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Методические материалы и критерии оценки для проведения контроля.
Проведение текущего контроля знаний, умений и владений по дисциплинам
осуществляется путем учета посещения занятий, заполнения дневника
аспиранта, устного опроса аспиранта на занятиях.
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Общие положения
Контроль
качества
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы (ОПОП) включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик; промежуточная
аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик.
Текущий контроль успеваемости обучающихся заключается в
систематическом наблюдении за работой учебной группы в целом и каждого
обучающегося в отдельности, оценке их знаний, умений, навыков,
приобретенных компетенций, сочетаемой с изучением нового материала, его
закреплением и практическим применением. При проведении текущего
контроля используются фонды оценочных средств, разработанные и
утвержденные по каждой учебной дисциплине, практике.
Промежуточная аттестация служит для определения степени
достижения учебных целей по учебной дисциплине, выявления и оценки
знаний, умений и навыков студентов по изучаемой дисциплине в целом или ее
части. Формами промежуточной аттестации являются экзамен и зачет,
которые проводятся после выполнения обучающимися всех планируемых
видов занятий.
Экзамен по учебной дисциплине должен оценить работу обучающегося
за курс, выявить уровень полученных им теоретических знаний и развития
творческого мышления, наличия навыков самостоятельной работы и умение
применять полученные знания к решению практических задач.
Зачет проводится для оценки результатов выполнения обучающимися
лабораторных работ, практических заданий и усвоения учебного материала. В
отдельных случаях зачет может устанавливаться как по дисциплине в целом,
так и по ее разделам.
Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация)
выпускника аспирантуры ВЦЭРМ является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в соответствии с
действующим законодательством в области образования.
При формировании содержания экзаменационных и зачетных вопросов и
заданий используется фонд оценочных средств, материалы которого
ориентированы на проверку знаний, умений, навыков, сформированных
компетенций у обучающегося за отчетный период.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике
определяются показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
- типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Текущий контроль осуществляется преподавателем на учебных занятиях,
определенных расписанием в форме: устных опросов, докладов, оценки
практических навыков и др.
Оценка знаний обучаемого в процессе текущего контроля может быть
осуществлена по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», либо по системе зачтено/не
зачтено. Оценка отражается в журнале преподавателя.
Периодичность проведения текущего контроля по дисциплине, практике
определяется преподавателем и проводится не реже чем один раз в месяц.
Промежуточная аттестация обучающихся по специальности «14.03.10 Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки) проводится один
раз в год по окончании курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена или зачета.
Зачет проводится до начала экзаменационной сессии на одном из
последних занятий по дисциплине в семестре. Зачет проводится по
совокупности оценок полученных по результатам текущего контроля, а также
по результатам оценки выполнения обучающимися лабораторных работ,
практических заданий и усвоения учебного материала. Система оценивания
Зачета – зачтено/не зачтено.
Оценка «зачтено» ставится обучающемуся, который освоил основной
материал и не имеет пробелов знаний по отдельным темам.
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, который не знает
отдельных разделов программного материала, допускает существенные
ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.
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Экзамены проводятся в соответствии с календарным учебным графиком
и расписанием экзаменов.
Экзамен оценивается по четырехбалльной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся глубоко и
прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими
заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который
твердо знает
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который освоил
только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает
затруднения в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не
знает отдельных разделов программного материала, допускает существенные
ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.
Результаты
промежуточной аттестации вносятся
в зачетноэкзаменационные ведомости (ведомость промежуточной аттестации) и
зачетную книжку обучающегося.
Критерии оценки результатов экзамена
Ответ оценивается на «отлично», если аспирант (соискатель):
1.
Обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание
программного материала.
2.
Умеет свободно выполнять предлагаемые задания. В переводе нет
фактологических ошибок. В устной речи соблюдены правила грамматики,
изученные в рамках программы.
3.
Усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении
для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала.
4.
Демонстрирует способность к обновлению знаний в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Ответ оценивается на «хорошо», если аспирант (соискатель):
1.
Обнаруживает полное знание программного материала.
2.
Успешно выполнил предлагаемые задания: в переводе допустил 12 фактологические ошибки непринципиального характера. В устной речи не
соблюдены 1-2 правила грамматики, изученные в рамках программы.
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3.
Показал систематический характер знаний по дисциплине и
способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если аспирант
(соискатель):
1.
Обнаруживает знание основного программного материала в
объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по
профессии.
2.
Справился с выполнением заданий, предусмотренных программой:
в переводе допустил 3-4
фактологические ошибки непринципиального
характера, в устной речи не соблюдены 3 правила грамматики, изученных в
рамках программы.
3.
Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний
по дисциплине в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности.
Ответ оценивается «неудовлетворительно», если аспирант (соискатель):
1.
Обнаружил пробелы в знаниях основного программного
материала.
2.
Допустил
принципиальные
ошибки
в
выполнении
предусмотренных программой заданий.
3.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится
аспирантам
(соискателям), которые не могут продолжить обучение или приступить к
профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
Критерии оценки результатов зачета
Зачтено
Не зачтено
Аспирантом продемонстрировано:
Аспирантом продемонстрировано:
- всестороннее, систематическое и - пробелы
в знаниях основного
глубокое
знание
программного программного материала;
материала;
- допустившему
принципиальные
- умение
свободно
выполнять ошибки
в
выполнении
предлагаемые
задания, владение предусмотренных
программой
практические
навыками заданий.
использования
лексики
и
грамматики, находящимися в фокусе
текущего занятия;
- понимание взаимосвязи основных
понятий дисциплины в их значении
для приобретаемой профессии;
- умение пользоваться справочной
литературой
(напр.
словарями,
грамматическими
справочниками,
интернет ресурсами) в целях поиска
информации по текущей теме.
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Б1.
Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.В
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.2
Б2
Б2.1

Б2.2

Наименование
Код компетенции, содержание компетенции
дисциплин
(модулей) в
УК-1 УК- УК-3 УКУК-5
УК-6
соответствии с
2
4
учебным
планом
Дисциплины
(модули)»
Базовая часть
История и
+
+
философия науки
Иностранный язык
+
Вариативная часть
Клиническая
лабораторная
диагностика
Педагогика и
психология
высшей школы
Медицинская
информатика и
статистика
Дисциплины по
выбору
Организация
+
+
здравоохранения и
общественное
здоровье
Клиническая
иммунология
Практики
Практика по
+
+
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности.
Педагогическая
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Б3
Б3.1
Б3.2

ФТД
ФТД.1
ФТД.2

практика
Научные
исследования
Научноисследовательская
деятельность
Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата
наук
Факультативы
Медицина
чрезвычайных
ситуаций
История медицины
Наименован
ие
дисциплин
(модулей) в
соответстви
и с учебным
планом
Наименован
ие
дисциплин
(модулей) в
соответстви
и с учебным
планом

Б1.
Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.В
Б1.В.О

+

+

Код компетенции, содержание компетенции

ПК- ПК- П П
1
2
К- К3
4

Дисциплины
(модули)»
Базовая
часть
История и
философия
науки
Иностранны
й язык
Вариативная
часть
Клиническа +

+

+

+

ОП
К-1

ОП
К-2

ОП
К-3

ОП
К-4

ОП ОП
К-5 К-6

+
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Д.1

я
лабораторна
я
диагностика
Б1.В.О Педагогика
Д.2
и
психология
высшей
школы
Б1.В.О Медицинска
Д.3
я
информатик
аи
статистика
Б1.В.ДВ Дисциплины
по выбору
Б1.В.ДВ Организация
.1
здравоохран
ения и
общественн
ое здоровье
Б1.В.ДВ Клиническа
.2
я
иммунологи
я
Б2
Практики
Б2.1
Практика по +
получению
профессиона
льных
умений и
опыта
профессиона
льной
деятельност
и
Б2.2
Практика по
получению
профессиона
льных
умений и
опыта
профессиона
льной
деятельност
и.
Педагогичес

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Б3
Б3.1

Б3.2

ФТД
ФТД.1
ФТД.2

кая практика
Научные
исследовани
я
Научноисследовате
льская
деятельност
ь
Подготовка
научноквалификац
ионной
работы
(диссертаци
и) на
соискание
ученой
степени
кандидата
наук
Факультатив
ы
Медицина
чрезвычайн
ых ситуаций
История
медицины

