознания следует потеря 
постурального контроля, тоническая 
фаза сокращения мышц и клоническая 
фаза подергивания конечностей 

Тонико-клонический припадок 

Моторные, сенсорные, визуальные 
психические или автономные явления 
с сохраненным уровнем сознания 

Простой частичный припадок 

Трехгерцевый комплекс пик – волна на 
ЭЭГ  

Малый эпилептический припадок 

Может быть связан с цианозом и 
недержанием мочи или кала; 
повышенный пролактин сыворотки во 
время послеприпадочного периода 

Тонико-клонический припадок 

Моторные, сенсорные, визуальные 
психические или автономные явления 
с сохраненным уровнем сознания 

Простой частичный припадок 

Моторные, сенсорные, визуальные 
психические или автономные явления 
со сниженным уровнем сознания и/или 
послеприпадочной спутанностью 
сознания 

Комплексный частичный припадок 

Припадок наносит ущерб какому-то 
одному неврологическому виду 
ощущения (моторной, сенсорной или 
автономной функции), но не вызывает 
потерю сознания 

Простой частичный припадок 

Припадок обычно охватывает 
височную долю 

Комплексный частичный припадок 

 
 
Мозговая сосудистая сеть 
Назовите артерию, которая была 
перекрыта в каждом из следующих 
синдромов инсульта: 

 

Парез и потеря чувствительности в Передняя мозговая артерия (АСА) 



противоположной нижней конечности 
Гемипарез, уменьшение 
чувствительности на половину в 
противоположной стороне, 
гомонимная гемианопсия, афазия 

Средняя мозговая артерия (МСА), 
снабжающая доминантное полушарие 

Измененное психическое состояние, 
дефицит памяти, уменьшение 
чувствительности на половину, 
гомонимная гемианопсия, угнетение 
мышц 

Задняя артерия большого мозга (РСА) 

Преходящая слепота Глазная артерия 
Вертиго, парезы головного нерва (СN), 
сниженный уровень сознания, 
дизартрия 

Базилярная артерия 

Сенсорное нераспознавание и 
апраксия 

Частичное перекрытие МСА, 
снабжающей недоминантное 
полушарие 

Недержание мочи, сосательный и 
хватательный рефлексы 

МСА или АСА,, снабжающих 
переднюю долю 

Афазия Верника (быстрая бессвязная 
речь; плохое понимание, повторение 
слов) 

Нижняя  доминантная МСА 

Афазия Брока (небыстрая речь с 
редкими повторениями и нормальное 
понимание) 

Верхняя доминантная МСА 

Что является наиболее 
распространенным источником эмбол, 
которые приводят к инсульту? 

Каротидная атерома 

Назовите термин, определяющий 
надлом белого вещества, обычно 
ассоциируемый с гипертонией, 
диабетом и каротидным 
атеросклерозом 

Лакунарный надлом 

Назовите термин, определяющий 
надлом белого вещества, обычно 
ассоциируемый со стабильной 
гипотонией 

Пограничный (Watershed) надлом 

В течение какого времени после 
инсульта отек мозга может вызвать 
опасное  повышение внутричерепного 
давления (ICP)? 

От двух до пяти дней 

Какие меры можно принять для 
снижения ICP? 

1. Поднять головную часть 
кровати 

2. Капельница с 
маннитолом / 
диуретиками 

3. Гипервентиляция 
4. Успокаивающие 
5. Отток спинномозговой 

(CSF) жидкости 



(вентрикулостомия) 
Назовите термин, использующийся для 
определения неврологического 
дефицита, вызванного ишемией, 
который устраняется в течение 24 
часов 

Преходящая ишемическая атака (TIA) 

Какое первоначальное 
радиологическое исследование 
необходимо при отработке (W/U) 
инсульта? 

Компьютерное томографическое (СТ) 
сканирование головы без контраста 

Какое радиологическое исследование 
может помочь при определении 
этиологии ишемического удара? 

Церебральная ангиография 

Какое радиологическое исследование  
может дать полезную информацию об 
этиологии инсульта, если ангиография 
противопоказана? 

Магнитно-резонансная ангиография 

Какие пероральные препараты 
показаны для улучшения состояния 
(outcome) пациента при остром 
ишемическом ударе? 

Аспирин, клопидогрель, тиклодипин и 
агренокс 

Какой тип терапии показан пациенту с 
повышенным риском 
кардиоэмболического удара? 

Антикоагуляция гепарином и затем 
кумадин 

Какое медицинское вмешательство 
показано в первые 3 часа лечения для 
улучшения состояния (outcome) 
пациента с эмболическим ударом? 

Плазминогенный активатор (tPA) 

Какое хирургическое вмешательство 
показано пациенту с каротидным 
атеросклерозом при закупорке 
просвета сонной артерии более чем на 
70%? 

Каротидная эндартерэктомия 

Какие предупредительные 
первоначальные меры рекомендуются 
пациенту с повышенным риском 
ишемического удара? 

Прекращение курения, 
антигипертоническая терапия, 
гликемический контроль при диабете, 
терапия для снижения уровня 
холестерина 

 
 
Внутричерепное кровотечение 
 
Назовите тип внутричерепного 
кровотечения по следующим 
признакам: 

 

Связано с церебральными 
артериовенозными мальформациями 

Субарахноидальное  и 
внутрипаренхимальное кровотечение 

Как правило, вызывается разрывом 
внутричерепной аневризмы; 
проявляется обычно как "самая 

Субарахноидальное кровотечение 



ужасная головная боль в моей жизни" 
Обычно проявляется головной болью и 
заторможенностью у пациента с 
фокальными моторным и сенсорным 
дефектами 

Внутрипаренхимальное кровотечение 

На СТ гематома по контуру 
полушария головного мозга, 
вызванная повреждением  
сообщающихся(bridging)церебральных 
вен 

Субдуральная гематома 

На СТ линзообразная гематома, 
вызванная повреждением средней 
оболочечной артерии в результате 
перелома височной кости   

Эпидуральная гематома 

 Пациенту с подозрением на 
внутричерепное кровотечение должна 
быть сделана люмбальная пункция 
(LP) даже если СТ отрицательное 

Субарахноидальное кровотечение 

Период ясного сознания при психозе, 
за которым следует резкое ухудшение 
душевного состояния 

Эпидуральная гематома 

Может проявляться менингиальными 
симптомами, парезами CN,  
судорогами и фокальными 
неврологическими признаками; кровь 
или ксантрохромия в CSF при LP 

Субарахноидальное кровотечение 
(вызывано разрывом аневризмы) 

Самый распространенный вид 
внутричерепного кровотечения в 
результате травмы 

Субдуральная гематома (обычно 
наблюдается у алкоголиков и пожилых 
людей) 

Лечится срочным нейрохирургическим 
удалением 

Эпидуральная гематома (и 
субдуральная гематома > 1 см или с 
медиальным смещением) 

Тип внутричерепного кровотечения, 
встречающийся у пациентов с 
постоянной и плохо управляемой 
гипертонией 

Внутрипаренхимальное кровотечение 

Каково главное направление лечения 
при геморрагическом ударе? 

Лечение ICP (см.выше) 

Каков самый быстрый 
нехирургический метод снижения ICP?

Гипервентиляция 

 
Опухоли мозга 
Каковы самые распространенные типы 
опухолей мозга? 

Метастазные опухоли 

Назовите первичную опухоль мозга, 
соответствующую каждому из 
следующих клинических или 
патологических показателей: 

 

Менее 4 – 5% живут пять лет Полиморфная глиобластома (GBM) 



Доброкачественная опухоль, 
развившаяся из арахноидальных спаек 
(cap cells), с хорошо выраженными 
полями 

Менингиома 

 EBV положительная опухоль В-
клеток CNS у пациентов, больных 
СПИДом 

CNS лимфома 

Злокачественная опухоль, 
образующаяся исключительно в 
задней черепной ямке (педиатрия) 

Медуллобластома ( метастазы через 
CSF пути) 

Самая распространенная в педиатрии 
внутричерепная опухоль 

Юношеская пилоцитарная 
астроцитома 

Самая распространенная в педиатрии 
опухоль, расположенная над 
мозжечковым наметом 

Краниофарингиома 

Самая распространенная аденома 
гипофиза 

Пролактинома 

Самая распространенная опухоль 
гипофиза 

Аденома гипофиза 

Самая распространенная первичная  
опухоль мозга 

Полиморфная глиобластома 

Множественные повреждения на 
клинической картине (presentation) 

CNS лимфома 

Опухоль малых круглых синих клеток Медуллобластома 
Опухоль, вырастающая из 
эпиндимного слоя желудочковой 
системы 

Эпиндимома 

Опухоль, характеризующаяся высоко 
злокачественными клетками, 
окаймляющими области некроза 

Полиморфная глиобластома 

Опухоль, образовавшаяся из кармана 
Ратке 

Краниофарингиома 

Опухоль заднего корешка, которая 
может вырасти в гантелевидную 
форму через позвоночное отверстие 

Шваннома 

Опухоль, которая появляется на 
вестибулярном участке CN VIII 

Шваннома 

Две опухоли, обычно проявляющиеся 
при битемпоральной гемианопии 

Аденома гипофиза и 
краниофарингиома 

Тип опухоли, обнаруживаемый 
билатерально у пациентов с 
нейрофиброматозом II 

Акустическая неврома / шваннома 

Сосудистая опухоль мозжечка и 
сетчатки у пациентов с синдромом 
Гиппель- Линдау 

Гемангиобластома 

Какие три способа воздействия 
используются при лечении опухоли 
мозга? 

1. Хирургия 
2. Химиотерапия 
3. Радиационная терапия 

 



Инфекции CNS 
 
Каковы общие симптомы менингита? Лихорадочное состояние, головная 

боль, неподвижность шеи, фотофобия, 
изменение в психическом состоянии 

Каковы объективные классические 
признаки менингита? 

Изменение в психическом 
состоянии и признаки менингита: 
симптом Кернига ,симптом 
Брудзинского и ригидность 
затылка 

 
Какой тест необходимо провести для 
диагностирования менингита? 

Анализ СSF(обычно получаемой при 
LP) 

Назовите тип менингита, 
сопровождающийся следующими 
показателями СSF: 

 

Полиморфоядерные лейкоциты > 1000, 
пониженная глюкоза, повышенный 
белок  

Бактериальный менингит 

Увеличено число лимфоцитов, 
небольшое увеличение белка, 
нормальное давление СSF 

Вирусный менингит 

Увеличено число лимфоцитов, 
небольшое увеличение белка, сильно 
снижен уровень глюкозы, повышенное 
давление СSF 

Грибковый менингит 

Увеличено число лимфоцитов, 
повышенный белок, пониженная 
глюкоза 

ТВ менингит 

Назовите самые распространенные 
патогенные бактерии, вызывающие 
менингит и подходящее лечение для 
каждой из демографических групп: 

 

До 1 месяца Группа стрептококков В (обычно 
Streptococcus agalactiae), Escherichia 
coli, Listeria 
Эмпирическое лечение: 
Цефалоспорин второго поколения и 
ампициллин. Обратите внимание: 
имеются другие приемлемые 
эмпирические схемы лечения 
антибиотиками 

1 - 3 месяца Streptococcus pneumoniae, Neisseria 
meningitidis, Haemophilus influenzae 
(менее распространены сегодня 
благодаря вакцинациям) 
Эмпирическое лечение: 
Цефалоспорин второго поколения, 
ванкомицин и стероиды 

3 месяца – взрослое состояние S. pneumoniae (самая 



распространенная причина менингита 
у взрослых), 
N. meningitidis 
Лечение: Цефалоспорин третьего 
поколения, ванкомицин и стероиды 

Встречающиеся при хирургическом 
лечении или травмах CNS 

Staphylococcus aureus 
Лечение: ванкомицин и цефтазидим 

Взрослые старше 60 лет с 
хроническими заболеваниями 
(включая алкоголиков) 

S. pneumoniae, грамотрицательные 
бациллы , 
Listeria  
Лечение: Цефалоспорин третьего 
поколения, ампициллин и стероиды 

Назовите семь осложнений менингита: 1. Гипонатремия 
2. Судороги 
3. Субдуральный выпот 

(особенно при 
менингите H. influenzae) 

4. Водянка мозга 
5. Субдуральная эмпиема 
6. Абсцесс мозга 
7. Вентрикулитит 

 
Назовите тип менингита или 
энцефалита, традиционно 
ассоциируемый со следующими 
признаками: 

 

Зрачок Аргил-Робертсона Сифилис 
Частая причина энцефалита и 
массовых внутричерепных очагов 
поражения у больных СПИДом с 
количеством CD4 клеток <200 

Токсоплазмоз 

Латиноамериканский иммигрант с 
эпилептическим припадком 

Нейроцистицероз(из-за Taenia solium) 

Лимфоцитарный менингит, черепная 
нейропатия и хроническая 
мигрирующая эритема 

Болезнь Лайма 

Контакт беременной (maternal)  с 
кошачьими фекалиями 

Токсоплазмоз 

Самая распространенная причина 
вирусного энцефалита 

Герпес простой энцефалитный 

Самый распространенный тип 
грибкового менингита; обычно 
встречается у пациентов с угнетенной 
иммунной системой; переносчиками 
патогенна являются птицы 

Криптококковый менингит 

 
Парез и сухотка спинного мозга 
(сенсорная атаксия) 

Сифилис 

Опоясывающие очаги поражения, Токсоплазмоз 



связанные с фокальным 
неврологическим дефицитом 
Подострое начало гемиплегии или 
ухудшение остроты зрения  у больных 
СПИДом 

Прогрессирующая многоочаговая 
лейкоэнцефалопатия, вызванная 
вирусом JC 

Какая инфекция CNS обычно 
сопровождается лихорадочным 
состоянием, признаками повышенного 
ICP, фокальными неврологическими 
признаками и опоясывающими 
очагами поражения на СТ? 

Абсцесс мозга 
 

Какие микроорганизмы чаще всего 
вызывают абсцесс мозга? 

 

Анаэробные, грамположительные 
кокки, грамотрицательные палочки 

Какова рекомендуемая эмпирическая 
схема лечения антибиотиками 
абсцесса мозга? 

Метронидазол и цефтриаксон (или 
другой цефалоспорин третьего 
поколения) 

 
Когнитивные расстройства 
Делирий или слабоумие?  
Прибывающий и убывающий уровень 
сознания 

Делирий 

Развивается, как правило, быстро Делирий 
Характеризуется потерей памяти Слабоумие 
Сопровождается нарушениями цикла 
сон - бодрствование 

Делирий 

Часто необратимо Слабоумие 
Ассоциируется с изменениями в 
сознании (галлюцинации и иллюзии) 

Делирий 

Назовите четыре основные причины 
делирия 

Гипоксия 
Инфекция (часто UTI)  и психоз ICU 
Лекарственные препараты 
(антихолинергетики, опиаты, 
стероиды, барбитураты) 
Электролитные и эндокринные 
причины 

Перечислите четыре важных этапа при 
обследовании  пациента с впервые 
выявленным делирием 

1. Проверьте показатели 
жизнедеятельности, 
включая сатурацию 
кислорода 

2. Выясните список 
принимаемых лекарств 

3. Проверьте данные 
лабораторных анализов 

4. Проверьте наличие 
латентной инфекции 

Каков курс лечения делирия? Устраняйте первопричину; 
нейролептики против возбуждения 

Какое когнитивное расстройство Слабоумие 



характеризуется нарастающим 
глобальным нарушением умственных 
способностей? 
 
Какова самая распространенная 
этиология слабоумия? 

Слабоумие по типу Альцгеймера 
(DAT) – в 70 – 80% случаев 

Назовите другие восемь 
распространенных этиологий 
слабоумия                                                    

Дегенеративные болезни (Паркинсона, 
Хантингтона)  
Эндокринные (щитовидная железа, 
гипофиз, паращитовидная) 
Метаболические (электролиты, 
глюкоза, гепаторенальная дисфункция, 
этанол)  
Экзогенные (отравление СО, 
наркотики, тяжелые металлы) 
Нейропластические 
Травматические  
Инфекционные (энцефалит, менингит, 
абсцесс мозга, сифилис, прионы, ВИЧ, 
болезнь Лайма) 
Аффективные расстройства (депрессия 
может имитировать слабоумие) 
Инсульты (мультиинфарктная деменция, 
ишемия, васкулит) Обратите 
внимание: в 10% случаев слабоумие 
вызывается васкулярными причинами 
Струкрурные (гидроцефалия 
нормального давления [NPH]) 
Обратите внимание: NPH является 
одной из немногих обратимых причин 
слабоумия 
 

Назовите тип слабоумия, 
ассоциируемый со следующими 
признаками: 
 

 

Ассоциируется с аполипопротеином 
Е4 (ApoE4), амилоидным белком-
предшественником, презенилином  и 
а2-макроглобулиновыми генами 

Болезнь Альцгеймера 

Риск заболевания этим типом 
слабоумия снижается при правильном 
медикаментозном лечении гипертонии 
и тромбоза 

Васкулярная или мультиинфаркт 

Когнитивное расстройство, 
экстрапирамидальные расстройства и 
ранние визуальные галлюцинации 

Слабоумие, вызванное тельцами Луи 

Постепенное развитие затруднений в 
элементарных действиях по 
самообслуживанию и снижение 

Болезнь Альцгеймера 



познавательных способностей при 
отсутствии других неврологических 
дефицитов 
Ступенчатое слабоумие у пациента с 
очаговыми неврологическими 
дефицитами 

Васкулярная или мультиинфаркт 

Смерть наступает через 5 – 10 лет 
после появления когнитивного 
расстройства 

Болезнь Альцгеймера 

Слабоумие сопровождается 
изменениями в личности человека, 
нарушениями речи, 
экстрапирамидальными 
расстройствами 

Болезнь Пика 

Триада хореи, изменения в поведении, 
слабоумие 

Болезнь Хантингтона 

Самая распространенная причина 
слабоумия; может помочь донзепил 

Болезнь Альцгеймера 

Факторы риска те же, что и при 
цереброваскулярной болезни.  

Васкулярная или мультиинфаркт 

Трудности с вертикальным взором Синдром прогрессирующего 
супрануклеарного паралича 

Быстро прогрессирующее слабоумие, 
сопровождающееся пирамидальными, 
экстрапирамидальными и 
мозжечковыми моторными 
расстройствами, миоклонией и 
усиленной реакцией на испуг 
 

Болезнь Крейцфельд-Якоба 

 
 
Двигательные расстройства 
Назовите двигательное расстройство, 
ассоциируемое со следующими 
признаками: 
 

 

Тремор покоя, брадикинезия,  
мышечная ригидность и постуральная 
нестабильность  - применять 
допаминовую (DA)заместительную 
терапию                                                       

Болезнь Паркинсона 

Педиатрия; внезапно развивающиеся 
голосовые и моторные тики  

Синдром Туретта 

Хорея, изменения в поведении, 
слабоумие 

Болезнь Хантингтона 

Постуральный тремор при отсутствии 
других неврологических дефицитов 

Эссенциальный тремор 

Пароксизмальные односторонние 
колебательные движения конечностей 

Гемибаллизм (вторичен по отношению 
к поражению субталамического ядра)  



Атрофия хвоста и путамена Болезнь Хантингтона 
Тремор, атаксия, дизартрия, лицевая 
дистония, признаки паркинсонизма, 
когнитивное расстройство, вторичное 
по отношению к метаболизму меди 

Болезнь Уилсона 

Ассоциируется с 
шизофрениформными 
рассторойствами 

Болезнь Хантингтона 

 
Амиотрофический латеральный склероз, множественный склероз и другие 
демиелинизирующие заболевания 
 
Каковы обычные симптомы 
амиотрофического латерального 
склероза (ALS)? 

Ассиметричная медленно 
прогрессирующая limb ,бульбарная 
слабость с фасцикуляциями, то есть 
затрудненность глотания 

Каковы объективные классические 
признаки амиотрофического 
латерального склероза (ALS)? 

Признаки верхнего двигательного 
нейрона (UMN): спастичность, 
гиперрефлексия, клонус, 
поднимающиеся пальцы стопы, 
фронтальные рефлексы, А ТАК ЖЕ 
признаки нижнего двигательного 
нейрона(LMN):  вялый паралич, 
фасцикуляции 

Каковы обычные аномалии на EMG 
при ALS? 

Денервационные потенциалы 
минимум в трех конечностях 

Какова общая клиническая картина 
множественного склероза (MS)?  

"Симптомы, разделенные во времени и 
пространстве"; могут включать в себя 
слабость в конечностях, спастичность, 
расстройство оптического нерва, 
внутриядерную офтальмоплегию, 
парастезию, тремор, задержку 
мочеиспускания, вертиго 

Каковы радиологические классические 
аномалии на магнитно-резонансной 

томографии у пациентов с MS? 

Перивентрикулярные поражения 
белого вещества 

Каковы классические аномалии в СSF 
у пациентов с MS? 

Олигоклональные пучки (Oligoclonal  
bands) и мононуклеарный плеоцитоз 

Препараты какого класса могут быть 
использованы во время обострений? 

Стероиды 

Препараты какого класса могут быть 
использованы для продления периодов 
ремиссии? 

Иммуносупрессивные препараты 
(циклофосфамид, азатиоприн, 
метотрексат) и иммуномодуляторы (ß-
интерферон и копаксон) 

Назовите демиелинизирующее 
расстройство, ассоциируемое со 
следующими клиническими и 
патологическими признаками: 

 

Самое распространенное 
демиелинизирующее расстройство 

MS 



Восходящий паралич, лицевая 
диплегия и автономная дисфункция 

Синдром Гиллана-Барре 

Отток миелина из глобоида и 
периферических нейронов 

Болезнь Краббе 

Триада Шарко (интенционное 
дрожание, скандированная речь и 
нистагм) 

MS 

Аутосомнорецессивная (AR) болезнь, 
ведет к прогрессивному параличу, 
слабоумию, атаксии; смертельна в 
раннем детстве 

Метахромная лейкодистрофия 

Белое вещество спинного мозга, как 
правило, поражено в шейном отделе 
позвоночника 

MS 

Постуральный аутоиммунный 
синдром, вызывающий демиелинацию 
периферийных нервов, особенно 
двигательных тканей 

Синдром Гиллана-Барре 

Может проявляться внутриядерной 
офтальмоплегией (синдром 
медиального продольного пучка 
[MLF])или внезапной потерей зрения 
из-за оптического неврита 

MS 

Альбуминоцитологичекое 
расстройство (повышенный белок в 
CSF при нормальном количестве 
клеток) 

Синдром Гиллана-Барре 

Детская AR болезнь, быстро ведущая к 
смерти; связана с наличием 
глобоидных тел в белом веществе, 
благодаря дефициту ß-
галактоцереброзидазы 

Болезнь Краббе 

Генетическое расстройство, 
вызывающее аккумуляцию очень 
длинной цепи жирных кислот и 
ведущее к нарушениям поведения и 
разнообразным неврологическим 
дефицитам 

Адренолейкодистрофия 

 
Вертиго 
 
Назовите нарушения, относящиеся к 
головокружению, ассоциируемые со 
следующими признаками: 

 

Связано с ощущением хлопка в 
среднем ухе после чихания, кашля, 
напряжения 

Эндолимфатическая фистула 

Вызвано травмой головы, может 
сопровождаться потерей слуха 

Лабиринтное сотрясение 



Случаи головокружения, вызванные 
резкой сменой положения; могут быть 
связаны с недавней травмой 

Доброкачественное позиционное 
пароксизмальное вертиго 

Прогрессирующая потеря слуха, 
эпизодические головокружения, 
сопровождающиеся тошнотой, рвотой 
и чувством заложенности в ухе 

Болезнь Меньера 

Внезапный приступ тошноты. рвоты и 
головокружения; 
самоограничивающееся расстройство 

Вестибулярный нейронит 

Вертикальный нистагм, слабость, 
атаксия, паралич CN 

Инфаркт вестибулярного аппарата 

 
Офтальмология 
Назовите офтальмологические 
нарушения по следующим признакам 

 

Острое сужение радужно-роговичного 
угла, вызванное длительным 
расширением зрачка 

Глаукома закрытого угла 

 Лечение включает офтальмический 
артериальный тромболиз (Ophthalmic 
artery thrombolysis) 

Окклюзия центральной артерии 
сетчатки 

Внезапно равивающееся расплывчатое 
зрение, боль в глазах; при осмотре 
наблюдается твердый покрасневший 
болезненный глаз с нереагирующим 
зрачком и повышенным 
внутриглазным давлением (IOP) 

Глаукома закрытого угла 

Наиболее частая причина 
перманентной двухсторонней потери 
зрения в США 

Мускульная дегенерация 

Постепенное повышение IOP вместе с 
усиливающейся глазной болью, 
цветные круги в поле зрения, потеря 
периферийного зрения 

Глаукома открытого угла 

Внезапная безболезненная 
двухсторонняя слепота; медленно 
реагирующий зрачок, пятно вишневого 
цвета на центральной ямке; связана с 
височным артериитом 

Окклюзия центральной артерии 
сетчатки 

Экстренное лечение: снижение IOP 
при помощи ацетозоламида; после 
снижения IOP можно применить 
пилокарпин 

Глаукома закрытого угла 

Всречается чаще всего у афро – 
американцев старше 40 лет и у 
диабетиков 

Глаукома открытого угла 

Радикальная терапия – лазерная 
иридотомия 

Глаукома закрытого угла 



Потеря ночного и центрального 
зрения; осмотр может выявить 
увеличение эпителия пигмента 
сетчатки или геморрагические 
изменения 

Мускульная дегенерация 

Симптом глазного дна "Кровь и гром" Окклюзия центральной вены сетчатки 
 
Поставьте диагноз 
55-летний мужчина с жалобами на 
слабость в нижней конечности и 
мышечную атрофию; осмотр врача 
(РЕ): положительный признак 
Бабинского, гиперрефлексия верхней 
конечности, фасцикуляция и 
спастичность 

Амиотрофический латеральный 
склероз 

65-летний пациент с жалобами на 
постепенное ухудшение памяти и 
развитие затруднений в элементарных 
действиях по самообслуживанию; СТ 
головы: заметное увеличение 
желудочков и диффузная кортикальная 
атрофия 

Болезнь Альцгеймера 

65-летняя женщина, имеющая в 
истории болезни метастазы в спинном 
мозге, с жалобами на боли в спине, 
отдающие в нижнюю заднюю сторону 
ноги, седловидную блокаду, задержку 
мочеиспускания ; РЕ: отсутствие 
ахиллова рефлекса; СТ поясницы: 
перелом позвонка и большой фрагмент 
кости в поясничном отделе 
спинномозгового канала 

Синдром конского хвоста 

63-летний мужчина, имеющий в 
истории болезни каротидный 
атеросклероз, с жалобами на асфазию 
и правостороннюю слабость; РЕ: 
плотный правый гемипарез, 
положительный признак Бабинского 
на правой стороне 

Левосторонний МСА инсульт 

20-летний пациент с жалобами на 
тошноту, рвоту и головную боль 
спустя 2 часа после получения удара в 
висок бейсбольным мячом; он сразу 
потерял сознание, но быстро пришел в 
себя; СТ головы: линзообразная 
гиперплотная масса, прилегающая к 
правой височной кости 

Эпидуральная гематома 

40-летний пациент, неделю назад 
перенесший кампилобактериальный 
энтерит, с жалобами на восходящую 

Синдром Гиллана-Барре 



симметричную мышечную слабость; 
РЕ: отсутствие рефлексов; W/U: 
анализ CSF выявил повышенный 
белок, номальное количество клеток 
(белково-клеточная диссоциация) 
37-летний мужчина с жалобами на 
плохую память, депрессию, 
хорееформные движения и гипотонию; 
в наследственности – отец, умерший в 
возрасте 45 лет в результате 
усилившегося тремора и слабоумия; 
MRI мозга: заметная атрофия 
хвостатого ядра 

Болезнь Хантингтона 

25-летний пациент, неделю назад 
перенесший двухстороннюю контузию 
височной кости с жалобами на 
внезапное усиление аппетита, 
сексуального желания и 
гипероральность 

Синдром Клювера- Бьюси 

30-летняя женщина с постепенно 
развивающейся диплопией, 
скандированной речью, онемением 
правой верхней конечности, 
недержанием мочи;W/U: анализ CSF 
положительный на олигоклональные 
пучки;MRI показывает дискретные 
области перивентрикулярной 
демиелинизации 

