
РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2022 г. 

Экзаменационный билет № 1 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2022 г. 

 

ЗАДАЧА  

Кормящая мать жалуется на боли в правой молочной железе, озноб, 

головную боль, повышение температуры до 39° С. При осмотре: в больной железе 

отчетливо пальпируется плотное образование, размером 6x8 см, кожа над ним 

синюшно-багрового цвета, образование резко болезненно, в центре его 

размягчение диаметром 2 см. Периферические лимфатические узлы не 

пальпируются.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 2 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Мужчина 23 лет, жалобы на общую слабость, недомогание, головную боль, 

повышение температуры тела до 37,50С, сухой кашель. Болен второй день, 

заболевание связывает с переохлаждением. Объективно: температура тела 37,20С. 

Общее состояние относительно удовлетворительное. Перкуторный звук над 

легкими ясный. Дыхание жесткое, рассеянные сухие жужжащие и свистящие 

хрипы. ЧДД - 22 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС - 92 в минуту, АД 

129/83 мм рт.ст.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутривенную инъекцию.  

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 3 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Ребенок 5 лет, болен 2-ой день, температура тела 38,5оС, гнойные 

выделения из глаз, боли в горле, покашливание. Состояние средней тяжести, t - 

39оС. Кожные покровы чистые. В зеве яркая гиперемия дужек, миндалин, 

гипертрофия фолликул задней стенки глотки. Носовое дыхание затруднительно, 

гиперемия склер, конъюнктивы глаз. В легких дыхание везикулярное, ЧДД 28 в 

минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 120 уд в мин.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте подкожную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 4 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Женщина 65 лет, болеющая сахарным диабетом. Два дня назад к вечеру 

появился озноб, незначительная боль в области крыла носа.  

На следующий день боли усилились, отметила затруднение носового 

дыхания справа, температура 39,4; головная боль, отек верхней губы и щеки, 

сужение правого носового хода за счет конусовидного инфильтрата в области 

крыла носа. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутрикожную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 5 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Женщина 40 лет, жалобы на боли в правой подвздошной области, тошноту, 

рвоты не было. Боли постоянного характера, иррадиации нет. Температура тела 

37,5°. Больной себя считает несколько часов, язык слегка обложен, суховат, живот 

в правой подвздошной области болезненный, брюшная стенка в этой области 

напряжена, положителен симптом Щеткина-Блюмберга. Положительны и 

симптомы Ситковского и Образцова. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте постановку назогастрального зонда. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 6 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Беременная, 24 лет обратилась 11 декабря, последняя менструация 3 апреля, 

первое шевеление плода 21 августа. Живот овоидной формы, дно матки на уровне 

мечевидного отростка. Окружность живота 100 см, высота стояния дна матки 35 

см. При пальпации живота в области дна матки пальпируется крупная, мягкая, 

малоподвижная часть плода. В левой боковой стороне матки прощупывается 

гладкая, широкая поверхность плода, в правой мелкие подвижные бугорки. 

Предлежащая часть пальпируется в виде крупной, плотной, баллотирующей 

части. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд./мин., слева ниже пупка.  

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. Перечислите 

сроки беременности по высоте стояния дна матки. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте катетеризацию мочевого пузыря у женщин. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 7 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Ребенок, 8 месяцев.  При осмотре выявлены изменения скелета - уплощение 

затылка, лобные теменные бугры, реберные «четки», «килевидная» грудь, 

«браслеты» в области эпифизов костей предплечья, утолщенные фаланги пальцев, 

зубы отсутствуют. Ребенок сидит с поддержкой, не ползает, редко произносит 

слоги, мало эмоционален, плаксив. Кожные покровы бледные, чистые. В легких 

дыхание пуэрильное. Тоны сердца умеренно приглушены, короткий 

систолический шум на верхушке. Живот «лягушачий», печень на 3см выступает 

от края реберной дуги.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 8 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Женщина, страдает много лет варикозным расширением вен в области 