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Дисциплина Б1.Б.1 История и философия науки
Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в
том
числе
в
междисциплинарных областях
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Цель науки – это:
1) прогнозирование на основе обобщения эмпирического опыта;
2) изучение закономерностей устройства мира;
3) определение законов изменения и развития объектов;
4) формирование картины мира.
2. Научное знание формируется, в первую очередь, на основе:
1) знания – интуиции;
2) знания – информации;
3) знания – умения;
4) знания – оценки.
3. Философия науки как самостоятельная дисциплина формируется в:
1) XVIII веке
2) Х1Х веке
3) первой половине XX века
4) второй половине XX века
4. Предметом современной философии науки не является:
1) научная рациональность
2) этика науки
3) синтез гуманитарного и естественнонаучного знания
4) социология науки
5. Критерий научности знаний, связанный с наличием способов проверки
полученных
сведений, это:
1) системность;
2) обоснованность;
3) верифицируемость;
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4) фальсифицируемость.
6. Наука – это:
1) компонент духовной культуры;
2) элемент материально-предметного освоения мира;
3) элемент практического преобразования мира;
4) результат обыденного, житейского знания.
7. Главная особенность науки – это ее:
1) зависимость от личности исследователя;
2) объективность;
3) регулирование со стороны идеологического руководства;
4) подчиненное религиозным догмам положение.
8. Паранаучное знание – это знание:
1) спекуляция вокруг популярных теорий
2) не совместимое с имеющимся гносеологическим стандартом
3) новые отрасли знания, еще не получившие общетеоретического
статуса
4) знание, связанное с религией
9. Антинаучное знание – это знание:
1) опирающееся на методы насилия и принуждения
2) сознательно искажающее представления о действительности
3) обыденное знание
4) мифологическое знание
10. Признаки научных знаний:
1) проверяемость
2) опровергаемость
3) универсальность
4) согласованность.
11. Обыденное знание отличается от научного тем, что:
1) не предполагает доказательности
2) не апеллирует к научным текстам
3) не может вывести закономерности
4) не имеет систематизированного характера
12. Объективность научного знания означает:
1) независимость знания от человека – субъекта вообще
2) независимость от личности исследователя - субъекта
3) абсолютность – незыблемость знаний
4) независимость знания от метода получения.
13. Научное знание не возможно:
1) в условиях бесписьменной культуры
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2) при господстве религии в культуре
3) на уровне сбора эмпирического материала
4) при наличии мифологического мышления
14. Мифологическое сознание имеет сходство с научным:
1) по масштабу осмысления реальности
2) в терминологическом плане
3) в способах построения картины мира
4) способах доказательства
15. Особого рода предложения (высказывания), фиксирующие
эмпирическое знание об объекте, 1) гипотеза
2) теория
3) проблема
4) факт.
16. К критериям научности не относится:
1) рефлексивность
2) системность
3) образность
4) объективность
17. Для отдельного исследователя в науке необходимо наличие:
1) освоенного запаса знаний других авторов
2) воображения
3) научного звания
4) включенности в коллектив исследователей
18. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление
о научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном
условии ориентации человека в мире, называется:
1) эмпиризм;
2) сциентизм;
3) социоцентризм;
4) герменевтика.
19. Логически организованная система научных знаний, которая дает
целостное и
всестороннее описание объекта, 1) научная программа
2) теория
3) метод
4) парадигма.
20. Модель, образец постановки и решения проблем, принятые научным
сообществом:
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1) теория;
2) парадигма;
3) метод;
4) натурфилософия.
УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. В какой период была написана работа Т. Куна?
- до Второй мировой войны,
- вскоре после Второй мировой войны,
- в 1960-е годы,
- в 1970-е годы.
2. Чем подход Т. Куна отличается от предшествующих?
- Кун отказывается от идеи прогресса научного знания,
- Кун преодолевает кумулятивную модель развития науки,
- Кун стремится найти универсальные закономерности развития науки,
- Кун абстрагируется от разделения естественных и гуманитарных наук,
- Кун абстрагируется от персоналий,
- Кун рассматривает становление науки как эволюцию идей
- Кун подходит ко всем этапам развития науки как к равноценным.
4. Какое значение понятия «нормальной науки» ?
- это наука периода стагнации,
- это исследование, связанное с другими (синхронными и
предшествующими),
- это исследование с использованием устоявшегося категориального
аппарата,
- это исследование, осуществляемое по формализованным правилам,
- это решение заведомо решаемых проблем,
- это деятельность, обеспечивающая продолжение научного процесса,
- это деятельность, не связанная с поиском нового,
- это деятельность, не предусматривающая появления новой теории
5. Что, по Т. Куну, представляет собой парадигма в науке?
- особенность подхода к решению научных проблем,
- мыслительный алгоритм, характерный для конкретной эпохи,
- условие саморефлексии ученого,
- обязательное условие научно-познавательной деятельности,
- то, что объединяет людей внутри данного научного сообщества,
- то, что формирует научные сообщества,
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- образец решения исследовательских задач,
- совокупность технических средств определенного периода развития
науки,
- признанные всеми научные достижения, которые в течение
определенного времени дают
научному сообществу модель постановки проблем и их решений,
- набор ценностей данного исследователя,
- способ научного действия,
- специфическая практика научного исследования.
6. Какова трактовка понятия «научного сообщества»?
- совокупность ученых,
- совокупность ученых, придерживающихся схожих взглядов,
- субъект научной деятельности,
- люди, рассматривающие схожие проблемы и объединенные общими
научными
интересами,
- обязательное условие деятельности отдельного ученого,
- обязательное условие подтверждения статуса отдельного ученого
7. Что такое «допарадигмальный период» науки?
- условие и предпосылка формирования парадигмы,
- закономерный этап развития науки,
- регулярно повторяющийся период между парадигмальными этапами,
- период существования множества научных школ,
- период отсутствия единой научной картины мира
8. Как Т. Кун понимает аномалию в науке?
- это неизбежный момент развития научного знания,
- это антитеза «нормальной науки»,
- это следствие существования парадигмы,
- это предпосылка исчезновения парадигмы,
- это показатель кризиса научного знания
Вопросы для промежуточной аттестации (сдачи кандидатского экзамена)
1. Понятие и предмет философии науки. Философия науки как особая
форма междисциплинарного знания.
2. Фундаментальные
проблемы
философии
науки:
проблема
рациональности, проблема демаркации, проблема индукции, природы
науки, структуры и динамики научного знания.
3. Проблема рациональности как жизнесмысловая проблема. Культурноисторический характер и культурно-исторические типы рациональности.
4. Критерии рациональности. Логико-математический, естественнонаучный и гуманитарный типы научной рациональности.
5. Научная теория как эталон научной рациональности. Структура и
функции научной теории.
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6. Наука и ненаука: проблема демаркации. Критерии научности и их
социокультурный и универсальный характер. Исторические типы
научной рациональности.
7. Философия и наука: основные концепции их соотношения. Методология
философии науки.
8. Философские основания научного знания. Методы философского
анализа науки. Значение понятия истины для науки.
9. Сциентизм и антисциентизм как основные подходы в философии к
пониманию целей, задач и методов современной науки.
10. Специфика естественно-научного и гуманитарного знания. Методология
«наук о природе» и «наук о культуре». Виды научного объяснения.
Понимание как интерпретация.
11. Исторические типы методологии. Методологии фундаментализма и
критицизма как две основные модели в историческом развитии научного
познания.
12. Понятие науки. Наука как познавательная деятельность, как социальный
институт, как особая сфера культуры.
13. Генезис научного знания: от мифа к пранауке и науке. Особенности
древневосточной пранауки.
14. Возникновение науки в Древней Греции. Античный идеал научного
знания. Становление первых научных программ античности
(пифагореизм, атомизм).
15. Платон и теоретическое обоснование античной науки. Эйдосы Платона
как алгоритмы космоса. Понятие материи.
16. Аристотель как философ и естествоиспытатель. Логика Аристотеля и ее
значение для развития науки. Категории в философии Аристотеля как
формы бытия, мышления и языка. Формы души у Аристотеля и
«лестница природы» (основания психологии и биологии).
17. Античная философия и античная медицина. Гиппократ, Эразистрат,
Герофил, Гален.
18. Особенности эллинистической науки. «Начала» Евклида как идеал
научного знания. Физика Архимеда.
Астрономия Аристарха
Самосского, Птолемея.
19. Формирование научной культуры средневековья. Особенности
средневекового стиля научного мышления. Средневековая ученость и
средневековые университеты.
20. Схоластический идеал научного знания как парадигма средневекового
типа
рациональности.
Проблема
универсалий.
Становление
средневековой механики, эмпирической науки и методологии (Р.Бэкон,
У.Оккам, Ж.Буридан).
21. Идеалы и образы науки эпохи Возрождения. Становление эмпирической
методологии (Леонардо да Винчи). Ренессансный стиль научного
мышления. Роль магии, астрологии, алхимии в формировании
экспериментальной науки.
22. Ренессансная картина мира: гелиоцентрическая система Н.Коперника,
учение о бесконечности Н.Кузанского и бесконечных мирах Д.Бруно.
Медицина Возрождения (Т.Парацельс, А.Везалий)
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23. Социокультурные предпосылки генезиса классической науки и
классического стиля научного мышления. Фундаментализм как
парадигма методологии классической науки. Характер и содержание
научной революции XVII века.
24. Программа построения новой науки Ф.Бэкона. Формирование
экспериментального метода и практическая ориентация новой науки.
Научно-технократическая утопия Ф.Бэкона.
25. Научно-исследовательская программа Г.Галилея. Основные принципы
механики Галилея.
26. Методологическая программа Р.Декарта. Метод как инструмент
построения «нового мира». Психосоматическая проблема: от Декарта к
современной научной медицине.
27. Научная программа И.Ньютона. Основные законы и принципы
классической механики. Механицистская картина мира. Механицизм как
стиль мышления и всеобщая методология классической науки.
28. Учение о причинности Д.Юма и его значение для методологии науки.
Юм и проблема индукции.
29. И.Кант и философское обоснование науки. «Коперникианский
переворот» Канта в гносеологии, методологии, этике.
30. Медицина и этика долга Канта.
31. Проблема развития в философии Г.В.Ф.Гегеля. Значение принципа
историзма и диалектики Гегеля для становления естественных,
социальных и гуманитарных наук.
32. Теория предметной деятельности в марксизме и ее значение для
современной науки. Методология марксизма и философское
обоснование
естественнонаучного
и
социально-исторического
исследований.
33. Кризис
классической
науки.
Формирование
и
особенности
неклассической науки. Природа современного научного знания.
34. Постнеклассическая наука и технократизм. Постмодернизм в науке,
философии, культуре. Постнеклассический тип научной рациональности.
35. Современная научная картина мира и ее философские основания.
Философские проблемы современной физики и космологии. Учение о
биосфере. Синергетика. Универсальный эволюционизм.
36. Структура научного знания. Теоретическое и эмпирическое: критерий
демаркации. Метатеоретический уровень научного знания.
37. Структура теоретического знания. Формирование и развитие научной
теории. Методологические критерии научности теории.
38. Гипотеза.
Виды
гипотез.
Гипотетико-дедуктивный
метод.
Подтверждение и опровержение гипотез.
39. Методы эмпирического познания. Возрастание роли прибора в научном
исследовании. Проблема теоретической нагруженности факта.
Эксперимент и его этические аспекты в современной медицине.
40. Динамика научного знания: внешние и внутренние факторы развития
науки. Критицизм как внутренний механизм развития науки. Научные
революции как «точки бифуркации» в развитии научного знания.
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41. Наука как социальный институт. Научная школа как форма научной
традиции. Формирование исследовательской программы научных школ.
42. Возникновение и соперничество научных теорий. Дискуссии в науке.
Природа научного открытия. Научные открытия и интуиция.
43. Этика и наука. Этика и этос науки. «Планетарная» этика, социальная и
профессиональная ответственность ученого. Этические проблемы
медицины.
44. Интернализм и экстернализм о генезисе и развитии науки.
45. Кумулятивизм и кумулятивные модели развития науки: позитивистская
и неопозитивистская концепции развития науки.
46. Некумулятивизм и некумулятивные модели развития науки: концепция
перманентных революций К.Поппера, теория парадигм и концепция
научной революции Т.Куна, методология научно-исследовательских
программ И.Лакатоса, методологический анархизм П.Фейерабенда.
47. Логико-методологическая концепция К.Поппера. Антипозитивистский
характер философии науки критического рационализма.
48. Соотношение истории науки и философии науки. Единство истории,
философии и методологии науки.
49. История науки как наука. Проблемы истории науки (рациональная
реконструкция, интерпретация, обоснование). Методология историконаучных исследований. Герменевтика и интерпретация научных текстов.
Логическое и историческое в развитии науки.
50. Общие модели истории науки (О.Конт, Г.Спенсер, Э.Мах, П.Дюгем).
51. Новые парадигмы методологии науки: системный подход и синергетика.
Размышления о будущем науки. Значение социальных и духовных
ценностей в развитии науки.
52. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. Русский
космизм и учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.
53. Медицина и современная наука. Проблема междисциплинарных
исследований в современной медицине. Дегуманизация и технологизм
современной научной медицины.
54. Медицина как наука и как искусство, как теория и как практика. Человек
как субъект и предмет медицины. Философские аспекты
психосоматической проблемы. Болезнь и личность больного.
55. Медицина и философская антропология. Проблема онтологического
статуса человека в медицине. Духовное, социальное и биологическое в
природе человека.
56. Философия медицины: основные проблемы, понятия и принципы.
Категории медицины и их взаимосвязь с философскими и
общенаучными категориями («норма», «мера», «сущность», «здоровье»,
«болезнь» и др.).
57. Пути построения общей теории медицины. Критицизм как философскометодологическое основание построение теории медицины. Единство и
многообразие научных и ненаучных форм медицинского знания.
58. Логика клинического мышления. Логика диагноза, врачебная интуиция.
Культура клинико-диагностического мышления.
59. Проблема целостности в медицине и биологии.
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60. Наука
и
нравственность.
Социальная
и
профессиональная
ответственность ученого.
61. Проблема причинности в философии и медицине. Проблема моно- и
полиэтиологии
заболеваний,
ее
методологический
смысл.
Монокаузализм и кондиционализм в медицине.
62. Проблема сознания в философии и медицине. Мозг и психика. Проблема
идеального.
63. Социальная медицина и реформа здравоохранения. Понятия
общественного здоровья и заболеваемости. Болезни цивилизации.
Процессы глобализации и их влияние на здоровье людей. Проблема
дегуманизации общества и медицины и пути ее преодоления.
64. Человек как предмет современной медицины.
65. Научная школа как форма научной традиции.
66. Соотношение истории науки и философии науки.
67. Соотношение философии и науки: основные концепции.
68. Проблема «возможных миров» в современной науке и философии.
69. Медицина и забота о себе: Древняя Греция - Новое время современность.
70. Соотношение философского, общенаучного и конкретно-научного
методов.
71. Медицина и практики повседневности.
72. Роль естествознания в формировании общекультурных познавательных
моделей целостности, развития, системности, коэволюции.
73. Понятие биополитики и критика медицины как аппарата принуждения.
74. Проблема происхождения и сущности жизни в современной науке и
философии.
75. Психосоматическое представление о человеке и его границы.
76. Критика представлений о жестком делении наук на естественные и
гуманитарные.
77. Врачевание в пространстве психического
78. Формирование и проблематизация понятия нормы.
79. Медицина как естественно научный проект.
80. Концепция детерминизма и ее роль в науке. Причинность и
целесообразность.
81. Образы тела и болезни в западноевропейской цивилизации.
82. Эволюция научной картины мира и ее исторические формы.
83. Медицина в системе культуры.
84. Естествознание в системе культуры.
85. Медицина как этическая практика.
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Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Дисциплина Б1.Б.2 Иностранный язык
Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24
УК-4 – готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. He … a student of a Medical College now.
a) is; b) are; c) am; d)was.
2. British people … a lot of tea, while Americans … a lot of coffee.
a) drink, are drinking; b) are drinking, drink; c) drinking, drinking;
drinking, are drinking.
3. Mother … our free time.
a) arrange; b) is arranging; c) am arranging;

d)arranges.

4. … grandparents do scientific research.
a) Alexander’s ;b) Alexander is ; c) Alexander;
5. My sister … chatting over the phone.
a) is fond of; b)fond of ; c) are fond of;

d)Alexanders.

d)am fond of.

6. What duties … he … about the house?
a) is, having; b) does, have; c) have, -; d)does, has.
7. Mother of your wife or husband.
a)grandmother; b) aunt; c)mother-in-law;

d)mother.

8. … a round table and eight chairs opposite the door.
a) Are there ; b) There is; c)There are ; d)Is there.
9. The plane arrives … time.
a)in; b) at; c) on ; d)to.
10. The TV show starts … five minutes.
a)in; b) at; c) on ; d)about.
11. At the geography lessons they study nature … .

d)are
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a)phenomena; b) phenomenon; c) phenomenal ;

d)phenomens.

12. We go … college six days … a week.
a)in, in ; b) at, -; c) to, in ; d)to, -.
13. Unfortunately, many people dislike … morning exercises.
a)to do ; b) doing.
14. … music … you prefer?
a) What type of, do; b) What, -.
15. Is it legal to ride your bike … the tunnel?
a)across; b) along; c) through ; d)in.
16. You look fit! Do you exercise …?
a)many; b) little; c) few ; d)much.
17. There is … cheese in the fridge. It is not enough for the salad.
a)a few ; b) little; c) few ; d)much.
18.Does … know how to solve the task?
a)somebody ; b) someone; c) anyone ;

d)anybody.

19. My friend is … me, but so he plays basketball … me.
a)older than, better ; b)old, good ; c) older than, good ; d)more old, better.
20. Steve … shopping very seldom but today he … a new jacket.
a)go, buy ; b) goes, buy; c) goes, is buying ; d)is going, is buying.
21. He … the book with pleasure and … it to me yesterday.
a)read, return ; b) was reading, returned; c) read, returned ;
was returning.
22. The seller … the goods to the customer in a day.
a)will send ; b) sends; c) sent ; d)is send.
23.The British national flag … “Union Jack”.
a)calls ; b) call; c) called ; d)is called.
24. … Republic of Ireland is a state in … West Europe.
a)-,-; b) -,the; c) The, the ; d)The, -.
25.Christie needs … a book for reading in class,
a)buying ; b) to buy c) both.
26.He was afraid… being misunderstand.
a)on; b) -; c) at ; d)of.

d)was reading,
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27. I … an email to the sponsor.
a)have just written ; b)just have written c) just wrote ;
28. If you … take a taxi, I …miss the train.
a)will not, will miss ; b) -, will miss; c) don’t , will ;

d)wrote.
d)will, -

29. She said … she for the report.
a) was preparing; b)t has prepared; c) will be preparing ;
30.Anna Karenina… by Tolstoy.
a) was written; b)wrote; c) write ;

d)is written.

d)is preparing.
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Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Дисциплина Б1.В.ОД.1 Клиническая лабораторная диагностика
Оценивание обучающегося при тестировании
(из 50 тестовых заданий)
Оценка
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24
ОПК-5 – способностью и готовностью к использованию
лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Показатель RDW, регистрируемый гематологическими
анализаторами, отражает:
1)
диаметр эритроцитов
2)
количество эритроцитов
3)
насыщение эритроцитов гемоглобином
4)
различия эритроцитов по объему
5)
количество лейкоцитов в крови
2. Высокий процент плазматических клеток в костном мозге
наблюдается при:
1)
коллагенозах
2)
инфекционном мононуклеозе
3)
миеломной болезни
4)
болезни Вальденстрема
5)
мегалобластной анемии
3. Клеточным субстратом бластного криза при хроническом
миелолейкозе могут быть:
1)
миелобласты
2)
монобласты
3)
эритробласты, мегакариобласты
4)
лимфобласты
5)
все перечисленные клетки
4. Цитохимические исследования бластных клеток позволяют
установить:
1)
принадлежность их к определенным клеточным линиям
гемопоэза
2)
степень дифференцировки бластных клеток
3)
принадлежность клеток к опухолевому клону
4)
чувствительность к цитостатикам
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5)

антигенную принадлежность бластов

5. В мокроте при бронхиальной астме характерно присутствие :
1)
альвеолярных макрофагов
2)
обызвествленных эластических волокон
3)
пробок Дитриха
4)
скоплений эозинофилов
5)
коралловидных эластических волокон
6. У молодого человека после гриппа была замечена легкая желтуха.
Результаты биохимического анализа: в сыворотке общий билирубин – 60
мкмоль/л, непрямой билирубин – 56 мкмоль/л, щелочная фосфатаза – 74
Е/л, АСТ – 35 Е/л; в моче билирубин – отсутствует. Какой наиболее
вероятный диагноз осложнения после гриппа ?
1)
2)
3)
4)
5)

гемолитическая анемия
гепатит
обтурационная желтуха
порфирия
эритроцитарная энзимопатия

7. Под определением "клоновое" происхождение лейкозов
понимают:
1)
приобретение клетками новых свойств
2)
анаплазия лейкозных клеток
3)
потомство мутированной клетки
4)
разнообразие форм лейкозных клеток
5)
клональность маркерных белков
8. Белок Бенс-Джонса можно идентифицировать :
1)
реакцией агглютинации
2)
диализом мочи
3)
электрофорезом белков мочи
4)
концентрированием мочи
5)
реактивом Фолина
9.
Клинический
синдром,
протеинурией:
1)
сердечная недостаточность
2)
цистит
3)
гломерулонефрит
4)
опухоль мочевого пузыря
5)
камень в мочевом пузыре

сопровождающийся

10. Физиологическая протеинурия имеет место:
1.
при липоидном нефрозе
2.
при пиелонефрите

ренальной

25
3.
4.
5.