MS 

65-летняя женщина, имеющая в 
истории болезни нейрофиброматоз 
второго типа с жалобами на головную 
боль, подергивание правой ноги и 
ухудшающееся психическое 
состояние; РЕ: папилледема и 
смещение правостороннего пронатора; 
СТ головы: левосторонняя 
увеличивающаяся (enhancing) опухоль 
на мозговой оболочке размером с 
бейсбольный мяч 

Менингиома 

50-летний пациент с плоскоклеточной 
карциномой легкого в истории болезни 
жалуется на тошноту, рвоту, головную 
боль и диплопию; РЕ: папилледема, 
левый окуломоторный паралич, 
смещение правостороннего пронатора; 
MRI  мозга: множественные круглые, 
расходящиеся кольцами (ring-
enhancing), гипернапряженные 
кортикальные и мозжечковые  очаги 

Метастазы в мозг 

30-летняя женщина с жалобами на Мигрень 



пульсирующую головную боль, 
тошноту, фотофобию и скотому; 
похожие симптомы появлялись месяц 
назад в тот же период менструального 
цикла 
62-летний пациент с недержанием 
мочи, кратковременной потерей 
памяти и слабоумием; РЕ: широкие у 
основания ворота (wide-based gate); СТ 
головы: сильно расширенная 
вентрикулярная система 

Гидроцефалия нормального давления 

60-летний пациент с жалобами на 
постепенно развивающийся pill-rolling 
тремор; РЕ: маскообразное лицо, 
сгорбленная фигура, шаркающая 
походка, симптом зубчатого колёса 

Болезнь Паркинсона 

31-летняя женщина с жалобами на 
отсутствие либидо, галакторею и 
нерегулярные менструации; РЕ: 
битемпоральная гемианопия; W/U: 
отрицательный ß-hCG 

Пролактинома (пролактин-
секрктирующая аденома гипофиза) 

45-летний пациент; жалобы на 
постепенно появляющуюся острую 
боль, расходящуюся от ягодиц вниз по 
ноге. Боль возникла 2 недели назад, 
когда он поднял тяжелый ящик; РЕ: 
положительный  подъем прямой ноги 

Ишиас (вторичен по отношению к 
острой грыже поясничного диска) 

50-летний пациент; история болезни: 
поликистозная почка; жалобы: "самая 
ужасная головная боль в жизни", 
фотофобия, тошнота; РЕ:  правый глаз 
косит вниз и наружу; W/U: анализ CSF 
ксантохромный 

Субарахноидальное кровотечение 
(вторичен по отношению к 
повреждению berry аневризмы) 

32-летний мужчина; история болезни: 
мальформация Арнольд-Киари; жалобы: 
двусторонняя мышечная слабость 
верхних конечностей; РЕ: потеря 
болевой чувствительности и 
температурных ощущений, ослабление 
DTR в верхних конечностях и сколиоз; 
MRI позвоночника: центральная 
кавитация грудного отдела спинного 
мозга позвоночника 

  Сирингомиелия 

75-летний мужчина-алкоголик с    
варфариновым синдромом; история 
болезни: мерцательная аритмия; 
клиническая картина: ухудшение 
психического состояния, головная 
боль и папилледема; СТ головы: 
кресцентерическое, пониженной 

Хроническая субдуральная гематома 



плотности скопление жидкости 
толщиной 2 см вдоль конвекситальных 
борозд черепа 
30-летняя женщина Болезнь фон Гиппеля- Линдау 
50-летний пациент; история болезни: 
алкоголизм; клиническая картина: 
психоз, двухсторонний паралич CN VI 
и атаксия; MRI  мозга: атрофия 
сосцевидного тела, 
перивентрикулярная 
гиперинтенсивность на Т2 и 
диффузная атрофия коры головного 
мозга 

Энцефалопатия Вернике 

 
 



Глава 4 
 
Психиатрия 
Опишите типы расстройств, которые 
подпадают под каждую из следующих 
классификаций DSM-IV: 

 

Ось (Axis) I Клинические психиатрические 
расстройства 

Ось (Axis) II Расстройства личности и умственная 
отсталость 

Ось (Axis) III Медицинские состояния 
Ось (Axis) IV Социальные факторы и факторы 

окружающей среды 
Ось (Axis) V Глобальное восприятие 

функционирования (GAP) 
 
Аффективные расстройства 
 
Каково количество случаев 
заболеваний Большим Депрессивным 
Рассройствм (MDD) на протяжении 
жизни? (lifetime incidence) 

Примерно 15% 

Назовите девять характерных 
ключевых черт MDD 

1. Расстройства сна 
(бессонница / 
повышенная сонливость) 

2. Неспособность 
испытывать 
удовольствие, снижение 
интереса 

3. Чувство вины и 
ненужности 

4. Снижение энергии 
(усталость) 

5. Снижение способности 
сконцентрироваться, 
повышение 
нерешительности 

6. Расстройство аппетита и 
изменения в весе (>5% 
от веса тела в месяц) 

7. Психомоторные 
расстройства 
(возбуждение или 
вялость) 

8. Мысли о самоубийстве 
9. Грусть (подавленное 

настроение большую 
часть дня) 

Какие характеристики необходимы, 
чтобы диагностировать MDD? 

Два приступа (повлекшие за собой 
пять из девяти, описанных выше, - 



включая №1 или №2) нарушенного 
функционирования в течение 2 недель 
с интервалом в 2 месяца 

Какова дифференциация диагнозов для 
депрессивного расстройства(d/o)? 

MDD, биполярное d/o, дистимия, 
вторичное расстройство настроения, 
слабоумие, шизоаффективное d/o , 
депрессивное расстройство, не 
определенное по-другому (NOS) и 
чувство тяжелой утраты (<2 месяцев) 

Назовите четыре вида расстройства 
сна, связанные с MDD 

1. Повышенная скрытая 
сонливость 

2. Пробуждение рано 
утром 

3. Уменьшены 3 и 4 стадии 
сна 

4. Уменьшение скрытости 
быстрого движения глаз 
(REM)  и REM возникает 
раньше ночью 

Какой тип депрессии, наиболее часто 
встречающийся у детей, 
характеризуется неустойчивостью 
настроения и чувствительностью к 
отказу? 

Атипичная депрессия 

Какой класс лекарств обычно 
используется в первую очередь при 
лечении MDD? 

Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина 

Назовите два других класса лекарств, 
используемых при лечении MDD 

Трицикличные антидепрессанты 
(ТСАs) и ингибиторы моноамин 
оксидазы (МАОIs)  

Безопасное и эффективное лечение 
рефракторного MDD 

Электрошоковая терапия (ЕСТ) 

Каков уровень самоубийств среди 
больных MDD? 

Примерно 15 – 30% 

 
Самоубийства 
Назовите факторы риска при 
самоубийстве 

Пол – мужской (у женщин больше 
попыток, у мужчин больше 
совершившихся самоубийств) 
Возраст (бимодальный: в возрасте 15 – 
24 года и пожилые люди) 
Депрессия 
Предыдущие попытки – фактор риска 
№1 
Этанол (и злоупотребление другими 
лекарствами) 
Рациональные мысли 
Болезнь 
Продуманный план 
Отсутствие супруга 



Недостаток социальной поддержки 
Подход к пациенту, который говорит о 
намерении самоубийства 

Срочная госпитализация 

 
Биполярное расстройство 
 
Как называется настроение явно 
ненормальное, раздраженное, 
возбужденное, экспансивное, длящееся 
больше недели ИЛИ наносящее 
большой ущерб (напр., требующее 
госпитализации) 

Маниакальный приступ 

Семь ключевых признаков мании (для диагноза необходимо наличие как 
минимум трех): 
Диссоциация сознания 
Бессонница 
Напыщенность 
Полет мыслей или скачка идей 
Психомоторное возбуждение 
Речь сжатая или многословная 
Бездумность (интенсификация 
деятельности, доставляющей 
удовольствие, что ведет к 
усугублению последствий болезни) 

Какова дифференциация диагнозов для 
биполярного депрессивного 
расстройства(d/o)? 

MDD, биполярные I и II, циклотимия, 
шизоаффективное d/o, пограничное 
личностное расстройство,  вторичное 
расстройство настроения 

Лечение при остром маниакальном 
приступе 

Прежде всего, снизить возбуждение 
(бензос) и исправить настроение 
(литиум, вальпроат. карбамазепин); 
затем лечить психоз 

Лечение биполярной депрессии Препараты, стабилизирующие 
настроение; ЕСТ при стойком 
состоянии 

 
Другие расстройства настроения 
 
Назовите расстройства настроения по 
следующим признакам: 

 

Хроническое d/o,более 2 лет, 
характеризующееся чередованием 
гипомании и слабой депрессии; 
отсутствие ютимии более 2 месяцев не 
причиняющее существенного вреда 

Циклотимия  

Менее тяжелые маниакальные черты 
на протяжении нескольких дней, НЕ 
причиняющие вреда; без 
психотических признаков 

Гипомания 

История серьезных приступов Биполярная депрессия II 



депрессии и как минимум один 
приступ гипомании 
 Маниакальные приступы, которые 
могут чередоваться с приступами 
депресии 

Биполярная депрессия I 

Депрессивное состояние, 
наблюдающееся большую часть дня на 
протяжении более 50% дней за период 
более двух лет; плюс как минимум два 
признака депрессии в течение 
последних двух месяцев 

Дистимия. (Обратите внимание: для 
диагностирования у ребенка 
необходимо наличие 
раздражительности и ухудшение 
настроения как минимум в течение 
года)  

Дистимия плюс MDD Двойная депрессия 
Назовите два типа вторичных 
расстройств настроения 

1. Расстройство настроения 
из-за медицинского 
состояния (например, 
эндокринопатия, рак, 
инфекции CSF) 

2. Расстройство 
настроения, вызванное 
медицинскими 
препаратами (такие как 
стероиды, резерпин, a- 
интерферон этанол, 
бензодиазепин) 
Обратите внимание: 
может быть вызвано 
интоксикацией или 
синдромом похмелья 

 
Психотические расстройства 
 
Дайте подходящее определение 
каждому из следующих психотических 
симптомов 

 

Ложная вера или неверное суждение, 
высказываемое с убеждением, вопреки 
неопровержимым доказательствам 
обратного 

Бредовая идея 

Ложное восприятие реальных внешних 
раздражителей 

Иллюзия 

Расстройство мыслительного 
процесса, когда идеи не связаны 
логически с предыдущими или 
последующими 

Свободные ассоциации 

Неверная интерпретация действий 
других людей или внешних стимулов, 
как направленных на данную 
личность, хотя в действительности это 
не так 

Идея отношения 

Субъективное восприятие объекта или Галлюцинация 



события, которого в действительности 
не существует 
Каков уровень распространения 
шизофрении? 

0,9 - 1,2% 

Каков риск заболевания шизофренией 
ближайших родственников 
шизофреника? 

Братья и сестры – 10%, родители 
больного – 5,9%, дети больного – 
12,8% 

Каков уровень самоубийств среди 
шизофреников? 

10% за 10 лет 

Типичный возраст заболевания 
шизофренией 

Женщины – 25 – 35; мужчины – 15 - 
25 

Какова дифференциация типов 
шизофрении? 

Шизоаффективное d/o, 
шизофрениформное d/o, краткое 
психотическое d/o, бредовое d/o, 
биполярное d/o, личностное d/o, 
расстройство, вызванное 
интоксикацией или синдромом 
похмелья, психотическое d/o из-за 
медицинского состояния 

Назовите ключевые признаки 
шизофрении 

Наличие двух или более 
психотических симптомов на 
протяжении более месяца; ухудшение 
социального и профессионального 
функционирования; все более 6 
месяцев 

Каковы показания для госпитализации 
при шизофрении? 

Во время психотического приступа, 
если больной представляет опасность 
для себя или окружающих или не 
способен позаботиться о себе 

Как лечить шизофрению между 
психотическими приступами? 

Антипсихотические препараты и 
поддерживающая психотерапия; 
наблюдение за симптомами 

Дайте три примера положительных 
симптомов, характерных для 
шизофрении 

Галлюцинации, бред и беспорядочный 
процесс мышления (например, 
свободные ассоциации) 

Каким типом лекарств лучше всего 
лечатся положительные симптомы? 

Традиционные антипсихотические 
препараты (галоперидол) 

Дайте четыре примера негативных 
симптомов, характерных для 
шизофрении 

Сглаженный аффект, алогия, 
ангедония, Avolition 

Каким типом лекарств лучше всего 
лечатся негативные симптомы? 

Нетипичные антипсихотические 
препараты (клозапин, рисперидон) 

Какие побочные эффекты обычно 
вызывают типичные 
сильнодействующие 
антипсихотические препараты? 

Неврологические 
(экстрапирамидальные симптомы 
[EPS], дистония, поздняя дискинезия и 
так далее) 

Назовите подтипы шизофрении по 
классификации DSM-IV, 
ассоциируемые со следующими 

 



чертами: 
Бредовые идеи преследования Параноидная 
Растормаживание; плохая 
организация, неряшливый внешний 
вид, плохой уход за телом 

Дезорганизованная (ака 
гебефреническая) 

Один предыдущий шизофренический 
эпизод с ослабленными симптомами 
при отсутствии активных 
положительных психотических 
симптомов 

Остаточная 

Характеристики более чем одного 
подтипа 

Недифференцированная 

Странные позы, мутизм, ступор или 
черезмерная возбудимость 

Кататоническая 

Появляется в более позднем возрасте, 
функционирует лучше, чем другие 
подтипы 

Параноидная 

Обычно появляется до 25 лет Дезорганизованная 
Назовите психотические d/o по 
следующим описаниям: 

 

Психотические симптомы длятся 
более 1 дня, но менее 1 месяца (часто с 
явными преципитирующими стресс-
факторами) 

Краткое психотическое d/o, 

Психотические симптомы длятся от 1 
до 6 месяцев 

Шизофрениформное d/o 

Фиксированная  неаномальная 
(nonbizarre) система бреда; без других 
мыслительных расстройств или 
нарушенного функционирования 

Бредовое d/o 

Симптомы серьезного расстройства 
настроения, так же как шизофрении (с 
психотическами чертами, 
проявляющимися до расстройства 
настроения); хроническое нарушение 
социального и профессионального 
функционирования 

Шизоаффективное d/o, 

Затуманенное сознание, 
галлюцинации, главным образом, 
зрительные, часто возникающие в 
обстановке стационара 

Психотическое d/o из-за медицинского 
состояния 

Социальная самоизоляция без психоза Шизоидной личности d/o 
Странные мыслительные образцы 
(например, магическое мышление) в 
сочетании со странным поведением, 
без психоза 

Шизотипической личности d/o 

Принятие системы бреда 
психотической личности 

Психоз Двойной (Folie-a-deux) 

 



Тревожные расстройства 
 
Какое тревожное d/o характеризуется 
рецидивными, внезапно 
появляющимися головной болью, 
учащенным дыханием, тошнотой, 
дрожью и диафорезом, 
ассоциируемыми со страхом (длятся 
10 минут)? 

Паническое d/o 

Каковы дифференцированные 
диагнозы панического d/o? 

Стенокардия / инфаркт миокарда (MI), 
вызванная веществами  тревога, 
генерализированное тревожное 
расстройство, расстройство 
посттравматического стресса (PTSD), 
тиреотоксический криз 

Какие дополнительные симптомы, 
следующие за этими вспышками 
необходимы для диагностирования 
панического d/o? 

Постоянное беспокойство о новых 
вспышках и об осложнениях вспышек 
паники 

Какая фобия часто ассоциируется с 
паническим d/o? 

Агорафобия 

Какие медицинские состояния могут 
ассоциироваться с паническим d/o? 

Пролапс митрального клапана, 
гипертироидизм, дефицит витамина 
В12, феохромоцитома, аритмия 

Какое тревожное d/o характеризуется 
выраженной постоянной боязнью 
объекта или ситуации, что приводит к 
неразумной и чрезмерной реакции, 
поэтому стимул избегается?  

Специфическая фобия 

Каков уровень распространения 
специфических фобий? 

10 – 20 % населения (у женщин 
больше, чем у мужчин) 

Чем специфическая фобия отличается 
от социальной? 

Специфическая фобия, в отличие от 
социальной, - это боязнь 
специфического объекта или ситуации 

Каков выбор лечения специфических 
фобий? 

Терапия экспозиции (например, 
десенсибилизация, "погружение") 

Какое тревожное d/o может наступить 
после того, как человек переживет 
травматическое событие? 

PTSD 

Назовите пять основных критериев 
диагностирования PTSD 

1. Переживание 
травматического 
события, вызывающего 
сильный страх или ужас 

2. Переживание события 
заново (во сне, в 
воспоминаниях и так 
далее) 

3. Стремление избегать 
стимулов, имеющих 
отношение к травме и 



полное "онемение" 
реактивности 

4. Симптомы 
гипервозбудимости и 
гиперактивности 

5. Значительные 
клинические 
повреждения 

Какие два травматических события 
наиболее вероятно вызовут PTSD у 
мужчин и женщин? 

Мужчины: изнасилование больше, 
чем бой 
Женщины: насилие над ребенком 
больше, чем изнасилование 

Что часто осложняет лечение PTSD? Злоупотребление веществами   
Какой порядок лечения PTSD? Сначала лечите злоупотребление 

веществами; SSRIs (флуоксетин) и 
MAOIs (фенелзин); ß-блокаторы для 
автономных симптоиов; поведенческая  
терапия и группы поддержки 

Какое тревожное d/o характеризуется 
симптомами PTSD, которые 
появляются в течение 4 недель после 
стресс-фактора и длятся менее 4 
недель? 

Острый стресс 

Какое тревожное d/o характеризуется 
чрезмерным беспокойством на 
протяжении более 50% дней за 
последние 6 месяцев и вызывает 
значительные нарушения? 

Генерализированное тревожное 
расстройство; уровень 
распространения 4, 9% (у женщин 
чаще, чем у мужчин) 

Каков выбор лекарств для лечения 
генерализированного тревожного d/o? 

Бензодиазепины 
промежуточногодействия (меньше 
вызывают привыкание, действуют 
достаточно долго) или буспирон 
(предподчителен для склонных к 
привыканию) 

Какое тревожное d/o характеризуется 
поведенческими симптомами 
недостаточной адаптации, 
относящимися к неопределенному 
стресс-фактору, которое появляется в 
течение 3 месяцев после 
травматического инцидента и ведут к 
фукциональному нарушению? 

Расстройства приспособляемости 

Термин, использующийся для 
определения рецидивных инвазивных 
бессмысленных мыслей, образов и 
импульсов 

Обсессия 

Термин, использующийся для 
определения повторяющегося 
поведения, определяемого осознанным 
желанием отреагировать на обсессию 

Навязчивое состояние 



и тем самым снизить тревогу, 
вызываемою ей. 
Назовите три самые распространенные 
обсессии 

Заражение, симметрия, боязнь 
пострадать (или причинить вред 
другим) 

Назовите три самые распространенные 
навязчивые состояния 

Наведение чистоты, проверка, подсчет 

Назовите два различия между 
обсессивно-компульсивным 
расстройством (OSD) и обсессивно-
компульсивным типом личности 

1. OSD вызывает 
значительное утомление 
и нарушение 
функционирования 

2. Пациенты осознают 
неразумность своего 
поведения. но не в 
состоянии 
контролировать его 

Каков выбор лекарств для лечения 
OSD? 

SSRIs (флувоксамин) или TSAs 
(кломипрамин) и когнитивно-
поведенческая терапия 

 
Соматоформные расстройства 
 
Какое соматоформное d/o 
характеризуется множественными 
беспричинными медицинскими 
жалобами, ведущими к требованию 
повышенного внимания со стороны 
врачей и серьезно нарушающими 
функционирование 

Соматизация (женщины: мужчины = 
5:1) 

Какая комбинация жалоб необходима 
диагностирования соматизации? 

Жалобы на 4 боли: две GI, одну 
сексуальную или GU, и один 
псевдоневрологический симптом 
Обратите внимание: не могут быть 
интенциональными или симуляцией 

Назовите соматоформное d/o по 
следующим описаниям: 

 

Продолжительная озабоченность 
беспокойством о наличии серьезной 
болезни (несмотря на отрицательные 
данные медицинских обследований) и 
повышенное внимание к физическим и 
психическим ощущениям 

Ипохондрия 

Сознательная симуляция физической 
или психологической болезни 
исключительно с целью получения 
внимания от медицинского персонала 

Ложное d/o (синдром Мюнхгаузена) 
Обратите внимание: технически это 
НЕ соматоформное d/o, так как 
является намеренным 

Намеренная симуляция болезни для 
личной выгоды (как правило, 
финансовой) 

Симуляция. Обратите внимание: 
также НЕ соматоформное d/o; 
подозревается в случаях, связанных с 
судебными процессами 



Озабоченность воображаемым 
физическим дефектом, ведущая к 
нарушению социального и 
профессионального 
функционирования 

Телесные диморфные  расстройства 
(BDD) 

Внезапное появление моторных или 
сенсорных неврологических 
расстройств вследствие 
эмоционального травматического 
события 

Конверсионные расстройства 

Какое расстройство пищевого 
поведения характеризуется отказом 
поддерживать нормальный вес тела и 
чрезмерным страхом ожирения? 
Приводит к опасной для жизни потере 
веса 

Нервная анорексия; 
распространенность = 1% среди 
девочек – подростков (90% случаев – 
женщины) 

Назовите 4 важные симптома из 
истории болезни пациента, которые 
соответствуют диагнозу "Нервная 
анорексия" 

Деформированное восприятие тела 
(считают себя толстыми), вес тела 
больше, чем на 15% ниже идеального, 
аменорея, чрезмерные физические 
упражнения 

Какие исследования должны быть 
сделаны для подтверждения диагноза 
"Нервная анорексия"? 

Точно измерить рост и вес, ECG, 
электролиты, СВС, полный протеин, 
ßhCG, тироидные тесты и заключение 
психиатра 

Как лечить нервную анорексию? 1. Коррекция диеты и 
электролитного статуса 

2. Психотерапия 
3. Наблюдение за весом, 

приемом пищи и 
количеством калорий; за 
диурезом 

Каков уровень смертности при 
нервной анорексии? 

6 – 20% 

Какое расстройство пищевого 
поведения характеризуется эпизодами 
обжорства, ассоциируемыми с 
эмоциональной подавленностью и 
сопровождаемыми компенсаторным 
поведением, направленным на 
предупреждение увеличения веса? 

Нервная булимия 

Назовите 5 видов компенсаторного 
поведения, которые пациент 
использует для предупреждения 
увеличения веса в результате 
обжорства? 

Самоиндуцированная рвота, 
злоупотребление диуретиками, 
применение препаратов для 
подавления аппетита и /или для 
ускорения метаболизма (напр., 
тироидных гормонов) 

Назовите 4 важные симптома из 
истории болезни пациента, которые 
соответствуют диагнозу "Нервная 

Деформированное восприятие тела, 
относительно нормальный вес тела,  
избегают принимать пищу в 



булимия" присутствии других людей, нездоровая 
озабоченность пищей и питанием, что 
ведет к эпизодам обжорства 

Назовите 3 показателя, выявленные 
при осмотре врача, которые 
соответствуют диагнозу "Нервная 
булимия" 

Двустороннее увеличение околоушных 
желез, периодонтальная болезнь или 
значительные эрозии десен, признак 
Русселя 

Что такое признак Русселя? Ссадины и царапины на суставах 
пальцев от многократно повторяемой 
самоиндуцированной рвоты 

Что представляет собой курс лечения 
нервной булимии? 

Когнитивно - поведенческая терапия и 
SSRIs 

Какой антидепрессант противопоказан 
при булимии? 

Бупропион (Велбутрин) – увеличивает 
риск эпилептических припадков 

 
Злоупотребление веществами 
 
Каков уровень распространения 
злоупотребления веществами / 
зависимости от веществ? 
 

Примерно 13% 

Назовите 4 классические признака 
злоупотребления веществами 

1. Рецидивное 
употребление, ведущее к 
отказу работать, учиться 
или выполнять 
домашние обязанности 

2. Периодически 
возникающие, 
относящиеся к 
злоупотреблению 
веществами правовые 
вопросы  

3. Рецидивное 
употребление в 
физически рискованных 
ситуациях 

4. Продолжение 
употребления, несмотря 
на последствия 

Как определяется "зависимость"? При прекращении приема вещества 
наступает похмелье, и у пациента есть 
привыкание к веществу 

Каким веществом чаще всего 
злоупотребляют в США, не считая 
табака и кофеина? 

Алкоголем 

Краткое и удобное исследование на 
алкоголизм 

Вы не чувствовали необходимости 
снизить норму? 
Вас когда-нибудь беспокоила критика 
в Ваш адрес по поводу выпивки? 
Вы когда-нибудь чувствовали вину в 



связи с выпивкой? 
Вы когда-нибудь "опрокидывали 
рюмочку" с утра? 

Каково основное осложнение 
алкогольного похмелья и когда оно 
наиболее вероятно наступает? 

Острый алкогольный бред (DTs); пик 
появления на 2 – 7 дни. Обратите 
внимание: требует срочной 
медицинской помощи 

Каков уровень смертности от DTs? 15 – 20% 
Медикаментозное лечение 
алкогольного похмелья 

Бензодиазепин (постепенно уменьшая 
дозу) от симптомов; галоперидол от 
галлюцинаций; тиамин, фолат и 
мультивитаминное замещение; 
коррекция электролитных аномалий; 
возможна групповая терапия или 12-
ступенная программа  

Назовите 3 GI осложнения при 
алкоголизме 

GI кровотечения (язвенное, 
гастритное, из варикозных вен 
пищевода или синдром Маллори-
Вейса); панкреатит; болезнь печени 

Как называется синдром 
антероградной амнезии, 
конфабуляции, атаксии и нистагма, к 
которому приводит хронический 
алкоголизм? 

Синдром Вернике - Корсакова 

От чего я без ума?  
Депрессия CNS и респираторная 
депрессия, эйфория, малюсенькие 
зрачки, тошнота и снижение 
подвижности GI системы 

Опиоиды (гусиная кожа – "холодная 
индейка") 

Психомоторное возбуждение, 
расширенные зрачки, эйфория, 
учащенное биение сердца (HR) и 
повышенное кровяное давление (BP), 
увеличенная продолжительность 
бодрствования, повышенное внимание, 
повышенный порог боли 

Амфетамины 

Все из перечисленного выше плюс 
тактильные галлюцинации, 
стенокардия и внезапная остановка 
сердца 

Кокаин 

Неистовая ярость, психоз, белая 
горячка; психомоторное возбуждение, 
нистагм, атаксия; рабдомилиоз и 
гипертермия 

Фенциклидиновый гидрохлорид (РСР)  

Бред, зрительные галлюцинации, 
провалы в памяти, связанные с 
прекращением употребления 

Лизергическая кислота диэтиламида 
(LSD) 

Растормаживание, эмоциональная 
неустойчивость, неясная речь, атаксия, 
провалы в сознании, кома 

Алкоголь 



От какой зависимости я 
освобождаюсь, и как это лечить? 