обеих голеней. Дня 2 тому назад почувствовала необычные болевые ощущения в 

верхней /3 передне - внутренней поверхности левой голени по ходу варикозно 

расширенной вены, усиливающиеся при физической нагрузке. Женщина работает 

ткачихой - все время на ногах. Общее состояние удовлетворительное, 

температура 37,2°. На передней поверхности левой голени по ходу большой 

подкожной вены видна припухлость, кожа над которой гиперемирована, размер 

участка воспаления 3x8 см, здесь же пальпируется плотный болезненный 

инфильтрат. Отечность голени незначительная.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутривенную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 9 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Мужчина, 30 лет, жалобы на боли в области концевой фаланги 2-го пальца 

правой кисти. Работает слесарем, во время работы уколол палец тонкой 

проволокой, ранку антисептиком не обработал. На следующий день отметил 

болевые ощущения в пальце, продолжал работать, сегодня боли в пальце не дали 

уснуть всю ночь. Общее состояние удовлетворительное, температура тела 36,9°. 

Концевая фаланга второго пальца правой кисти напряжена, гиперемия 

незначительная. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте подкожную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 10 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Женщина 52 лет, жалобы на острую боль в правом подреберье, которая 

появилась на 2-ой день после празднования Нового года. Боль иррадиирует в 

правое надплечье. Отмечается многократная рвота, не приносящая облегчения. 

Состояние средней тяжести, склеры с иктеричным оттенком. Больная 

повышенного питания. Температура тела 37,6°. Пульс 94 удара в минуту, 

ритмичный. Живот умеренно вздут, правая половина отстает в акте дыхания. В 

правом подреберье пальпаторно определяется резкая болезненность и мышечное 

напряжение. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте очистительную клизму. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 11 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Мужчина, вынимая оконную раму, разбил стекло. Большой осколок 

вонзился в ткани нижней трети левого плеча. Мужчина сильно испугался, 

выдернул стекло, сразу же началось сильное кровотечение.  

Объективно: в области передне - внутренней поверхности нижней трети 

левого плеча рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны пульсирующей струей 

выбрасывается алая кровь. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте наложение артериального жгута на верхнюю 

конечность. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 12 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Женщина, страдавшая варикозным расширением вен нижних конечностей, 

во время уборки сахарной свеклы повредила тяпкой ногу. Жалобы на сильную 

боль в ране, кровотечение.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Пульс 86 ударов в минуту, АД 

115/70 мм рт. ст. На внутренней поверхности правой голени в средней трети 

рубленая рана с неровными осадненными краями 4,5x3 см., загрязнена землей, 

кровотечение непрерывной струей темного цвета. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте наложение давящей повязки. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 13 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Больная С., 38 лет, жалобы на схваткообразные боли в животе, учащенный 

жидкий стул со слизью, 9 раз/сут, повышение температуры тела, общую слабость. 

Заболевание связывает с употреблением немытых фруктов, купленных на рынке.  

Объективно: температура тела 38,9С, частота дыхания 17/мин, пульс 96 

уд/мин, АД -120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, болезненный при пальпации в левой 

подвздошной области. Стул бескалового характера, слизистый, с прожилками 

крови. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте промывание желудка. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 14 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

На прием обратилась женщина с ребенком, у которого появились 

высыпания и ночной зуд кожи. Из анамнеза известно, что зуд появился через 14 

дней после посещения детского сада на кистях и животе, а затем распространился 

по всей поверхности туловища. После, на местах зуда, появилась сыпь, и 

нарушился сон. Аналогичные жалобы были отмечены у младшего брата больного. 

При осмотре: высыпания локализуются на коже тыла кистей, межпальцевых 

складках кистей, разгибательных поверхностях локтевых суставов, области 

крестца, животе и боковых поверхностях туловища в виде парных везикул, 

точечных геморрагических корочек, множество линейных экскориаций. В 

соскобах обнаружены яйца и клещ. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 15 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Мужчина 45 лет, жалобы на общее недомогание, температура 37,50С, 

стреляющие боли в левой половине поясничной области, высыпания в виде 

пузырьков, расположенные друг за другом. На коже нижних отделов левой 

половины туловища определяются сгруппированные пузырьки с серозным 

содержимым на отечно - эритематозном фоне, расположенном линейно в 

соответствии с расположением нервных волокон, размерами около 2,0 на 4,0 см. 