при диабетической нефропатии
после перегревания или переохлаждения
при парапротеинемии

11. Причиной железодефицитной анемии может быть :
1.
авитаминоз
2.
нарушение синтеза порфиринов
3.
дефицит фолиевой кислоты
4.
нарушение секреторной активности желудка
5.
хронические кровотечения
12. Скрытый дефицит железа диагностируется по :
1.
повышению концентрации трансферрина в сыворотке крови
2.
повышению протопорфиринов эритроцитов
3.
снижению гемоглобина
4.
снижению количества эритроцитов
5.
увеличению количества ретикулоцитов
13. Гемоглобин участвует в поддержании постоянства
потому, что :
1.
метгемоглобин связывает Н+
2.
обладает свойствами буферной системы
3.
оксигемоглобин освобождает Н+
4.
все перечисленное правильно
5.
все ответы неправильные

рН крови

14. Мегалобластная анемия развивается при недостатке:
1.
витамина А
2.
витамина D
3.
витамина В1
4.
витамина С
5.
витамина В12
15. В моче здорового человека содержится:
1.
биливердин
2.
стеркобилиноген
3.
мезобилирубин
4.
неконъюгрованный билирубин
5.
Деконъюгрованный билирубин
16. Укажите соответствие заболевания его характерный
лабораторный признак хронического лимфолейкоза
1.
Бласты более 20% в костном мозге
2.
Тартратрезистентная кислая фосфатаза
3.
Низкая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах
4.
Бласты менее 20% в костном мозге
5.
Абсолютный В-клеточный лимфоцитоз более 5000 в 1 мкл крови
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17. Укажите соответствие заболевания его характерный
лабораторный признак острого лейкоза:
1.
Бласты более 20% в костном мозге
2.
Тартратрезистентная кислая фосфатаза
3.
Низкая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах
4.
Бласты менее 20% в костном мозге
5.
Абсолютный В-клеточный лимфоцитоз более 5000 в 1 мкл крови
18. Укажите соответствие заболевания его характерный
лабораторный признак хронического миелолейкоза:
1.
Бласты более 20% в костном мозге
2.
Тартратрезистентная кислая фосфатаза
3.
Низкая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах
4.
Бласты менее 20% в костном мозге
5.
Абсолютный В-клеточный лимфоцитоз более 5000 в 1 мкл крови
19. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту
острого миелобластный лейкоз
1.
Миелопероксидаза
2.
Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором
фторидом натрия
3.
Гранулярная PAS-реакция
4.
Повышение процента сидеробластов
5.
Отрицательные цитохимические реакции
20. Укажите соответствие изменений в анализе крови в зависимости
от заболевания - железодефицитная анемия
1.
Панцитопения, макроцитоз, гиперхромия, ретикулоцитопения,
тельца Жолли, шизоциты
2.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоциты в норме, микроцитоз, гипохромия
3.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
нормоцитарная нормохромная анемия, ретикулоцитоз незначительный,
эхиноциты
4.
Лейкоцитоз, нормоцитарная нормохромная анемия, тромбоцитоз,
дакриоциты
5.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоцитоз, макроцитоз, гиперхромия, полихромазия
21. Укажите соответствие изменений в анализе крови в зависимости
от заболевания - В-12-дефицитаная анемия
1.
Панцитопения, макроцитоз, гиперхромия, ретикулоцитопения,
тельца Жолли, шизоциты
2.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоциты в норме, микроцитоз, гипохромия
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Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
нормоцитарная нормохромная анемия, ретикулоцитоз незначительный,
эхиноциты
4.
Лейкоцитоз, нормоцитарная нормохромная анемия, тромбоцитоз,
дакриоциты
5.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоцитоз, макроцитоз, гиперхромия, полихромазия
3.

ПК-1 – готовность к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о лабораторных
показателях здоровья взрослых и подростков
1. Проба Зимницкого позволяет осуществить все, кроме:
1)
динамического наблюдения за количеством выделяемой мочи
2)
динамического наблюдения за относительной плотностью мочи в
течение суток
3)
определения ночного и дневного диуреза
4)
определения суточного диуреза
5)
определения суточного количества глюкозы в моче
2. Для какого заболевания характерна гемоглобинурия?
1)
почечно-каменной болезни
2)
цистита
3)
гемолитической анемии
4)
паренхиматозной желтухи
5)
острого гломерулонефрита
3. Для какого заболевания характерна выраженная билирубинурия?
1)
механической желтухи
2)
гемолитической желтухи
3)
почечно-каменной болезни
4)
острого гломерулонефрита
5)
цистита
4. Бактериурия характерна для:
1)
острого гломерулонефрита
2)
острого пиелонефрита
3)
нефротического синдрома
4)
рака почки
5)
болезней печени
5. Какое требование предъявляется к моче при определении белка?
1)
реакция мочи должна быть щелочной
2)
реакция мочи должна быть кислой
3)
реакция мочи не имеет значения
4)
должна отсутствовать глюкоза
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5)

должны отсутствовать форменные элементы

6. При попадании в мочу семенной жидкости определяется:
1)
сывороточный белок
2)
альбумоза
3)
амилоид
4)
белок Бенс-Джонса
5)
альбумин
7. Окраску препаратов, приготовленных из осадка мочи, по методу
Циля-Нильсена производят при подозрении на:
1)
опухоль почек
2)
воспаление мочевого пузыря
3)
туберкулез почек
4)
мочекаменную болезнь
5)
сахарный диабет
8. При микроскопическом исследовании мокроты, повышение
результативности исследования мокроты больше зависит от:
1)
увеличения числа приготовленных препаратов
2)
исследования нативного препарата, приготовленного в течение
0,5 ч после получения материала от больного
3)
увеличения числа порций, из которых берут материал
4)
соблюдения пациентом 12-часового голодания перед
исследованием
5)
квалификации лаборанта
9. В мокроте при бронхиальной астме характерно присутствие :
1)
альвеолярных макрофагов
2)
обызвествленных эластических волокон
3)
пробок Дитриха
4)
скоплений эозинофилов
5)
коралловидных эластических волокон
10. Термин "ахилия" означает отсутствие :
1)
свободной соляной кислоты
2)
свободной и связанной соляной кислоты
3)
свободной, связанной соляной кислоты и пепсина
4)
пепсина
5)
желудочного сока
11. Возбуждение секреторной деятельности желудка характерно для:
1.
рака желудка
2.
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
3.
хронического атрофического гастрита
4.
стеноза привратника
5.
язвенного колита
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12. Золотисто-желтый и темно-коричневый цвет желчи вызван:
1)
прямым билирубином
2)
непрямым билирубином
3)
желчными кислотами
4)
холестерином
5)
стеркобилином
13. Кислая реакция кала наблюдается при:
1)
преимущественном белковом питании
2)
усилении бродильных процессов
3)
активизации гнилостной флоры
4)
запорах
5)
недостаточности поджелудочной железы

14. Какой из реактивов дает возможность дифференцировать между
собой капли и глыбки жирных кислот, мыл и нейтрального жира?
1)
раствор Люголя
2)
судан III
3)
1% раствор метиленового синего
4)
глицерин
5)
эозин
15. Стеркобилин в кале отсутствует при:
1.
при язвенном колите
2.
механической желтухе
3.
недостаточности функции поджелудочной железы
4.
тяжёлых бродильных процессах
5.
гастрите
16.П ри какой патологии в кале обнаруживаются большое
количество перевариваемой клетчатки, крахмала и йодофильной флоры?
1.
гнилостной диспепсии
2.
панкреатите
3.
бродильной диспепсии
4.
колите с запором
5.
диареи
17. Стеаторея – это:
1.
присутствие в кале непереваренных элементов мясной пищи
2.
присутствие в кале жира
3.
наличие в кале слизи
4.
изменения консистенции кала
5.
наличие в кале крахмала
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18. Какие эпителиальные клетки в мокроте свидетельствуют о
неправильно собранном материале:
1.
цилиндрического эпителия
2.
кубического эпителия
3.
многослойного плоского эпителия
4.
эпителиоидные
5.
альвеолярные макрофаги
19. При каком заболевании появляются спирали Куршмана при:
1.
абсцессе легкого
2.
трахеите
3.
бронхиальной астме
4.
ронхите
5.
крупозной пневмонии
20. Для какого заболевания характерно обнаружение в мокроте
кристаллов Шарко-Лейдена для:
1.
абсцесса легкого
2.
бронхоэктатической болезни
3.
крупозной пневмонии
4.
бронхиальной астмы
5.
туберкулёза лёгких
21. При каком заболевании количество мокроты может достигать
1,5-2 литров в сутки при:
1.
бронхиальной астме
2.
абсцессе лёгкого
3.
отёке лёгких
4.
крупозной пневмонии
5.
остром бронхите
22. Мокрота при гангрене лёгких:
1.
слизистая
2.
многослойная
3.
трехслойная
4.
гомогенная
5.
двухслойная
23. Гонококки дифференцируются в мазках окрашенных:
1.
1% раствором метиленового синего
2.
1% раствором эозина
3.
0,5% раствором бриллиантового зеленого
4.
по Граму
5.
по Романовскому
24. Нарушение соотношения белковых фракций в ликворе
обозначают термином:
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1.
2.
3.
4.
5.

гиперглюкоархия
диспротеинархия
гипохлоремия
диспротеинемия
диспротеиноз

ПК-2 – готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней
и проблем, связанных со здоровьем
1. К недостатку цитологического метода диагностики можно отнести:
1)
трудность проведения многократных исследований
2)
опасность возникновения осложнений у пациента
3)
сложность определения глубины инвазии опухоли
4)
невозможность контроля за динамикой патологического процесса
5)
доступность метода только для специализированных учреждений
2. В качестве фиксатора в цитологии может использоваться:
1)
формалин
2)
ланолин
3)
ксилол
4)
метанол
5)
серная кислота
3. В цитологической диагностике чаще других используют следующий
метод окраски:
1)
по Вирхову
2)
по Ван-Гизону
3)
по Массону
4)
по Папаниколау
5)
по Романовскому – Гимза
4. В основе браш-биопсии лежит:
1)
пункция органа тонкой иглой
2)
соскоб из ткани нейлоновой щеткой
3)
исследование промывных вод
4)
мазок-отпечаток с разреза ткани
5)
биопсия органа при эндоскопии
5. Для выявления бактериальной флоры и простейших
гинекологических мазках лучше всего подходит такой метод окраски, как:
1)
гематоксилин-эозином
2)
по Папаниколау
3)
по Ван-Гизон
4)
по Романовскому
5)
по Массону

в
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6. Для того чтобы цитологическое исследование у женщин
репродуктивного возраста было эффективным, необходимо соблюдать
следующее условие:
1)
мазки необходимо брать не реже 1 раза в месяц
2)
мазки необходимо брать не реже 1 раза в год
3)
мазки необходимо брать не реже 1 раза в 3 года
4)
мазки необходимо брать не реже 1 раза в 5 лет
5)
при нарушении менструального цикла
7. Для того чтобы цитологическое исследование у женщин
репродуктивного возраста было эффективным, необходимо соблюдать
следующее условие:
1)
брать мазки во время менструального цикла
2)
сразу по окончании ментруального цикла
3)
брать мазки в первые 5 дней менструального цикла
4)
брать мазки не ранее, чем на 5-й день менструального цикла
5)
брать мазки в последние 5 дней менструального цикла
8. Для клеток злокачественной опухоли в мазках выпотной жидкости
более характерно:
1)
изолированное расположение
2)
расположение в виде однослойных пластов
3)
сочетание гиперхромии ядер с гипохромией цитоплазмы
4)
сочетание гиперхромии ядер с гиперхромией цитоплазмы
5)
мономорфизм
9. В цитологических мазках в настоящее время вместо термина
«дисплазия» используется такой термин, как:
1)
CIN
2)
PIN
3)
TNM
4)
APUD
5)
Ни один из терминов
10. К общепринятым признакам злокачественности клеток
цитологических препаратах можно отнести следующее изменение ядер:
1)
гипохромия
2)
мономорфизм
3)
клеточнын конгломераты
4)
кариопикноз
5)
наличие голоядерных структур
11. Для исключения рака легкого оптимальным является:
1)
однократное цитологическое исследование мокроты
2)
пятикратное цитологическое исследование мокроты

в
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3)
4)
5)

трехкратное цитологическое исследование мокроты
десятикратное цитологическое исследование мокроты
исследование дважды с интервалом 2 недели