 

Тревога и "симптомы гриппа" 
(бессонница, пилоэрекция, 
лихорадочное состояние, насморк, 
зевота, повышенная подвижность GI 
системы) 

Опиоиды. Лечение: налтрексон или 
налоксон от передозировки; метадон 
для детоксикации 

Рецидивные, внезапно возникающие 
покушения на убийство и психоз 

РСР. Лечение: антипсихотики и 
бензодиазепины 

Перевозбуждение, усталость, 
депрессия, дискомфорт, очень сильное 
желание наркотика (пик приходится на 
2 – 4 дни после последней дозы) 

Кокаин.  Лечение: галоперидол, 
бензодиазепины, антиэметики, 
противовоспалительное (от миалгии); 
бромокриптин от абстиненции  

"Катастрофа", связанная с  
прекращением употребления 
(сонливость, головная боль, голод, 
депрессия, дисфорическое состояние, 
измененный сон) 

Амфетамины Лечение: см. Кокаин 

Тремор, повышенные HR и ВР, 
дискомфорт, тошнота, спазмы, 
возбуждение, бред 

Алкоголь (см. выше) 

 
Детские расстройства 
Назовите детские d/o, описанные 
каждым из следующих утверждений: 

 

Повторяющиеся поступки (у 
пациентов младше 18 лет), 
нарушающие социальные нормы; 
проявление физической агрессии, 
жестокость к животным, вандализм 
наряду с прогулами школы, обманом и 
ложью  

Поведенческие d/o (помните: в 
основном  действия) 

Повторяющиеся случаи негативизма, 
недружелюбия и неповиновения 
представителям власти; потеря 
самообладания и вызывающее 
поведение (но не воровство) 

Расстройство противостояния и 
неповиновения (помните: в основном 
слова) 

Несоответствующие развитию степени 
невнимательности, импульсивности, а 
так же гиперактивности дома, в школе 
и в социальных ситуациях; появляется 
до 7 лет 

Гиперактивность, сопровождаемая 
дефицитом внимания (ADHD) 

 Всеобъемлющее нарушение развития 
(PDD) со стереотипными движениями 
и непрогрессирующими нарушениями 
в социальном взаимодействии, 
общении и поведении 

Аутизм 

PDD, слабоумие, атаксия, бесцельные 
движения руками;  ассоциируется с 
гипераммониемией; встречается в 

Синдром Ретта 



основном у девочек 
PDD с тяжелым поражением 
социальных навыков и повторяющиеся 
типы поведения, ведущие к 
нарушению социального 
функционирования и навыков 
деятельности; но без значительного 
отставания в развитии речи 

Синдромом Аспергера 

Назовите 3 показателя, 
соответствующие каждому из 
следующих ниже типов насилия 

 

Физическое насилие над ребенком Вылеченные переломы разных 
периодов времени; ожоги от сигарет; 
сетчаточное кровотечение или 
отслоение сетчатки (32 % детей 
младше 5 лет подвергаются 
физическому насилию) 

Сексуальное насилие над ребенком Генитальные или анальные травмы, 
STDs, UTIs (25% детей младше 8 лет 
подвергаются сексуальному насилию) 

Насилие над пожилыми людьми  Свидетельства нехватки денег, плохая 
гигена, спиральные переломы 

 
Расстройства личности 
Назовите 4 качества, которые 
отличают расстройство личности от 
черты характера личности 

1. Плохая 
приспособляемость 

2. Продолжительность 
(всю жизнь) 

3. Негибкость 
4. Поражает социальное и 

профессиональное 
функционирование 

Перечислите 3 расстройства личности 
группы А 

"Жуткая" 
1. Параноидная 
2. Шизоидная 
3. Шизотипичная 

Перечислите 4 расстройства личности 
группы В 

"Дикая" 
1. Наигранная (Histrionic) 
2. Пограничная 
3. Антисоциальная 
4. Нарциссическая 

Перечислите 3 расстройства личности 
группы С 

"Озабоченная" 
1. Избегающая 
2. Обсессивно – навязчивая 
3. Зависимая 

Назовите расстройства личности, 
характеризующиеся каждым из 
следующих утверждений 

 

Социальная заторможенность, 
чувствительность к отказам, комплекс 

Избегающая (С) 
 



неполноценности 
Странная внешность, неловкость при 
общении с людьми, "магическое" или 
другие странные образцы мышления, 
отсутствие психоза 

Шизотипичная (А) 

Импульсивность, нестабильность 
настроения, хаотичные отношения, 
ощущение чувства пустоты и 
одиночества, членовредительство; у 
женщин встречается гораздо чаще, чем 
у мужчин  

Пограничная (В) 
 

Чувство предназначения, 
величественности, отсутствие 
сострадания к другим людям; при 
госпитализации настаивают на особом 
лечении 

Нарциссическая (В) 

Подозрительность, недоверие, 
используют проекцию как 
первоначальный защитный механизм 

Параноидная (А) 

Отсутствие уверенности в себе; 
покорный и привязчивый 

Зависимая (С) 

Не может осуществлять интимные 
отношения, экстроверт, 
мелодраматичный, сексуально 
провоцирующий 

Наигранная (В) 

Не считается с правами других людей 
и нарушает их; криминальный; у 
мужчин встречается чаще, чем у 
женщин; у пациентов младше 18 лет 
считается поведенческим d/o 

Антисоциальная (В) 
 

Добровольная самоизоляция на 
протяжении всей жизни; отсутствие 
психозов, минимум эмоций 

Шизоидная (А) 

 
Психофармакология 
 
Антидепрессанты 
 
Укажите для каждого из следующих 
лекарств: (1) механизм действия 
(МОА), (2) показания (IND), и (3) 
важные побочные эффекты и 
уникальную токсичность (ТОХ), (если 
таковая имеется) 

 

ТСАs (имипрамин, кломипрамин, 
амитриптилин, дезипрамин, 
нотриптилин, доксепин, амоксапин) 

МОА: предупреждает обратный захват 
нонрепинефрина (NE) и 5-
гидрокситриптомина (5-НТ) 
IND: депрессия, энурез (имипрамин), 
депрессия у пожилых (нотриптилин), 
OCD (кломипрамин), депрессия с 



чертами психоза (амоксапин), 
фибромиалгия 
 ТОХ:седативный эффект (дезипрамин 
– самый слабый), 
антихолинергические эффекты, 
передозировка приводит к летальному 
исходу: угнетение дыхания, 
гиперперексия, сердечная аритмия, 
судороги, кома 
 

SSRIs (флуоксетин, пароксетин. 
сертралин, циталопрм, 
флувоксамин,эсциталопрам) 

МОА: выборочно блокирует обратный 
захват 5-НТ (для достижения эффекта 
обычно требуются 2 – 3 недели) 
 IND: депрессия, предменструальный 
синдром (флуоксетин), OCD 
(флувоксамин) 
ТОХ: возбуждение, бессонница. 
расстройство половой функции, 
"синдром серотонина " в комбинации с 
MAOIs (ригидность мышц, 
гипертермия, сердечно-сосудистая 
недостаточность) 

Бупропион МОА: гетероциклический агент, 
механизм действия не до конца 
понятен 
 IND: депрессия, прекращение курения 
ТОХ: возбуждение, конвульсии, 
бессонница (снижение побочных 
половых эффектов) 

Тразодон МОА:  в основном, угнетает обратный 
захват cеротонина 
IND: депрессия 
 ТОХ: постуральная гипотензия, 
седативный эффект, приапизм 

Венлафаксин МОА:  угнетает обратный захват 5-НТ 
и NE  
IND: депрессия, генерализированное 
тревожное расстройство 
ТОХ: стимулирующий эффект, 
минимальный эффект на Р450 

Миртазапин МОА:  рецепторный антагонист 5-НТ2 
и а-2-антагонист ведет к увеличению 
NE и высвобождению 5-НТ  
IND: депрессия 
ТОХ: седативный эффект, повышение 
аппетита, увеличение холестерина 

MAOIs (транилципромин, 
изокарбоксазид, фенелзин) 

МОА: неселективные MAOIs  
IND: нетипичные депрессии, 
тревожное расстройство, расстройство 
болевых ощущений, расстройство 



болевого поведения  
ТОХ: гипертонический криз в 
комбинации с приемом внутрь 
тирамина, меперидина; "синдром 
серотонина " с SSRIs 
 

Литий МОА: предупреждает 
воспроизведение систем вторичных 
мессенджеров  (IP3 и DAG)  
IND: биполярные расстройства 
(предупреждает и лечит острую 
манию)  
ТОХ: гипотироидизм, нефрогенный 
несахарный диабет (DI), тератогенез 
(аномалия Эбштейна) 

 
Антипсихотические препараты 
 
Как называются стереотипные рото – 
лицевые движения, которые 
появляются в результате длительного 
приема психотиков? 

Поздняя дискинезия 

Изложите хронологию 
экстрапирамидальных побочных 
эффектов от приема нейролептиков 

"Правило четверок": 4 часа – острая 
дистония; 4 дня – акинезия; 4 недели – 
акатезия; 4 месяца - поздняя 
дискинезия (обычно необратимая) 

Характерная триада 
нейролептического злокачественного 
синдрома (NMS) 

Ригидность мышц, автономная 
нестабильность и гиперпирексия 

Лечение NMS Дантролен и агонисты допамина 
Укажите для каждого из следующих 
лекарств: (1) механизм действия 
(МОА), (2) показания (IND), и (3) 
важные побочные эффекты и 
уникальную токсичность (ТОХ), (если 
таковая имеется) 

 

Традиционные сильнодействующие 
антипсихотики (галоперидол, 
перфеназин, тифлуоперазин) 

МОА: D2 допаминовые рецепторные 
антагонисты (блокируют также а2, 
мускариновые и гистаминовые 
рецепторы)  
IND:шизофрения, психоз (особенно 
положительные симптомы) 
 ТОХ: увеличение неврологических 
(напр., экстрапирамидальных) 
побочных эффектов (SEs), NMS, 
поздняя дискинезия 

Традиционные антипсихотики слабого 
действия (хлорпромазин, тиоридазин) 

МОА: D2 допаминовые рецепторные 
антагонисты (блокируют также а2, 
мускариновые и гистаминовые 
рецепторы)  



IND: шизофрения, психоз  
ТОХ: уменьшение неврологических 
SEs, увеличение антихолинергических 
и эндокринных SEs; дефекты 
проводящей системы сердца и 
ретинальная пигментация 
(тиоридазин), роговичные и линзовые 
отложения (хлорпромазин) 

Нетипичные антипсихотики (клозапин, 
рисперидон, оланзапин, кветиапин) 

МОА: антагонисты 5-НТ2; 
рецепторные антагонисты D4 и  D1 
больше, чем D2  
IND: шизофрения, психоз (особенно 
отрицательные симптомы)  
ТОХ: уменьшение 
антихолинергических  и 
экстрапирамидальных симптомов; 
увеличение гематолических SEs; 
агранулоцитоз (клозапин -  
необходимо еженедельное наблюдение 
за WBC) 

Какое лекарство надо выбрать для 
каждой из следующих клинических 
картин: 

 

Депрессия с бессонницей; хроническая 
боль 

Амитриптилин(элавил) 

OCD Кломипрамин (анафранил) или 
флувоксамин (лувокс) 

Депрессия с нервной анорексией или 
булимией 

Дезипрамин (нонпрамин) 

Депрессия с чертами психоза Амоксапин (азендин) 
Рефракторный психоз с 
преобладанием отрицательных 
симптомов 

Клозапин (клозарил) 

Паническое d/o с агарофобией Имипрамин (тофранил) 
ADHD у детей Метилфенидат (риталин, концерта, 

метилин) 
ADHD у взрослых Бупропион (Велбутрин, зибан) 
Предменструальный дисморфизм Флуоксетин (паксил) 
Трихотиломания Кломипромин (анафранил) 
Неукротимая икота с тошнотой и 
рвотой 

Хлорпромазин (тозарин) 

MDD Флуоксетин (паксил) 
Тревожное d/o у пожилых Бусперон(буспар) – менее седативный 
Синдром Туретта Пимозид (орап) 
Симптомы алкогольного похмелья Хлордиазепозид (Либриум) 
Прекращение курения Бупропион (Велбутрин, зибан) 
Генерализированное тревожное 
расстройство 

Венлафексин (эффексор) или бусперон 
(буспар) 

Энурез Имипрамин (тофранил) 



Используются для снижения 
алкогольной зависимости 

Дизулферам (антабус) и налтрексон 
(Ре Виа) 

Приступы паники Клоназепам (клонопин) 
Передозировка бензодиазепина Флумазенил (ромазикон) 
Гипертонический криз от тирамина и 
MAOIs 

Фентоламин 

Нетипичная депрессия MAOIs (например, фенелзин) 
Перечислите уникальные токсичные 
свойства следующих лекарств, 
используемых в психиатрии 

 

TCAs Сердечная аритмия, судороги, кома 
 

Тразодон (дезирел) Приапизм 
Клозапин (клозарил) Агранулоцитоз; необходимо 

еженедельное наблюдение за CBS; 
конвульсии 

MAOIs Гиперадренергический / 
гипертонический криз в комбинации с 
приемом внутрь тирамина 

Литий (Эскалит)  Нефрогенный несахарный диабет (DI), 
гипотироидизм ,тератогенез 

Тиоридазин (мелларил) Дефекты проводящей системы сердца 
и ретинальная пигментация 

Хлорпромазин (тозарин) Роговичные и линзовые отложения, 
NMS 

Флуфеназин (проликсин)  Гепатотоксичность, NMS 
Карбамазепин (тегретол) Апластическая анемия, 

гепатотоксичность 
Вальпроат (депакен) Гепатотоксичность (редко, но с 

летальным исходом), синдром 
неадекватной антидиуретической 
секреции гормонов (SIADH), синдром 
Стивенс-Джонсона, тератогенез 

Ламотригин (ламикталь) Синдром Стивенс-Джонсона, 
токсический эпидермальный некролиз 

Галоперидол (галдол)  Аритмия (включая трепетание - 
мерцание), NMS 

Назовите бензодиазепины 
непродолжительного действия 

Триазолам (галцион) 
 Оксазепам (серакс) 
Мидазолам (версед) 

Назовите бензодиазепины средней 
продолжительности действия 

Темазепм (ресторил) 
Алпразолам (ксанакс) 
Лоразепам (ативан) 
Клоназепам (клонопин) 

Назовите бензодиазепины длительного 
действия 

Хлордиазепоксид (либриум) 
Диазепам (валиум) 

Назовите бензодиазепины, 
приемлимые для лечения пациентов с 
дисфункцией печени (Обратите 

Лоразепам (ативан) 
Оксазепам (серакс) 
 Темазепм (ресторил) 



внимание: эти агенты не разлагаются 
печенью, а выводятся через почки) 
 
Поставьте диагноз 
20-летняя женщина в течение 
последних 7 месяцев ежедневно более 
половины дня проявляет чрезмерную 
тревогу по поводу разнообразия 
событий 

Генерализированное тревожное 
расстройство 

68 – летний ветеран жалуется на яркие 
воспоминания о прошлом, 
повышенную возбудимость и 
бессонницу в последние несколько 
лет. РЕ: пациент очень взволнован 

Посттравматический стресс 

28 – летний мужчина систематически 
многократно проверяет каждый замок 
в доме, прежде чем выйти на улицу. 
Это приводит к тому, что он 
опаздывает на встречи более чем на 
час 

Обсессивно – навязчивое d/o (OCD) 
 

29 – летний мужчина уже в течение 9 
месяцев чувствует непреодолимое 
желание потереться о незнакомых 
людей, что он, к сожалению, делал уже 
несколько раз 

Фроттеризм (сексуальная парафилия) 

22 – летняя студентка колледжа, 
имеющая вес на 20% ниже нормы, 
жалуется на отсутствие менструаций и 
на то, что она ощущает себя "жирной" 

Нервная анорексия 

26 – летняя студентка-медик на 
протяжении 9 последних месяцев 
убеждена. что болеет системной 
красной волчанкой (SLE). Несмотря на 
многочисленные отрицательные 
анализы медицинских проверок, она 
убеждена, что ей придется бросить 
учебу 

Ипохондрия 

17 – летняя девушка  жалуется   на то, 
что она ощущает себя "жирной". 
Питается одна у себя в спальне; РЕ: 
нормальный рост и вес, дентальные 
эрозии, положительный признак 
Русселя 

Булимия 

24 – летний пациент; История болезни: 
депрессия; жалобы: отсутствие сна, 
слуховые галлюцинации; РЕ: легкая 
отвлекаемость и скомканная речь; 
W/U: нормальный TSH и  
отрицательный результат 
токсикологического сканирования 

Биполярное d/o (маниакальный 
эпизод) 



(negative toxicology screen) 
21-летняя женщина с отсутствием 
травмы в истории болезни доставлена 
в ЕR, так как не может двигать ногами 
и не чувствует их. W/U: полностью в 
нормальных пределах (WNL);При 
подробной беседе выясняется, что 
сегодня утром от нее ушел друг, с 
которым они прожили 8 лет 

Конврсионное d/o 

4 3– летний алкоголик; история 
болезни: конфабулез и амнезия; 
доставлен в ЕR после падения; РЕ: 
нистагм и атаксическая походка; W/U: 
макроцитарная анемия 

Синдром Вернике - Корсакова 

6– летний пациент; истории болезни: 
гиперактивность, невнимательность, 
импульсивность в школе и дома на 
протяжении 8 месяцев; РЕ и W/U в 
основном в пределах нормы 

ADHD 

33-летняя женщина появляется в 
Вашем кабинете расстроенная после 
того, как она отказалась от 
прибыльной работы из-за того, что 
одним из условий работы было 
выступление перед людьми 

Социальная фобия 

9– летний пациент; история болезни: 
тики в течение 2 лет; родители 
привели его к Вам, так как он недавно 
выкрикивал непристойности 

Синдром Туретта 

33-летняя медсестра жалуется на 
недавние приступы гипогликемии; РЕ: 
множественные пересеченные шрамы 
на животе; W/U: соотношение 
инсулина/ С-пептида больше 1.0 

Ложное d/o (синдром Мюнхгаузена) 

16– летний пациент; история болезни: 
внезапно наступающие днем пристуы 
сонливости с отсутствием мышечного 
тона и слуховыми и зрительными 
галлюцинациями во время засыпания и 
пробуждения 

Нарколепсия 

19– летний пациент; история болезни: 
8 месяцев социальной самоизоляции и 
потепенного ухудшения состояния 
(deteriorating grades); проявляет 
слуховые галлюцинации; РЕ: странные 
мыслительные образцы, 
тангенциальные мысли и сглаженный 
аффект;W/U: отрицательный результат 
токсикологического сканирования 

Шизофрения 

48 - летняя женщина жалуется на Серьезное депрессивное d/o 



недавно появившееся  слишком раннее 
пробуждение, снижение аппетита, 
чувство вины, потерю интереса к 
любимым занятиям в последние 3 
месяца; РЕ и лабораторные 
исследования в пределах нормы 
3– летний мальчик, с рождения 
лишенный ласки и внимания (poor 
cuddling), с серьезным отставанием в 
социальном развитии и речи; РЕ: 
умственное развитие ниже нормы, 
необычная способность считать, 
повторяющиеся поведенческие 
образцы 

Аутизм 

 



ГЛАВА 5 
 
Акушерство и гинекология 
 
 
Акушерство. 
 
Закончите следующие формулы:  
Внутриутробный возраст плода (GA) / 
предполагаемая дата зачатия =  

Возраст плода от последнего 
менструального периода 

Количество живорождённых детей / 
1000 человек = 

Уровень рождаемости 

Количество живорождённых детей / 
1000 женщин в возрасте 15 – 44 лет =  

Коэффициент фертильности 

Количество детской смертности для 
младенцев в возрасте до 28 дней /  
1000 живорождений = 

Коэффициент детской смертности для 
младенцев в возрасте до 28 дней 

Количество мертворожденных детей + 
количество детской смертности для 
младенцев в возрасте до 28 дней / 1000 
общих рождений = 

Коэффициент перинатальной 
смертности 

Количество смертности детей первого 
года жизни / 1000 живорождённых 
детей, доживших до возраста 1 года = 

Уровень смертности детей первого 
года жизни 

 
Диагностирование беременности 
 
Типичные признаки и симптомы 
беременности 

Аменорея, тошнота, рвота (N / V), 
мягкая грудь, симптом Чедвика 
(цианозное и гиперемированное 
влагалище) и симптом Хегара 
(размягчение нижнего сегмента матки) 

В каком GA могут быть определены 
сердечные тоны плода (FHT) по 
Доплеру? 

10 недель 

В каком GA ультразвук (US) может 
определить плодные оболочки и 
сердечную деятельность? 

5 недель и после 6 недель 
соответственно 

Назовите 3 признака 
жизнеспособности плода во время 
беременности 

1. Сердечная деятельность 
плода 

2. Определение 
подвижности плода 
проводящим осмотр 
медработником 

3. Ультразвуковое 
распознавание зародыша 
/ плода 

 
Как рано человеческий хорионический 
гонадотропин (ß-hCG) может быть 

На 8 – 9 день после овуляции 



обнаружен в моче или сывортке 
крови? 
Каково время удвоения  ß-hCG на 
ранних сроках беременности? 

2 дня 

На каком сроке  беременности  ß-hCG 
достигает пика? 

8 – 10 недель GA 

Назовите три клинические картины, 
когда может помочь количественный 
анализ ß-hCG  

1. Диагностирование 
внематочной 
беременности 

2. Наблюдение за 
неопластической 
трофобластической 
болезнью 

3. Предотвращение 
анеуплоидии плода 

 
Определение сроков 
 
Что такое правило Нейджела? EDC = LMP + 7 дней – 3 месяца + 1 

год (при регулярном цикле в 28 дней) 
Каква самая распространенная 
причина  несоответствия размера 
плода срокам беременности?(size-for-
dates) 

Неточное  определение сроков 

 
Физиологические изменения при беременности 
Какие физиологические изменения 
происходят  при беременности в 
следующих системах? 
 

 

Сердечнососудистая Повышение сердечного ритма и SV, 
что ведет к увеличению СО; 
систолический шум изгнания является 
нормальным показателем; 
диастолический шум изгнания 
НИКОГДА не является нормальным 
показателем; понижено ВР (особенно 
диастолическое) – наиболее низкое в 
24 недели 

Респираторная Повышен дыхательный объем и 
минутная вентиляция, снижен общий 
объем легких (из-за поднятия 
диафрагмы), увеличен объем 
потребления организмом кислорода; 
гипервентиляция (оптимизирует обмен 
углекислого газа и кислорода между 
матерью и плодом) 

Гастроэнтерологическая N/ V, рефлюкс – эзофагит, геморрой, 
холестаз 

Ренальная На 50% повышен уровень 



гломерулярной фильтрации (GFR), 
понижены BUN и Сr, уростаз и 
несимптоматичная бактериурия 
примерно у 5% беременных 

Гематологическая Понижен гематокрит: на 40% повышен 
объем плазмы (поэтому плазмы 
больше, чем RBC); состояние 
гиперкоагуляции: повышена 
свертываемость крови (снижен 
протеин S), повышен веностасис, 
эндотелиальное повреждение 

Дерматологическая Повышенный эстроген вызывает 
паукообразную гемангиому и 
ладонную эритему; повышенный 
меланоцит-стимулирующий гормон 
вызывает гипепигментацию сосков, 
линии живота (линеа нигра) и лица 
(хлоазма / мелазма) 

Эндокринная Повышен hCG, человеческий 
плацентарный лактоген (hPL – 
инсулиновый антагонист с 
диабетогенным эффектом) 
прогестерон, эстроген, тироид – 
связывающий глобулин, Т3 и Т4 
(эутиреоидное состояние) и пролактин 

 
Общее предродовое наблюдение 
 
Какие анализы надо взять при первом 
предродовом посещении? 

СВС, Rh – фактор, на антитела 
(antibody screen); мазки-отпечатки по 
Папаниколау, гонорея, хламидийные 
культуры; мочу на общий анализ и 
наличие инфекций, коревая краснуха. 
сифилис, гепатит В, ВИЧ, туберкулез 

Почему важно принимать фолиат в 
предродовой период? 

Доказано, что снижает риск 
неврологических дефектов труб (NTD) 

 
 
Тератогены 
 
В каком GA наиболее вероятно 
возникновение структурных аномалий 
в результате приема тератогена? 

3 – 8 недель с момента зачатия 
(органогенезная фаза) 

Назовите тератогенный эффект 
следующих веществ: 

 

Ингибитор ангиотензин-I-
превращающего фермента (ACEi) 

Ренальная дисгенезия вызывает 
олигогидроамниоз, легочную 
гипоплазию и сведение конечностей  

Тетрациклин Желтые зубы и гипоплазия эмали 
Аминогликозиды Поражение акустических нервов 



вызывает глухоту 
Оральные гипогликемиды Предродовая гипогликемия 
Дилантин Синдром гидантоина плода: черепно-

лицевые дефекты и дефекты 
конечностей, умственная 
недостаточность 

Вальпроевая кислота Расщеплённый позвоночник 
Изотретиноин Черепно-лицевые дефекты, 

центральной нервной системы (CNS), 
сердечные и дефекты тимуса 

Индометацин Сжатие артериальных протоков 
Диэтилстилбестерол (DES) Гипернефрома влагалища и 

цервикальные / маточные 
злокачественные образования у плода 
женского пола 

Талидомид Укороченные конечности 
Алкоголь Алкогольный синдром плода: черепно-

лицевые дефекты (отсутствует губной 
желобок, сглаженная носовая 
перегородка, микрофтальмия); 
препятствует росту; дефекты мозга, 
сердца и позвоночника 

Табак Препятствует росту 
Радиация Препятствует росту, дефекты CNS, 

лейкемия 
 
Дородовой период 
 
Медицинские состояния при беременности 
 
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (GDM) 
Как часто встречается GDM? Примерно у 7% беременных. 

Обратите внимание: самое 
распространенное осложнение 
беременности 

Каковы факторы риска для GDM? 1. Старше 25 лет 
2. Тучность 
3. DM в наследственности 
4. Предыдущий 

новорожденный весом 
более 4 кг 

5. Полигидрамниоз в 
истории болезни 

Как диагностируется GDM? Провокационный тест на глюкозу (50 г 
глюкозы); анализ на переносимость 
глюкозы (100 г) 

4 компонента лечения GDM 1. Диета американской диетической 
ассоциации (ADA); инсулин при 
необходимости 



2. Избегать оральных гипогликемидов 
3. US контроль за ростом плода 
4. Тест на отсутствие стресса (NST) 

"Белая классификация" GDM  А1: контролируемая диета 
А2: инсулинозависимый 

У какого процента женщин с GDM  
разовьется сахарный клинический 
диабет (DM) после беременности? 

Более 50% 

 
ДОКЛИНИЧЕСКИЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ  
Как лечится доклинический DM? Инсулин, контроль за гемоглобином 

(HgbAlc), US и анализ на альфа-фето-
протеин (MSAFP) в 16 – 20 недель; 
начиная с 30 – 32 недель NST дважды 
в неделю 

В каком случае рассматривается 
возможность кесарева сечения (c/s) у 
пациентки с DM? 

Вес плода более 4,5 кг (при 
подтверждении развившихся легких 
плода c/s можно делать в 36 – 38 
недель) 

Осложнения DM у матери Предэклампсия / эклампсия (двойной 
повышенный риск), гипергликемия, 
ретинопатия, диабетический 
кетоацидоз (DKA) 

Осложнения DM у плода Макросомия (более 4,5 кг), дефекты 
сердца, синдром каудальной регрессии 
(нарушения в результате плохого 
контроля за глюкозой), 
полигидрамниоз, вторичная 
гипогликемия (по отношению к 
гиперинсулинемии), IUFD 

Акушерские осложнения DM Преждевременные роды (PTL) и 
плечевая дистоция 

 
ГИПЕРТОНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Назовите гипертоническое d/o 
беременности, описанное ниже: 

 

ВР 140/90 и выше до беременности 
или до 20 недель GA 

Хроническая гипертония (HTN) 

ВР 140/90 – 160/110, протеинурия 300 
– 5000 мг / 24 ч. или 1-2+ на экспресс-
пробе с импрегнированным 
субстратом 

Предэклампсия (слабая) 

ВР выше160/110, протеинурия выше 
5000 мг / 24 ч. или 3-4+ на экспресс-
пробе с импрегнированным 
субстратом 

Предэклампсия (сильная) 

Предэклампсия  с острыми 
приступами (seizures) 

Эклампсия 

Дайте определение синдрому HELLP Гемолитическая анемия, повышенные 



LFTs, низкие тромбоциты 
Hemolytic anemia. Elevated (LFTs), 
Low Platelets 

Другие признаки и симптомы сильной 
предэклампсии / эклампсии 

Головная боль (НА), расплывчатое 
видение, эпигастрическая боль, 
гиперрефлексия и клонус 

Факторы риска предэклампсии Многоплодная беременность, 
неспособность к деторождению, 
положительная FH, возраст матери <20 
или  >35, хроническая HTN, афро- 
американка 

Лечение слабой предэклампсии при 
неразвитом плоде 

Постельный режим, наблюдение за ВР, 
весом и 24° уровень протеина в моче 
(24° urine protein levels) 

Лечение сильной предэклампсии и 
эклампсии 

Сульфат магнезия (MgSO4) 
(прекратить только через 12 – 24 часа 
после родов), снижение ВР и роды; 
если есть угроза жизни матери или 
гибели плода на любом сроке, 
вызывайте роды (роды это 
радикальная терапия) 

Каков % смертности беременных от 
пульмонарной эмболии? 