Симптом Никольского - отрицателен.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутривенную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 16 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Больной страдает язвенной болезнью желудка много лет, в настоящее время 

период обострения, через несколько дней должен был лечь в клинику. Собираясь 

на работу, отметил чувство слабости, головокружение, шум в ушах, тошноту и 

был черный, как деготь стул. Больного всегда мучили боли, а на сей раз они 

перестали беспокоить.  

При осмотре: некоторая бледность кожных покровов, пульс 96 уд, в 1 мин, 

наполнение снижено, АД 100/60 мм.рт.ст. (обычное давление больного 140/80 

мм.рт.ст.). Язык суховат, обложен белым налетом, живот не вздут, мягкий, 

незначительно болезненный при пальпации в эпигастрии, симптом Щеткина-

Блюмберга отрицателен. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте постановку назогастрального зонда. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 17 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Пострадавшая в ДТП. Жалобы на резкую боль по всему животу, больше в 

левом подреберье, общую слабость, головокружение, сердцебиение, тошноту, 

рвоту, чувство жажды. Дыхание частое, АД - 60/40 мм рт.ст., пульс 140 уд мин, 

слабого наполнения и напряжения, умеренная болезненность в левом подреберье 

и напряжение мышц, симптом Щеткина-Блюмберга слабо положительный, 

гмоглобин крови - 54 г/л. Со слов сопровождающих, женщину задела легковая 

автомашина за левую половину туловища и отбросила на тротуар.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутривенную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 18 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

3 января к фельдшеру ФАП обратилась беременная 30 лет. Жалобы: на 

подтекание околоплодных вод в течение 3 часов. Последние менструации 1 марта. 

В первой половине беременности были явления угрозы прерывания 

беременности, по поводу чего лечилась в стационаре.  

Объективно: Состояние удовлетворительное, АД 110\70 - 115 /75 мм рт. ст. 

Окружность живота 108 см. Высота стояния дна матки 34 см., части плода плохо 

прощупываются. Небольшая головка баллотирует над входом в малый таз. 

Сердцебиение плода приглушено, 132 удара в минуту, слева, ниже пупка. 

Выраженной родовой деятельности нет, схватки слабой силы, по 10-15 секунд, 

регулярные. Подтекают светлые околоплодные воды. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте катетеризацию мочевого пузыря у женщин. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 19 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Девочка – 6 лет. Со слов матери в течение месяца стала плаксивой, 

раздражительной, хуже кушает, периодически стала не удерживать мочу. Ребенка 

беспокоит зуд в области промежности, заднего прохода, похудела, плохо спит 

днем и ночью.  

При осмотре: пониженного питания, на коже промежности расчесы, 

гиперемия вульвы, умеренные выделения. Живот мягкий, болезненность в 

области пупка.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте очистительную клизму. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 20 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Ребенок 15 лет. Последнюю неделю стал быстро утомляться на уроках, 

уставать при подъеме по лестнице, появились боли в коленных суставах, сегодня 

температура 39°С. С 10 лет болеет частыми ангинами, последний раз 2 недели 

назад, не лечился.  

При осмотре: температура 38,5°С, АД 120/90 мм рт.ст., ЧД 24 в минуту, РS 

100 в минуту. Кожные покровы бледные, пастозность голеней. В зеве 

гипертрофия миндалин II степени. Правый коленный, плечевой суставы 

увеличены в объеме, кожа гиперемирована, горячая, движения болезненные. 