12. К цитологическим признакам фолликулярного рака щитовидной
железы относится:
1)
обилие в мазке колоида
2)
формирование папиллярных структур
3)
высокая клеточность
4)
обнаружение амилоидных масс
5)
выявление амилоида
13. К цитологическим критериям неходжкинской лимфомы можно
отнести:
1)
мономорфность клеточного состава
2)
накопление многоядерных клеток
3)
появление клеток Гюртле
4)
появление клеток Березовского – Штернберга – Рид
5)
полиморфность клеточного состава
14. Какую форму имеют в цитограмме клетки железистого эпителия:
1)
веретеновидную
2)
многогранную
3)
шаровидную
4)
звездчатую
5)
ровно овальную
15. Агрегация хроматина, собирание его в грубые сгустки внутри ядра
при гибели клетки называется:
1)
кариорексис
2)
кариолизис
3)
кариокинез
4)
кариопикноз
5)
кариотаксис
16. Показателем адекватности материала, независимо от способа
получения и обработки мокроты, считают наличие в ней многочисленных:
1)
лейкоцитов
2)
клеток покровного эпителия
3)
альвеолярных макрофагов
4)
бокаловидных клеток
5)
гладкомышечных клеток
17. Выявление в цитологических мазках кристаллов Шарко – Лейдена
характерно:
1)
для бронхиальной астмы
2)
для пневмокониоза
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3)
4)
5)

для плоскоклеточного рака
для аденокарциномы
для ВПЧ-инфекции

18. В жидкой среде все клетки – как
неопухолевые – имеют тенденцию:
1)
к пролиферации
2)
увеличиваться в размерах
3)
округляться
4)
приобретать веретеновидную форму
5)
разрушаться

опухолевые, так

и

19. При цитохимическом исследовании в клетке можно выявить:
1)
вирусы
2)
гликоген
3)
эстроген
4)
паракератоз
5)
хроматин
20. При гранулематозных лимфаденитах в пунктатах лимфатических
узлов появляются:
1)
лейкоциты
2)
эозинофилы
3)
липоидные клетки
4)
эпителиоидные клетки
5)
атипичные мононуклеары
21. Цитограмма при реактивных клеточных
характеризуется:
1)
гипохромией клеток
2)
обилием многоядерных структур
3)
обилием голоядерных клеток
4)
полиморфным клеточным составом
5)
обилием лимфоцитов

лимфаденопатиях

ПК-3 – готовность к применению диагностических клиниколабораторных методов и алгоритмов исследований, интерпретации их
результатов
1. Развитие дыхательного алкалоза возможно при:
1)
искусственной вентиляции легких
2)
гипервентиляции
3)
все перечисленное неверно
4)
стимуляции дыхательного центра
5)
все перечисленное верно
2. Знание кислотно-основного соотношения позволяет:
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проводить корригирующую терапию
оценить тяжесть состояния пациента
предсказать направленность сдвигов
выявить нарушения метаболизма при проведении
корригирующей терапии КОС
5)
проводить все перечисленное
1)
2)
3)
4)

3. Тропонин Т и тропонин I - это:
1)
сократительные белки сердечной мышцы
2)
маркерные белки повреждений скелетных мышц
3)
маркерные белки инфаркта миокарда
4)
ферменты, присущие только кардиомиоцитам
5)
компоненты каскада свертывания крови
4. рН артериальной крови человека составляет в норме:
1)
7,35 - 7,45 единиц
2)
0,0 - 1,0 единиц
3)
7,0 - 10,0 единиц
4)
6,70 - 7,7 единиц
5)
7,00 - 7,35 единиц
5. Опасной для жизни является гиперкалиемия:
1)
>3,5 ммоль/л
2)
>5,5 ммоль/л
3)
>7,5 ммоль/л
4)
>6,5 ммоль/л
5)
>4,5 ммоль/л
6. Опасной для жизни является гипокалиемия:
1)
<3,0 ммоль/л
2)
<2,9 ммоль/л
3)
<2,7 ммоль/л
4)
<2,5 ммоль/л
5)
<3,6 ммоль/л
7. Референтным уровнем натрия в сыворотке является:
1)
120-130 ммоль/л
2)
130-147 ммоль/л
3)
135-145 ммоль/л
4)
145-155 ммоль/л
5)
125-135 ммоль/л
8. Опасной для жизни является гипернатриемия:
1)
>150 ммоль/л
2)
>148 ммоль/л
3)
>155 ммоль/л
4)
>160 ммоль/л
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5)

>135 ммоль/л

9. Опасной для жизни является гипонатриемия:
1)
<145 ммоль/л
2)
<130 ммоль/л
3)
<125 ммоль/л
4)
<120 ммоль/л
5)
<135 ммоль/л
10.Какой из перечисленных буферов КОС является основным
внутриклеточным?
1)
бикарбонатный
2)
белковый
3)
гемоглобиновый
4)
фосфатный
11. Чему равна величина рК бикарбонатного буфера?
1)
7,3
2)
7,4
3)
6,1
4)
5,9
5)
7,8
12. При участии какого фермента в почечных канальцах происходит
диссоциация угольной кислоты?
1)
ЛДГ
2)
АсАТ
3)
АлАТ
4)
липазы
5)
карбоангидразы
13. Оптимальным антикоагулянтом при определении показателей КОС
является:
1)
оксалат
2)
цитрат
3)
литиевая соль гепарина
4)
гепарин-Na
5)
ЭДТА
14. Дыхательный ацидоз может развиться:
1)
при длительном голодании
2)
при пиелонефрите
3)
при респираторном дистресс-синдроме
4)
при гепатите
5)
при гипервентиляции легких
15. Причиной метаболического алкалоза может быть:
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1)
2)
3)
4)
5)

задержка углекислоты
задержка органических кислот
потеря ионов калия
гипервентиляция легких
гиповентиляция легких

16. Дыхательный алкалоз развивается:
1)
при гипервентиляции легких
2)
при обильной рвоте
3)
при опухоли пищевода
4)
при вливании щелочных растворов
5)
при гиповентиляции легких
17. Пациента с дыхательной недостаточностью следует переводить на
искусственную вентиляцию легких при РаО2, менее:
1)
90 мм рт. ст.
2)
60 мм рт. ст.
3)
70 мм рт. ст.
4)
80 мм рт. ст.
5)
100 мм рт. ст.
18. Референтными значениями глюкозы в плазме являются:
1)
3,3-5,5 ммоль/л
2)
4,0-6,1 ммоль/л
3)
5,6-7,8 ммоль/л
4)
5,6-6,7 ммоль/л
5)
7,8-10,0 ммоль/л
19. Референтными значениями глюкозы в цельной крови являются:
1)
3,3-5,5 ммоль/л
2)
3,9-6,4 ммоль/л
3)
5,6-7,8 ммоль/л
4)
5,6-6,7 ммоль/л
5)
7,8-10,0 ммоль/л
20. При подозрении на сахарный диабет необходимо определить:
1)
уровень гликемии
2)
глюкозу в моче
3)
гликированный гемоглобин
4)
холестерол
5)
триглицериды
21. Термин «фруктозамин» обозначает:
1)
соединение фруктозы с белками
2)
мукополисахариды
3)
гликированный альбумин
4)
гликолипиды
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5)

соединение фруктозы с фосфолипидами

22. Назовите референтный метод исследования уровня гликемии:
1)
гексокиназный
2)
ортотолуидиновый
3)
метод преобразования меди по Бенедикту
4)
глюкозооксидазный
5)
глюкозодегидрогеназный
23. Диагностическим критерием сахарного диабета является уровень
глюкозы в плазме натощак:
1)
>6,7 ммоль/л
2)
>5,6 ммоль/л
3)
>7,0 ммоль/л
4)
>5,5 ммоль/л
5)
>8,7 ммоль/л
24. Диагностическим критерием сахарного диабета является уровень
глюкозы в цельной крови натощак:
1)
>6,1 ммоль/л
2)
>5,6 ммоль/л
3)
>7,8 ммоль/л
4)
>5,5 ммоль/л
5)
>8,7 ммоль/л
25. Диагностическими критериями сахарного диабета через 2 часа после
нагрузки глюкозой в плазме являются значения:
1)
>6,4 ммоль/л
2)
>6,7 ммоль/л
3)
>7,0 ммоль/л
4)
>10,0 ммоль/л
5)
>11,1 ммоль/л
26. Диагностическими критериями сахарного диабета через 2 часа после
нагрузки глюкозой в цельной венозной крови являются значения:
1)
>6,4 ммоль/л
2)
>6,1 ммоль/л
3)
>7,8 ммоль/л
4)
>10,0 ммоль/л
5)
>11,1 ммоль/л
27. Диагностическими критериями сахарного диабета через 2 часа после
нагрузки глюкозой в цельной капиллярной крови являются значения:
1)
>6,4 ммоль/л
2)
>6,7 ммоль/л
3)
>7,8 ммоль/л
4)
>10,0 ммоль/л
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5)

>11,1 ммоль/л

28. Гликированный гемоглобин – это:
1)
комплекс глюкозы с СОНb
2)
комплекс глюкозы с НbА
3)
комплекс глюкозы c НbF
4)
соединение фруктозы с HbA
5)
комплекс галактозы с HbA
29. Какова диагностическая ценность определения в крови HbA1с?
1)
диагностика диабетической нефропатии
2)
оценка степени компенсации сахарного диабета
3)
диагностика диабетического кетоацидоза
4)
диагностика макроангиопатий
5)
диагностика диабетической ретинопатии
30. Микроальбуминурия – это:
1)
выделение альбумина с мочой в количестве 500-600 мг/сут
2)
выделение альбумина с мочой в количестве 600-800 мг/сут
3)
выделение альбумина с мочой в количестве 300-500 мг/сут
4)
выделение альбумина с мочой в количестве 30-300 мг/сут
5)
выделение альбумина с мочой в количестве 50-300 мг/сут
31. К ранним осложнениям сахарного диабета относится:
1)
диабетическая нейропатия
2)
диабетическая нефропатия
3)
диабетический кетоацидоз
4)
диабетическая ретинопатия
5)
алкалоз
32. Критерием компенсированного течения сахарного диабета(хорошая
компенсация) является следующий уровень гликемии натощак :
1)
4.4-6.1 ммоль/л
2)
6,1-6,5 ммоль/л
3)
6,5-6,9 ммоль/л
4)
7,0-7,5 ммоль/л
33. С какой частотой необходимо определять концентрацию НbА1с у
пациентов с сахарным диабетом?
1)
1 раз в месяц
2)
1 раз в год
3)
1 раз в полгода
4)
1 раз в 3 месяца
5)
1 раз в 2 месяца
34. Рекомендуемым уровнем общего холестерола в сыворотке является:
1)
<6,5 ммоль/л
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2)
3)
4)
5)

<6,2 ммоль/л
<7,0 ммоль/л
<5,2 ммоль/л
<6,0 ммоль/л

35. Под стеатореей понимают:
1)
образование камней в желчном пузыре
2)
жировое перерождение печени
3)
избыток липидов в кале
4)
повышенная концентрация липопротеинов в крови
5)
повышенная концентрация глюкозы в крови
36. При исследовании показателей липидного профиля необходимо
соблюдать следующее условие:
1)
забор крови натощак
2)
хранение проб только в виде гепаринизированной плазмы
3)
обезжиривание и обезвоживание посуды
4)
переход на диету без холестерола за 2–3 суток до забора крови
5)
все вышеперечисленные случаи
37. Причиной гипохолестеролемии может являться:
1)
нефротический синдром
2)
гломерулонефрит
3)
тяжелая физическая нагрузка
4)
дефицит инсулина
5)
все вышеперечисленные случаи
38. Для определения типа гиперлипопротеинемии достаточно
исследовать в сыворотке:
1)
уровень б-холестерола
2)
уровень общего холестерола
3)
основные классы липопротеинов
4)
уровень ЛПНП
5)
уровень ЛПВП
39. Гипертриглицеридемия может развиться:
1)
при панкреатите
2)
сахарном диабете
3)
при гепатите
4)
при тиреотоксикозе
40. Антиатерогенным эффектом обладают:
1)
триглицериды
2)
холестерол
3)
ЛПНП
4)
ЛПОНП
5)
ЛПВП
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41. Местом образования в организме ЛПОНП являются:
1)
мышечная ткань
2)
жировая ткань
3)
гепатоциты
4)
легкие
5)
сердце
42. Местом образования в организме ЛПНП являются:
1)
почки
2)
жировая ткань
3)
плазма крови
4)
соединительная ткань
5)
мышечная ткань
43. Апо-А-белок входит в состав:
ХМ
1)
ЛПОНП
2)
ЛППП
3)
ЛПНП
4)
ЛПВП
44. Апо-В-белок входит в состав всего, кроме:
1)
ЛПОНП
2)
ЛППП
3)
ЛПНП
4)
ЛПВП
45.
Мальчик
13
лет,
с
ожирением,
плазма
хилезная,
гипертриглицеридемия. Можно подозревать гиперлипопротеинемию:
1)
I типа
2)
II типа
3)
III типа
4)
IV типа
5)
V типа
46. Референтным уровнем общего белка в плазме является:
1)
25-45 г/л
2)
45-65 г/л
3)
65-85 г/л
4)
82-95 г/л
47. Референтным уровнем альбумина в плазме является:
1)
15-25 г/л
2)
35-50 г/л
3)
30-40 г/л
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4)
5)

60-80 г/л
80-90 г/л

48. Протеинурия – это:
1)
выведение белка с мочой более 20 мг/сут
2)
выведение белка с мочой более 150 мг/сут
3)
выведение белка с мочой более 50 мг/сут
4)
выведение белка с мочой более 30 мг/сут
5)
выведение белка с мочой более 80 мг/сут
49. Диспротеинемия – это:
1)
увеличение концентрации общего белка
2)
уменьшение концентрации общего белка
3)
снижение уровня фибриногена
4)
нарушение соотношения фракций белков плазмы
5)
увеличение уровня г-глобулинов
50. Белок Бенс-Джонса можно определить с использованием:
1)
реакции агглютинации
2)
диализа мочи
3)
электрофореза белков мочи
4)
концентрирования мочи
5)
хроматография на бумаге
51. Наибольшая активность АлАТ обнаруживается:
1)
в легких
2)
в печени
3)
в скелетной мускулатуре
4)
в почках
5)
в селезенке