10% (причина №1 смерти среди  
беременных) 

Лечение DVT или пульмонарной 
эмболии у беременных 

Гепарин или низкомолекулярный 
гепарин (ни в коем случае не 
варфарин) 

Каким лекарством лучше всего лечить 
гипертироидизм при беременности? 

Пропилтиоурацил (PTU) 

Почему надо лечить бессимптомную 
бактериурию у беременных? 

Без лечения у 25% разовьется острая 
симптоматичная инфекция 

Самая распространенная причина 
септического шока у беременных 

Острый пиелонефрит 

Лечение острого пиелонефрита Госпитализация; анализ крови и мочи; 
IV гидратация, IV ABX, анализ мочи 
через 1 – 2 недели после завершения 
лечения/ терапии (тест излечения) 

Минимальное медикаментозное 
лечение ВИЧ инфицированных 
беременных женщин 

Азидотимидин (AZT) с 14 недель GA и 
до окончания родов для матери; AZT 
для новорожденного 

Уровень вертикальной трансмиссии 
ВИЧ-инфекции при профилактическом 
применении AZT 

Примерно 8% (без профилактики – 
25%) 

Какой способ родов рекомендуется, 
если вирусная нагрузка ВИЧ  больше 
1000 в 36 недель GA?  

Своевременные роды 

Какой способ родов рекомендуется для 
роженицы с очагами активного герпеса 
в интранатальном периоде? 

C / s 

Когда проводится выявление GBS? 36 недель GA 



(When is universal GBS screening 
performed) 
Откуда берется мазок на полный 
анализ GBS? 

Нижняя часть влагалища и прямая 
кишка (через сфинктер) 

Какое наилучшее лекарство для GBS 
положительных пациенток в 
интранатальном периоде? 

Пенициллин 

Что такое хориоамнионит и как его 
лечить? 

Инфекция амниотической жидкости 
(самая распространенная причина 
сепсиса у новорожденных); ABX 
широкого спектра и роды  

  
 
Акушерские осложнения 
Различные диагнозы для кровотечения 
в первом триместре 

Внематочная беременность, 
самопроизвольный аборт  (SAB), 
кровотечение после полового акта, 
вагинальное / цервикальное 
поражение, пузырный занос, не 
акушерская причина 

 
ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
Определение внематочной 
беременности 

Беременность вне полости матки (95 % 
происходит в фаллопиевых трубах) 

5 факторов риска внематочной 
беременности 

1. Воспалительные заболевания в 
области таза (PID) в истории болезни 
или предыдущая внематочная 
беременность 
2. Хирургия таза 
3. Присутствие в матке DES (DES 
exposure in utero) 
4. Использование внутриматочных 
противозачаточны средств (IUD) 
5. Эндометриоз 

Клиническая триада внематочной 
беременности 

1. Аменорея 
2. Боль в животе 
3. Нерегулярные 

влагалищные 
кровотечения 

3 признака прерванной внематочной 
беременности 

Гипотония, тахикардия, 
возобновившаяся мягкость 

Другие диагнозы для подозреваемой 
внематочной беременности 

Острый живот, выкидыш, перекрут 
яичника, лопнувшая киста яичника 

4 метода диагностики внематочной 
беременности 

1. Положительный тест на 
беременность; на U / S исследовании – 
пустая матка 
2. Продолжительное удвоение hCG 
3. Прогестерон <25 мг / мл 
4. Острый живот 



 Метотрексат 
 Лапароскопическая хирургия 
 
 
ВЫКИДЫШ 
 
Дайте определение 
самопроизвольному аборту  (SAB)или 
выкидышу 

Прерывание беременности на сроке 
менее 20 недель GA или рождение 
плода весом менее 500 гр.  

Назовите типы выкидышей, 
описанных ниже (все менее 20 недель 
GA) и подходящее лечение: 

 

Внутриматочное кровотечение без 
расширения шейки матки и без 
выбрасывания продукта зачатия (РОС) 

Угрожающий 
Лечение: убедиться в том, что плод 
жив; постельный режим, отсутствие 
нагрузок на область таза 

Внутриматочное кровотечение с 
расширением шейки матки и без 
выбрасывания РОС 

Очевидный  
Лечение: хирургическая чистка матки 

Частичное выбрасывание РОС Неполный  
 Лечение: госпитализация, возможная 
гемодинамическая реанимация и 
куретаж 

Полное выбрасывание РОС Полный 
Лечение: отсутствует 

Смерть эмбриона / плода с задержкой 
РОС 

Пропущенный 
Лечение: если нет самопроизвольного 
разрешения, хирургическая чистка 
матки 

2 или более последовательных или 3 
полных выкидыша 

Рецидивный 
Лечение: в зависимости от типа 
выкидыша 

Самая распространенная причина 
смерти плода в первом триместре 

Хромосомная аномалия 

Признаки / симптомы SAB Влагалищное кровотечение, схватки, 
боль в животе, уменьшение признаков 
или симптомов беременности 

Наиболее распространенные методы 
хирургического удаления содержимого 
матки в первом и втором триместрах 

Первый триместр: расширение и 
куретаж (D&C); второй триместр: 
медицинский аборт (D&E) 

 
Предродовые и интранатальные кровотечения 
Какими двумя состояниями может 
быть вызвано кровотечение, не 
прекращающееся половину всего 
третьего триместра? 

Отрыв плаценты, предлежание 
плаценты 

Редкая, но важная причина 
кровотечения в третьем семестре, 
вовлекающая плод 

Предлежание сосудов 



Дайте определение отрыву плаценты Преждевременное отделение 
нормально имплантированной 
плаценты 

8 факторов риска отрыва плаценты 1. HTN 
2. Поздний возраст матери 
3. Многоплодность 
4. Афро-американское происхождение 
5. Преждевременное раннее 
повреждение мембран (PPROM)  
6. Курение табака 
7. Употребление кокаина 
8. Травма 

Признаки и симптомы отрыва 
плаценты 

БОЛЕЗНЕННОЕ кровотечение, 
схватки, угнетение / смерть плода 

Как диагностировать отрыв плаценты? Клинически; если предлежание 
плаценты исключено ультразвуком, то 
есть большое подозрение 

Как лечить отрыв плаценты? Гемодинамическая поддержка, 
RhoGAM, если подходит, 
госпитализация; постельный режим, 
если преждевременный; если плод 
развившийся, индукция родов, или c/s, 
если есть угроза жизни матери или 
плода 

4 осложнения отрыва плаценты 1. Гиповолемический шок 
2. Рассеянная внутрисосудистая 
коагуляция (DIC) 
3. Преждевременные роды 
4.Смерть плода 

Дайте определение предлежанию 
плаценты 

Имплантация плаценты у входа в 
шейку матки (cervical os) (полная, 
частичная или минимальная) 

4 фактора риска предлежания 
плаценты 

1. Кесарево сечение в h / o 
2. Возраст старше 35 лет 
3. Многоплодность 
4. Курение 

Самый распространенный признак 
предлежания плаценты 

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ кровотечение 

Как диагностировать предлежание 
плаценты? 

Ультразвуком 

Как лечить предлежание плаценты? Гемодинамическая поддержка, 
RhoGAM, если подходит, 
выжидательная терапия; c/s, если плод 
развившийся или роженица в 
нестабильном состоянии 

4 осложнения предлежания плаценты 1. Гиповолемический шок 
2. Преждевременные роды 
3. Увеличение аномалий плода (в 2 р) 
4. Приросшая плацента  
 



Дайте определение приросшей 
плаценте и ее разновидностям, 
вросшей и проросшей 

Приросшая – плацента, ненормально 
прикрепляется к миометрию; вросшая 
– поражает миометрий; проросшая – 
проникает через миометрий до 
серозной оболочки 

4 фактора риска приросшей плаценты 1. Предлежание плаценты 
2. Кесарево сечение в h / o 
3. Куретаж в h / o 
4. 6 или больше беременностей 

Признаки и симптомы приросшей 
плаценты 

Дородовое кровотечение (если 
ассоциируется с предлежанием 
плаценты, а других симптомов нет) 

Как диагностировать приросшую 
плаценту? 

 
U/S или MRI (ошибочный 
положительный результат случается 
при обоих исследованиях) 

Как лечить приросшую плаценту? Тампонирование матки для 
прекращения РР кровотечения или 
гистерэктомия 

Дайте определение предлежанию 
сосудов? 

Прохождение сосудов плода внутри 
нижнего сегмента матки(cervical os) 
ведет к сжатию пуповины и 
возможному разрыву 

Какое количество плодов погибает из-
за повреждения сосудов плода? 

> 50% 

Самый серьезный фактор риска 
предлежания сосудов 

Оболочечное прикрепление пуповины при 
многоплодной беременности  

Какая кривая наблюдений за плодом 
ассоциируется с повреждением 
сосудов плода? 

Синусоидная волна (указывает на 
анемию плода) 

Как лечить предлежание сосудов? Неотложное c / s 
Редкая, но разрушительная причина 
кровотечения во время родов 

Разрыв матки 

4 фактора риска разрыва матки 1. Предыдущее c / s 
2. Травма 
3. Overdistented uterus 
4. Аномальная плацентация 

 
Преждевременные роды (PTL) 
 
Что такое PTL? Роды ранее 37 недель GA 
8 факторов риска PTL 1. Преждевременный 

разрыв мембран 
2. PTL  в истории болезни 
3. Инфекция 
4. Многоплодие 
5. Аномалия матки или 

плода 
6. Предэклампсия 



7. Низкий социально-
экономический статус 

8. Курение 
Каковы клинические 
предзнаменования PTL? 

Постоянные сокращения матки, 
положительный фибронектин плода, 
расширение шейки матки > 3 см или 
сглаживание > 80%, влагалищные 
кровотечения, порванные мембраны 

Как лечить PTL? Гидрация,  эмпирические ABX, 
токолиз и стероиды, если GA плода 24 
– 34 недели; или отрицательный тест 
на развитие легких плода между 34 и 
37 неделями GA 

Назовите 3 токолитических агента MgS04, индометацин и тербуталин 
Назовите 3 серьезных побочных 
действия MgS04 

Потеря рефлексов, угнетение дыхания, 
остановка сердца 

Как снизить токсичность Mg? Глюконатом кальция 
 
 
Ранний разрыв мембран (PROM) 
 
Дайте определение PROM Самопроизвольный разрыв мембран до 

наступления родов; если наступает 
преждевременно, то называется 
PPROM 

Как диагностировать PROM? "Поток жидкости" из влагалища, 
исследование с помощью стерильного 
зеркала, чтобы видеть расширение / 
сглаживание (избегайте пальцевого 
обследования); положительный пул, 
нитразин (щелочной голубой) или тест 
на феномен папоротника 

Как лечить PROM? Если есть признаки хориоамнионита 
(лихорадочное состояние, повышены 
WBC, тахикордия матери / плода, 
мягкость матки) лечите 
антибиотиками и родами; если роды не 
наступают в течение 24 часов после 
PROM, их надо вызывать 

Как лечить PPROM? Так же, как PTL, но без токолиза 
Что такое продолжительный разрыв 
мембран? 

Разрыв мембран, продолжающийся 
более 18 часов перед родами 

Какое серьезное осложнение может 
случиться у плода в GA 26 или менее 
недель при PPROM? 

Легочная гипоплазия 

 
 
Аномалии околоплодных вод 
 



Какой термин используется для 
описания индекса околоплодных вод 
(AFI) <5? 

Олигогидрамниоз 

2 основных механизма 
олигогидрамниоза 

1.  выход мочи плода 
2. Хроническая протечка через 
мембраны 

Какие состояния ассоциируются с 
олигогидрамниозом? 

Врожденные аномалии, порванные 
мембраны, утероплацентарная 
недостаточность, HTN, DM, 
употребление ACEi или NSAID, 
переношенная беременность, синдром 
трансфузии между двумя близнецами 

Какой термин используется для 
описания AFI >20? 

Полигидрамниоз 

3 основных механизма 
полигидрамниоза 

1.  выход мочи плода 
2.  количество глотаний плода 
3. транссудация жидкости из внешних 
оболочек мозга ( как в расщеплённом 
позвоночнике) 
 

Какие состояния ассоциируются с 
полигидрамниозом? 

NTD, дефект алиментарного канала, 
водянка, DM и синдром трансфузии 
между двумя близнецами 

 

Несовместимость Rh-факторов 
 
Если мать Rh-Rh- , а отец Rh+Rh+, 
какова вероятность, что их ребенок 
будет Rh+? 

100% 

Если мать Rh-Rh- , а отец Rh+ Rh- 
какова вероятность, что их ребенок 
будет Rh+? 

50% 

Если женщина Rh-Rh-, путем какого 
механизма она может стать анти-D 
(IgG) положительной? 

Предыдущая беременность, 
трансфузия крови, травма во время 
настоящей беременности 

Каков эффект анти-D на Rh+ плод? Анти-D может попасть в (cross ) 
плаценту и вызвать гемолиз RBCs 
плода 

Назовите состояние плода, 
характеризующееся сильной 
гемолитической анемией, вызывающей 
гипердинамическое состояние, 
остановку сердца, диффузную эдему, 
асцит и перикардиальный выпот 

Гемолитическая болезнь 
новорождённых 

Какие пациентки должны получать 
RhoGAM и почему? 

Rh-/Ab- женщины, рискующие 
забеременеть Rh+ плодом 

 
Многоплодная беременность 
Каким термином определяются плоды 
– близнецы, получающиеся в 

Дизиготные (всегда 2 амниона и 2 
хориона) 



результате оплодотворения двух 
яйцеклеток? 
Каким термином определяются плоды 
– близнецы, получающиеся в 
результате оплодотворения одной 
яйцеклетки, которая делится на две? 

Монозиготные близнецы 

Зарождению каких близнецов, 
монозиготных или дизиготных, 
способствуют следующие факторы: 
этническое происхождение (особенно 
потомки африканцев),  возраст,  
количество родов в прошлом и FH? 

Дизиготному 

Через сколько дней после 
оплодотворения наиболее вероятно 
разделится яйцеклетка при зарождении 
следующих типов монозиготных 
близнецов? 

 

2 хориона, 2 амниона (DiDi), 2 
плаценты   

2 – 3 (перед трофобластической 
дифференциацией) 

1 хорион, 2 амниона (MoDi), 1 
плацента  

3 - 8 

1 хорион, 1 амнион (MoMo), 1 
плацента  

8 - 13 

Сросшиеся близнецы 13 – 15 (после формирования 
эмбрионного диска) 

Какие признаки и симптомы должны 
вызвать подозрение на многоплодную 
беременность? 

Матка большего размера, чем должна 
быть по срокам, чрезмерное 
прибавление в весе матери, 
гидрамниоз или необъяснимая анемия 
матери, аускуляция  более чем одного 
сердца плода, индукция овуляции в h/o 
или экстракорпоральное 
оплодотворение; подтверждение U/S 

Какой синдром возникает у 
монохорионических близнецов, когда 
артериальная циркуляция одного 
близнеца сообщается с венозной 
циркуляцией другого? 

Синдром трансфузии между двумя 
близнецами 

Опишите разницу между донором и 
реципиентов при синдроме трансфузии 
между двумя близнецами 

Донор: анемия, замедление роста и 
олигогидрамниоз; реципиент: 
полицитемия, гиперволемия, 
кардиомегалия и застойная сердечная 
недостаточность (CHF) 

Как рождаются близнецы? Если позиция первого близнеца – 
затылочное предлежание, то TOL; если 
другая, c/s 

Самая распространенная причина 
переношенной беремености 

Неверный расчет сроков 

Какие 2 врожденные аномалии 
ассоциируются с переношенной 

Аненцефалия и адренальная 
гипоплазия 



беременностью? 
 
Наблюдение за плодом и диагностическое тестирование 
 
Показания для предродового 
генетического анализа плода 

Поздний возраст матери (AMA), 
наличие в наследственности или у 
предыдущего ребенка хромосомной 
аномалии, аномалии плода на U/S, 
аномальный скрининг материнских 
сывороточных факторов (serum marker 
screening), и необъяснимое замедление 
внутриматочного роста (IUGR) 

Какие 4 параметра тестируются в 
"Четверке" скринингов? 

1. MSAFP 
2. Эстирол 
3.  hCG 
4. Ингибин А 

5 причин повышенного MSAFP 
 

1. NTD 
2. Неверный расчет сроков 
3. Многоплодная 

беременность 
4. Дефект стенки живота 

плода 
5. Смерть плода 

3 теста, которые можно сделать для 
проверки кариотипа плода 

1. Амниоцентез 
2. Биопсия ворсин хориона (CVS) 
3. Чрескожное взятие образца 
пуповинной крови (PUBS)  

В каком GA проводится амниоцентез и 
как часто случаются осложнения? 

16 – 21 неделя GA; 1/200-1/300 

В каком GA проводится CVS и как 
часто случаются осложнения? 

9 – 11 недель GA; 0.5-1% 

Преимущество CVS над 
амниоцентезом 

Позволяет поставить дородовой 
генетический диагноз в первом 
триместре и, в случае необходимости, 
прервать беременность раньше и 
безопаснее 

Редкое осложнение у плода в 
результате CVS 

Укороченные конечности 

Какую информацию, кроме кариотипа,  
раскрывает кордоцентез? 

Гематокрит плода, количество 
тромбоцитов и тип крови плода 

Какие 2 теста обычно проводятся для 
определения степени развития легких 
плода? 

Соотношение лецитин / сфингомиелин 
>2  и присутствие 
фосфатидилглицерола в 
амниотической жидкости (оба путем 
амниоцентеза) 

Что составляет реактивный  NST? 2 или больше ускорений (учащенное 
HR), каждое 15 или больше ударов в 
минуту, выше основной линии на 15 
или более s, все это в течение 20 минут 

5 параметров биофизического профиля Тон (длина / гибкость конечностей), 



BPP  дыхание, крупные (gross) движения, 
AFI, NST 

Каков нормальный показатель BPP? 8 - 10 
 
РОДЫ 
 
Нормальные схватки и роды 
 
Классификация рожениц 
 
Определение нерегулярных 
сокращений, несвязанных с 
цервикальным расширением или 
сглаживанием 

Схватки по Брэкстону-Хиксу или 
ложные схватки 

Определение регулярных сокращений 
матки, вызывающих увеличивающееся 
расширение и / или сглаживание 

Схватки 

Назовите 3 метода подтверждения 
разрыва мембран при влагалищном 
осмотре 

Положительное депонирование(низкая 
чувствительность), феномен 
папоротника и тест на нитразин 
(синеет благодаря увеличению pH) 

Какой результат на нитразин, ложно 
положительный или ложно 
отрицательный, дадут кровь, сперма и 
вагинит? 

Ложно положительный 

Назовите 5 параметров, которые надо 
оценить при цервикальном осмотре, 
чтобы получить результат Бишопа 
(Bishop's score.) 

Расширение, сглаживание, 
устойчивость (station) консистенция и 
позиция 

Самое обычное предлежание плода Затылочное, затылком вперед 
 
РАЗВИТИЕ СХВАТОК 

Основные фазы родов Становление, опущение, расслабление, 
внутренняя ротация, распрямление, 
внешняя ротация (восстановление 
первоначального положения), 
изгнание 

Дайте определения следующим 
стадиям схваток: 

 

Первая стадия С начала схваток до полного 
раскрытия шейки матки(10 см) 

Первая стадия – скрытая фаза С начала схваток до раскрытия шейки 
матки на 4 см 

Первая стадия – активная фаза Быстрое расширение от 4 до 10 см 
Вторая стадия Полное раскрытие шейки матки -  

начало появления младенца 
Третья стадия Рождение младенца, выделение 

последа 
3 признака выделения последа 1. Поднятие и уплотнение матки 



2. Кровотечение 
3. Удлинение пуповины 

Определите степени разрывов, 
описанные ниже: 

 

Затронувшие кожу или слизистую 
оболочку 

Первая степень 

Затронувшие оболочку мышц и 
мускулатуру промежности 

Вторая степень 

Затронувшие анальный сфинктер Третья степень 
Затронувшие слизистую анального 
прохода (обнажившие  полость прямой 
кишки) 

Четвертая степень 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ 
 
Нормальная HR плода  (FHR): 120 / 160 ударов в минуту 
Различные диагнозы для брадикардии 
плода: 

Угнетение плода, местная анестезия, и 
врожденная блокада сердца 
(встречается при заболевании матери  
системной красной волчанкой) 

Различные диагнозы для тахикардии 
плода: 

Инфекция плода или аритмия; 
лихорадочное состояние матери, 
тревога или тиротоксикоз; тербуталин; 
движение плода и стимуляция 

Определение реактивного 
отслеживания FHR (reactive FHR 
tracing) 

2 или больше ускорений (учащенное 
HR), каждое 15 или больше ударов в 
минуту, выше основной линии на 15 
или более s, все это в течение 20 минут 

Назовите следующие 3 типа 
брадикардии и объясните их 
этиологию: 

 

Симметричная брадикардия, которая 
начинается и заканчивается 
одновременно со схватками; похожа 
на "зеркальное отражение "схваток 

Брадикардия в начале сокращения 
матки из-за компрессии головы, 
стимулирующей блуждающий нерв 

Самая распространенная; резкое 
падение и возвращение к исходному 
уровню; перед ней и после нее часто 
следует акселерация (плечи); 
наступает в любое время 

Брадикардия при сокращении 
пуповины 

Начинается на пике схватки и 
медленно возвращается к исходному 
уровню после окончания схватки 

Брадикардия на высоте сокращения 
матки из-за утероплацентарной 
недостаточности 

Какой тип брадикардии самый 
опасный, требующий вмешательства 
при многократном повторении? 

Брадикардия на высоте сокращения 
матки 

Какой тип брадикардии является 
нормальным, не требующим 
вмешательства? 

Брадикардия в начале сокращения 
матки 

Какой тип брадикардии является Брадикардия при сокращении 



ненормальным, требующим 
вмешательства в зависимомсти от 
степени тяжести? 

пуповины 

В каком случае головка плода pH 
обозначена? 

Необнадеживающая или сомнительная 
кривая сердца плода 

Дайте уровень pH для следующих pH 
вариантов образцов крови головки 
плода 

 

Нормальный 7, 25 – 7, 35 
Пограничный, повторить 7,20 – 7.25 
Ацидоз, немедленные роды <7,20 
Тест, альтернативный взятию образцов 
крови головки плода 

Стимуляция головки (пальцевое 
поглаживание головки плода, которое 
вызывает ускорение, говорит о  
нормальной pH головки) 

 

Аномальные схватки и роды 
Термин, определяющий стимуляцию 
родов у пациентки без схваток 

Индукция 

Самые общие показания для индукции 
родов 

Матери: предэклампсия и DM; плода: 
IUGR, переношенная беременность, 
водянка 

3 метода, использующиеся для 
ускорения зрелости (созревания) 
шейки матки, что улучшит индукцию 
родов 

1. Гель простагландин во 
влагалище 

2. Ламинария 
3. Катетер Фолей 

2 распространенных метода, 
использующиеся, чтобы вызвать роды 

Питоцин (окситоцин) и амниотомия  

2 осложнения при использовании 
питоцина  

Гиперстимуляция матки (прекратить 
питоцин, левая латеральная позиция, 
О2) и водяная интоксикация 
(предупредить не допускающим 
отклонений I/O лечением) 

Термин, определяющий 
усиливающиеся схватки роженицы 

Аугментация 

2 метода, использующиеся для 
усиления схваток 

Питоцин и амниотомия 

Термин, определяющий тяжелые 
схватки 

Дистоция 

Аномалии, связанные в дистоцией 1. Слабая сокращаемость 
матки и слабые потуги 

2. Неправильное 
предлежание плода, 
тазовое предлежание, 
сдавление плеч, 
гидроцефал 

3. Женский таз мужского 
типа или плоский таз, 
фибромиома 

Назовите следующие типы тазового  



(ягодичного) предлежания: 
Согнутые бедра и вытянутые ступни  
ступниближе к голове плода 

Чисто ягодичное предлежание плода 
(самое распространенное) 

Согнутые бедра и одно или оба 
согнутые колена  хотя бы одна 
ступня около таза 

Полное 

Одно или оба бедра вытянуты  хотя 
бы одна ступня ниже таза 

Ступнями (Footling) (встречается реже 
других) 

Что обычно делают при тазовом 
предлежании: 

C / s 

2 другие способа родоразрешения при 
тазовом предлежании: 

Наружный акушерский поворот или 
вагинальные роды 

Дайте определение плечевой дистоции Ущемление плеч  позади лобкового 
сращения после выхода головки 

Факторы риска для плечевой дистоции Макросомия, GDM, тучность матери, 
переношенная беременность 

Осложнения у плода при плечевой 
дистоции 

Перелом плечевой кости / ключицы, 
повреждение плечевого сплетения 
(паралич Эрба), гипоксия, смерть 

Дайте определения следующим 
действиям, которые могут помочь 
избежать ущемления плеч:   

 

Надавить на живот матери позади 
лобкового сращения 

Надлобковое давление 

Резкое сгибание бедер матери Акушерский поворот Мак Робертса 
Давление на заднее плечо с 
одновременным поворотом 
движениями штопора 

Акушерский поворот штопор Вудса 
(Woods corkscrew) 

Давление на досягаемое плечо с 
поворотом его к передней части 
грудной клетки, тем самым уменьшая 
расстояние между плечами 

Акушерский поворот Рубина 

Разместить заднее плечо на грудной 
клетке, доставая руку, (delivering arm) 
и поворачивать предплечье по 
касательной к диаметру таза 

Рождение заднего плеча 

Перелом ключицы Перелом ключицы (крайний случай) 
Задвинуть голову младенца обратно в 
таз и сделать c/s 

Акушерский прием Заванелли 
(крайний случай) 

4 самые распространенные показания 
для c/s 

1. Предыдущее c/s 
2. Родовая дистоция 
3. Патология плода 
4. Тазовое предлежание  

Женщины с какими типами 
предыдущих разрезов матки могут 
попытаться родить самостоятельно 
после кесарева сечения? 

Низкий поперечный, низкий 
вертикальный 

Тяжелое осложнение при VBAC Разрыв матки 
 



Послеродовое состояние (РР) 
Осложнения 
 
 
Определение РР кровотечения Потеря 500 или более куб. см. крови 

после завершения третьей стадии 
родов 

3 самые обычные причины РР 
кровотечения 

1. Атония матки 
2. Неотделившаяся плацента 
3. Разрыв шейки матки или влагалища  

Факторы риска для атонии матки Чересчур растянутая матка 
(многоплодие, гидрамниоз, 
макросомия), роды многими плодами, 
общая анестезия и РР кровотечение в 
истории болезни 

Опишите лечение РР кровотечения Массаж матки  окситоцин, метергин 
или простагландин  обследовать 
матку на остаток плаценты, 
обследовать шейку матки и влагалище 
на наличие разрывов   хирургическое 
вмешательство 

Симптомы РР эндометриоза 1. температура 38º или выше в течение 
36 часов после родов 
2. Мягкая матка 
3. Зловонные  lochi 

6 факторов риска для РР эндометриоза 1. c/s 
2. Низкий социально – экономический 
статус 
3. Юный возраст 
4. Продолжительный разрыв мембран 
5. Скопление бактерий в нижнем 
генитальном тракте.  
6. Стероиды 

Лечение РР эндометриоза ABX широкого спектра до тех пор, 
пока температуры не будет в течение 
суток 

Какие формы контрацепции подходят 
для кормящей матери 

Чисто прогестиновые таблетки или  
Депо - Провера (скорее всего, снизится 
лактация) 

Дайте определения следующим РР 
психологическим реакциям: 

 

Депрессия от слабой до суицидной, 
которая начинается примерно через 4 
недели после родов и продолжается до 
1 года после родов 

Депрессия РР (случается почти у 20% 
РР матерей) 

Временные симптомы депрессии, 
которые обычно проходят к 10 дню РР.