Перкуторно границы сердца справа – правый край грудины, сверху 2 ребро, слева 

+ 2 см к наружи от срединно-ключичной линии, I тон приглушен, дующий 

систолический шум на верхушке. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 21 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

На улице мужчина внезапно потерял сознание и с криком упал. Появились 

тонические, а затем клонические судороги. Наблюдался цианоз лица, выделение 

розовой пены изо рта, непроизвольное мочеиспускание. Реакция зрачков на свет 

отсутствовала.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутривенную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 22 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Новорожденный в возрасте 25 дней, болен 7 дней. Заболевание началось с 

гнойничковой сыпи. Появилась температура, ребенок отказывается от груди, 

срыгивает. Стул жидкий, 5-6 раз в сутки. Все дни температура 37,5 — 38°С, за 

последнюю неделю потерял в весе 250 гр. Ребенок от 1 беременности, 

протекавшей с обострением хронического пиелонефрита.  

Роды срочные, в родах длительный безводный период. Пупочная ранка 

эпителизировалась на 2-й неделе.  

Объективно: общее состояние тяжелое, температура 38°С, кожные покровы 

с сероватым оттенком. Черты лица заострены, большой родничок запавший. 

Дыхание поверхностное 60 в минуту. Пульс 160 в минуту, тоны сердца 

приглушены. На коже сохраняются сухие корочки и несколько новых пустул. 

Перечень пальпируется на 5 см ниже реберной дуги, селезенка +2 см, плотная. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутрикожную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 23 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Пациентка 29 лет. Жалобы на тупые, ноющие боли, чувство тяжести внизу 

живота, увеличение живота. Анамнез: менструации с 19 лет, по 3-5 дней 

нерегулярные, болезненные. Замужем с 24 лет, в течение 5 лет при регулярной 

половой жизни без применения контрацептивов беременность не наступала. В 

течение последних 6 месяцев появились боли в животе, наблюдается увеличение 

живота, беспокоят частые мочеиспускания.  

Объективно: женщина пониженного питания, кожные покровы бледные, 

АД110/70 мм. рт. ст., пульс 80 уд./мин. Живот увеличен в размере, при глубокой 

пальпации над симфизом справа через брюшную стенку пальпируется плотная 

бугристая опухоль. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте катетеризацию мочевого пузыря у женщин. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 24 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Девочка 5 лет. Жалобы на боли в животе, болезненные мочеиспускания, 

ночное недержание мочи, повышение температуры тела. Больна в течение недели, 

накануне долго купалась в реке. Из анамнеза выяснено, что подобные жалобы 

были и ранее. До 3-х лет часто не удерживала мочу, не обследовалась. При 

осмотре: температура 37,8°С, ЧД 24 в минуту, РS 94 в минуту, АД – 90/60 мм 

рт.ст.  

Объективно: Состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, 

отеков нет. Глубокий кариес зубов. Живот слегка болезненный при пальпации, 

боли при поколачивании по пояснице в проекции почек. Отмечаются частые 

позывы к мочеиспусканию, стул оформлен. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 25 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Мужчина Н., 27 лет, жалобы на повышенную температуру тела, ночные 

проливные поты, плохой аппетит, снижение веса, жидкий стул 3-4 раза в сутки. 

 Болен около двух месяцев. Неделю назад сдавал кал для выявления 

кишечной инфекции, но результат отрицательный. Эпидемиологический 

анамнез: женат один год. До этого были многочисленные половые контакты и с 

женщинами, и с мужчинами.  

При осмотре: пациент пониженного питания. Пальпируются заушные, 

заднешейные, подмышечные лимфоузлы, безболезненные, плотные, 1-1,5 см в 

диаметре, не спаяны с окружающей тканью. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте очистительную клизму. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 26 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

К фельдшеру обратился больной 65 лет БОМЖ с жалобами на сильную 

головную боль, боль в правом ухе, иррадирующую в глаз, зубы, усиливающуюся 

при жевании, озноб, общее недомогание. снижение слуха.  

При осмотре правый слуховой проход резко сужен за счет 

гиперемированого инфильтрата, резкая болезненность при надавливании на 

козелок, увеличены и болезненны околоушные лимфатические узлы. 

Температура 390С. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте промывание желудка. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 27 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Пациентка 35 лет неделю назад почувствовала недомогание, боль в горле 

при глотании, по вечерам отмечала озноб, продолжала работать, лечилась 

домашними средствами. Накануне состояние ухудшилось, отмечает выраженную 

слабость, боль в горле усилилась с иррадиацией в ухо, второй день отказывается 

от пищи, речь гнусавая.  