ПК-4 – способность к разработке новых лабораторных методов и
современных технологий для ранней диагностики патологических
состояний, симптомов и синдромов заболеваний
1. Какие гормоны вырабатываются в наружном слое коры
надпочечников?
1)
аденокортикотропный гормон
2)
андрокортикоиды
3)
глюкокортикоиды
4)
минералокортикоиды
5)
антидиуретический гормон (АДГ)
2. Глюконеогенез активирует следующий гормон:
1)
кортизол
2)
тироксин
3)
инсулин
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4)

адреналин

3. К гормонам белковой группы относятся все, кроме:
1)
соматропина (СТГ)
2)
альдостерона
3)
адренокортикотропного гормона (АКТГ)
4)
тироксина
4. В поджелудочной железе синтезируются все нижеперечисленные
гормоны, кроме:
1)
адреналина
2)
глюкагона
3)
инсулина
4)
соматостатина
5)
панкреатического полипептида
5. Какой гормон относится к минералокортикоидам?
1)
кортизол
2)
антидиуретический гормон
3)
норадреналин
4)
дофамин
5)
альдостерон
6. Какие гормоны вырабатываются в наружной клубочковой зоне коры
надпочечников?
1)
глюкокортикоиды
2)
минералокортикоиды
3)
тироксин
4)
катехоламины
7. В яичниках вырабатываются все гормоны, кроме:
1)
альдостерона
2)
эстрадиола
3)
эстриола
4)
прогестерона
8. Повышением уровня кортизола в крови сопровождается?
1)
гипофизарный нанизм
2)
аддисонова болезнь
3)
гипофизарная кахексия
4)
болезнь и синдром Иценко-Кушинга
5)
Микседема
9. Реабсорбцию воды в почечных канальцах обеспечивает:
1)
кортизол
2)
тироксин
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3)
4)
5)

адреналин
вазопрессин
инсулин

10. Повышение в моче катехоламинов и их метаболитов характерно:
1)
для феохромоцитомы
2)
для тиреотоксикоза
3)
для сахарного диабета
4)
для болезни Аддисона
5)
для болезни Иценко-Кушинга
11.При какой патологии отмечается повышенный уровень инсулина в
крови?
1)
при болезни Аддисона
2)
при инсулиноме
3)
при акромегалии
4)
при сахарном диабете
5)
тиреотоксикозе
12. При каком заболевании снижается уровень антидиуретического
гормона?
1)
при сахарном диабете
2)
при болезни Аддисона
3)
при тиреотоксикозе
4)
при несахарном диабете
5)
при микседеме
13. Увеличение уровня соматотропного гормона наблюдается:
1)
при гипофизарной карликовости
2)
при надпочечниковой недостаточности
3)
при гигантизме
4)
при хроническом гепатите
5)
при микседеме
14. Какие гормоны вырабатываются в мужских половых железах?
1)
альдостерон
2)
андрогены
3)
дезоксикортикостерон
4)
эстрогены
5)
фолликулостимулирующий гормон
15. К катехоламинам относятся все нижеперечисленные гормоны, кроме:
1)
адреналина
2)
дофамина
3)
норадреналин
4)
серотонина
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16. В гипофизе синтезируется все гормоны, кроме:
1)
тиреотропного
2)
фолликулостимулирующего
3)
лютеинизирующего
4)
вазопресина
5)
лактогенного
17. Инсулин синтезируется:
1)
ацинозными клетками поджелудочной железы
2)
в-клетками островков Лангерганса
3)
б-клетками островков Лангерганса
4)
в надпочечниках
5)
в печени
18. Гипогликемия характерна:
1)
для феохромоцитомы
2)
для тиреотоксикоза
3)
для болезни Иценко-Кушинга
4)
для инсулиномы
5)
для сахарного диабета
19. Какой гормон понижает уровень глюкозы в крови?
1)
адреналин
2)
глюкагон
3)
инсулин
4)
тестостерон
5)
норадреналин
20. Какой гормон вырабатывается в гипоталамусе?
1)
Соматотропный
2)
адренокортикотропный
3)
антидиуретический
4)
гонадотропины
21. При каком заболевании не наблюдается увеличения экскреции
катехоламинов с мочой?
1)
при феохромоцитоме
2)
при бронхиальной астме
3)
при гипотиреозе
4)
при инфаркте миокарда
5)
при стрессовых состояниях
1.
2.
3.
4.

Перечень вопросов для промежуточной аттестации
Общая организация иммунной системы.
Система врожденной и адаптивной резистентности
Субпопуляционный состав.
Система HLA и ее значение.
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5. Цитокины, их значение в иммунном ответе.
6. Какие универсальные механизмы использует иммунная система для борьбы с
патогеном.
7. Дендритные клетки, их роль в представление антигена.
8. Значение дендритных клеток во врожденном иммунитете.
9. Секреторный IgA, его структура.
10. Отличие макрофагов друг от друга (тканеспецифичность).
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Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Дисциплина Б1.В.ОД. Педагогика и психология высшей школы
Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка (пятибалльная)
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24
ОПК-6 – готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Алгоритм подготовки лекции:
а) отбор материала для лекции;
б) подготовка текста лекции;
в) определение значения темы лекции;
г) подготовка к чтению лекции;
д) составление плана лекции.
Виды контроля знаний студентов:
а) предварительный;
б) текущий;
в) фронтальный;
г) устный;
д) периодический;
е) письменный;
ж) итоговый.
2. Гуманитаризация образования – это …
а) учет индивидуальных, возрастных, национальных и региональных
особенностей
студентов;
б)приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании
образования и для
личностной зрелости обучаемых;
в) научно обоснованный выбор и осуществление наилучшего для данных
условий
варианта обучения с точки зрения успешности решения его задач и
рациональности затрат
времени студентов и преподавателя;
г) все ответы верные.
3. Деловая игра - это…
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а) форма деятельности, имитирующая те или иные практические
ситуации;
б) одно из средств активизации учебного процесса;
в) форма воссоздания предметного и социального содержания будущей
профессиональной деятельности специалиста;
г) все ответы верные.
4. Дистанционные образовательные технологии — это:
а)
обучение,
осуществляемое
с
применением
современных
педагогических технологий;
б) обучение, осуществляемое с применением информационных и
телекоммуникационных
средств;
в) обучение, осуществляемое с применением информационных и
телекоммуникационных
средств при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью
опосредствованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника;
г) все ответы верные.
5. Дидактика высшей школы – это:
а) наука об обучении студентов;
б) наука о высшем образовании и обучении в высшей школе интенсивно развивающаяся
отрасль педагогического знания.
в)
обучение,
осуществляемое
с
применением
современных
педагогических технологий;
г) все ответы верные.
6. Достоинством рейтинговой системы оценки является:
а) отсутствие ближайших ориентиров и стимулов к усвоению учебной
программы;
б) элемент соревновательности;
в) повышение ритмичности работы студентов;
г)возможность оспорить необъективность;
д) содействие индивидуализации обучения.
Задания для самостоятельной работы студентов могут быть …характера:
а) творческого;
б) теоретического;
в) конструктивного;
г) практического;
д) исследовательского.
7.Как называется форма учебного процесса, представляющая собой
групповое
обсуждение студентами темы занятия под руководством преподавателя:
а) лекция;
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б) беседа;
в) дискуссия;
г) семинар.
8. Коллективным способом обучения является:
а) такая его организация, когда создаются условия для усвоения
студентами содержания
программы на основе овладения ими учебными единицами,
представленными в виде модулей;
б) такая его организация, при которой обучение осуществляется путем
общения в
динамических парах, когда каждый учит каждого;
в) такая его организация, когда создается и разрешается проблемная
ситуация.
9. Коллоквиум – это:
а) беседа преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний, а
также научное
собрание с обсуждением докладов на определенную тему.
б) форма обучения студентов в вузе;
в) обсуждение докладов на определенную тему;
г) все ответы верные.
10. Компетентность – это:
а) знания, опыт в той или иной области;
б) устойчивый и эффективный характер труда, способность в условиях
различных
трудностей
находить
рациональное
решение
возникающей
педагогической проблемы;
в)интегральное проявление профессионализма, в котором сочетаются
элементы
профессиональной и общей культуры, опыта, стажа педагогической
деятельности и педагогического творчества;
г)соответствие занимаемой должности.
11. Кредитно-модульная система – это:
а) модульное (поэтапное) изучение дисциплины и специальная методика
оценки качества
усвоения студентами каждого модуля;
б) способ изучения дисциплины;
в) система оценки достижений обучающихся;
г) все ответы верные.
12. Лекция – это:
а) устное изложение материала по определенной тематике;
б) форма обучения студентов;
в) обсуждение докладов на определенную тему;
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г) все ответы верные.
13. Парадигма – это:
а) принципы, идеи;
б) научно обоснованные суждения, положения, идеи, получившие
всеобщее признание и
ставшие основой организации практики и проведения исследований;
в) философия;
г) все ответы верные.
14. Принципами отбора содержания образования являются:
а) соответствия содержания образования требованиям развития
общества, науки,
культуры и личности;
б)единой содержательной и процессуальной стороны обучения;
в) доступности;
г)фундаментализации содержания образования;
д) гуманизации;
е) системности.
15. Стандарт – это:
а) наглядное пособие;
б) нормативный документ;
в) комплекс нормативных, организационных и методических
документов, определяющих
структуру и содержание среднего профессионального образования и
создающих основу
для обеспечения необходимого качества подготовки специалистов
г) контроль знаний.
16. Средства обучения – это:
а) материальные и духовные возможности, используемые в обучении;
б) наглядные пособия;
в) технические средства;
г) оборудование для лабораторных занятий;
д) дидактические материалы;
ж)дидактические приемы, используемые при обучении студентов.
17. Традиционная система оценки профессиональной подготовки:
а) ориентирована, в основном, на проверку знаний;
б) отличается объективностью;
в)сдерживает регулярность самостоятельной работы студентов;
г) учитывает многообразие нюансов в ответах студентов;
д) допускает случайности при сдаче экзаменов (эффект «лотерейного
билета»).
18. Требования к оценке знаний и умений студентов:
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а) объективность;
б) гласность;
в) гуманизм;
г) индивидуальность;
д) обоснованность;
е) систематичность.
19. Учебная программа — это:
а) нормативный документ, определяющий содержание учебной
дисциплины;
б) нормативный документ, определяющая по каждой учебной
дисциплине содержание и
объем знаний, умений и навыков, подлежащих освоению.
в) нормативный документ, регламентирующий перечень и объем
учебных дисциплин
(предметов) соответствующего уровня образования, порядок их изучения
и формы
контроля.
г) все ответы верные.
20. Учебный план — это:
а) нормативный документ, определяющий содержание учебной
дисциплины
б) нормативный документ, регламентирующий перечень и объем
учебных дисциплин (предметов) соответствующего уровня образования,
порядок их изучения и формы контроля.
в) нормативный документ, регламентирующий перечень и объем
учебных дисциплин (предметов) соответствующего уровня образования,
порядок их изучения и формы контроля.
г) все ответы верные.
21. Формами реализации продуктивных методов обучения являются:
а) визуальная лекция;
б) бинарная лекция;
в) эвристическая беседа;
г) самостоятельная работа с учебником;
д) проблемная лекция
22. Функции контроля знаний студентов:
а) проверочная;
б) развивающая;
в) воспитательная;
г) методическая;
д) обучающая;
е) регулирующая.
Перечень вопросов к промежуточной аттестации
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1.
Предмет, объект и методы психологии и педагогики высшей школы.
2.
Роль педагогических и психологических знаний в работе врача.
3.
Уровни поведения. Современные представления о научении.
4.
Модификация поведения с позиций научения. Научение и личность.
5.
Психологическая характеристика деятельности как сугубо человеческого
поведения.
6.
Психология общения. Особенности профессионального общения медика.
7.
Психология групп. Структура группы и ее измерение. Групповая
динамика.
8.
Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.
9.
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,
педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая
технология, педагогическая задача.
10. Медицинская педагогика. Педагогические аспекты профессиональной
деятельности врача.
11. Методологические основы педагогики высшей школы
12. Инновационность, конкурентоспособность и прогностичность как
парадигмальные принципы саморазвития высшего образования в XXI веке.
13. Основные педагогические понятия-категории (образование, обучение,
воспитание, развитие, саморазвитие)
14. Принципы и методы педагогического исследования
15. Педагог высшей школы – творчески саморазвивающаяся личность
16. Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек
культуры
17. Педагог высшей школы как воспитатель
18. Педагог высшей школы как преподаватель
19. Педагог высшей школы как методист
20. Педагог высшей школы как исследователь
21. Возрастные и индивидуальные особенности развития и саморазвития
студента
22.
Психолого-педагогические особенности одаренных студентов
23. Идеальная модель личности студента как творчески саморазвивающейся,
конкурентоспособной и самодостаточной личности
24. Современные стратегии модернизации высшего образования в России
25. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом
26. Болонский процесс и другие интеграционные процессы в развитии
высшего образования
27. Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил
28. Принципы и правила творческого саморазвития личности
29. Многомерный подход и классификация методов обучения, воспитания и
саморазвития личности
30. Эвристические методы генерирования новых идей
31. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения
32. О понятиях «теория» и «технология» обучения
33. Развивающее обучение
34. Проблемное и эвристическое обучение
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Модульное обучение
Компьютеризация и информатизация обучения
Дифференцированное обучение
Личностно-ориентированное обучение
Компетентностно-ориентированное обучение
Обучение творческому саморазвитию
Вузовская лекция (как усилить ее эвристичность и технологичность)
Игры (каковы тенденции их совершенствования?)
Семинары и конференции (как управлять дискуссией?)
Самостоятельная работа студентов (как повысить ее эффективность?)
Проектно-творческая деятельность студентов (как обучать творчеству?)

Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Медицинская информатика и статистика
Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка (пятибалльная)
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24
ОПК-3 - способностью и готовностью к анализу, обобщению и
публичному представлению результатов выполненных научных
исследований
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Информатика изучает
а) способы приема, передачи,
обработки и хранения информации
б) архитектуру и проектирование
компьютера
в) способы обработки информации
г) способы замены информации
2. Чему равен 1 байт?
а) 1 байт = 8 бит
б) 1 байт = 2 бит
в) 1 байт = 10 бит
г) 1 байт = 103 бит
д) 1 байт = 64 бит
3. Сколько байт содержится в одном килобайте?
а) 1000
б) 1010
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в) 1024
г) 1500
4. Сколько бит содержится в одном байте?
а) 32
б) 8
в) 16
г) 256
5. Что входит в понятие «Информационные процессы»?
а) Установка и наладка компьютерной техники;
б) Разработка программного обеспечения;
в) Сбор, хранение, накопление, поиск, распространение информации;
г) Нет верного ответ
6. Процессы получения, преобразования,
называются
а) Обработкой информации
б) Вычислениями
в) Информационными процессами
г) Информатикой

хранения

и

передачи

7. Информационные технологии – это..
а) Установка и наладка компьютерной техники;
б) Разработка программного обеспечения;
в) Компьютерные способы сбора, обработки, хранения, передачи и
использования
информации;
г) Применение компьютеров для обработки данных и статистических
расчетов
8. Укажите, какие цифры называют битами:
а) 1, 9;
б) 1, 10;
в) 1, 0;
г) 1, 2.
9. Определите сколько бит в 2 байтах:
а) 20 бит
б) 10 бит
в) 16 бит
г) 32 бита
10. Как записывается десятичное число «пять» в двоичной системе
счисления?
а) 101
б) 110
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в) 111
г) 100
11. Что не может быть носителем информации
а) Свет
б) Радиоволны
в) Камень
г) Пустота
д) Звук
12. Что не является свойством информации?
а) Достоверность
б) Полнота
в) Понятность
г) Полезность
д) Самовоспроиводимость
13. Информация достоверна если:
а) она отражает истинное положение дел
б) своевременна и проверена
в) ее достаточно для принятия решений
г) ценна и кратка
д) все перечисленные варианты
14. Выберите информационные процессы:
а) все перечисленное
б) копирование
в) передача
г) запись
д) обработка
15. Какое свойство информации нарушено, если, придя на занятие,
лаборант около часа
объясняет, что занятия не будет:
а) Ценность
б) Понятность
в) Краткость
г) Достоверность
д) Полнота
16. Выберите средство обработки информации:
а) Компьютер
б) Телефон
в) Магнитофон
г) Телевизор
д) Все перечисленное
17. Информация – это:
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а) все, что мы запомнили
б) все, что нас окружает
в) все, что мы восприняли
г) все, что мы воспринимаем
д) все, что мы поняли
18. Информация ценна, если:
а) отражает истинное положение дел
б) важная для решения задачи или применения ее в дальнейшем
в) достаточна для принятия решения
г) достаточно близкая к реальному состоянию объекта, процесса,
явления
д) получена к нужному моменту
19. Важная, существенная для настоящего времени информация
называется
а) Достоверной
б) Полной
в) Актуальной
г) Полезной
д) Само воспроизводимой
20. Информация передается следующим образом:
а) От источника приемнику посредством канала связи
б) Данные передаются к приемнику напрямую
в) От источника приемнику напрямую
г) В виде сигналов от приемника
д) Все перечисленное верно
21. Информационным процессом является:
а) Сбор информации
б) Накопление информации
в) Распространение информации
г) Преобразование информации
д) Все перечисленное
22. Средством обработки информации является:
а) Компьютер
б) Телефон
в) Магнитофон
г) Телевизор
д) Все перечисленное
23. Информационным ресурсом является:
а) Книги
б) Статьи
в) Переводы
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г) Все перечисленное
24. Целенаправленное и эффективное использование информации во
всех областях
человеческой деятельности – это…
а) Глобализация производства
б) Информатизация общества
в) Автоматизация производства
г) Компьютеризация общества
д) Глобализация общества
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
1. Основные понятия информатики: предмет современной информатики,
информация.
2. Основные понятия информатики: информация, виды информации,
кодирование информации
3. Типы данных и особенности их представления в ПК Критерий достаточности
информации Основные функции ПК
4. Автоматизированные и автоматические информационные системы Состояние
и перспективы информатизации общественного здравоохранения России.
5. Классификация медицинских информационных систем в системе
общественного здравоохранения
6. Классификация информационных систем ЛПУ Медицинские АРМы и
интегрированные МИС Критерии выбора МИС Основные модули МИС
Архитектура МИС
7. Статистический учет и отчетность в МИС Электронная история болезни
8. Назначение компьютерных сетей. Разделение ресурсов. Типы ресурсов.
Локальные сети, их определение и назначение. Основные понятия: рабочие
группы, политики сети, администрирование сети.
9. Глобальные сети, их определение и назначение. Основные понятия: серверы,
клиенты, шлюзы, сетевая безопасность, брандмауэры.
10. Глобальная сеть Internet. История развитие сети; технологии, положенные в
основу ее функционирования.
11. Стек протоколов TCP/IP. Особенности передачи данных по протоколу TCP.
12. Стек протоколов TCP/IP. Особенности адресации в Internet по протоколу IP.
13. Службы Internet. Основные определения.
14. Служба E-mail. Почтовые приложения.
15. Классификация информационных сетей.
16. Информационно-поисковые системы.
17. Виды справочно-информационных сетей.
18. Безопасность информации: цели, причины обеспечения безопасности
информации.
19. Защита информации от несанкционированного доступа.
20. Методы защиты информации при помощи паролей.
21. Метод шифрования защиты информации.
22. Компьютерный вирус. Классификация вирусов.
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23. Основные методы защиты от компьютерных вирусов.
24. Виды антивирусных программ.
25. Принцип облачных технологий
26. Понятие обработки данных. Компьютерные методы обработки данных в
медицине
27. Математические методы обработки данных
28. MS Word: Назначение пакета. Стандартные и специальные элементы рабочего
окна и его настройка.
29. MS Word: Основные операции с документом: редактирование и
форматирование.
30. MS Word: Создание и форматирование списка, сортировка
31. MS Word: Создание и форматирование сносок документа
32. MS Word: Создание и структура таблиц MS Word. Редактирование и
форматирование таблиц
33. MS Word: Вычисления в таблицах, с помощью математических формул.
Использование редактора формул
34. MS Word: Создание оглавления
35. MS Excel: Назначение пакета, стандартные и специальные элементы рабочего
окна и его настройка
36. MS Excel: Организация информации в Таблицах
37. MS Excel: Форматирование Таблиц (символов, ячеек, строк, столбцов,
автоформат)
38. MS Excel: Виды и построение диаграмм. Мастер диаграмм.
39. MS Excel: Основные операции с диаграммами (редактирование,
форматирование)
40. MS Excel: Сортировка списка
41. MS Excel: Подведение промежуточных итогов
42. MS Excel: Фильтрация списка
43. MS Excel: Проверка вводимых данных
44. MS Excel: Авто вычисление и автосумма Таблиц
45. MS Excel: Построение и редактирование формул
46. MS Excel: Построение и редактирование формул. Мастер функций
47. MS Excel: Сводные таблицы
48. Концепция баз данных. Нормализация моделей
49. База данных. Типы баз данных. Основные понятия и определения
50. Системы управления базами данных, их назначение.
51. Реляционные базы данных, их отличительные особенности.
52. MS Access: Проектирование базы данных. Нормализация таблиц.
53. MS Access: Объекты базы данных, их определения и назначение.
54. MS Access: Свойства полей таблицы базы данных
55. MS Access: Типы данных в СУБД Access.
56. MS Access: Назначение и типы запросов. Схема данных
57. MS Access: Назначение и создание форм
58. MS Access: Назначение и формирование отчетов
59. MS Access: Мастер подстановок и вычисляемые поля
60. MS PowerPoint: Возможности, основные элементы окна.
61. MS PowerPoint: Дизайн слайда.
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62. MS PowerPoint: Добавление анимации.
63. Санитарная статистика как наука. Основные положения медицинской
статистики.
64. Планирование и проведение медико- биологических исследований.
65. Статистическая группировка и сводка материалов медико- биологического
исследования.
66. Определение обобщенных характеристик совокупности.
67. Стандартизация показателей в медицинской статистике.
68. Вариационный ряд. Характеристики вариационного ряда. Преобразования
вариационного ряда.
69. Статистические гипотезы и их оценивание.
70. Измерение связи между признаками.
71. Регрессионный анализ. Цели и принципы использования.
72. Дисперсионный анализ. Цели и принципы использования.
73. Современная технология анализа данных. Особенности анализа медицинских
данных.
74. Особенности компьютерного анализа данных.
75. Программное обеспечение для анализа медицинских данных.
76. Принципы подготовки данных к анализу.
77. Компьютеризованное определение основных статистических характеристик.
78. Компьютеризованная
оценка
соответствия
данных
распределению
определенного вида.
79. Выявление достоверности различий между выборками с использованием ПК.
80. Выявление взаимосвязей между группами и переменными с использованием
ПК.
81. Реализация методов непараметрической статистики с использованием ПК.
82. Реализация дисперсионного анализа с использованием ПК.
83. Реализация регрессионного анализа с использованием ПК.
84. Реализация дискриминантного анализа с использованием ПК.
85. Представление результатов компьютерного анализа данных в научных
публикациях.
86. Диаграммы. Виды диаграмм.
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Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1 Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24
ОПК-4 готовностью к внедрению разработанных методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Общественное здоровье – это:
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
3) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
2. Здравоохранение – это:
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
3) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
3. Первичная медико-санитарная помощь – это:
1) основа системы оказания медицинской помощи
2) вид оказания медицинской помощи
3) форма оказания медицинской помощи
4) принцип оказания медицинской помощи
5) метод оказания медицинской помощи
4. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя следующие
мероприятия:
1) профилактика
2) диагностика
3) наблюдение за течением беременности
4) лечение заболеваний и состояний
5) санитарно-гигиеническое просвещение населения
эвакуация
5. Статистическая совокупность – это:

61

1) Группа, состоящая из большого числа относительно однородных
элементов, взятых вместе в известных границах пространства и времени.
2) Группа, состоящая из всех единиц наблюдения, которые могут быть к
ней отнесены в соответствии с целью исследования.
3) Количественная оценка свойства изучаемого явления.
4) Группа, состоящая из большого числа единиц статистического
множества, взятых по отдельным признакам под воздействием всей
совокупности факторов.
5) Количественная закономерность массовых явлений, отчетливо
проявляющихся лишь в достаточно большом их числе.
6. Каждый элемент статистической совокупности – это:
1) Единица наблюдения.
2) Показатель наглядности.
3) Экстенсивный показатель.
4) Интенсивный показатель.
5) Единица измерения.
7. Медицинская информационная система медицинской организации
(МИС МО) – это:
1) Интегрированная или комплексная информационная система,
предназначенная для автоматизации лечебно-диагностического процесса и
сопутствующей медицинской деятельности медицинской организации.
2) Совокупность средств вычислительной техники, объединенных в
вычислительную сеть, а также технологического оборудования, необходимых
для выполнения всех функций, протекающих в лечебно-профилактическом
учреждении.
3) Совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний,
предназначенных для автоматизации процессов, протекающих в лечебнопрофилактическом учреждении.
4) Совокупность программно-технических средств, осуществляющих
накопление, обработку и автоматизацию медицинских бизнес-процессов в
медицинской организации и информационной поддержки сотрудников
медицинской организации.
8. Автоматизированный скрининг – это:
1) телекоммуникационная сеть
2) автоматизированный предварительный медицинский осмотр
3) автоматизированный целевой медицинский осмотр
4) автоматизированное рабочее место участкового педиатра
5) автоматизированная система управления
9. Структура деятельности руководителя – это:
1) Потребности человека в управленческой деятельности и формируемые
на их основе системы отношений к своему труду, к себе, подчиненным и
вышестоящим начальникам.
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2) Подход к управлению, при котором выбор эффективной
организационной деятельности и механизма управления определяются
особенностями ситуации, в которой находится организация.
3) Управленческая функция подготовки и принятия реализуемых на
практике решений во всех областях жизни и деятельности коллектива.
4) Научно обоснованная организация управления, сочетающая
вертикальные линейные и функциональные связи управления с
горизонтальными.
5) Сложная динамическая система управленческой деятельности,
включающая изучение, систематизацию, обобщение и оценку информации о
структуре, общих и специфических качествах субъекта и объекта управления.
10. Руководитель и другие носители тех или иных социальнопсихологических функций – это:
1) субъект социальной психологии управления
2) объект социальной психологии управления
3) когнитивный компонент психологии управления
4) персонал психологии управления
5) потенциал психологии управления
6) феномен психологии управления
Ситуационные задачи
Задача № 1
При лицензировании медицинской организации по виду деятельности
«Ортопедическая стоматология» установлено, что врач-стоматолог, имея
большой стаж практической работы врачом стоматологом-ортопедом, имеет
профессиональную переподготовку и сертификат специалиста лишь по
специальности «Терапевтическая стоматология». Лицензирующий орган в
лицензировании данного вида деятельности медицинской организации
отказал. Главный врач не согласен с решением, мотивируя свое несогласие
тем, что врач длительно и качественно выполняет обязанности стоматологаортопеда (жалоб и претензий со стороны пациентов за период его работы нет).
Задание:
1. Правомерны ли требования лицензирующего органа?
2. Какими законодательными актами определены права и обязанности
администрации по подготовке и переподготовке кадров?
Задача № 2
На имя главного врача центральной поликлиники поступила жалоба от
гражданки Н., в которой она обвиняет акушерку отделения профилактики в
разглашении врачебной тайны. Со слов заявительницы, акушерка в
присутствии другого пациента дала направление на дальнейшее обследование
к врачу гинекологу, озвучив диагноз. Пациентка возмущена поведением
акушерки, настаивает на утверждении о том, что её права были грубо
нарушены, просит разобраться в ситуации, наказать виновницу и получить
извинения от акушерки.
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Задание:
1. Изучите сложившуюся ситуацию и подготовьте ответ заявительнице.
2. Дайте пояснения относительно врачебной тайны и ее правового
обоснования.
Задача № 3
Медицинская сестра Н. пришла утром на работу и сообщила
заведующему отделением, что вчера сдала кровь и сегодня на работу не
выйдет, а напишет заявление на предоставление дня отдыха по донорской
справке.
Задание:
1. Необходимо ли было медицинской сестре предварительно получить
разрешение у заведующего отделением на сдачу крови?
2. Имеет ли право заведующий отделением не предоставлять
медицинской сестре день отдыха по донорской справке по её желанию?
Задача № 4
Необходимо направить пациента для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава Росси.
Известно, что пациент с диагнозом болезнь Кушинга уже получил в этой
клинике оперативное лечение в виде эндоскопического удаления АКТГпродуцирующей аденомы гипофиза полгода назад. Сейчас его надо отправить
для определения дальнейшей тактики ведения лечения.
Задание:
1. К какому виду ВМП, установленному программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, относится
подбор гормональной терапии, а к какому оперативное лечение, оказанное по
данному заболеванию?
2. За счет каких средств будет осуществляться финансирование в обоих
случаях?
Задача № 5
Гражданин Н. обратился в медицинскую организацию по месту
жительства в связи с необходимостью продолжения курса лечения по поводу
травмы.
На руках у пациента имеется выписка об оказании медицинской помощи
в медицинской организации системы МЧС России. Со слов гражданина Н.,
травма была получена во время выполнения работ по трудовому договору в
период пребывания в местах лишения свободы.
Задание:
1. Каким образом осуществляется экспертиза нетрудоспособности у
данного гражданина?
2. Какой документ гражданин Н. должен предоставить для продолжения
лечения в медицинской организации по месту жительства?
УК-5 способностью
следовать
профессиональной деятельности
Перечень тестовых вопросов