Послеродовой блюз (случается почти у 
20% РР матерей) 

 
Гинекология 
Доброкачественная гинекология 



 
МЕНСТРУАЦИЯ 
Опишите изменения в эндокринной 
системе, которые происходят во время 
каждой из следующих фаз 
менструации: 

 

Фолликулярная фаза 
(пролиферативная, 1 – 14 дни) 

1. Гормон, 
стимулирующий 
фолликулы (FSH),  
развитие фолликул   

2. Эстроген  
пролиферация в матку и 
затем угнетение FSH 

3. Низкий прогестерон 
Овуляция (15 день) Вызванный  эстрогеном  всплеск 

лютеинизирующего гормона (LH)   

овуляция 
Фаза лютеинизации (секреторная, 15 – 
28 дни) 

1. Секрет прогестерон 
желтого тела  
созревание эндометрия 

2.  LH и FSH 
3. Желтое тело 

уменьшается   

прогестерона и 
эстрогена 

Какое состояние характеризуется 
болезненными спазмами в низу живота 
и сопровождается потением, тошнотой 
/ рвотой и головной болью (все это 
происходит перед или во время 
менструации)? 

Дисменорея 

Лечение первичной дисменореи NSAIDs, оральные контрацептивы 
(OCP) 

Лечение вторичной дисменореи Лечить первопричину (эндометриоз, 
PID, киста яичника,фиброма) 

Термин для определения соматических 
и психологических симптомов, 
которые появляются во второй 
половине менструального цикла, 
влияют на работоспособность и 
личные отношения; чередуются с 
бессимптомными периодами 

Предменструальное дисфорическое 
расстройство (PMDD)  

Назовите несколько характерных 
физических симптомов PMDD 

Вздутие живота, боль в грудях, HA, 
кожные расстройства, боли в области 
таза, N/V, водянка, влечение 

Назовите несколько характерных 
психологических симптомов PMDD 

Раздражительность, агрессия, 
напряжение, тревога, грусть, 
переменчивость настроения и 
депрессия 

5 методов лечения симптомов PMDD 1. Диета и упражнения 



2. SSRI 
3. Диуретики против водянки 
4. OCPs 
5. Поддерживающий бюстгальтер от 
боли в груди 
6. Моральная поддержка 

 
Аномальные маточные кровотечения 
 
Термин для определения следующих 
типов аномальных маточных 
кровотечений: 

 

Сильное (> 80 куб см) или длительное 
(> 7 дней) с нормальными 
интервалами 

Меноррагия 

Нерегулярные менструации Метроррагия 
Частые периоды Полименорея 
Менструации с интервалом > 35 дней Олигоменорея 
Отсутствие менструаций Аменорея (наиболее вероятная 

причина – беременность) 
Как подходить к постановке диагноза 
аномальных маточных кровотечений? 

1. Исключить 
беременность 

2. Выяснить структурную 
этиологию 

3. Рассмотреть 
возможность 
дисфункционального 
маточного кровотечения, 
напр ановуляторный 
источник 

Дифференциальные диагнозы для 
меноррагии и  метроррагии 

Лейомиома 
Аденомиоз 
Рак шейки матки 
Коагулопатия 
Гиперплазия матки, или эндометриоз, 
полипы, рак 

 
 
Контрацепция / Стерилизация 
 
Каков общий механизм действия 
(МОА) ОСР? 

Угнетение овуляции. Эстроген: 
блокирует FSH  предупреждает 
отбор и созревание доминантного 
фолликула; прогестин: блокирует LH  
предупреждает  овуляцию 

3 другие МОА комбинированных и 
чисто прогестиновых формул 

1. Утолщает слизистую шейки матки 
2.  подвижность фаллопиевых труб 
3. Вызывает атрофию эндометрия 

Преимущества  OCPs Ненадежность < 1%, обычно  спазмы, 
предупреждают рак матки и яичников, 



 PID и внематочные беременности,  
уменьшение костной массы, 
способствуют более легкому течению 
менструаций 

Недостатки OCPs Ежедневный прием, не защищают от 
STDs, побочные эффекты:  риск 
нерегулярных кровотечений, тошнота, 
раздражительность, аменорея, 
болезненность груди, тромбоз, 
инфаркт миокарда (MI), инсульт и 
камни в желчном пузыре (CVA) 

Противопоказания к приему  OCPs Беременность, тромбофлебит или 
инсульт в h/o, хроническая болезнь 
печени, недиагностированное 
маточное кровотечение, рак груди / 
карцинома (CA), эндометриальный 
CA, курящим женщинам >35 лет 

Через какое время после полового акта 
необходимо принять OCP, чтобы оно 
подействовало как экстренная 
контрацепция? 

В течение 72 часов, повторить через 12 
часов 

Преимущества чисто прогестиновых 
оральных контрацептивов( мини-
таблетки) 

Идеальны для кормящих матерей и 
женщин, которые не могут принимать 
эстроген по медицинским показаниям 

Недостатки чисто прогестиновых 
оральных контрацептивов 

Большая вероятность забеременеть (3 
– 6%), прием строго в одно и то же 
время (иногда в один и тот же час 
ежедневно) 

Какую IM инъекцию прогестерона 
замедленного действия можно делать 
раз в 3 месяца для контрацепции? 

Депо - Провера 

Побочные эффекты Депо - Провера Нерегулярные менструации, зачатие не 
может произойти ранее, чем через 9 
месяцев со дня последней инъекции, 
HA, прибавление в весе  

Как предупреждают беременность 
IUDs? 

Порождают стерильный 
воспалительный процесс  чуждая 
среда для яйцеклетки и спермы  
предупреждает имплантацию 

Осложнения при использовании IUDs Аномальные кровотечения, PID, 
перфорация матки, внематочная 
беременность, выпадение IUD, 
ненадежность 

 
Менопауза 
Определение менопаузы Отсутствие менструаций > 1 года 
Средний возраст наступления 
менопаузы в США 

51 год 

Признаки и симптомы предменопаузы 
и менопаузы 

Приливы, раздражительность, 
бессонница, депрессия, потеря памяти, 



диспареуния, неотложные позывы к 
мочеиспусканию, атрофия влагалища, 
уменьшение костной массы 

Диагностика менопаузы На основе истории болезни, FSH и  
эстрадиола 

3 показания для заместительной 
терапии гормонами (HRT) 

1. Лечение вазомоторных 
симптомов 

2. Предупреждение 
остеопороза (лучше 
всего релоксифен) 

3. Облегчение 
мочеполовых симптомов 
(предпочтительно 
локальные эстрогены) 

5 противопоказаний для HRT 1. Маточное кровотечение 
неизвестного происхождения 
2. Болезнь печени 
3. DVT или PE в истории болезни 
4. CA груди в истории болезни 
5. CA матки в истории болезни 

На основании исследований 
организации "В защиту женского 
здоровья" HRT более не показан к 
применению, чтобы предотвратить 
какую болезнь? 

Ишемическую болезнь сердца 

 
Инфекции 
Какая возрастная группа чаще всего 
заболевает РID в США? 

15 – 25 лет 

Кроме возраста, какие еще 
существуют факторы риска для РID? 

Несколько сексуальных партнеров, 
новый сексуальный партнер, половой 
акт без средств защиты, STD и 
инвазивные гинекологические 
процедуры в истории болезни 

2 организма, которые вызывают 
большинство случаев заболевания РID 

Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia 
trachomatis (Escherichia coli и 
Bacteroides вызывают большинство из 
оставшихся болезней) 

Признаки РID, которые скорее всего 
будут обнаружены при PE 

Болезненный живот, болезненные 
придатки, повышенная температура, 
болезненные выделения из шейки 
матки (признак подсвечника) 
(chandelier sign) 

Дифференцированные диагнозы для 
острой боли в области таза 

Аппендицит, киста яичника, перекрут 
яичников / абсцесс, РID, внематочная 
беременность  

Критерии для госпитализации при РID Беременность, перитонит, N/V или 
абсцесс (яичников, труб или таза) 

Лечение РID Цефалоспорин широкого спектра и 
доксициллин (лечат Chlamydia) 



Какое состояние проявляется болью в 
правом верхнем квадранте (RUQ), 
лихорадочным состоянием, N/V и 
серьезным РID в истории болезни? 

Синдром Фитца - Хью Куртиса 

Назовите причины вагинита и 
соответствующее лечение при каждой 
из следующих клинических картин: 

 

Положительный тест на запах и 
ключевые клетки в мокром препарате 

Бактериальный вагиноз 
Tx: метронидазол 

Прурит и эритема, белые выделения, 
псевдохиф в тесте с 10% КОН 

Candida  азол 
Tx: противогрибковые препараты 

Прурит, пенистые выделения, 
подвижные жгутиковые организмы в 
мокром препарате, "клубничная 
шейка"  

Trichomonas  метронидазол 
(обязательно лечить партнера) 
 Tx: метронидазол 

Как лечат абсцесс железы Бартоли? Вскрытие и дренаж (I&D), катетер 
Уорда для дренажа, теплые сидячие 
ванны; марсупиализация в случае 
рефракторной болезни 

 
Эндометриоз / аденомиоз 
Какое заболевание характеризуется 
ростом функциональных 
эндометриальных желез и стромы 
снаружи матки? 

Эндометриоз 

Возраст и количество родов пациенток 
с эндометриозом 

Нерожавшие женщины 20 – 39 лет 

Где чаще всего обнаруживается 
эндометриоз? 

Маточно – крестцовые связки, слепой 
мешок, яичники, фаллопиевы трубы, 
шейка матки и толстый кишечник 
(редко в легких, желчном пузыре, 
почках, позвоночнике, руках и ногах) 

2 классические симптома 
эндометриоза 

Цикличная боль в области таза 
(поражения, стимулируемые 
эстрогеном) и диспареуния 

3 классические признака эндометриоза Фиксированная спайками, загнутая 
матка, узелковые уплотнения маточно 
– крестцовых связок и слепого мешка 
и болезненная опухоль  яичников  

Различные диагнозы для хронической 
боли в области таза 

Синдром раздражённой кишки, 
интерстициальный цистит, 
фибромиалгия, дегенерирующая 
миома, первичная дисменорея, 
депрессия и первичное 
психиатрическое злоупотребление 
(prior psychiatric abuse) 

Как подтверждается диагноз  
"эндометриоз"? 

Лапароскопический осмотр и биопсия 

Термин, определяющий классическое Эндометриоидная кистома яичника 



поражение яичника, заполненное 
старой темной кровью, у пациенток с 
эндометритом 

(эндометриома) 

Термин для определения старых, 
последней стадии болезни 
эндометриотических очагов 

"Черный или пороховой ожог" 

3 варианта лечения эндометриоза 1. ОСР 
2. Гонадотропин – высвобождающий 
гормональный (GnRH) агонист 
(Лупрон) 
3. Андрогенный агонист (Даназол) 

Каковы хирургические процедуры при 
лечении эндометриоза? 

Лизис спаек и удаление эндометриом 
для тех, кто еще хочет родить; полная 
гистеректомия и двусторонняя 
сальпингоовариэктомия (TAHBSO) 
при тяжелом течении болезни 

Термин для определения состояния, 
когда эндометриальная ткань 
обнаруживается внутри миометрия? 

Аденомиоз 

У женщин какого возраста чаще всего 
бывает аденомиоз? 

40 – 59 лет (обычно несколько раз 
рожавшие) 

3 симптома аденомиоза 1. Дисменорея (нециклическая) 
2. Меноррагия 
3. Увеличенная матка  

Различные диагнозы для аденомиоза Миомы, нефункциональные маточные 
кровотечения, беременность с 
кровотечением 

Каков доказательная диагностическая 
процедура и основное (ultimate) 
лечение аденомиоза? 

Гистерэктомия 

 
Лейомиома / лейомиосаркома 
 
Самая распространенная опухоль в 
области таза 

Лейомиома (миома / фиброид) = 
доброкачественная неоплазма гладкого 
мускула 

Как часто встречается лейомиома у 
белых и у черных женщин? 

У  25% белых и у 50% черных 
женщин, как правило, 
репродуктивного возраста 

Назовите 5 типов дегенераций, 
которые могут произойти с 
лейомиомой, когда она перерастает 
источник кровоснабжения. 

1. Гиалоидная 
2. Миксоматозная 
3. Кальциевая 
4. Красная (болезненное 

кровотечение, обычно 
сопровождает 
беременность) 

5. Кистозная 
Симптомы, характерные для 
лейомиомы 

Аномальное маточное кровотечение и 
тазовое давление (большинство, 
однако, бессимптомные) 



Как диагностируется лейомиома? Обычно бимануальное исследование 
таза; снимки: U/S, рентген живота 
(концентрические кальциевые), CT и 
MRI (требуются редко) 

Способы хирургического лечения 
непрерывных симптоматичных 
лейомиом 

Миомэктомия для тех, кто еще хочет 
родить; в других случаях, 
гистерэктомия 

 
Киста яичников 
 
Самый распространенный тип 
функциональной кисты яичников 

Фолликулярная киста (обычно 
бессимптомная) 

Какой тип кисты яичников развивается 
с обеих сторон в ответ на повышение 
уровня hCG? 

Лютеинома 

Как диагностируется киста яичников? Исследование таза; U/S  
Различные диагнозы для опухолей 
придатков 

Киста яичников, внематочная 
беременность, перекрут яичников, 
абсцесс яичников и труб (TOA), 
эндометриома, фиброид и неоплазма 
яичников 

 
Тазовые опухоли  
 
Каков самый вероятный диагноз для 
тазовой опухоли, сопровождающейся 
следующими показателями? 

 

Сильное безболезненное маточное 
кровотечение 

Лейомиома 

Аменорея Беременность 
Дисменорея Эндометриоз, аденомиоз, внематочная 

беременность, желтое тело с 
эндометриомой 

Постменопауза Рак яичников 
Серьезное РID в истории болезни TOA 
 
Гинекологическая онкология 
 
Дисплазия и рак вульвы (СА) 
 
Признаки и симптомы рака вульвы Прурит, выпуклое белое поражение, 

изъязвление, экзофитная опухоль и 
кровотечение (большинство 
бессимптоматичны) 

Как диагностируется рак вульвы? Биопсия и подозрительные поражения 
Наиболее распространенный 
гистологический тип рака вульвы 

Плоскоклеточная карцинома 

 
 



Цервикальная дисплазия и рак 
 
Факторы риска для цервикальной 
дисплазии и цервикального рака 

Инфекция человеческого 
папилломовируса (HPV) (особенно 
типы 16, 18, 31, 33) ранняя половая 
жизнь, большое количество половых 
партнеров, низкий социально – 
экономический статус, курение 
сигарет, ВИЧ 

Самый важный метод выявления 
цервикальной дисплазии и рака 

Мазки-отпечатки по Папаниколау 

Каков порядок проведения рутинных 
анализов мазков-отпечатков по 
Папаниколау? 

Ежегодное взятие мазков на анализ у 
каждой женщины старше 21 года или в 
течение 3 лет с момента начала 
половой жизни 

2 показания для колоноскопии Высокий уровень интраэпителиальных 
поражений (HGSIL) или любые другие 
подозрительные поражения 

4 показания для конусной биопсии / 
процедуры петлевого 
электрохирургического удаления 
(LEEP) 

1. Неадекватный вид зоны 
трансформации при колоноскопии 
2. Аномальный эндоцервикальный 
куретаж (ЕСС) 
3. 2 или более уровней несоответствия 
между колоноскопией и мазками по 
Папаниколау 
4. Лечение от HGSIL и поражения с 
подозрением на микроинвазию  

2 основных типа цервикального рака Плоскоклеточная карцинома (90%) и 
аденокарцинома (включая рак почки 
от воздействия DES) 

5 симптомов цервикального рака 1. Кровотечение после полового акта 
2. Нерегулярные кровотечения 
3. Отек нижних конечностей 
4. Почечная недостаточность 
5. Тазовая боль / давление 

Какой рак является единственным в 
гинекологии, который обнаруживается 
клинически, а не хирургически? 

Цервикальный рак 

Опишите общее анатомическое 
распространение цервикального рака 
на каждой из следующих стадий: 

 

0 стадия Интраэпителиальная цервикальная 
неоплазия (CIN) 

1 стадия Ограничен шейкой матки 
2 стадия Распространяется за пределы шейки 

матки, но не задевает стенки таза, 
захватывая верхние две трети 
влагалища 

3 стадия Распространяется на стенки таза, 
захватывая нижнюю треть влагалища 



4 стадия Распространяется за пределы таза, 
захватывая мочевой пузырь или 
слизистую толстой кишки  

Лечение 1 стадии цервикального рака Радикальная гистерэктомия с 
иссечением лимфоузлов или 
радиационная терапия  

 
 
Эндометриальная гиперплазия и рак 
 
6 серьезных факторов риска для 
эндометриальной гиперплазии и 
эндометриального рака 

Беспрепятственное воздействие 
эстрогена: 

1. Тучность 
2. Отсутствие родов в 

истории болезни 
3. Поздняя менопауза 

(>55лет) 
4. Хроническая ановуляция 
5. Синдром поликистозных 

яичников (PCOS) 
6. Тамоксифен 

Типичная клиническая картина 
эндометриальной гиперплазии 

Аномальное маточное кровотечение 
или олигоменорея 

Как диагностируется эндометриальная 
гиперплазия? 

Эндометриальная биопсия или D&C 

Каково лечение эндометриальной 
гиперплазии? 

Прогестиновая терапия для простой, 
комплексной и нетипичной простой 
гиперплазии; TAHBSO для 
нетипичной комплексной гиперплазии 

Самый распространенный 
гинекологический рак в США 

Эндометриальный рак 

Самый распространенный симптом 
эндометриального рака 

Постклимактерическое 
кровотечение(>90%) 

Различные диагнозы для 
постклимактерического кровотечения 

Эндометриальная гиперплазия или 
рак, маточный / цервикальный полип; 
вызываемое эстрогенами, 
цервикальный рак и атрофический 
вагинит (у пожилых пациенток 
исключить злокачественность) 
 

Как диагностируется 
эндометриальный рак? 

Эндометриальная биопсия 

3 неспецифических компонента 
лечения эндометриального рака 

Хирургическое определение стадии и 
послеоперационная радиационная 
терапия. Прогестин при рецидивах 

Какие 4 хирургические процедуры 
применяются для определения стадии 
эндометриального рака? 

1. Пробная (Explanatory) 
лапаротомия 

2. TAHBSO 
3. Тазовый смыв 

(цитология) 



4. Иссечение тазового и 
аортного лимфоузлов 

 
Рак яичников 
 
У какого гинекологического рака  
уровень смертности самый высокий? 

Рак яичников (Обычно 
диагностируется на 3 или 4 стадии) 
 

3 основных гистологических типа рака 
яичников 

1. Эпителиальный 
2. Герминома 
3. Стромальная зародышевых шнуров 

  
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ 
Каков процент эпителиального рака 
яичников среди злокачественных 
опухолей яичников? 

90% 

Факторы риска для заболевания раком 
яичников 

Пожилой возраст, кавказская раса, 
тучность, отсутствие родов в 
истории болезни, наследственность 

 
Факторы, предупреждающие 
заболевание раком яичников 

Кормление грудью, ОСР, перевязка 
маточных труб, гистерэктомия, роды 
многими плодами 

Признаки ранних и поздних стадий 
рака яичников 

Ранние: симптомов нет; поздние: 
тазовые опухоли, флюктуация, 
кишечная непроходимость 

3 задачи хирургии при эпителиальном 
раке яичников 

1. Поставить диагноз 
2. Определить стадию (рапространение 
болезни) 
3. Удалить все явные признаки 
болезни, если рак запущенный 
(включая TAHBSO и узлы) 
 

2 вспомогательных средства 
химиотерапии для лечения рака 
яичников 

Таксол и цисплатин 

 
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ 
Какие 2 гистологических типа 
являются  неэпителиальными 
опухолями? 

. 1. Опухоль яйцеклетки (GCT) 
 2. Стромальная опухоль зародышевых 
шнуров 

Каков процент доброкачественных 
GCT? 

95% 

У какой возрастной группы обычно 
диагностируется  GCT? 

13 – 29 лет 

В каких клетках зарождается GCT? Тотипотентная яйцеклетка 
Признаки и симптомы GCT Может быстро расти  боль при 

натяжении, перекручивании или 
кровотечении; опухоль придатков, 



асциты, плевральная эффузия 
Опишите общее анатомическое 
распространение рака яичников на 
каждой из следующих стадий: 

 

1 стадия Ограничен яичниками 
2 стадия Распространяется из яичников в таз 
3 стадия Распространяется в полость живота 
4 стадия Отдаленные метастазы 
Назовите тип GCT, характеризуемый 
каждым из следующих утверждений: 

 

Самая распространенная 
злокачественная GCT; может быть 
двусторонней;  LDH; отличный 
прогноз 

Дисгерминома 

Опухоль желточного мешка; тельца 
Шиллер – Дуваля;  AFP; плохой 
прогноз 

Опухоль эндодермального синуса 

Составляет 30% от всех неоплазм 
яичников; доброкачественная 
кистозная тератома; гиперплазия 
яичников; и карциноидный синдром; 
происходит из эмбрионной ткани 

Зрелая тератома 

Кальцификация клеток из всех трех 
зародышевых пластов (как 
доброкачественная тератома); 
отличный прогноз на ранних стадиях 

Незрелая тератома 

Редкий тип; обычно диагностируется  
в возрасте < 20 лет;  ßhCG 

Хориокарцинома 

Назовите тип стромальной опухоли 
зародышевых шнуров, описанный 
ниже: 

 

Секреция эстрогена    к 
преждевременной половой зрелости; 
эндометриальная гиперплазия; тельца 
Кола – Экснера; опухолевый маркёр 
ингибина 

Опухолевые клетки гранулеза – тека  
(Granulosa-theca)  

Секреция тестостерона    

вирилизация; гирсутизм; опухолевый 
маркёр тестостерона 

Опухолевых клеток Сертоли - Лейдинга 

Какой синдром характеризуется 
триадой опухолей яичников, асцитом и 
правым гидротораксом? 

Синдром Мейга 

 
 
Гестационная трофобластическая неоплазма (GTN) 
 
Что такое GTN? Редкая неоплазма, происходящая из 

аномальной пролиферации 
плацентарной ткани 



Дайте название следующи трем типам 
хорионаденом (молярная 
беременность): 

 

Сперма оплодотворяет яйцеклетку, у 
которй недостает  DNA; кариотип 
продукта - 46XX (отцовская DNA 
удваивается), отсутствие частей плода, 
часто признаки гиперемезиса 
беременных, гипертироидизм (редко) 

Полное внутриматочное разрастание  

Две спермы оплодотворяют 
нормальную яйцеклетку, кариотип 
продукта - 69XXY, части плода 
присутствуют 

Неполное внутриматочное разрастание 

Доброкачественная GTN, которая 
переродилась в злокачественную, 
проникает в миометрий; метастазы 
редко  

Деструирующая хориоаденома 

Признаки и симптомы молярной 
беременности 

Пассаж лозоподобных пузырьков 
(Passage of grape-like vesicles), впервые 
появляющаяся HTN в срок GA  <20 

Какие типичные аномалии 
диагностируются при молярной 
беременности? 

hCG >100,000; отсутствие 
сердцебиения плода; "снежная буря" 
на U/S 

4 основные компонента лечения 
молярной беременности 

D&C, чтобы вызвать выкидыш, затем 
еженедельные hCG, CXR и LFTs для 
проверки на метастазы 

Какая злокачественная гестационная 
трофобластическая опухоль может 
возникнуть во время или после 
беременности (включая внематочную, 
молярную, выкидыш)? 

Хориокарцинома 

Какова характерная гистопатология 
хориокарциномы и как она 
распространяется? 

Распространение трофобластических 
пластин сопровождается 
кровотечением и некрозом; 
гематогенные метастазы 

Лечение хориокарциномы Химиотерапия (почти 100% ремиссия, 
если не было метастазов) 

 
Репродуктивная эндокринология 
 
Определение бесплодия Невозможность зачать после 12 

месяцев половой жизни не 
предохраняясь 

Процент бесплодия среди пар 15% 
4 основные категории бесплодия Мужской фактор (30%), дефекты 

овуляции (30%), неизвестные / другие 
факторы (10%) 

Нормальный подсчет сперматозоидов 
при анализе семенной жидкости 

20 и более миллионов / мл 



3 метода для определения овуляции 1. Базальная температура тела  должна 
 на 0, 5º С после того, как произойдет 

овуляция 
2. Прогестерон: 4 мг /мл в лютеиновой 
фазе подтверждает овуляцию 
3. Эндометриальная биопсия: 
наблюдение за секреторой фазой 

Оценка матки и фаллопиевых труб при 
отработке женского фактора 
бесплодия 

Гистеросальпингография: искать 
препятствие  если отсутствует  
диагностическая лапароскопия: 
обследовать придатки, эндометриоз 

Лечение бесплодия, вызванного 
отсутствием овуляций 

Кломифен или FSH 

 
 
Дисфункциональное маточное кровотечение 
 
Определение дисфункционального 
маточного кровотечения 
 

Аномальное маточное кровотечение 
при отсутствии овуляций, вызванное 
гормональным нарушением, а не 
органическими причинами (напр. 
полипы / цервицит) 

Как диагностируется 
дисфункциональное маточное 
кровотечение? 
 

По принципу исключения; необходимо 
исключить органические поражения 
репродуктивных органов, ятрогенные 
причины, гестационные расстройства 
и коагулопатию 

Назовите 2 обычные жизненные 
ситуации, при которых может 
возникнуть дисфункциональное 
маточное кровотечение 
 

1. Пограничный возраст 
детородного периода 
жизни: подростки, у 
которых еще не 
установился регулярный 
цикл и женщины 
предклимактерического 
возраста 

2. Перемены в образе 
жизни: такие факторы, 
как диета или стресс 
могут вызвать 
нарушение регулярных 
циклов 

 
 
Аменорея 
 
Определение первичной аменореи (1º) Отсутствие менструаций к 16 годам 
Что такое структуры Мюллера?  Фаллопиевы трубы, матка и верхняя 

треть влагалища (не яичники) 
3 общие причины первичной аменореи 1. Блокада путей оттока 

2. Отсутствие овуляций 



3. Гипоталамическое расстройство 
Какой тест надо провести для 
отработки первичной аменореи, если 
отсутствует матка? 

Кариотип 

Определение вторичной аменореи (2º) Отсутствие менструаций 6 и более 
месяцев у женщины с нормальным 
циклом 

Самая распространенная причина 2º 
аменореи  

Беременность 

Дайте определение  причине 2º 
аменореи, описанной ниже: 

 

Рубцы на матке, придатки после D&C, 
c/s или миомэктомии 

Синдром Ашермана 

Хирургическая или акушерская травма Стеноз шейки матки 
Пангипопитуитаризм как результат 
инфаркта  гипофиза, вызванный РР 
шоком или кровотечением  

Синдром Шихана 

 выработки пролактина Пролактинома 
Неясного происхождения или в 
результате клиновидной резекции 
яичников 

Прждевременное прекращение 
овуляций 

Чрезмерные упражнения Гипоталамической этиологии 
 T3/T4   тиротропин- 

высвобождающего гормона (TRH) и 
пролактина 

Гипертироидизм 

Хроническая  ановуляция; повышено 
соотношение LH / FSH; триада 
аменореи, гирсутизм и тучность 

Синдром поликистозных яичников 
(PCOS) 

Побочный эффект антипсихотических 
препаратов 

Гиперпролактинемия, вызванная 
лекарствами 

Пациентки с PCOS составляют группу 
риска для каких трех заболеваний? 

1. Бесплодие 
2. DM 
3. Эндометриальная 

гиперплазия / СА 
Как лечить следующие причины 
аменореи: 

 

Гипоталамическую Удаление опухоли, прибавление в 
весе, избавление от стресса, 
экзогенный GnRH 

Гипофизарную Удаление опухоли, бромокриптин 
(ингибитор пролактина), экзогенный 
FSH / LH 

Овариальную PCOS: кломифен  для 
фертильности, прогестин-
содержащее противозачаточное для 
предупреждения эндометриальной 
гиперплазии, снижение веса для 
предупреждения DM; 
Отсутствие овуляций: ОСРs, 



донорская яйцеклетка 
 

Маточную Хирургическое лечение лизиса 
придатков 

  
 
Урогинекология 
 
Опущение (пролапс) тазовых органов 
 
4 типа тазовых пролапсов 1. Грыжа мочевого пузыря 

2. Выпадение прямой кишки 
3. Грыжа, содержащая кишечную 
петлю 
4. Выпадение матки 

Факторы риска для опущения тазовых 
органов 

Родовая травма, старение, дефицит 
эстрогена, слабость соединительной 
ткани, запор, тучность, кашель 

Признаки и симптомы опущения 
тазовых органов 

Надавливание, протрузия органа, 
недержание, диспареуния, боль в 
паховой области 

Как диагностируются опущения 
тазовых органов? 