При осмотре отмечается вынужденное положение головы, с трудом 

открывается рот. Зев гиперемированы, левая миндалина смещена за среднюю 

линию, верхний полюс ее выбухает, напряжен. Слева в подчелюстной области 

увеличенный и болезненный лимфоузел. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте постановку назогастрального зонда. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 28 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Ребенок 4-х лет, наблюдается в группе часто болеющих ОРВИ, с 

аденоидами 3 ст.  

При обследовании: общий анализ крови – эритроциты 3,5х1012/л; Нb - 90г/л; 

цветовой показатель 0,7; лейкоциты 6х109/л; СОЭ 5 мм/час. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. Оцените 

гемограмму. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте подкожную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 29 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Мальчик, 5 месяцев. Неделю назад в меню ребенка ввели манную кашу на 

коровьем молоке, свежий морковный сок. Мальчик стал беспокоиться из-за 

вздутия живота, кишечных колик. Два дня назад появились опрелости в паховых 

складках, покраснение, шелушение щек, зудящие ярко розовые пятна и узелки на 

туловище, конечностях. После кормления срыгивает. Находится на 

искусственном вскармливании с 2-х месяцев, получает не адаптированные смеси.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 30 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Женщина 21 года, жалобы на появление боли в эпигастральной области 

после еды, отрыжку кислым, изжогу. Режим питания не соблюдает. Боли 

беспокоят 2 года.  

Объективно: Состояние удовлетворительное. Язык обложен беловатым 

налетом. Живот при пальпации мягкий, отмечается слабая болезненность в 

эпигастральной области. Со стороны других органов патологии нет.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте постановку назогастрального зонда. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 31 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Больная А., 30 лет, жалобы на общую слабость, головную боль, 

головокружение, одышку при ходьбе, сердцебиение, мелькание “мушек” перед 

глазами, желание есть мел.  

Из анамнеза выяснилось, что у нее обильные и длительные (8 дней) 

менструации.  

Общее состояние удовлетворительное. Кожа бледная, сухая. Ногти 

обломанные, слоятся, поперечно исчерченные. Дыхание везикулярное, ЧДД 26 в 

мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены, систолический шум на верхушке 

сердца. Пульс 100 в мин, ритмичный, слабого наполнения, мягкий. АД 90/60 мм 

рт.ст.  

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутривенную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 32 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Больная Д., 50 лет, жалобы на ноющие боли в лучезапястных и мелких 

суставах пальцев рук. По утрам отмечается их скованность, тугоподвижность, 

быстрая утомляемость, общая слабость. Больна несколько лет, неоднократно 

лечилась в условиях стационара, последнее обострение в течение 5-6 мес.  

Объективно: температура 37,20С. Общее состояние удовлетворительное. 

Кожа чистая. Имеется болезненность и деформация пястнофаланговых и 

проксимальных межфаланговых суставов 2,3,4 пальцев, движение в этих суставах 

ограничено. Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 82 в 

мин. АД 120/80 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте подкожную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 33 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Больная Н., 18 лет, жалобы на отеки на лице, нижних конечностях, 

головную боль, ноющие боли в пояснице, общую слабость, появление мутной 

розовой мочи. Больной считает себя в течение 3-х дней. Перенесенные 

заболевания: грипп, 2 недели назад была ангина.  

Объективно: температура 37,70С. Общее состояние средней тяжести. Лицо 

отечное, отеки на стопах и голенях. Кожа бледная. Дыхание везикулярное. Тоны 

сердца ритмичные, приглушены, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 84 в мин., 

ритмичный, напряженный. АД 165/120 мм рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, 

безболезненный. Симптом поколачивания слабоположительный с обеих сторон. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте катетеризацию мочевого пузыря у женщин. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 34 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА 

Больной 18 лет, жалобы на высыпания после обострения холецистита. 

Объективно: процесс распространенный. Локализуется преимущественно на 

коже плеч, спины, области декольте и межлопаточной области. Представлен 

пятнами разного цвета: от кофейно-коричневого до гипопигментированных 

пятен, при поскабливании которых появляется отрубевидное шелушение.  