этическим

нормам

в
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Выберете все правильные ответы
1. Укажите приоритетное направление развития здравоохранения
Российской Федерации на современном этапе:
1) скорая и неотложная медицинская помощь
2) переход на современную систему организации медицинской помощи
3) высокотехнологичная медицинская помощь
4) первичная медико-санитарная помощь
5) повышение качества и доступности медицинской помощи
2. Укажите предмет изучения
общественного здоровья и
здравоохранения:
1) инфраструктура и ресурсное обеспечение здравоохранения
2) здоровье населения и факторы, влияющие на него
3)
организация
эффективного
функционирование
системы
здравоохранения
4) сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования
здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской
помощи
5) состояние системы здравоохранения, основные цели, задачи и
способы его совершенствования на основе применения системного подхода
3. К видам медицинской помощи не относится:
1) первичная медико-санитарная помощь
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь
3) стационарная помощь
4) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
5) паллиативная медицинская помощь
4. Укажите условия, в которых оказывается первичная медикосанитарная помощь:
1) в амбулаторных условиях
2) в условиях дневного стационара
3) врачами-терапевтами
4) врачами-педиатрами
5) врачами общей практики
5. Учетные признаки статистической совокупности
1) Признаки, по которым различаются элементы статистической
совокупности и подлежат регистрации.
2) Признаки, по которым различаются отдельные характерные в какомлибо отношении единицы статистической совокупности.
3) Признаки, состоящие из всех единиц наблюдения, которые могут быть
отнесены к статистической совокупности в соответствии с целью
исследования.

65

4) Признаки, по которым различаются все входящие в состав
статистической совокупности единицы наблюдения.
5) Признаки, по которым изучаются все входящие в состав
статистической совокупности единицы наблюдения.
6. Укажите количество важнейших этапов организации любого
статистического исследования, проводимого на достаточно большой
совокупности
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5 и более
7. Укажите виды медицинской информации:
1) общественная
2) индивидуальная
3) экономическая
4) технологическая
5) статистическая
8. К первому уровню развития медицинских информационных систем
(МИС) относятся:
1) автоматизированные медицинские записи
2) системы компьютеризированной медицинской записи
3) системы внедрения электронных медицинских записей
4) системы электронных медицинских записей
5) системы электронных записей о здоровье
9. Методы мотивации персонала можно разделить на:
1) экономические
2) организационно-административные
3) социально-психологические
4) эстетические
5) религиозные
6) материальные
10. Процесс мотивации по
взаимодействия следующих блоков:
1) усилия
2) результат
3) исполнение
4) валентность
5) удовлетворение
6) восприятие

теории

ожидания

складывается

из

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
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Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Социально-экономические факторы, влияющие на здоровье:
1) условия жизни, уровень благосостояния, качество медицинских услуг,
состояние правовой базы по охране здоровья
2) условия жизни, условия труда, квалификация, размер дохода, уровень
образованности и организация досуга
3) условия жизни, труда, социальная защищенность, уровень
образования, особенности климатической зоны, качество оказываемых
медицинских услуг
условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность
медицинской помощи
4) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность
медицинской помощи, социально-экономическое положение государства
2. Основными группами показателей общественного здоровья являются:
1) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности
2) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития,
демографические показатели
3) социально-экономические, социально-медицинские, правовые,
социокультурные, экологические показатели
4) показатели физического развития, демографические показатели,
обеспеченности кадрами
5) социально-экономические, социально-медицинские, социальнобиологические, правовые, социокультурные, экологические показатели
3. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных:
1) на оказание сестринского ухода
2) на реабилитацию
3) на избавление от боли неизлечимо больных граждан
4) на оказание медико-социальной помощи неизлечимо больным
гражданам.
4. Высокотехнологичная медицинская помощь:
обособлена в своем определении и анализе
1) является частью специализированной медицинской помощи
2) является частью системы государственных гарантий граждан РФ
3) устанавливается в ежегодно корректируемых объемах в медицинских
организациях
4) устанавливается согласно программе обязательного медицинского
страхования (ОМС)
5. Статистическая таблица – это:
1) Количественная характеристика изучаемой совокупности в которой
наглядно отражаются результаты статистического наблюдения.

67

2) Объект статистического изучения, то есть единицы совокупности, их
группы или вся совокупность в целом.
3) Количественная характеристика изучаемых единиц, входящих в
состав совокупности анализируемого статистического наблюдения.
4) Количественная характеристика отдельных составных частей
исследуемой совокупности данных, объединенная в определенные группы в
соответствии с каким-либо признаком.
6. Укажите виды статистических таблиц:
1) простые
2) комплексные
3) комбинационные
4) групповые
5) контрольные
7. Медицинская информационная система (МИС) – это:
1) совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний,
предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в
ЛПУ и системе здравоохранения
2) совокупность программно-технических средств управления
здравоохранением, обеспечивающая оптимальное использование ресурсов для
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
3) совокупность программно-технических средств и составных
элементов, взаимодействующих между собой и внешней средой и
объединенных общими законами функционирования
4) совокупность программных комплексов, которые обеспечивают
управление специализированными и профильными медицинскими службами,
поликлинической, стационарной и скорой медпомощью населению
8. Медицинские информационные системы территориального уровня –
это:
1) совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний,
предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в
ЛПУ и системе здравоохранения
2) совокупность программно-технических средств управления
здравоохранением, обеспечивающая оптимальное использование ресурсов для
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
3) совокупность программно-технических средств и составных
элементов, взаимодействующих между собой и внешней средой и
объединенных общими законами функционирования
4) программные комплексы, которые обеспечивают управление
специализированными
и
профильными
медицинскими
службами,
поликлинической, стационарной и скорой медпомощью населению на уровне
территории (города, области, страны)
9. Социально-психологические методы – это:
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1) Способы осуществления управленческих воздействий на персонал,
основанные на использовании закономерностей социологии и психологии.
2) Способы, которые подразумевают материальную мотивацию, т.е.
выполнение работниками своих обязанностей и достижение определённых
результатов за предоставление материальных благ.
3) Способы, основанные на власти, подчинении регламенту, законам,
уставу, субординации и т.п. Также они могут опираться на возможность
принуждения.
4) Способы повышения социальной активности работников методом
воздействие на сознание людей, их эстетические, религиозные, социальные и
другие интересы.
5) Способы стимулирования деятельности индивида или коллектива,
направленные на достижение в процессе управления индивидуальных или
общих для организации целей.
10. Укажите основные направления теории мотивации:
1) содержательные теории
2) процессуальные теории
3) теории, в основе которых лежит специфическая картина человека
4) теории не удовлетворённых потребностей
5) теории удовлетворённых потребностей
6) теории потребностей роста
Ситуационные задачи
Задача № 1
При проведении проверки инфекционного отделения медицинского
учреждения специалистами Территориального отдела управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области (далее Территориальный отдел) в Н. и М.
районах выявлены нарушения соблюдения СанПиН 2.1.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность». Во исполнение предписания Территориального
отдела от 14.11.2017 № 067421 в инфекционном отделении запланировано
проведение ремонтных работ для устранения нарушений в установленные
предписанием сроки (с 01.06.2018 по 03.09.2018).
Задание:
1. Каким образом следует организовать медицинскую помощь
инфекционным больным в период проведения ремонта инфекционного
отделения?
Задача № 2
Пациент Н., 35 лет, доставлен в приёмное отделение городской
больницы бригадой скорой помощи с жалобами на головокружение, тошноту,
боли в груди и в области ключицы.
При осмотре: левое веко отечное, багрового цвета, из носовых ходов
кровянистые выделения, верхняя губа разбита, на руках ссадины. Пациент
утверждает, что упал с лестницы.
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Врач понимает, что признаки повреждений носят явно криминальный
характер.
Задание:
1. Следует ли врачу сообщить в полицию о поступлении в больницу
такого пациента?
2. Будет ли считаться обращение врача в полицию несоблюдением
врачебной тайны?
Задача № 3
Хирургическое отделение больницы отличают от других отделений
хорошие показатели в работе, сплоченный и дружный коллектив, высокий
профессионализм врачей. Заведующий отделением пенсионного возраста
подготовил достойную замену
опытного хирурга, обладающего
организационными способностями, пользующегося уважением коллег и
пациентов, компетентного, умеющего самостоятельно принимать медицинские
решения. Но главный врач, не учитывая интересов и пожеланий коллектива, на
освобождающуюся должность пригласил хирурга из другой больницы.
Хирург, подготовленный и рекомендованный на должность заведующим
отделением, уволился из больницы.
Задание:
1. Какова главная причина увольнения хирурга? Выберите из
перечисленных ниже вариантов наиболее соответствующий данной ситуации и
обоснуйте ответ:
- невозможность наиболее полно реализовать свои знания, способности,
навыки;
- обида на главного врача;
- страх потерять уважение коллектива;
- нереализованные потребности в причастности и принадлежности;
- нереализованные потребности в признании и самоутверждении.
Задача № 4
На территории городской больницы № 14 Санкт-Петербурга произошла
авария на водопроводных сетях. Отсутствует водоснабжение в отделении
круглосуточного стационара.
Задание:
1. Должна ли медицинская организация ликвидировать аварию своими
силами?
2. Каким образом следует организовать ремонтные работы и их оплату?
3. Считается ли это чрезвычайной ситуацией и какие меры следует
принять?
4. Каким образом следует провести закупку работ для ликвидации
аварии?
Задача № 5
Пациент находился в стационаре с целью проведения косметической
операции.
Задание:
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1. В каких случаях пациенту будет выдан листок нетрудоспособности?
Дайте оценку предложенных вариантов и обоснуйте правильный ответ:
- со дня возникновения осложнений после косметической операции,
проведенной по желанию;
- со дня госпитализации для проведения косметической операции по
медицинским показаниям;
- со дня косметической операции, проведенной по желанию;
- со дня возникновения осложнений после косметической операции,
проведенной по медицинским показаниям;
- со дня госпитализации для проведения косметической операции по
желанию.

Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1 Клиническая иммунология
Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24
ОПК-4 готовностью к внедрению разработанных методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Укажите центральные органы иммунной системы:
1)
Костный мозг
2)
Селезенка
3)
Лимфатические узлы
4)
Тимус
5)
Скопление лимфоидной ткани
2.Укажите периферические органы иммунной системы:
1)
Костный мозг
2)
Тимус
3)
Лимфатические узлы
4)
Селезенка
5)
Скопление лимфоидной ткани
3. Условия формирования активного приобретенного иммунитета:
1)
После перенесенного инфекционного заболевания
2)
В результате вакцинации
3)
Последствие иммуноглобулинотерапии
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4)
5)

При вскармливании ребенка грудным молоком
При передаче антител плоду с кровью матери

4. Условия формирования пассивного приобретенного иммунитета:
1)
После перенесенного инфекционного заболевания
2)
В результате вакцинации
3)
Последствие иммуноглобулинотерапии
4)
При вскармливании ребенка грудным молоком
5)
При передаче антител плоду с кровью матери
5. Свойства лизоцима:
1)
Костимулирующая молекула
2)
Углевод
3)
Связывает жирные кислоты
4)
Разрывает пептидные связи в молекуле пептидогликана
клеточной стенки бактерий
5)
Разрывает гликозидные связи в молекуле пептидогликана
клеточной стенки бактерий
6. Механизмы противовирусного действия интерферонов:
1)
Нарушение адсорбции вируса
2)
Блокирование проникновения вируса в клетки организма хозяина
3)
Ингибиция репродукции вирусов
4)
Блокирование опсонизации
5)
Ингибиция синтеза провоспалительных цитокинов
7. Признаки различия интерферонов разных типов:
1)
Клетки – продуценты
2)
Биологическая активность
3)
Химический состав
4)
Корецепторы
5)
Типы взаимодействия с патогенами
8. Структурные части молекул иммуноглобулинов включают:
1)
2)
3)
4)
5)

Полипептидные цепи
Корецепторные части
Сигнальные пути
Fab-фрагменты
Fc-фрагменты

9. Основные характеристики секреторного иммуноглобулина А:
1)
Высокий уровень в сыворотке крови
2)
Содержание в секретах слизистых оболочек
3)
Препятствие адгезии микроорганизмов к эпителиальным клеткам
4)
Активация комплемента по классическому пути

72
5)

Иммунное включение и иммунное исключение

10. Клетки и классы иммуноглобулинов при ГНТ:
1)
Т-цитотоксические
2)
В-лимфоциты и плазматические клетки
3)
Ig М
4)
Ig E
5)
Тучные клетки, базофилы
11. Клетки и классы иммуноглобулинов при АТКЦ:
1)
Т-цитотоксические
2)
Натуральные киллеры
3)
Макрофаги
4)
IgG
5)
IgE
12. Причины отсутствия аутоиммунных процессов у здоровых лиц:
1)
Инфекции
2)
Иммунологическая толерантность
3)
Активность Т-регуляторных лимфоцитов
4)
Свойства барьеров
5)
Хронические стресс
13 Основные проявления иммунологической недостаточности:
1)
Нарушение способности организма к иммунным ответам
2)
Оппортунистические инфекции
3)
Опухоли
4)
Аллергические заболевания
5)
Гормональные заболевания
14. Инфекции при недостаточности В-звена:
1)
Вирусные инфекции
2)
Бактериальные инфекции
3)
Кандидозы
4)
Опухолевый рост
5)
Внутриклекточно- паразитирующие бактерии
15. Клетки и гуморальные факторы при иммунокомплексных
заболеваниях:
1)
Фолликулярные Т лимфоциты-хелперы
2)
В-лимфоциты
3)
Ig G
4)
Система комплемента
5)
Нейтрофилы
16. Механизмы ГЗТ:
1)
Клеточные
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2)
3)
4)
5)