Ручное обследование уретры, 
влагалища, промежности и анального 
сфинктера 

Возможности нехирургического 
лечения опущения тазовых органов 

Изменение образа жизни: бросить 
курить, сбавить вес, делать 
упражнения Кегеля, предупреждать 
запоры; маточное кольцо 
(внутривлагалищное средство для 
поддержки выпадения) 

В каком случае  опущения тазовых 
органов лучше лечить хирургически? 

В случае симптоматического 
выпадения, когда маточное кольцо не 
помогает 

 
Недержание мочи 
 
Дайте название каждому типу 
недержания, описанному ниже, и 
укажите способы лечения: 

 

Надавливание мочевого пузыря  
давление на уретру из-за усиленного 
давления на живот во время кашля, 
чихания, бега 

Недержание стресса (обычно из-за 
гиперподвижности уретры ± 
дисфункция сфинктера) 
Тх: упражнения Кегеля, эстрогенная 
терапия, альфа-адренергические 
препараты, хирургия (Burch, 
трансвагинальная лента [TVT]) 

Чрезмерная активность гладких 
мускулов мочевого пузыря 

Нестабильность детрузора или 
неотложное недержание мочи ( может 
случиться в результате 
неврологического заболевания или 



раздражения) 
Тх: антихолинергики и опорожнение в 
определенное время 

Чрезмерно растянутый мочевой 
пузырь 

Недержание мочи вследствие 
переполнения мочевого пузыря 
Тх: альфа-адренергические препараты, 
релаксанты поперечнополосатой 
мышцы и самокатетеризация 
 

 

ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ 
 
У 40-летней  G4P5 женщины, которая 
только что родила близнецов (вышли 
две неповрежденные плаценты), 
обильное влагалищное кровотечение; 
РЕ: около 800 куб см крови за 5 минут, 
дряблая матка 

Атония матки 

60-летняя пациентка; 
постклимактерический период, 
нерожавшая, тучная, в истории 
болезни 5лет HRT; клиническая 
картина – влагалище, покрытое 
пятнами; РЕ: область таза в норме; 
отработка диагноза (W/U): аномальная 
эндометриальная биопсия 

Эндометриальный рак 

39- летняя G2P1 черная женщина; 
беременность 28 недель; клиническая 
картина: усиливающаяся 
болезненность левого нижнего 
квадранта (LLQ); РЕ: болезненный 
живот, ассиметричные очертания 
матки; U/S: опухоль матки размером 5 
cм x 7 cм 

Подслизистая лейомиома (с 
карнификацией)  

45-летняя пациентка, недавно 
перенесшая гистерэктомию с 
жалобами на постоянное подтекание 
мочи; РЕ: прозрачная жидкость в своде 
влагалища; W/U: прозрачная жидкость 
= 15 положительный тест на голубой 
метилен 

Влагалищно-пузырный свищ 

30- летняя G1P0 тучная женщина; 
беременность 30 недель (со дня LMP) 
пришла на первый дородовой прием; 
РЕ: высота матки = 37 см. FHT в 
пределах нормы (WNL); U/S: AFI = 27 
с единственной внутриматочной 
беременностью; глюкоза = 210 мг/дл 

Гестационный сахарный диабет 
(GDM)  

23- летняя G1P0 женщина; 
беременность 12 недель; клиническая 

Неизбежный выкидыш 



картина – влагалище, покрытое 
пятнами и N/V; РЕ: шейка матки 
открыта на 3 см, U/S: внутриматочная 
беременность с сердечной 
деятельностью 
25- летняя G1P1 женщина, которая 
только что родила ребенка весом 3 кг 
500 гр.; кровотечение продолжается 
после выхода плаценты; РЕ: разрыв 
влагалища, промежности, задет 
анальный сфинктер  

Разрывы второй степени 

23- летняя женщина, не имевшая 
беременностей, ведущая 
беспорядочную половую жизнь; 
клиническая картина: болезненный 
живот, лихорадочное состояние; РЕ: 
болезненные выделения из матки, 
болезненная матка,  болезненность 
придатков отсутствует, поражения 
гениталий отсутствуют; U/S: матка и 
придатки в пределах нормы (WNL); 

Инфекционное заболевание области 
таза (PID)  

32- летняя G2P1 женщина; 
беременность 37 недель, поступает со 
схватками; РЕ: активная фаза первой 
стадии родов; W/U: FHR = 130 с, 
кривая показывает слабую 
симметричную брадикардию в 
"зеркальном отражении" каждой 
схватки  

Сдавление головки плода 

42- летняя G2P1 азиатская женщина; 
беременность 10 недель, жалобы на 
N/V; PE:  HR,  ВР, проход в шейку 
матки закрыт; W/U: ßhCG = 10000; 
U/S: "снежная буря" и отсутствие IUP; 
кариотип: 46 XX 

Полная молярная беременность 

18-летняя пациентка, живущая 
половой жизнью, явилась на 
ежегодный гинекологический осмотр; 
PE: шейка матки красная и 
болезненная,   болезненность матки и 
придатков отсутствует; W/U: 
отсутствие роста в культуре  

Цервицит, вызванный заражением 
Chlamydia 

68-летняя пациентка кавказского 
происхождения; в истории болезни рак 
яичников, 2 года назад хирургическое 
определение стадии и таксол / 
карбоплатиновая терапия; сейчас 
жалобы на вздутие живота; PE: асцит и 
потеря веса; W/U: CA-125 = 1200  

Рецидив рака яичников 

19- летняя G1P0 черная женщина; Слабая предэклампсия 



беременность близнецами  35 недель; 
жалобы: головные боли и нечеткое 
видение; PE: BP = 148/102, отек лица, 
отсутствие болезненности живота или 
гиперрефлексии; W/U: 2+ белок в 
анализе мочи (on urine dipstick) 
32- летняя G3P2 женщина поступает 
со схватками (своевременные роды); 
РЕ: головка плода вверху матки 
(приемом Леопольда); U/S: ягодичное 
предлежание с обеими ступнями возле 
головки  

Предлежание Франка 

30- летняя G2P1 женщина; 
беременность 34 недели, поступает с 
PTL, находилась на MgSO4 в течение 
суток; РЕ: заторможенность, 
сонливость,  DTRs; W/U: ECG 
показывает  PR и QT интервалы 

Отравление магнезией ( > 10 мэкв/л) 

17- летняя G1P1 женщина – одиночка, 
родившая ребенка 7 месяцев назад; 
жалобы: начала терять вес 6 месяцев 
назад, бессонница, дисфория; РЕ: 
неряшливый внешний вид; W/U: TFTs 
-  WNL 

Послеродовая депрессия 

31- летняя G1P1 женщина, не имевшая 
беременностей; редкие менструации, 2 
тип DM, бесплодие; РЕ: тучная, 
волосы на лице, денский фенотип; 
W/U: соотношение LH:FSH  > 3; 
провокационная проба на прогестерон 
вызывает менструацию 

Синдром поликистозных яичников 
(PCOS) 

18- летняя G1P0 женщина; 
беременность 22 недели; клиническая 
картина: постоянная N/V; PE:плохой 
тургор кожи, сухие мембраны 
слизистой; W/U: гипохолермический 
алкалоз; TFT, LFTs, амилаза, липаза – 
все WNL 

Гиперемезис беременных 

37- летняя G2P1 черная женщина; 
беременность 34 недель; выкуривает 
по полпачки сигарет в день; 
клиническая картина: схватки, 
болезненное влагалищное 
кровотечение; PE:  HR, 
болезненность матки, кровь в своде 
влагалища 

Отрыв плаценты 

65- летняя G4P4 женщина; история 
болезни: хронический бронхит; 
жалобы: недержание мочи при кашле и 
смехе, но никтурию отрицает; PE: 

Недержание стресса 



недержание мочи, когда больную 
попросили кашлянуть, тест ватного 
валика (cotton swab test) = 45°; UA и 
культура WNL 
24- летняя G1P0 женщина; 
беременность 28 недель, двуплодная; 
явилась для очередной проверки U/S; 
PE: состояние соответствует 28-
недельной двуплодной беременности; 
U/S: однополые близнецы 
прикрепляются к одной плаценте, 
полигидрамниоз одного 
амниотического мешка и 
олигогидрамниоз другого; разница в 
весе плодов > 20% 

Синдром трансфузии между двумя 
близнецами 

21- летняя женщина; PID в истории 
болезни; клиническая картина: спазмы 
и влагалище, покрытое пятнами; РЕ: 
болезненный живот; W/U: 
положительный ßhCG; U/S: пустая 
матка 

Внематочная беременность 

23- летняя G2P2 женщина; история 
болезни: неконтролируемый 1 тип DM, 
клиническая картина: лихорадочное 
состояние через день после c/s; РЕ: 
температура = 39º , болезненная матка, 
зловонные выделения; W/U: 
WBC=16,000; UA и уриновая культура 
отрицательные 

Эндометрит 

39- летняя G2P1 женщина; 
беременность 18 недель, явилась на 
рутинный гинекологический осмотр; 
РЕ: состояние соответствует 18-
недельной беременности; W/U: 
Тройной экран показывает  AFP и 
эстирола и  ßhCG; U/S: утолщенная 
кожа задней части шеи и короткая 
бедренная кость 

Синдром Дауна у плода (повышенная 
вероятность) 

30- летняя G1P0 женщина кавказского 
происхождения; беременность 32 
недели жалуется на нездоровье, N/V и 
мягкость живота; РЕ: BP = 150/98, 
RUQ мягкость; W/U: тромбоциты = 
70000,  LFTs; периферийный мазок 
крови показывает гемолиз 

Синдром  НELLP 

36- летняя HIV-инфицированная 
женщина, употребляющая табак и 
героин; клиническая картина: 
влагалище, покрытое пятнами; РЕ: 
кахексия, рассыпчатая (friable) шейка 

Рак шейки матки 



матки с опухолью 
27- летняя женщина, не имевшая 
беременностей; 6 месяцев испытывает 
боль в области таза, которая 
усиливается во время менструации; 
РЕ: болезненный левый яичник; U/S: 
опухоль левого яичника размером 3 
см.; UA, культуры и тест на 
беременность – все отрицательное  

Эндометриома 

29- летняя G1P0 женщина; 
беременность 31 неделя, жалуется на 
подтекание прозрачной жидкости; 
схваток, влагалищного кровотечения. 
температуры нет; РЕ: обследование 
стерильным зеркалом выявляет 
прозрачную жидкость в своде 
влагалища;  W/U: тест на нитразин 
голубого цвета 

Преждевременный ранний разрыв 
мембран  (PPROM) 

61- летняя G5P5 женщина; история 
болезни: травматичные роды 20 лет 
назад; жалуется на ощущение 
сдавливания в области таза и частое 
мочеиспускание; РЕ: шейка матки 
видна и пальпируется сразу за входом 
во влагалище 

Выпадение матки 

19- летняя женщина, не имевшая 
беременностей; клиническая картина: 
диспареуния; РЕ: непроизвольные 
спазмы мешают обследованию 
влагалища 

Вагинизм 

36- летняя G2P2 женщина; 8 месяцев 
назад перенесла гистерэктомию 
живота из-за неослабевающего 
послеродового кровотечения и 
гипотензии; с тех пор страдает 2° 
аменореей; W/U: отрицательный 
ßhCG; сывороточный пролактин 

Синдром Шихана 

24- летняя G1P0 женщина, 
беременность 33 недели 
госпитализирована с 
полигидрамниозом неизвестной 
этиологии; РЕ: высота матки больше, 
чем должна быть по сроку; W/U: 
кривая сердечной деятельности плода 
показывает синусоидальный образец 
волн 

Выпадение пуповины 

 
 



Глава 6. 
 
ПЕДИАТРИЯ 
 
Генетические дефекты 
 
Назовите трисомию по следующим 
признакам: 

 

Дефекты закладки эндокарда, атрезия 
двенадцатиперстной кишки, болезнь 
Гиршспрунга, гипотироидизм, умственная 
отсталость(MR), лейкемия, слабоумие по 
типу Альцгеймера 

Трисомия по 21 хромосоме.(Синдром 
Дауна) 

Выпуклые ступни (Rocker-bottom feet) и 
микрогнатия 

Трисомия по 18 хромосоме. (Синдром 
Эдвардса) 

Микрофтальмия, полидактилия, 
микроцефалия, заячья губа / волчья пасть 

Трисомия по 13 хромосоме. (Синдром 
Патау) 

Самая распространенная хромосомная 
аномалия 

Трисомия по 21 хромосоме. (Синдром 
Дауна) 

Какой синдром характеризуется 
кариотипом 45ХО? 

Синдром Тернера 

Назовите 5 дисморфных синдромов, 
характерных для синдрома Тернера 

1. Лимфэдема кистей рук и 
ступней ног 

2. Щитообразная грудная клетка 
3. Широко поставленные соски 
4. Крыловидная (перепончатая) 

шея 
5. Низкая линия волос 

Назовите 3 распространенных порока 
сердца, характерных для синдрома Тернера 

Коарктация аорты, двухвершинный клапан 
аорты и стеноз аорты 

Какая гонадная аномалия есть у 100% 
пациентов с синдромом Тернера? 

Дисгенезия гонад 

Самая распространенная причина 
гипогонадизма у мужчин 

Синдром Кляйнфельтера (47XXY) 

5 клинических проявлений синдрома 
Кляйнфельтера 

1. Маленький половой член 
2. Маленькие яички (гипоспермия) 
3. Гинекомастия 
4. Чересчур высокий рост 
5. Неспособность учиться при нормальном    
IQ 

Что такое тельце Бара? Инактивированная Х-хромосома, 
сопровождающая синдром Кляйнфельтера 

Какой гормон используется для лечения 
синдрома Кляйнфельтера? 

Тестостерон (развивает вторичные половые 
признаки и предупреждает гинекомастию) 

Какой синдром сопровождается 
неконтролируемым аппетитом и 
пиквикским синдромом? 

Синдром Прадера-Уилли 

Каким путем наследуется синдром Прадера-
Уилли? 

Отцовский импринтинг 

Какое заболевание известно под названием 
синдром "счастливой куклы"? 

Синдром Ангельмана (благодаря 
атактической походке и ходьбе на 
ципочках, больные страдают также от 



тяжелого MR и неконтролируемого смеха) 
Каким путем наследуется синдром 
Ангельмана? 

Материнский импринтинг 

Какой синдром, передающийся по 
наследству и характеризующийся сильным 
MR, вызвается тринуклеотидными 
дупликациями? 

Синдром хрупкой Х-хромосомы 

 
РАЗВИТИЕ 
 
Этапы развития 
В каком возрасте средний ребенок должен 
делать следующее: 

 

Ходить 12 месяцев 
Бегать 18 месяцев 
Пугаться чужих людей 7 месяцев 
Захватывать предметы по типу "пинцета" 
(большим и указательным пальцами) 

9 месяцев 

Держать голову 3 месяцев 
Сидеть без поддержки 6 месяцев 
Сказать первое слово 12 месяцев ( одно слово в 1 год) 
Составлять фразы из двух слов 24 месяцев (два слова в 2 года) 
Составлять предложения из трех слов 36 месяцев (три слова в 3 года) 
Ползать 9 месяцев 
Назовите по порядку явления, которые 
происходят в пубертатный период у 
девочек 

 

Назовите по порядку явления, которые 
происходят в пубертатный период у 
мальчиков 

 

Стадии Таннера:  
Набухание грудных желез и увеличение 
околососковых кружков 

Стадия Таннера II 

Увеличивающееся потемнение мошоночной 
кожи 

Стадия Таннера IV 

 
Вакцинация 
Укажите возраст, в котором делаются 
следующие прививки: 

 

Гепатит В При рождении, 1 – 4, 6 – 18 месяцев 
Полиомиелит 2 месяца, 4 месяца, 6 – 18 месяцев / 4 – 6 лет
Корь, свинка. краснуха (MMR) > 12 месяцев, 4 – 6 лет 
Дифтерия – столбняк – коклюш (DTaP) 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 15 – 18 

месяцев / 4 – 6 лет; повторная прививка от 
столбняка необходима каждые 10 лет 

Haemophilus influenzas тип b (Hib) 2, 4, 6, 12 месяцев (не показана пациентам 
старше 5 лет) 

Пневмококк (PCV) Детям младше 5 лет; 2, 4, 6, 12 - 15 месяцев 
Какой тип вакцины от полиомиелита 
рекомендован в США? 

Инактивированная полио вакцина (IРV) 
(пероральная вакцина (ОРV) – причина #1 
полиомиелита в США) 



В каком возрасте делают прививку от 
ветряной оспы? 

Старше 12 месяцев 

Назовите прививки:  
Противопоказаны пациентам с 
ослабленным иммунитетом 

MMR, ветряная оспа и пероральная полио 
вакцина (ОРV) 

Содержат яичный белок MMR, грипп 
Необходимы аспленическим пациентам Пневмококковая, менингококковая, Hib-

вакцины (организмы, включённые в 
желатиновую капсулу) 

Противопоказаны пациентам с 
прогрессирующими неврологическими 
расстройствами или энцефалопатией в 
течение 7 дней после лечения 

DTaP (компоненты коклюша могут вызвать 
судороги) 

 
Отсутствие роста 
Дайте определение отсутствию роста (FТT) Состояние, при котором прибавление в весе 

и росте ребенка гораздо ниже среднего 
уровня для его возраста 

Перечислите важные факторы риска для 
FТT 

1. Низкий социально-
экономический статус 

2. Слишком молодая мать 
3. Небольшой вес при рождении 
4. Плохой уход 
5. Болезнь матери или плода во 

время беременности 
Самые распространенные органические 
причины FТT 

1. Врожденная болезнь сердца 
2. Кистозный фиброз (CF) 
3. Синдром брюшной 

мальабсорбции (Celiac sprue) 
4. Сужение привратника 
5. Инфекция 
6. Гастроэзофагеальный 

рефлюкс 
 
Неонатология 
 
Как подсчитываются баллы по шкале 
Апгар? 

APGAR  (0,1 или 2 в каждой категории) 
Внешний вид (Appearance) (синий / 
бледный, розовое тело, весь розовый) 
Пульс (Pulse) (0, <100, >100) 
Гримасы (Grimace) при стимуляции (0, 
гримасы, гримасы и кашель) 
Активность (Activity) (вялый, некоторая 
активность, активный 
Дыхательная (Respiratory) деятельность(0, 
нерегулярная, регулярная) 

Подсчитайте по шкале Апгар:  
Новорожденный с розовым телом, HR = 50, 
гримасы и кашель при стимуляции, 
сильный мышечный тонус и нерегулярная 
дыхательная деятельность 

Семь 

Новорожденный с синим телом, HR = 30, Два 



одна гримаса при стимуляции, вялый, без 
дыхательной деятельности 
Какой серологический маркер используется 
для установления наличия ВИЧ у ВИЧ – 
инфицированной матери? 

Уровни HIV DNA 

Какие 3 организма чаще всего вызывают 
сепсис новорожденного?  

Стрептококки группы В:  Escherichia coli, 
Listeria monocytogenes  

Лекарства для лечения сепсиса у 
новорожденного 

Ампициллин с гентамицином или 
ампициллин с цефотаксимом в течение 10 – 
14 дней 

Различные диагнозы для угнетенной 
дыхательной деятельности новорожденного 

Респираторный дистресс синдром (RDS), 
всасывание мекония, преходящее тахипноэ 
новорожденных, врожденная пневмония, 
врожденный порок сердца  

Самая распространенная причина 
остановки дыхания у недоношенного 
ребенка 

RDS 

Каков патогенез RDS? Недостаточная выработка сурфактанта, 
вызывающая коллапс альвеол 

Типичные проявления RDS Тахипноэ, хрипящее дыхание, ретракция и 
напряжение крыльев носа в первые 
несколько часов жизни 

Как обычно протекает RDS? Прогрессирующее ухудшение и 
угрожающая остановка дыхания в первые 
48 – 72 часа жизни 

Характерные показатели на рентгенограмме 
грудной клетки при RDS 

Диффузный ателектаз, выглядит , как 
матовое стекло 

Лечение RDS Обычно требуется интубация и введение 
сурфактанта 

Осложнения хронического лечения RDS Бронхолегочная дисплазия, 
ретролентальная фиброплазия и баротравма 
от приточно-вытяжной вентиляции 

Что такое физиологическая желтуха? Временная неконъюгированная 
гипербилирубинемия, вызванная большим 
запасом билирубина,  который подавляет 
зреющую (maturing) систему печени 

Какие 3 признака отличают 
физиологическую желтуху от 
паталогической желтухи? 

1. Гипербилирубинемия в 
первые 24 часа жизни 

2. Затяжная желтуха 
3. Конъюгированная 

(Conjugated) 
гипербилирубинемия 

Назовите фатальные осложнения 
гипербилирубинемии новорожденного 

Ядерная желтуха (билирубин окрашивает 
подкорковые узлы, мост и головной мозг) 

2 вида лечения, применяемые для лечения 
желтухи 

1. Фототерапия 
2. Обменное переливание крови 

Каковы патогномоничные 
радиографические показатели у пациентов с 
некротическим энтероколитом? 

Кистозный пневматоз кишечника (воздух в 
стенках кишок) 

Назовите врожденные аномалии по данным 
ниже описаниям: 

 

Новорожденный с чрезмерным Пищеводно-трахеальный свищ 



слюноотделением, который не может 
питаться, страдает рецидивной 
аспирационной пневмонией; у матери  - 
полигидрамниоз 
Новорожденный с желчной рвотой и 
симптомом "двух газовых пузырей" на 
рентгене живота 

Дуоденальная атрезия 

Новорожденный, родившийся  с 
внутренними органами брюшной полости, 
заключенными в мешок и прошедшими 
сквозь пупок в виде грыжи 

Омфалоцеле (гастрошизис не имеет мешка) 

 
Врожденные болезни сердца 
 
Назовите 5 врождённых пороков сердца 
синего типа 

      Запомните: "12345" 
1. Truncus arteriosus (один 

артериальный сосуд сидит 
верхом на желудочках) 

2. Транспозиция больших 
сосудов (два сосуда 
поменялись местами) 

3. Атрезия трёхстворчатого 
клапана 

4. Тетрада Фалло 
5. Полностью аномальное 

впадение лёгочных вен (пять 
слов) 

 
Назовите порок сердца синего типа, 
описанный ниже:  

 

Самый распространенный порок синего 
типа, проявляющийся в первые 2 недели 
жизни 

Транспозиция больших сосудов 

Сердце в виде деревянного башмака и 
ослабленные легочные сосудистые  тени на 
CXR 

Тетрада Фалло 
 

Кардиомегалия и яйцевидный силуэт на 
CXR 

Транспозиция больших сосудов 

Лечение заключается в перемене 
положений артерий; операция проводится в 
первые 2 недели жизни 

Транспозиция больших сосудов (если 
операцию отложить дольше, чем на 2 
недели, левый желудочек начнет 
декомпенсировать) 

Порок сердца, при котором легочная 
венозная кровь поступает в правое 
предсердие (RA) 

Полное аномальное впадение лёгочных вен 

Стеноз выходного отдела правого 
желудочка, который  вызывает цианоз из-за 
усиленного сброса крови справа налево 

Тетрада Фалло 
 

Какой физиологический музыкальный шум 
часто присутствует у маленьких детей? 

Шум Стила 

Назовите 4 дефекта тетрады Фалло 
 

1. Пульмональный стеноз 
2. Гипертрофия правого 



желудочка 
3. Верхом сидящая аорта 
4. Дефект межжелудочковой 

перегородки (VSD) 
Какой врожденный порок сердца 
определяется, как перемещение 
трёхстворчатого клапана в правый 
желудочек? 

Аномалия Эбштейна 

Какой препарат, принимаемый матерью, 
ассоциируется с аномалией Эбштейна? 

Литий 

Назовите 3 врождённых порока сердца 
белого типа (бледного) 

1. VSD 
2. Дефект межпредсердной 

перегородки (ASD) 
3. Открытый артериальный 

проток (PDA) 
Все с буквой D 

Самый распространенный врожденный 
порок сердца 

Дефект межжелудочковой перегородки 

Опасное осложнение большого нелеченого 
VSD 

Синдром Эйзенменгера 

Что может случиться в результате порока 
закладки эндокарда? 

Атриовентрикулярный(AV) канал-дефект 
→ остиум примум ASD и вход VSD 

Какая врожденная инфекция ассоциируется 
с PDA? 

Краснуха 

Как наследуется гипертрофическая 
кардиомиопатия? 

Аутосомно-доминантное наследование 

Клиническая триада гипертрофической 
кардиомиопатии 

Боль в груди, диспноэ при нагрузке и 
обморок (причина смерти от внезапной 
остановки сердца у атлетов) 

Самые распространенные причины 
синусовой тахикардии 

Температура, дегидрация, физические 
упражнения, анемия 

Назовите ключевые показатели ECG при 
синдроме Вольфа – Паркинсона - Уайта 

Дельта-волна (вызванная преждевременным 
возбуждением желудочков посредством 
обходного пути) (via the bypass tract) 

Какое антиаритмическое средство 
противопоказано при синдроме Вольфа – 
Паркинсона - Уайта 

Дигоксин (замедляя атриовентрикулярное 
соединение, обходной путь (bypass tract) 
может переполяризироваться и 
потенциально создать предсердную 
тахиаритмию);вместо него лучше 
использовать бета-блокатор 

 
Легочные заболевания 
Какое распространенное заболевание 
характеризуется обратимой обструкцией 
дыхательных путей и повышенной 
чувствительностью бронхов? 

Астма 

Какое заболевание вызывается дефектом в 
хлорном канале эпителиальных клеток? 

CF 

Как наследуется CF, и какая хромосома 
ответственна занего? 

Рецессивно наследственная (AR) по 7 
хромосоме (CF)  

Какое гастроэнтерологическое (GI) 
проявление у новорожденного является 

Мекониевая непроходимость кишечника в 
результате сгущения мекония 



патогномоничным для CF? 
Самое распространенное проявление CF у 
младенцев и детей 

Отсутствие роста 

Самая обычная бактериологическая 
причина пневмонии у детей 

Streptococcus pneumoniae 

Самые обычные клинические проявления 
CF в следующих системах органов: 

 

Дыхательная 1. Полипы в носу 
2. Синусит 
3. Бактериальная пневмония 
4. Утолщение концевых фаланг 

пальцев 
5. Кашель 
6. Кровохарканье 

GI Недостаточность поджелудочной железы 
(вызывает мальабсорбци, диарею, 
отсутствие роста), диабет, выпадение 
прямой кишки и мекониевую 
непроходимость кишечника 

Гепатобилиарная Желтуха новорожденного, портальная 
гипертензия и цирроз 

Репродуктивная Мужское бесплодие 
Предпочтительный диагностический тест 
на CF 

Тест на содержание хлорида натрия в 
потовой жидкости (уровни больше, чем 60 
мэкв/л) 

Рекомендуемое лечение CF DNAse (пульмозим), панкреатические 
энзимы и витамины 

 
Инфекционные болезни 
 
Назовите самые распространенные типы 
стрептококковых инфекций группы А 

Перитонзиллярный абсцесс, 
ретрофарингеальный абсцесс, 
ревматическая атака, постстрептококковый 
гломерулонефрит (PSGN) 

Какого осложнения не избежать при 
лечении антибиотиками? 

PSGN 

4 клинические проявления PSGN Гематурия, олигурия, гипертония и отек 
Назовите вирусную кожную сыпь, 
сопровождающую следующие клинические 
проявления: 

 

Кашель, насморк, коньюнктивит Корь (краснуха) 
Температура с пузырчатыми высыпаниями 
в разных стадиях 

Ветряная оспа (ветрянка) 

Макулопапулёзная сыпь, фебрильные 
судороги и инфекция HHV-6 

Младенческая розеола 

Сыпь на щеках ("отшлепанные щеки") и 
парвовирусная В19-инфекция 

Инфекционная эритема (пятая болезнь) 

Болезненные язвы на языке и слизистой рта; 
макулопапулёзная сыпь на дистальных 
конечностях и ягодицах 

Болезнь рук, ног и рта (и ягодиц) 
(coxsackievirus) 

Различные диагнозы для непроходимости Вдыхание инородного тела, круп, 



верхних дыхательных путей эпиглоттит, ретрофарингеальный абсцесс, 
бактериальный трахеит, 
ангионевротический отёк 

Круп или эпиглоттит?  
Чаще всего вызывается парагриппозной 
вирусной инфекцией 

Круп 

Проявляется высокой температурой, позой 
"нюхающей собаки", слюнотечением; 
внешний вид – как при отравлении (toxic 
appearance) 

Эпиглоттит 

Редко встречается благодаря вакцинации 
haemophilus influenzae B 

Эпиглоттит 

Лечится лучше всего рацемическим 
эпинефрином 

Круп 

Часто требует срочной эндотрахеальной 
интубации 

Эпиглоттит 

"Признак шпиля"("Steeple sign")на 
рентгенограмме шеи в переднезадней (АР) 
проекции 

Круп 

Проявляется инспираторным стридором и 
"лающим" кашлем 

Круп 

3 самые распространенные организма, 
которые вызывают воспаление среднего уха 
(ОМ) 

S. pneumonia, nontypeable 
H. influenza, Moraxella catarrhalis 

Что выявляет отологический осмотр при 
ОМ? 