При смазывании пятен спиртовым раствором йода - пятна приобретают 

интенсивную бурую окраску.  

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

 

 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 35 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Женщина, 40 лет, жалобы на сыпь и зуд. Из анамнеза известно, что больная 

работает санитаркой в больнице. Состояние возникло при контакте с 

дезинфицирующим средством. Объективно: процесс локализуется на тыле и 

ладонях кистей, по типу «перчаток», представлен эритематозно-сквамозными 

очагами с четкими границами. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 36 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

В здравпункт доставлен постовым милиционером человек без 

определенного места жительства в состоянии средней степени алкогольного 

опьянения, который спал в привокзальном саду; температура воздуха на улице 

ниже 0°.  

При объективном осмотре доставленного лица: пальцы левой руки резко 

бледные, движения в пальцах отсутствуют, чувствительность не определяется. 

Через несколько минут кожа на пальцах стала синюшной, отечной и болезненной, 

с мраморным оттенком, в суставах пальцев появились движения, но не в полном 

объеме. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте промывание желудка. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 37 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

В пищеблоке повар перевернул на себя термос с только что приготовленной 

кашей. Кричит от боли, беспокоен, возбужден, просит о помощи, на брюках от 

уровня коленных суставов до голеностопных и на коже стоп, кистей рук и левого 

предплечья прилипшая жидкая каша, на свободных участках кожа 

гиперемирована, отечна, отслоена в виде пузырей с прозрачной жидкостью. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутримышечную инъекцию. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 38 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Милицией доставлен пострадавший от нападения вооруженного ножом 

преступника. Жалобы: на боль в правой половине грудной клетки и правой руке, 

слабость, головокружение.  

Объективно: состояние средней тяжести, пострадавший возбужден. Пульс 

90 в минуту, АД 100/70 мм рт. ст. Кожные покровы бледные, на внутренней 

поверхности средней трети правого плеча - резанная рана - 2,5-3 см, сильное 

пульсирующее кровотечение. На передней поверхности правой половины 

грудной клетки - множественные резанные раны, в пределах кожи, кровотечение 

незначительное. 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте внутривенную инъекцию. 

 

 

 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 39 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Пациент - бухгалтер, 65 лет, после акта дефекации началось сильное 

кровотечение, которое самостоятельно не остановилось. Жалобы на зуд, жжение, 

чувство полноты в области заднего прохода, частые кровотечения от несколько 

капель до струйного при дефекации, кровь не смешивается с калом.  

Объективно: при осмотре анальной области в месте перехода слизистой 

оболочки в кожу, имеются сине-багрового цвета узлы, напряженные на ощупь, 

один из которых обильно кровоточит. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте постановку очистительной клизмы. 

  



РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 

 

«___»________2020 г. 

Экзаменационный билет № 40 

 

по ПМ. 01 «ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

специальность 

31.02.01  Лечебное дело 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Аванесьянц Э.М. 

____________ 

«___ »________2020 г. 

 

ЗАДАЧА  

Больной Г., 20 лет, жалобы на общую слабость, повышение температуры, 

кашель со слизисто-гнойной мокротой, одышку. Заболел 10 дней назад: появился 

насморк, кашель, болела голова, лечился сам, больничный лист не брал. 

Ухудшение наступило вчера - вновь поднялась температура до 38,40С.  

Объективно: температура - 38,60С. Общее состояние средней тяжести. Кожа 

чистая, гиперемия лица. Число дыханий 30 в мин. При осмотре грудной клетки и 

при пальпации изменений нет. При перкуссии справа под лопаткой притупление 

перкуторного звука. При аускультации в этой области дыхание более жесткое, 

выслушиваются звучные влажные мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца 

приглушены. Пульс - 98 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения. 

АД 110/60 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом.  

 

ЗАДАНИЕ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Продемонстрируйте сбор мокроты. 

  



 

ПМ. 01 

«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

специальность 

31.02.01 «Лечебное дело» 

 