Вздутая барабанная перепонка (ТМ), 
отсутствие рефлекса барабанной перепонки 
на свет, снижение подвижности ТМ при 
пневматической отоскопии 

Типичное лечение ОМ Большие дозы амоксициллина (80-90 мг /кг 
/в день) в течение 10 дней 

Какой патоген вызывает большинство 
случаев заболевания бронхиолитом? 

Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) 

Рекомендованное лечение новорожденного 
при менингите 

Ампициллин с гентамицином или 
ампициллин с цефотаксимом (детям более 
старшего возраста – ванкомицин с 
цефтриаксоном) 

 
Гастроэнтерология 
 
Дайте название заболеванию, отвечающему 
следующим описаниям: 

 

Самое распространенное показание для 
хирургического вмешательства 

Аппендицит 

Самая распространенная причина 
непроходимости кишок у детей младше 2х 
лет 

Кишечная инвагинация 

Характеризуется нежелчной рвотой 
"фонтаном" у первенцев – мальчиков в 
возрасте до 2х месяцев  

Пилоростеноз 

Воздушный душ ставит диагноз и лечит Кишечная инвагинация 
При осмотре врача выявляется подвижная Пилоростеноз 



неболезненная опухоль в форме малины 
Проявляется спастическими болями в 
животе, рвотой и кровавой слизью в кале 
(кал "смородиновое желе") 

Кишечная инвагинация 

Проявляется в виде безболезненного 
кишечного кровотечения 

Дивертикул Меккеля 

Отсутствие миграции ганглиозных клеток Болезнь Хиршспрунга 
Происходит от "Отправных точек" ("lead 
points") а при обследовании описывается 
как "опухоль, похожая на колбасу" 

Кишечная инвагинация 

Для диагностирования требуется 
сканирование с пертехнетатом технеция, 
которое выявляет эктопическую слизистую 
желудка 

Дивертикул Меккеля 

Диагностируется ультразвуком; лечение – 
хирургическая пилоротомия 

Пилоростеноз 

Проявляется в виде желчной рвоты у 
ребенка в возрасте < 1 месяца; 
диагностируется серией наблюдений за  
верхними GI органами 

Незавершённый поворот кишечника 

Факторы риска включают: дивертикул 
Меккеля, кишечную лимфому, болезнь 
Шенлейн-Геноха, глютеиновую болезнь, CF 
и инфекцию  

Кишечная инвагинация (каждый фактор 
может стать потенциальной "отправной 
точкой") 

Основные признаки дивертикула Меккеля  "Правило двоек" 
Мальчики болеют в 2 раза чаще, чем 
девочки 
2 фута проксимально к заслонке ободочной 
кишки 
2 типа эктопической слизистой оболочки 
(желудка или поджелудочной железы) 
2% населения 
возраст 2 года 

 
Нефрология 
Наиболее часто встречающиеся 
клинические признаки везикоуретерального 
рефлюкса 

Рецидивная инфекция мочевыводящих 
путей (UTIs) 

Предпочтительный диагностический тест 
для везикоуретерального рефлюкса 

Микционная цистоуретрография (VCSUG) 

Самая распространенная врожденная 
аномалия полового члена 

Гипоспадия 

2 серьезных осложнения крипторхизма Нарушение выработки спермы и 
повышенный риск злокачественных 
образований 

Назовите 4 характерных признака 
нефротического синдрома 

Протеинурия, гипоальбуминемия, 
гиперлипидемия и отек 

Самая распространенная причина 
нефротического синдрома у детей и способ 
его лечения 

Болезнь минимальных изменений; стероиды 
(наилучший прогноз) 

Каков отличительный признак 
гломерулонефрита? 

Гематурия 



Дайте название гломерулонефриту по 
следующим признакам: 

 

Внезапное появление гематурии спустя 2 
недели после стрептококкового фарингита 

Острый PSGN (самый распространенный) 

Гематурия, которая постепенно развивается 
в почечную недостаточность и 
энцефалопатию 

Быстро прогрессирующий 
гломерулонефрит 

Пальпируемая пурпура на нижних 
конечностях и ягодицах, после которой 
появляется боль в животе и гематурия 

Болезнь Шенлейн-Геноха 

Клиническая картина нефрита, 
сопровождаемая нейросенсорной потерей 
слуха  

Синдром Альпорта 

Повышенные анти- DNAse и низкие уровни 
комплементных белков С3 

Острый PSGN 

 
 
Эндокринология 
Какая болезнь происходит из-за недостатка 
выработки инсулина β-клетками 
поджелудочной железы? 

Инсулинозависимый сахарный диабет (тип 
1) 

Типичные проявления диабета первого типа Полиурия, полидипсия, усталость, боль в 
животе 

Какие три процедуры необходимо делать 
ежегодно ребенку с диабетом первого типа? 

Анализ мочи на микроальбуминемию, 
осмотр у офтальмолога для выявления 
дегенерация сетчатки, и липидный профиль 
для гиперлипидемии 

Основные признаки диабетического 
кетоацидоза (DKA) 

Гипергликемия, кетоацидоз, 
обезвоживание, сонливость 

Каковы цели и задачи лечения DKA? Восстановление водно-электролитного 
равновесия, инсулиновая терапия (до 
разрешения кетоацидоза)  

Самое опасное осложнение, которое 
случается в результате лечения DKA? 

Отек мозга, вызванный быстрым 
изменением в осмотическом давлении 
сыворотки  

Конституциональная задержка в развитии 
или семейный низкий рост? 

 

Нормальная скорость роста на уровне или 
ниже пятого перцентиля 

Конституциональная задержка 

Кривая роста падает ниже пятого 
перцентиля при аномальной скорости роста 

Семейный низкий рост 

Отставание в костном возрасте  Конституциональная задержка 
Половая зрелость обычно наступает с 
опозданием 

Конституциональная задержка 

Нормальный костный возраст Семейный низкий рост 
6 самых распространенных патологических 
причин низкого роста 

1. Дефицит гормона роста 
2. Первичный гипотироидизм 
3. Болезнь Кушинга 
4. Хроническая системная болезнь 
5. Психосоциальная депривация 
6. Синдром Тернера 



Какой врожденный гормональный дефицит 
может вызвать сильную MR? 

Врожденный гипотироидизм 

Самая распространенная 
ферментодефицитная анемия при 
врожденной  гиперплазии надпочечников 

Дефицит 21-гидроксилазы 

Клинические проявления дефицита 21-
гидроксилазы 

Сомнительные гениталии у девочек, 
гипонатремия и гиперкалемия (из-за 
недостатка альдостерона), и гипогликемия 
(из-за недостатка кортизола) 

Повышение какого гормона диагностирует 
дефицит 21-гидроксилазы? 

17-гидроксипрогестерон 

Какая гормональная терапия применяется 
для лечения дефицита 21-гидроксилазы? 

Кортизол (для прекращения выработки 
андрогена) и минералокортикоиды ( для 
электролитного баланса) 

 
Гематология 
Назовите причину анемии по следующим 
описаниям: 

 

Самая распространенная причина анемии у 
детей 

Железодефицитная анемия  

У пациентов наблюдается боль в костях / 
грудной клетке, дактилит, приапизм или 
нарушение мозгового кровообращения 

Менискоцитарная анемия 

Унаследованная гемолитическая анемия, 
которая вызывается мальформацией и 
дисфункцией глобиновых подгрупп (globin 
subunits) гемоглобиновой молекулы 

Талассемия 

Лечение острых симптомов состоит из 
кислорода, жидкости, болеутоляющих, 
антибиотиков и обменного переливания 
крови 

Менискоцитарная анемия 

Вызывается чрезмерным употреблением в 
пищу коровьего молока без минеральных 
добавок 

Железодефицитная анемия (железо в 
грудном молоке более биодоступно) 

Обычно проявляется в 4х месячном 
возрасте, когда уровень гемоглобина F 
начинает падать 

Менискоцитарная анемия 

Рецессивная болезнь, связанная с полом, 
которая проявляется во время 
окислительного стресса, вызванного 
конскими бобами или употреблением 
лекарств (дапсон, сульфонамиды и 
противомалярийные) 

Дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы 
(G6PD) 

У пациентов повышен риск заражения 
инфекцией и развития сепсиса от H. 
influenza и S. pneumoniae 

Менискоцитарная анемия (селезенка может 
быть поставлена под угрозу из-за 
аутоинфаркции) (autoinfarction) 

Назовите осложнения менискоцитарной 
анемии, описанные ниже: 

 

Вызывается повторяющимися инфарктами 
легочной ткани 

Синдром острой боли в  груди 

Болезненное опухание кистей рук и стоп 
ног 

Дактилит 



Потенциально фатальное осложнение, 
вызываемое обычно инфекцией 
парвовируса В19 

Апластический кризис (необходимо 
проверить количество ретикулоцитов у 
пациентов с менискоцитарной анемией) 

Осложнение, которое вызывает боль, 
приапизм, болезнь желчного пузыря, 
хроническую почечную недостаточность, 
инфаркт селезенки и аваскулярный некроз 
бедренной головки  

Вазоокклюзивный кризис 

Менискоцитарная анемия вызывает 
микроваскулярную непрохрдимость и 
приводит к фиброзу селезенки 

Аутоинфаркция (↑ восприимчивость к 
инфицированию инкапсулированными 
организмами) 

Дайте название коагуляционным 
расстройствам по следующим описаниям: 

 

Рецессивная болезнь, связанная с полом, 
вызываемая дефицитом фактора VIII 

Гемофилия А 

Рецессивная болезнь, связанная с полом, 
вызываемая дефицитом фактора IX 

Гемофилия В 

Лечится десмопрессин ацетатом (DDAVP) Болезнь фон Виллебранда и гемофилия А 
(DDAVP способствует высвобождению 
фактора VIII и фактора фон Виллебранда 
[vWF] из эндотелиальных клеток) 

Кровотечения из слизистых мембран, кожи 
и влагалища во время менструации 

Болезнь фон Виллебранда 

Кровотечение вызывает гемартроз и 
внутримышечные кровоизлияния 

Гемофилия А и В 

Увеличено частичное тромбопластиновое 
время (РТТ) при нормальном 
протромбиновом времени (РТ) и реакции 
агрегации тромбоцитов 

Гемофилия А и В и болезнь фон 
Виллебранда 

 
Онкология 
 
Самое распространенное раковое 
заболевание у детей 

Лейкемия (самая частая – острая 
лимфоцитарная лейкемия) 

Какой тип лейкемии чаще всего встречается 
у афро-американцев мужского пола любого 
возраста? 

AML 

Какой тип лейкемии чаще всего встречается 
у белых мальчиков в возрасте 3 – 5 лет? 

ALL 

Типичные первоначальные проявления 
лейкемии  

Сонливость, недомогание, анорексия и 
потеря веса 

Каковы более поздние типичные 
проявления лейкемии? 

Боль в костях и артралгия 

О каком патофизиологическом процессе у 
больного лейкемией свидетельствует 
следующая группа симптомов: петехия, 
бледность, экхимоз и температура? 

Прекращение деятельности костного мозга 

Чем лечат лейкемию? Преднизон, винкристин и L-аспарагиназа 
Самая распространенная твердая опухоль и 
второе самое распространенное раковое 
заболевание у детей 

Опухоли центральной нервной системы 
(CNS) 

Где обычно возникают опухоли CNS? Субтенториально (мозжечок, средний мозг, 



мозговой ствол); у взрослых опухоли  CNS 
обычно расположены над мозжечковым 
намётом 

Клинические проявления опухолей CNS Атаксия туловища, нарушения координации 
/ походки, кривошеесть (из-за паралича 
черепного нерва) 

Каковы симптомы повышенного 
внутричерепного давления (ICP)? 

Головные боли , рвота и сонливость 

Каковы признаки повышенного ICP? Папиллэдема, изменение 
психическогосостояния и триада Кушинга 
(гипертония, брадикардия, дыхание по типу 
Чейн-Стокса – поздний показатель)  

Назовите злокачественное образование 
примитивных клеток нервных валиков 
мозгового вещества надпочечника и 
симпатических ганглий 

Нейробластома 

Самое обычное проявление нейробластомы Безболезненная опухоль живота 
Какие 2 диагностических теста помогут 
точно диагностировать нейробластому? 

 

Какие врожденные аномалии 
ассоциируются с нефромой? 

 

Саркома Юинга или остеосаркома?  
Возникает на середине тела (midshaft) 
костей 

Саркома Юинга (остеосаркома – на 
эпифизе) 

 Опухоль в виде "солнечных лучей" 
"sunburst appearance" на рентгенограмме 

Остеосаркома 

Злокачественная опухоль остеобластоцитов Остеосаркома 
Недифференцированная саркома Саркома Юинга 
↑ щелочная фосфатаза может служить и  
диагностическим тестом и лечебным 
маркером 

Остеосаркома 

Более высокая вероятность метастазов в 
легкие 

Остеосаркома (СТ грудной клетки для 
исключения метастазов в легкие) 

 
Синдромы иммунодефицита 
 
В каком возрасте проявляются Т-клеточные 
иммунодефициты и какими инфекциями 
они характеризуются? 

1 – 3 месяца; широкий спектр инфекций 
(грибковые, бактериальные, вирусные) 

Назовите 2 из самых распространенных 
синдромов Т-клеточного иммунодефицита  

Синдром Ди Джорджа и атаксия-
телеангиэктазия 

Эмбриональная деформация при синдроме 
Ди Джорджа 

Агенезис третьего и четвертого глоточных 
карманов, ответственных за развитие 
тимуса и паратироидных желез 

Клинические проявления синдрома Ди 
Джорджа 

Сердечные аномалии (тетрада Фалло, 
прерванная дуга аорты, сосудистые кольца); 
Аномальные выражения лица; 
Гипоплазия тимуса; 
Волчья пасть; 
Гипокальцемия; 
22 хромосомы (микроделеция хромосомы 
22qll) 



Назовите синдром иммунодефицита, 
характеризующийся церебральной 
атаксией, околокутанная телеангиэктазия 
сниженной функцией Т-клеток и низкими 
уровнями антител 

Атаксия-телеангиэктазия 

В каком возрасте обычно проявляется 
синдром дефицита В-клеток? 

6 месяцев (до этого возраста ребенка 
защищают антитела матери) 

Какие типы инфекций сопровождают 
синдром дефицита В-клеток? 

Рецидивные инфекции верхних 
дыхательных путей и бактеремия, 
вызываемая инкапсулированными 
организмами) 

Назовите 3 самые распространенные 
синдрома  дефицита В-клеток 

Связанная с полом агаммаглобулинемия, 
вариабельный неклассифицируемый 
иммунодефицит и изолированная 
недостаточность IgA-типа 

Назовите болезнь, характеризующуюся 
полным отсутствием выработки антител 

Связанная с полом (Брутона) 
агаммаглобулинемия 

Назовите болезнь, характеризующуюся 
рецидивными респираторными, GI 
инфекциями и инфекциями мочевыводчщих 
путей 

Изолированная недостаточность IgA-типа 

Назовите 2 самых распространенных 
комбинированных синдрома дефицита В-
клеток и Т-клеток 

Тяжелая болезнь комбинированного 
иммунодефицита (SCID) и синдром 
Вискота –Олдрича 

Каковы клинические проявления синдрома 
Вискота –Олдрича? 

↓ IgM 
↑ IgA 
Тромбоцитопения 
Экзема 
Рецидивные инфекции 

Каковы клинические проявления синдрома 
фагоцитарного иммунодефицита? 

Плохое заживление ран, образование 
абсцессов и гранулемы 

Назовите 2 самых распространенных 
синдрома фагоцитарного иммунодефицита 

Хроническая грануломатозная болезнь 
(рецессивная болезнь, связанная с полом) и 
синдром Чедиака – Хигаси (AR) 

Какой химический процесс поражается у 
пациентов с хроническим грануломатозом? 

Окислительный всплеск, который 
производит перекись водорода 

Какой иммунологический процесс 
повреждается  при синдроме Чедиака – 
Хигаси? 

Хемотаксическая активность  нейтрофилов 
(может проявляться окулокутанным 
альбинизмом) 

 
Ревматология 
 
Признаками какой детской болезни 
являются боль в суставах, усталость, сыпь, 
лимфаденопатия и отсутствие роста 

Юношеский ревматоидный артрит (JRA) 

Назовите тип JRA по следующим 
признакам: 

 

5+ суставов, симметричные; похож на RA 
взрослых; ± ревматоидный фактор (RF) 

Многосуставной 

Мелкая розовая, цвета лосося, пятнистая 
сыпь; высоко подскакивающая 
температура, гепатоспленомегалия (HSM) 

Системный (10 – 20%) – "Болезнь Стилла" 



< 5 суставов (обычно на ногах); тип 1 = 
девочки младше 4х лет; тип 2 = мальчики 
старше 8и лет 

Пауциартикулярный (≈ 50%) 

Как лечится JRA? NSAIDs и укрепляющие упражнения; 
метротрексат (MTX) = вторая линия 

Серьезное осложнение на глаза, которое 
дает JRA 

Потеря зрения из-за иридоциклита 
(рутинная проверка зрения); обычно 
положительные  ANA 

Серьезные осложнения  системного JRA Легочные, гепатические, CNS, ущемление 
нерва (напр., синдром карпального канала) 

Какой лабораторный показатель 
значительно увеличен у больных 
дерматомиозитом? 

Сывороточная креатинкиназа 

Дайте название  васкулиту по следующим 
признакам: 

 

Положительные эндоплазматические 
антинейтрофильные цитоплазматические 
антитела (c-ANCA) 

Гранулематоз Вегенера 

Пальпируемая пурпура, боль в животе и 
гематурия 

Болезнь Шенлейн-Геноха 

Рецидивные инфекционные заболевания 
верхних и нижних дыхательных путей 

Гранулематоз Вегенера 

Лечится иммуноглобулиновой IV (IVIG) и 
большимим дозами аспирина 

Болезнь Кавасаки 

Лечится кортикостероидами и 
циклофосфамидом 

Гранулематоз Вегенера 

Самое страшное осложнение – аневризма 
коронарных сосудов 

Болезнь Кавасаки 

Клинические проявления болезни Кавасаки Изменения в мембранах слизистой 
(потрескавшиеся губы и земляничный язык) 
Эритема и отек конечностей 
Коньюнктивит  без поражения окончаний 
(limbal sparing) 
Болезненный лимфоаденит 
Сыпь 
Температура (> 39° на протяжении 5 дней) 

 
Неврология 
 
Какое врожденное неврологическое 
расстройство диагностируется по 
увеличению уровня альфа-фетопротеина в 
сыворотке крови матери? 

Порок нервной трубки 

Назовите перинатальную добавку, которая 
снизить вероятность возникновения порока 
нервной трубки 

Фолиевая кислота 

Какой тип эпилептического припадка часто 
проявляется пустым взглядом у детей в 
возрасте до 10 лет? 

Малый эпилептический припадок 

По какому контуру EEG можно 
диагностировать малый эпилептический 
припадок? 

Комплекс пик-волна три разряда в секунду 



Какое судорожное состояние, 
встречающееся у детей в возрасте 2 – 7 
месяцев, проявляется в виде спазмов 
сгибательно-разгибательных мышц до 100 
раз в день? 

Детский спазм 

По какому контуру EEG можно 
диагностировать детский спазм? 

Гипсаритмия  (хаотичный контур) 

 
Фебрильные припадки 
 
Дайте определение фебрильному припадку Неэпилептический припадок у детей в 

возрасте от 6 мес. до 5 лет, который 
случается при наступлении лихорадочного 
состояния 

Какова причина фебрильных припадков? Быстро повышающаяся температура тела 
(не абсолютная температура) 

Простой или комплексный припадок?  
Длится менее 15 минут Простой припадок 
Более одного припадка в течение суток Комплексный припадок 
Парциальный эпилептический припадок Комплексный припадок (Простые припадки 

всегда генерализованные) 
Лечение заключается в снижении 
температуры (антипиретики) 

Простой припадок 

Сопровождается 10% риском эпилепсии Комплексный припадок (может 
потребоваться антиконвульсивное лечение; 
необходимо сделать EEG и MRI для 
исключения неврологического заболевания) 

 
Церебральный паралич 
Какое непрогрессирующее, 
ненаследственное расстройство движения и 
положений тела связано с перинатальной 
травмой мозга? 

Церебральный паралич (СР) 
 

Факторы риска для СР 1. Недоношенность 
2. MR 
3. Маленький вес при рождении 
4. Дефекты формирования 

плода 
5. Припадки новорожденного 
6. Церебральное кровотечение 

новорожденного 
7. Перинатальная асфиксия 

Каким признаком чаще всего проявляется 
СР? 

Отставание двигательного развития (часто 
не замечается до тех пор, пока не 
обнаружится, что ребенок не может делать 
того, что должен, на определенном этапе 
развития) 

Какой процент больных СР являются 
умственно отсталыми? 

Около 50% 

Самая распространенная форма СР Пирамидальная (спастичность во всех 
поврежденных конечностях) 

Лечение СР Бензодиазепины, дантролен и баклофен ( 



для уменьшения спастичности) 
 
 Насилие над детьми 
Назовите показатели, которые выявляются 
при врачебных осмотрах, перечисленных 
ниже, и свидетельствуют о насилии над 
ребенком: 

 

Осмотр кожных покровов Экхимозы различных стадий и способов 
повреждения (ожоги утюгом или сигаретой, 
иммерсионные ожоги, следы от ремня) 

Осмотр глаз Ретинальное кровоизлияние (синдром 
тряски младенца) 

Рентген Спиральные переломы, переломы ребер, 
метафизарные угловые переломы, 
переломы на различных стадиях 
заживления 

Осмотр мочеполовой системы Болезни, передаваемые половым путем, 
травмы гениталий 

СТ головы Субдуральная гематома (синдром тряски 
младенца) 

 
Разное 
 
В каком возрасте средний ребенок 
утраивает вес, с которым родился? 

1 год 

При каких двух условиях ребенка можно 
возить в машине в специальном кресле 
лицом вперед? 

Возраст не менее года и вес больше 8 кг. 

Какова причина анемии, встречающаяся у 
детей, которых кормят только коровьим 
молоком? 

Железодефицитная анемия (железо в 
грудном молоке более биодоступно) 

Какую витаминную добавку должен 
получать младенец исключительно на 
грудном вскармливании? 

Витамин D 

С какими организмами связан 
гемолитический уремический синдром? 

E. coli 0157:H7 

Какие могут быть диагнозы у младенца с 
лейкокорией(отсутствием "красного 
рефлекса")? 

Ретинобластома, ретинопатия 
недоношенности и врожденная катаракта 

Какие 2 классических врачебных приема 
используются для определения 
врожденного вывиха бедра? 

Прием Барлоу (задневерхнее давление на 
вывих бедра) и прием Ортолани (щелчок с 
абдукцией бедра) 

Назовите 2 дополнительных показателя, 
выявляемых при осмотре врача, которые 
указывают на вывиха бедра 

Признак Алиса (колени на разной высоте) и 
признак Тренделенбурга (таз провисает при 
опоре на поврежденную ногу) 

Как лечат врожденные вывихи бедра? Начинать лечить как можно раньше 
"Стременами Павлика" (поддерживает 
сгибание и абдукцию) 

Назовите наиболее вероятные 
патологические причины хромоты по 
следующим клиническим картинам: 

 

Тучный подросток с реперкуссионной Капитальный эпифизеолиз бедренной кости 



болью в колене (SCFE) – средне- заднее смещение головки 
бедра к шейке бедра 

Безболезненная хромота у 5-летнего 
ребенка вызванная аваскулярным некрозом 
головки бедра 

Болезнь Легга-Кальве -Пертеса 

12-летний подросток с болезненностью в 
точке бугристости большеберцовой кости 

Болезнь Осгуда- Шлаттера 

Какой тип радиологического исследования 
показан при подозрении на SCFE? 

АР и рентгенограмма в боковой проекции 
обоих бедер в лягушечьем положении  
(выглядит. как шарик мороженого, 
выпадающий из рожка) 

Как лечится SCFE? Закрытое вправление (в острых случаях); в 
конечном итоге, требуется вынужденное 
(prompt) хирургическое закрепление 
Обратите внимание: ↑ риск 
преждевременной дегенеративной болезни 
сустава 

 
ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ 
Новорожденный младенец с проявлениями 
тахипноэ, плохо переносящий кормление; 
Осмотр врача (РЕ): постоянный шум, 
похожий на шум двигателя (machine-like 
murmur) 

Открытый артериальный проток (PDA) 

Младенец в возрасте 1 недели с низко 
посаженными ушами, плоским затылком, 
"обезьяньей" складкой, маленьким ртом и 
высунутым языком; РЕ: пансистолический 
шум  

Трисомия по 21 хромосоме (Синдром 
Дауна) 

Младенец в возрасте 1 недели на приеме у 
врач а для осмотра новорожденного; РЕ: 
положительный щелчок бедра и вывих 
бедра при заднем давлении 

Врожденная дисплазия тазобедренного 
сустава 

У 2х-летнего ребенка внезапно начинается 
диспноэ и угнетение дыхания; РЕ: ↓ звуков 
дыхания с правой стороны 

Вдыхание инородного тела 

13-летний пациент; клиническая картина: 
температура, рвота и диффузная  
околопупочная боль, которая 
локализовалась в правом нижнем квадранте 
(RLQ); PE: защитная фиксация и 
болезненность в RLQ, положительный 
признак поясничной мышцы и 
запирательный синдром 

Аппендицит 

4-месячный черный ребенок с проявлением 
бледности кожи; РЕ: спленомегалия и II/VI 
систолический шум изгнания; W/U: 
электрофорез Hgb выявил палочкоядерные 
нейтрофильные лейкоциты Hgb 

Менискоцитарная анемия 

2-летний ребенок, посещающий ясли; уже 
два дня у него некровавый водянистый 
понос и рвота; PE: ↑ HR и сухость мембран 

Вирусный гастроэнтерит ( вероятнее всего, 
ротавирус) 



слизистой 
8-летний пациент с болезненной пурпурой 
после прыжков на батуте; РЕ: пальпируемая 
пурпура на ногах и ягодицах, 
сопровождаемая неприятными 
ощущениями в животе 

Болезнь Шенлейн-Геноха 

5-летний мальчик с многочисленными 
экхимозами; в истории болезни гемартроз; 
W/U: увеличенное РТТ и низкий фактор  
VIII 

Гемофилия А 

Новорожденный с врожденными трисомией 
по 21 хромосоме и полигидрамниозом; РЕ: 
вздутие живота; симптомом "двух газовых 
пузырей" на рентгене живота 

Дуоденальная атрезия 

8-летний пациент с болями в животе и N/V; 
в истории болезни DM 1 типа; РЕ: дыхание 
Куссмауля и ↑ HR; газ в артериальной 
крови (ABG): метаболический ацидоз; UA: 
кетонурия 

DKA 

7-летняя девочка с зачатками грудных 
желез и ежемесячным влагалищным 
кровотечением; РЕ: рост и вес >> 95го 
перцентиля, лобок и подмышечные 
впадины полностью покрыты волосяным 
покровом; рентген руки показывает более 
старший возраст кости 

Раннее половое созревание 

8-летний пациент, больной 
менискоцитарной анемией, с сильными 
болями в животе, сопровождаемыми 
тошнотой и рвотой 

Вазоокклюзивный кризис 

Годовалый пациент с повышенной 
возбудимостью и периодическими 
спастическими болями в животе и поносом; 
РЕ: вытянутая опухоль, "похожая на 
колбасу" и положительная гваяковая проба 
кала 

Кишечная инвагинация 

5-летний пациент с рецидивной инфекцией 
верхних дыхательных путей (URIs) и 
стеатореей; РЕ: полипы в носу и отсутствие 
роста; тест на содержание хлорида натрия в 
потовой жидкости > 60 мэкв/л 

Кистозный фиброз (CF) 

14-летний подросток с проявлениями 
гинекомастии; РЕ: высокий юноша с 
маленьким половым членом и маленькими 
яичками 

Синдром Кляйнфельтера 

4-летний пациент с впервые появившимися 
потерей веса, полифагией, поли урией;РЕ: 
дегидрация; W/U: глюкоза = 400 мг / дл 

Сахарный диабет 1 типа (впервые 
диагностированный) 

13-летний  тучный подросток с жалобой на 
болезненную хромоту; рентген в 
"лягушечьей позе" показывает смещение 
эпифиза 

SCFE 



10-летний пациент, больной 
менискоцитарной анемией, в состоянии 
угнетенного дыхания; W/U: ↓ гематокрит и 
↓ поглощение кислорода 

Синдром острой боли в груди 

2-летний пациент с безболезненным 
кишечным кровотечением; 
радионуклеидное сканирование выявило 
эктопическую слизистую желудка 
проксимально к заслонке ободочной кишки 

Дивертикул Меккеля 

2-летний пациент тянет себя за ухо; РЕ: 
температура, ТМ эритематозная, раздутая, 
рефлекс на свет отсутствует 

Острый ОМ 

12-летний пациент с жалобой на боль в 
ноге; РЕ: локализованная опухоль над 
дистальным бедром; W/U: ↑ щелочная 
фосфатаза; на рентгенограмме литическая 
опухоль кости в виде "солнечных лучей" 
("sunburst appearance") 

Остеосаркома 

Месячный младенец без какой-либо 
значительной истории болезни доставлен 
для планового осмотра; РЕ: III/VI жёсткое 
дыхание, холосистолический шум, лучше 
всего слышный  на левом нижнем краю 
грудины 

Дефект межжелудочковой перегородки 

У однодневной девочки при осмотре 
выявлены сомнительные гениталии; W/U: 
гипонатремия, гиперкалемия и ↑17-
гидроксипрогестерон 

Врождённая гиперплазия надпочечников 

5-летний мальчик; уже неделю держится 
температура, болит голова, болезненность в 
костях и бледность; РЕ: температура, HSM, 
распространяющаяся безболезненная  
лимфаденопатия; W/U: мазок 
периферической крови (PBS) выявляет 
абсолютный лимфоцитоз с обилием 
лимфобластов 

Острая лимфобластическая лейкемия 

4-летний пациент с "лающим" кашлем и 
ринореей; РЕ: температура, инспираторный 
стридор. "Признак шпиля"("Steeple sign")на 
рентгенограмме шеи 

Круп 

8-летний пациент, в истории болезни у 
которого дисфункция кишечника и 
желчного пузыря, является на проверку; РЕ: 
пучок волос над задненижней частью 
спины, сколиоз 

Незаращение дужки позвонка 

5-летний пациент, у которого уже 6 дней 
держится высокая температура; РЕ: 
коньюнктивит  без поражения окончаний 
(limbal sparing), аденит, "земляничный" 
язык и потрескавшиеся губы; W/U: 
↑тромбоциты, ↓ гематокрит 
 

Болезнь Кавасаки 



6-летний ребенок на приеме после эпизодов 
"сладких грез" (daydreaming) в классе, 
которые описываются как "пустые 
взгляды";W/U: на EEG - комплекс пик-
волна три разряда в секунду 

Малый эпилептический припадок 

3-летний пациент с рецидивными UTIs; 
везикоуретрограмма обнаруживает 
аномально расположенный 
мочеточниковый вход в мочевой пузырь 

Везикоуретеральный рефлюкс 

4- летний пациент с периорбитальным 
отёком; РЕ выявляет также отеки лодыжек; 
W/U: гиперлипидемия и 4+ протеинурия в 
UA 

Болезнь минимальных изменений 

8-летний пациент, больной 
менискоцитарной анемией, недавно 
преболевший вирусным продромом, с 
проявлениями усталости; PE: ↑ HR, ↑ RR, 
W/U: количество ретикулоцитов <1%  

Апластический кризис 

15- летний пациент с температурой и 
экссудативным фарингитом; РЕ: 
генерализованная лимфоденопатия; W/U: 
положительный гетерофильный тест на 
антитела, PBS выявляет нетипичный 
лимфоциты 

Мононуклеоз 

Однодневный недоношенный младенец (30 
недель) с угнетением дыхания; РЕ: 
ретракция, напряжение крыльев носа и 
цианоз; CXR: диффузный ателектаз 

Синдром угнетенного дыхания 

Новорожденный младенец с угнетением 
дыхания и эпизодическими притупами 
цианоза; РЕ: выбухание правого желудочка 
и громкий систолический шум изгнания; 
CXR: сердце в виде деревянного башмака 

Тетрада Фалло 
 

8-летний пациент, который живет вместе с 
человеком, выкуривающим по 2 пачки 
сигарет в день, жалуется на непрерывный  
кашель по ночам; РЕ: слышимые хрипы 

Астма 

15- летняя пациентка  явилась для 
обследования по поводу первичной 
аменореи; РЕ: широко расставленные соски, 
крыловидная (перепончатая) шея и крещендо 
/ диминуэндо систолического шума у 
правого верхнего края грудины 
  

Синдром Тернера (ХО) 

Новорожденный младенец с цианозом и 
угнетением дыхания; РЕ: выбухание 
правого желудочка и  единичные сильные 
S2; CXR: кардиомегалия  и  "яйцевидный 
силуэт" 

Транспозиция магистральных сосудов 

Месячный мальчик- первенец с нежелчной 
рвотой "фонтаном"; РЕ: подвижная 
безболезненная опухоль в форме  маслины 

Пилоростеноз 



в области  эпигастрия 
4-летний пациент, якобы упавший с 
велосипеда, с болью в руке; РЕ: 
болезненность над предплечьем, синяки в 
разных стадиях заживления; XR: 
спиральный и метафизарный переломы 

Насилие над ребенком 

12- летний пациент с симптоматичными 
эпизодическими пальпитациями во время 
физической нагрузки; W/U: дельта-волны 
на EСG 

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта 

13- летний пациент с болями в суставах и 
температурой; РЕ: сыпь цвета лосося и 
лимфаденопатия; W/U: ↑ WBC и ESR 

JRA 

3-летний пациент после одного 
генерализованного припадка, длившегося 1 
минуту; РЕ: температура 

Простой фебрильный припадок 

2-недельный младенец с желчной рвотой; 
обследование верхней GI системы: 
аномально расположенная слепая кишка и 
связка Трейтца 

Незавершённая мальротация кишечника 

6- месячный ребенок с кашлем, насморком 
и температурой (месяц декабрь); CXR: 
диффузный ателектаз; в носоглоточном 
аспирате положительный RSV антиген 

Бронхиолит 

15 -летний спортсмен внезапно умирает от 
остановки сердца во время игры в 
баскетбол; вскрытие показало мышечную 
межжелудочковую перегородку и 
значительную гипертрофию левого 
желудочка (LVH) 

Гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия 

8-летний пациент с температурой, 
фотофобией, ригидностью затылка и 
головной болью; РЕ: положительные 
симптомы  Кернига и Брудзинского; LP: 
нормальные глюкоза, мононуклеарный 
WBCs, и отсутствие организмов на 
красителе Грама 

Вирусный менингит 

 
→↓↑ 
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ГЛАВА 7 
 
ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
Травма 
Перечислите этапы первичного осмотра 
травмированного пациента (должен длиться 
<  30 секунд) 

1. Дыхательные пути – 
убедиться. что чистые и 
свободные 

2. Дыхание – оценить движения 
грудной стенки 

3. Кровообращение – проверить 
пульс, отметить кровотечения 

4. Неврологическая оценка 
способности двигаться   

5. Снять одежду для осмотра 
возможных повреждений 

6. Катетер Фолея при 
необходимости 
(противопоказан, если есть 
кровь в уретральном проходе) 

7. Оценить потребность в 
назогастральной (NG) или 
гастральной желудочной (OG) 
трубках 

 1. Интоксикация (или любой 
другой измененный уровень 
сознания) 

2. Очаговые неврологические 
повреждения 

3. Болезненность средней линии 
шейного отдела позвоночника 

4. Отвлекающие повреждения 
Какой метод поможет в оценке тупой 
травмы живота? 

Сонография (перикард, область печени, 
область селезенки, область таза) 

 
Токсикология 
Какое вещество используют для 
промывания желудка при очистке GI? 

Активированный уголь (плюс сорбитол для 
очищения кишечника) 

Опишите клиническую картину при 
передозировке каждого из следующих 
препаратов / токсинов и назовите антидот / 
способы лечения: 

 

Этилен гликоль (антифриз) Анионная разница метаболического 
ацидоза (Anion gap metabolic acidosis) с ↑ 
осмоляльностью сыворотки, кристаллы 
оксалата кальция в моче 
Лечение/ терапия (Тх): Этанол, 
фомепизол, диализ 

Ртуть Эретизм (бессонница, бред, ухудшение 
памяти) 



Тх: Димеркапрол, суксимер 
Ацетаминофен Тошнота/ рвота на раннем этапе, ↑ LFTs, и 

РТ через сутки – двое 
Тх: N- ацетилцистеин (не позднее 8 – 10 
часов) 

Варфарин Кровотечение (↑ PT/INR) 
Тх: свежезамороженная плазма (срочно), 
витамин К 

Антихолинергические и антимускариновые 
препараты 

Очень сухая и красная кожа, слепота, 
сильное возбуждение  
("Dry as a bone, red as a beet, blind 
as a bat, mad as a hatter") 
Тх: физостигмин 

Дигоксин N/V, аритмия, ↑ K+, изменения в цветовом 
зрении 
Тх: снизить K+, лидокаин и антидигоксин 
(Fab) 

Теофилин Гематемез, припадки/ кома, аритмии, ↓ ВР 
Тх:активированный уголь, 
кардиологическое наблюдение 

Мышьяк Усталость, вялость, эпилептические 
припадки; полосы Месса на ногтях 
(хронические) 
Тх: Димеркапрол, суксимер 

Метанол Анионная разница метаболического 
ацидоза (Anion gap metabolic acidosis) с ↑ 
осмоляльностью сыворотки, слепота, 
гиперемия диска зрительного нерва 
Тх: Этанол, фомепизол, диализ 

Аспирин (салицилат) Анионная разница метаболического 
ацидоза (Anion gap metabolic acidosis) с 
нормальной осмоляльностью сыворотки, 
респираторный алкалоз, шум в ушах, запах 
чеснока 
Тх: подщелачивание, гемодиализ 

Цианид Сонливость, LОC, аритмии 
Тх: тиосульфат соды и амилнитрит 

Тканевой активатор плазминогена (tPA), 
стрептокиназа 

Кровотечение 
Тх: аминокапроновая кислота 

Изониазид Периферийная невропатия, спутанность 
сознания 
Тх: пиридоксин (витамин В6) 

Бензодиазепины Полусон, слабость, атаксия 
Тх: флумазенил (осторожно с пациентами, 
принимающими бензопрепараты) 

Свинец Атаксия, периферийная невропатия, 
микроцитарная анемия (с базофильной 
зернистостью), свинцовые полосы на 
деснах 
Тх: CaEDTA, пенициламин, димеркапрол 

Трицикличные антидепрессанты Сердечная аритмия, спазмы, кома 
Тх: бикарбонат соды (если желудочковый 



комплекс >100 мс), бензопрепараты от 
припадков,  мониторинг сердца)  

Щелочные агенты (очиститель водосточных 
труб, порошок для посудомоечных машин) 

Ожоги слизистой, дисфагия, слюнотечение 
Тх: молоко / вода, затем "ничего через рот" 
(NPO) 

β-блокаторы ↓ HR, спутанность сознания, возможна 
гипогликемия или ↑ K+ 
Тх: глюкагон, Са2+ (стабилизирует 
мембраны сердца) 

Гепарин Кровотечение (↑ [PTT]), тромбоцитопения 
Тх: протамин сульфат 

Опиоиды Угнетение дыхательной деятельности и 
CNS, миоз 
Тх: налоксин (накран) 

Угарный газ (СО) Головная боль, спутанность сознания, 
диспноэ, позднее кожа вишневого цвета 
Тх: 100% кислород или гипербарический 
кислород (при беременности или 
дисфункции CNS) 

В-хинин Желудочковая тахикардия, трепетание-
мерцание, отравление хинином 
Тх: Mg2+ (IV) 

Железо Эрозийный гастрит, рвота, лактоцидоз 
Тх: дефероксамин 

Фосфорорганические соединения 
(антихолинэстераза) 

Слюнотечение, слезотечение, 
мочеиспускание, дефекация, рвота, 
свистящее дыхание, миоз 
Тх: атропин, пралидоксим 

Изоприловый спирт (спирт для растирания) Интоксикация, ↓ частоты дыхания (RR), 
осмолярный промежуток (ацидоза нет) 

 
Неблагоприятные воздействия окружающей среды (ENVIRONMENTAL 
EMERGENCIES) 
 
По следующим показателям назовите 
травмы, полученные от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды: 

 

Волна Осборна (J)  на ECG Гипотермия 
Интоксикация, обусловленная нападением 
ядовитого животного (насекомого) может 
вызвать местный, генерализованный или 
анафилактический шок 

Перепончатокрылые (напр., укус пчелы) 

Тип ожога, превращающий кожу в сухую, 
белую, потрескавшуюся, омертвевшую, не 
чувствующую боли 

Глубокий ожог (третьей и четвертой 
степеней) 

Бездействие механизмов терморегуляции, 
вызывающее дисфункцию CNS и сухость 
кожи 

Тепловой удар 

Экстенсивное глубокое поражение тканей 
под нормальной кожей плюс сердечная 
аритмия 

Поражение электричеством (AC → 
фибрилляция желудочков; DC → асистола) 

Тип ожога, вызывающий красноту, пузыри, Неглубокий ожог (первой и второй 



эдематоз и боль степеней) 
Как вычисляется процент обожженной 
поверхности тела? 

Правило девяток: 9% (каждая нога и 
голова), 18% (каждая сторона туловища и 
каждая нога), 1% (паховая область) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
СОКРАЩЕНИЯ 
 
АА    аминокислота 

Ab    антитело 

ABG    газ артериальной крови 

ABX    антибиотики 

ACE    ангиотензинконвертирующий фермент 

ACEi    ингибиторы АСЕ 

Ach    ацетилхолин 

ACL   передняя крестообразная связка   

ACTH   адренокортикотропный гормон 

AD    аутосомная доминанта 

ADH     антидиуретический гормон 

ADHD   синдром дефицита внимания и гиперактивности 

ADP    аденозин дифосфат 

AFP   альфа-фетопротеин    

Ag    антиген 

AIDS    синдром приобретенного иммунодефицита 

ALL    острый лимфоцитарный лейкоз 

ALP    щелочная фосфатаза 

ALS    боковой амиотрофический склероз 

ALT    аланиновая трансаминаза 

AML    острый миелобластный лейкоз 

ANA    антинуклеарные антитела 

ANOVA     вариационный анализ 

ANS      автономная нервная система   



AR      рецессивно наследственная по аутосоме 

ARB      блокатор ангиотензиновых  рецепторов 

ARDS      острый респираторный дистресс синдром 

ASA     аспирин 

ASD      дефект межпредсердной перегородки 

ASO      антистрептолизин О 

AST     аспартат трансаминаза 

ATP     аденозин трифосфат 

ATPase   аденозин трифосфатаза 

AV      атриовентрикулярный 

AXR     рентген живота 

AZT     азидотимидин 

BAL      британский антилюизит  

b/ d     дважды в день 

BM      базальная мембрана 

BP      кровяное давление   

BPH      доброкачественная гипертрофия предстательной железы 

BPPV      доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

BR      билирубин 

BUN  остаточный азот мочевины     

Bx   биопсия 

c/ s   кесарево сечение 

CA   рак/ карцинома 

CAD   болезнь коронарных артерий 

CaEDTA хелат кальция этилендиаминтетрауксусной кислоты 

cAMP  циклический аденозинмонофосфат 



CBC   общий анализ крови 

CCK  холецистокинин  

CEA   эмбриональный опухолевый ангиген 

CF   кистозный фиброз 

CFTR   регулятор трансмембран кистозного фиброза 

cGMP   циклический гуанозинмонофосфат 

CHF   застойная сердечная недостаточность 

CI  противопоказание 

CIN   интраэпителиальная цервикальная неоплазия 

CLL   хронический лимфолейкоз 

CML   хронический миелолейкоз 

CMV  цитомегаловирус 

CN   черепной нерв 

CNS  центральная нервная система  

CO   сердечный выброс 

CoA   коэнзим А 

COPD   хроническое обструктивное заболевание легких 

COX   циклооксигеназа 

CP  церебральный паралич  

CPK   креатинфосфокиназа 

Cr   креатинин 

CRF  хроническая почечная недостаточность  

CT   компьютерная томография 

CV   сердечно-сосудистый 

CVA   инсульт  или  

                        реберно-позвоночный угол 



CXR   рентгенография грудной клетки 

d  день (дни)  

D (DA) допамин  

d/ o   расстройство 

DAG  диацилглицерин  

DES   диэтилстильбэстрол 

DHT  дигидротестостерон  

DI   несахарный диабет 

DIC   диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

DIP   дистальный межфаланговый сустав 

DKA   диабетический кетоацидоз 

DM   сахарный диабет 

DNA   дезоксирибонуклеиновая кислота 

DNI   не интубировать 

DNR   не реанимировать 

DOE   диспноэ при физической нагрузке 

DRE   пальцевое исследование прямой кишки 

ds   двухспиральный 

DSM  Диагностическое и статистическое руководство  

DTP  дифтерия – столбняк - коколюш 

DTR   глубокий сухожильный рефлекс 

DTs   алкогольный делирий (белая горячка) 

DVT  глубокий венозный тромбоз  

dx   диагноз 

dz   болезнь 

E   эпинефрин 



EBV  вирус Эпштейна-Барра  

ECG  электрокардиограмма  

ECТ   лечение электрошоком 

EDV   конечно-диастолический объём 

EEG   электроэнцефалограмма  

EGD   эзофагогастродуоденоскопия 

ELISA  иммуносорбентный анализ с применением фиксированных ферментов  

EM  электронная микроскопия 

EOM   внешняя глазная мышца 

EPS  экстрапирамидные симптомы 

ER   отделение оказания экстренной помощи (аналог приемного покоя) 

ERCP   эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 

ESR  скорость оседания эритроцитов 

ESRD   терминальная стадия почечной недостаточности 

ESV   конечно-систолический объём 

ETOH   этанол 

FAs   жирные кислоты 

FAP  наследственный аденоматозный полипоз  

FFP  свежезамороженная плазма  

FH  семейный анамнез 

FSH   фолликулстимулирующий гормон 

FN   ложноотрицательный 

FOBT   анализ кала на скрытую кровь 

FP   ложноположительный 

FTA-ABS  адсорбционный тест с антитрепонемальными флуоресцирующими  

  антителами 



FUO   лихорадка неизвестного происхождения 

Fx   перелом 

G6PD   глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа 

GABA  гамма-аминобутировая кислота 

GBM   гломерулярная базальная мембрана 

GСT  гоноцитома  

GERD  гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  

GFR  уровень гломерулярной фильтрации  

GGT   гамма-глутамилтранспептидаза 

GH   гормон роста 

GI   гастроинтестинальный 

GN   гломерулонефрит 

GnRH  гонадолиберин  

GTP   гуанозин-5'-трифосфат 

GU   мочеполовой 

h   час(ы) 

HA   головная боль 

Hb   гемоглобин 

HBV   вирус гепатита В 

hCG   человеческий хорионический гонадотропин 

HDL  липопротеид высокой плотности  

HHV   герпесвирус человека 

HIV   вирус иммунодефицита человека 

HMG-CoA 3-гидрокси-3-метилглутарил--СоА 

h/ o   история болезни 

HPA  система гипофиз-гипоталамус  



HPV   папиллома вирус человека 

HR   частота сердечных сокращения 

HRT   гормонозаместительная терапия 

HSM  гепатоспленомегалия  

HSV   вирус простого герпеса 

HTLV   лимфотропный Т-клеточный вирус 

HUS   гемолитико-уремический синдром 

HTN  гипертония  

Hx   история 

ICP  внутричерепное давление  

ICU  блок (отделение) интенсивной терапии  

IF   внутренне присущий фактор 

Ig  иммуноглобулин  

IL   интерлейкин 

IM  внутримышечный  

IND  показание(я)  

INH   изониазид 

INR   международное нормализованное отношение 

IOP   внутриглазное давление 

IP3   инозитол трифосфат 

IPV  противополиомиелитная инактивированная вакцина  

IUD  внутриматочное средство  

IUFD  внутриутробная болезнь плода  

IUGR   внутриутробное замедление роста 

IV   внутривенный 

IVC   нижняя полая вена 



IVIG   иммуноглобулин внутривенно 

JRA   юношеский ревматоидный артрит 

JVD  набухание шейных вен  

L   левый 

LAD  левый передний нисходящий  

LBO   непроходимость толстой кишки 

LCA   левая коронарная артерия 

LDH   лактатдегидрогеназа 

LDL   липопротеид низкой плотности 

LES  нижний пищеводный сфинктер 

LFT  Функциональные тесты печени 

LH  лютеинизирующий гормон 

LLQ  левый нижний квадрант 

LLSB  левый нижний край грудины 

LMN  нижний двигательный нейрон 

LMP  последний менструальный период 

LOC  потеря сознания 

LP  люмбарная пункция 

LPS  липополисахарид 

LT  лейкотриен 

LUSB  левый верхний край грудины 

LUQ  левый верхний квадрант 

LV  левый желудочек сердца 

MAOI  ингибитор монаминоксидазы 

MCL  внутренняя боковая связка 

MCV  средний объём эритроцита 



MEN  множественные эндокринные новообразования 

MHC  главный комплекс гистосовместимости 

MI  инфаркт миокарда 

MLF  медиальный продольный пучок 

MMR  корь, свинка, краснуха 

MOA  механизм действия 

MPTP  аналог меперидина, используемый наркоманами   

MRI  магнитно-резонансная томография 

MS  рассеяный склероз 

MTP  пястно- фаланговый 

MTX  метотрексат 

MVA  дорожно-транспортное происшествие 

NE  норепинерфин 

NGT  назогастральная трубка 

NOS  иначе не указано 

NPV  отрицательная прогностическая ценность 

NSAID нестероидный противовоспалительный препарат 

N/ V  тошнота/ рвота 

OA  остеоартрит 

OCP  оральный контрацептив 

OGT  орогастральный зонд 

OM  воспаление среднего уха 

OPV  оральная полиомиелитная вакцина 

PAN  нодозный полиартериит 

P-ANCA перинуклеарный характер антинейтрофильных цитоплазматических антител 

PAS  ШИК-реакция 



PBS  мазок периферической крови 

PCL  задняя крестообразная связка 

PCP  пневмоцистная пневмония или 

                        фенциклидина гидрохлорид 

PCR  полимеразная цепная реакция 

PCWP  давление заклинивания в капиллярах легочной артерии 

PDA  открытый артериальный проток 

PE  осмотр, физикальное обследование или 

                             эмболия легочной артерии 

PFK  фосфофруктокиназа 

PFT  исследование функции внешнего дыхания 

PG  простагландин 

PID  воспалительное заболевание в области таза 

PIH  гипертония в результате беременности 

PKU  фенилкетонурия 

PML  Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия 

PMN  полиморфно-ядерный 

PMR  ревматическая полимиалгия 

PNH  пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

PNS  периферийная нервная система 

PO  через рот 

 

PPD  производное синтетического белка 

PPi  ингибитор протонового насоса  

PPRF  ретикулярное образование парапонтина 

PPV  положительная прогностическая ценность 



prn  как требуется 

PSA  специфический антиген предстательной железы 

Pt  пациент 

PT  протромбиновое время 

PTCA  чрезкожная транслюминальная (чрезпросветная)коронарная ангиопластика 

PTH  паратгормон 

PTT  частичное тромбопластиновое время 

PUD  язвенная болезнь [двенадцатиперстной кишки, желудка] 

PVD  болезнь периферических сосудов 

Px  прогноз 

R  правый 

RA  правое предсердие 

RAA  система регуляции "ренин-ангиотензин-альдостерон" 

RBC  эритроциты 

RCA  правая коронарная артерия 

RDS  синдром угнетенного дыхания 

REM  быстрый сон 

RF  ревматоидный фактор 

RLQ  правый нижний квадрант 

ROM  объем движений   

r/ o  исключить 

RPR  быстрый плазменный реагин 

RR  частота дыхания 

RSV  респираторно-синцитиальный вирус 

RTA  почечный канальцевый ацидоз 

RUQ  правый верхний квадрант 



RV  правый желудочек сердца   

RVH  гипертрофия правого желудочка 

s  секунда(ы) 

S l (2, 3, 4) первый тон сердца (2й, 3й, 4й)  

SA  синоатриальный (узел) 

SAH  субарахноидальное кровоизлияние 

SBO  непроходимость тонкого кишечника 

SC  подкожный или серповидный эритроцит 

SD  среднеквадратическое отклонение 

SE  побочные эффекты 

SEM  стандартная погрешность среднего 

SES  социально-экономический статус 

SGOT  сыворотка глютаминовой оксалоацетиновой трансаминазы  

SGPT  сыворотка глютаминовой провиноградной трансаминазы 

SLE  системная красная волчанка 

SMX  сульфаметоксазол 

SOB  одышка, затруднение дыхания 

ss  одноцепочечный   

SSPE  подострый склерозирующий панэнцефалит 

SSRI  селективный ингибитор обратного захвата серотонина 

STD  заболевания, передающиеся половым путем (венерические болезни) 

SV  ударный объём сердца 

SVT  суправентрикулярная тахикардия 

Sx  симптом(ы) 

t1/2  полжизни 

 
T3  трийодотиронин 



 
T4  тироксин 
 
TB  туберкулез 
 
TCA  трициклический антидепрессант 
 
TG  триглицерид 
 
TIBC  полная железосвязывающая способность 
 
TM  барабанная перепонка 
 
TMP  триметроприм 
 
TN  истинно отрицательный 
 
TNF  фактор некроза тканей 
 
TNM  опухоль, узел, метастаз 
 
TOX  токсичность 
 
TP  истинно положительный 
 
tPA  тканевой активатор плазминогена 
 
TPR  общее периферическое сопротивление 
 
TRH  гормон, высвобождающий тиротропин 
 
TSH  тиреотропный гормон 
 
TSS  синдром токсического шока 
 
TTP  тромботическая пурпура 
 
Tx  лечение/ терапия 
 
TXA  тромбоксан 
 
UA  анализ мочи 
 
UMN  верхний двигательный нейрон 
 
UGI  верхние отделы желудочно-кишечного тракта 
 
URI  инфекция верхних дыхательных путей 
UTI  инфекция мочевыводящих путей 
 
 
U/ S  ультразвук 



 
VDRL  лаборатория по исследованию венерических заболеваний 
 
Vfib  фибрилляция желудочков 

VHL  болезнь Гиппеля - Линдау 

VLDL  липопротеид очень низкой плотности 

VMA  ванилилминдальная кислота 

V/ Q  вентиляционно-перфузионный индекс 

VSD  дефект межжелудочковой перегородки 

vWF  фактор фон Виллебранда 

VZV  вирус ветряной оспы 

WBC  лейкоциты 

WNL  в пределах нормы 

XL  связанный с полом 

XR  рентген 

y/ o  лет (возраст) 

ZE  Золингер-Эллисон (синдром) 

5-FU  флоксуридин 

5-HIAA 5-гидрокси-3-индолуксусная кислота  

5-HT  5-гидрокситриптамин (серотонин) 

↑  высокий или увеличивается 

↓  низкий или уменьшается 

→  ведет или вызывает 

1° / 2° / 3° первичный/ вторичный/ третичный 

≈  приблизительно 

>>>  гораздо больше, чем 

<<<    гораздо меньше, чем 

⊕   положительный 



 
 