Гуморальные
Активация Т-хелперов 2 типа
Активация Т-хелперов 1 типа
Гиперактивация макрофагов

17. Ребенок первых недель жизни защищен в основном за счет:
1)
Ig G
2)
Ig M
3)
sIg A молока матери
4)
Ig D
5)
Ig A
18. Ig E участвуют в:
1)
Местном иммунитете
2)
Связывании комплемента
3)
Аллергических реакциях
4)
Первичном иммунном ответе
5)
Противогельминтных ответах
19. Методы удаления иммунных комплексов:
1)
Плазмаферез
2)
Гемосорбция
3)
Спленоперфузия
4)
Энтеросорбция
5)
Переливание крови
20. Лабораторная диагностика гиперчувствительности I типа включает
определение:
1)
Специфических антител класса Ig М
2)
Триптазы
3)
Специфических антител класса Ig E
4)
Лейкотриенов
5)
Эозинофильного катионного белка
21. Основные причины развития аутоиммунных заболеваний
1)
Контакт иммунологических клеток с «забарьерными» органами
2)
Нарушение функций регуляторных Т-лимфоцитов
3)
Неспецифическая активация Т-цитотоксических лимфоцитов
4)
Срыв центральной толерантности
5)
Срыв периферической толерантности
22. К каким заболеваниям приводят дефекты NK-клеток
1)
Онкологическим заболеваниям
2)
Вирусным инфекциям
3)
Бактериальным инфекциям
4)
Микозам
5)
Аллергическим заболеваниям
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23. Какие антигены могут вызвать срыв иммунологической
толерантности?
1)
Перекрестнореагирующие антигены
2)
Аутоантигены
3)
Пищевые антигены
4)
М-белки стрептококков
5)
Все перечисленное- верно
24. Иммунотерапия – это:
1)
Симптоматическая терапия
2)
Иммуностимулирующая терапия
3)
Иммуномодулирующая
4)
Иммуносупрессирующая терапия
5)
Гормонозаместительная
25. Величины иммунных показателей зависят от:
1)
Возраста испытуемых
2)
Сбалансированности питания
3)
Групповой принадлежности крови
4)
Проводимой иммуносупрессивной терапии
5)
Наличия неблагоприятных факторов окружающей среды
ПК-2 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней
и проблем, связанных со здоровьем
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
26. Укажите фагоцитирующие клетки
1)
Моноцит
2)
Нейтрофил
3)
Альвеолярный макрофаг
4)
Микроглия
5)
Фибробласт
27. Назовите стадии завершенного фагоцитоза
1)
Хемотаксис
2)
Адгезия
3)
Эндоцитоз
4)
Внутриклеточное переваривание
5)
Продукция цитокинов
28. Функции Т-лимфоцитов-хелперов
1)
Секреция цитокинов
2)
Распознавание антигенного пептида в ассоциации с МНС-II класса
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3)
4)
5)

Распознавание антигенного пептида в ассоциации с МНС –I класса
Синтез антител
Фагоцитоз и процессинг антигенов

29. Вакцины-это препараты, приготовленные из:
1)
Живых активированных микроорганизмов
2)
Выделенных пептидов (сплит)
3)
Бактериальных лизатов
4)
Живых инактивированных микроорганизмов
5)
Бактериальных эндотоксинов
30. Какие существуют виды вакцин?
1)
Поливалентные
2)
Химические
3)
Генно-инженерные
4)
Полусинтетические
5)
Синтетические
ПК-3 готовность к применению диагностических клиниколабораторных методов и алгоритмов исследований, интерпретации их
результатов
1. Укажите центральные органы иммунной системы:
1)
Костный мозг
2)
Селезенка
3)
Лимфатические узлы
4)
Тимус
5)
Скопление лимфоидной ткани
2. Укажите периферические органы иммунной системы:
1)
Костный мозг
2)
Тимус
3)
Лимфатические узлы
4)
Селезенка
5)
Скопление лимфоидной ткани
3. Условия формирования активного приобретенного иммунитета:
1)
После перенесенного инфекционного заболевания
2)
В результате вакцинации
3)
Последствие иммуноглобулинотерапии
4)
При вскармливании ребенка грудным молоком
5)
При передаче антител плоду с кровью матери
4. Условия формирования пассивного приобретенного иммунитета:
1)
После перенесенного инфекционного заболевания
2)
В результате вакцинации
3)
Последствие иммуноглобулинотерапии
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4)
5)

При вскармливании ребенка грудным молоком
При передаче антител плоду с кровью матери

5. Свойства лизоцима:
1)
Костимулирующая молекула
2)
Углевод
3)
Связывает жирные кислоты
4)
Разрывает пептидные связи в молекуле пептидогликана клеточной
стенки бактерий
5)
Разрывает гликозидные связи в молекуле пептидогликана
клеточной стенки бактерий
6. Механизмы противовирусного действия интерферонов:
1)
Нарушение адсорбции вируса
2)
Блокирование проникновения вируса в клетки организма -хозяина
3)
Ингибиция репродукции вирусов
4)
Блокирование опсонизации
5)
Ингибиция синтеза провоспалительных цитокинов
7. Признаки различия интерферонов разных типов:
1)
Клетки – продуценты
2)
Биологическая активность
3)
Химический состав
4)
Корецепторы
5)
Типы взаимодействия с патогенами
8. Структурные части молекул иммуноглобулинов включают:
1)
Полисахаридные цепи
2)
Корецепторные части
3)
Сигнальные пути
4)
Fab-фрагменты
5)
Fc-фрагменты
9. Основные характеристики секреторного иммуноглобулина А:
1)
Высокий уровень в сыворотке крови
2)
Содержание в секретах слизистых оболочек
3)
Препятствие адгезии микроорганизмов к эпителиальным клеткам
4)
Активация комплемента по классическому пути
5)
Иммунное включение и иммунное исключение
10. Клетки и классы иммуноглобулинов при ГНТ:
1)
Т-цитотоксические
2)
В-лимфоциты и плазматические клетки
3)
Ig М
4)
Ig E
5)
Тучные клетки, базофилы
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11. Клетки и классы иммуноглобулинов при АТКЦ:
1)
Т-цитотоксические
2)
Натуральные киллеры
3)
Макрофаги
4)
IgG
5)
IgE
12. Причины отсутствия аутоиммунных процессов у здоровых лиц:
1)
Инфекции
2)
Иммунологическая толерантность
3)
Активность Т-регуляторных лимфоцитов
4)
Свойства барьеров
5)
Хронические стресс
13 Основные проявления иммунологической недостаточности:
1)
Нарушение способности организма к иммунным ответам
2)
Оппортунистические инфекции
3)
Опухоли
4)
Аллергические заболевания
5)
Гормональные заболевания
14. Инфекции при недостаточности В-звена:
1)
Вирусные инфекции
2)
Бактериальные инфекции
3)
Кандидозы
4)
Опухолевый рост
5)
Внутриклекточно- паразитирующие бактерии
15. Клетки и гуморальные факторы при иммунокомплексных
заболеваниях:
1)
Фолликулярные Т лимфоциты-хелперы
2)
В-лимфоциты
3)
Ig G
4)
Система комплемента
5)
Нейтрофилы
16. Механизмы ГЗТ:
1)
Клеточные
2)
Гуморальные
3)
Активация Т-хелперов 2 типа
4)
Активация Т-хелперов 1 типа
5)
Гиперактивация макрофагов
17. Ребенок первых недель жизни защищен в основном за счет:
1)
Ig G
2)
Ig M
3)
sIg A молока матери
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4)
5)

Ig D
Ig A

18. Ig E участвуют в:
1)
Местном иммунитете
2)
Связывании комплемента
3)
Аллергических реакциях
4)
Первичном иммунном ответе
5)
Противогельминтных ответах
19. Методы удаления иммунных комплексов:
1)
Плазмаферез
2)
Гемосорбция
3)
Спленоперфузия
4)
Энтеросорбция
5)
Переливание крови
20. Лабораторная диагностика гиперчувствительности I типа включает
определение:
1)
Специфических антител класса Ig М
2)
Триптазы
3)
Специфических антител класса Ig E
4)
Лейкотриенов
5)
Эозинофильного катионного белка
ПК-4 способность к разработке новых лабораторных методов и
современных технологий для ранней диагностики патологических
состояний, симптомов и синдромов заболеваний
1. Укажите центральные органы иммунной системы:
1)
Костный мозг
2)
Селезенка
3)
Лимфатические узлы
4)
Тимус
5)
Скопление лимфоидной ткани
2.Укажите периферические органы иммунной системы:
1)
Костный мозг
2)
Тимус
3)
Лимфатические узлы
4)
Селезенка
5)
Скопление лимфоидной ткани
3. Условия формирования активного приобретенного иммунитета:
1)
После перенесенного инфекционного заболевания
2)
В результате вакцинации
3)
Последствие иммуноглобулинотерапии
4)
При вскармливании ребенка грудным молоком
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5)

При передаче антител плоду с кровью матери

4. Условия формирования пассивного приобретенного иммунитета:
1)
После перенесенного инфекционного заболевания
2)
В результате вакцинации
3)
Последствие иммуноглобулинотерапии
4)
При вскармливании ребенка грудным молоком
5)
При передаче антител плоду с кровью матери
5. Свойства лизоцима:
1)
Костимулирующая молекула
2)
Углевод
3)
Связывает жирные кислоты
4)
Разрывает пептидные связи в молекуле пептидогликана клеточной
стенки бактерий
5)
Разрывает гликозидные связи в молекуле пептидогликана
клеточной стенки бактерий
6. Механизмы противовирусного действия интерферонов:
1)
Нарушение адсорбции вируса
2)
Блокирование проникновения вируса в клетки организма -хозяина
3)
Ингибиция репродукции вирусов
4)
Блокирование опсонизации
5)
Ингибиция синтеза провоспалительных цитокинов
7. Признаки различия интерферонов разных типов:
1)
Клетки – продуценты
2)
Биологическая активность
3)
Химический состав
4)
Корецепторы
5)
Типы взаимодействия с патогенами
8. Структурные части молекул иммуноглобулинов включают:
1)
Полисахаридные цепи
2)
Корецепторные части
3)
Сигнальные пути
4)
Fab-фрагменты
5)
Fc-фрагменты
9. Основные характеристики секреторного иммуноглобулина А:
1)
Высокий уровень в сыворотке крови
2)
Содержание в секретах слизистых оболочек
3)
Препятствие адгезии микроорганизмов к эпителиальным клеткам
4)
Активация комплемента по классическому пути
5)
Иммунное включение и иммунное исключение
10. Клетки и классы иммуноглобулинов при ГНТ:
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1)
2)
3)
4)
5)

Т-цитотоксические
В-лимфоциты и плазматические клетки
Ig М
Ig E
Тучные клетки, базофилы

11. Клетки и классы иммуноглобулинов при АТКЦ:
1)
Т-цитотоксические
2)
Натуральные киллеры
3)
Макрофаги
4)
IgG
5)
IgE
12. Причины отсутствия аутоиммунных процессов у здоровых лиц:
1)
Инфекции
2)
Иммунологическая толерантность
3)
Активность Т-регуляторных лимфоцитов
4)
Свойства барьеров
5)
Хронические стресс
13 Основные проявления иммунологической недостаточности:
1)
Нарушение способности организма к иммунным ответам
2)
Оппортунистические инфекции
3)
Опухоли
4)
Аллергические заболевания
5)
Гормональные заболевания
14. Инфекции при недостаточности В-звена:
1)
Вирусные инфекции
2)
Бактериальные инфекции
3)
Кандидозы
4)
Опухолевый рост
5)
Внутриклекточно- паразитирующие бактерии
15. Клетки и гуморальные факторы при иммунокомплексных
заболеваниях:
1)
Фолликулярные Т лимфоциты-хелперы
2)
В-лимфоциты
3)
Ig G
4)
Система комплемента
5)
Нейтрофилы
16. Механизмы ГЗТ:
1)
Клеточные
2)
Гуморальные
3)
Активация Т-хелперов 2 типа
4)
Активация Т-хелперов 1 типа
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5)

Гиперактивация макрофагов

17. Ребенок первых недель жизни защищен в основном за счет:
1)
Ig G
2)
Ig M
3)
sIg A молока матери
4)
Ig D
5)
Ig A
18. Ig E участвуют в:
1)
Местном иммунитете
2)
Связывании комплемента
3)
Аллергических реакциях
4)
Первичном иммунном ответе
5)
Противогельминтных ответах
19. Методы удаления иммунных комплексов:
1)
Плазмаферез
2)
Гемосорбция
3)
Спленоперфузия
4)
Энтеросорбция
5)
Переливание крови
20. Лабораторная диагностика гиперчувствительности I типа включает
определение:
1)
Специфических антител класса Ig М
2)
Триптазы
3)
Специфических антител класса Ig E
4)
Лейкотриенов
5)
Эозинофильного катионного белка
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Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности реализуется в Блоке 2 «Практика».
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации
УК-5.
Способностью
следовать
профессиональной деятельности

этическим

нормам

в

Этические нормы в профессиональной деятельности.
Система взаимодействия врач-пациент и особенности ее
обеспечения
3.
Коммуникативные навыки врача как навыки эффективного
взаимодействия с пациентами и их родственниками, виды и их характеристика.
4.
Коммуникативные навыки врача-педагога как навыки успешного
взаимодействия с обучающимися, виды и их характеристика.
5.
Педагогика как практическая деятельность в системе медицинских
организаций. Медицинская педагогика: предмет, задачи, функции. Врач как
педагог.
6.
Профилактическая и просветительская деятельность в работе
врача.
1.
2.

УК 6. Способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации:
1.
Критерии профессионального контакта
2.
Конструктивное критическое высказывание
3.
Алгоритм урегулирования конфликтной ситуации
4.
Действия, направленные на профилактику конфликтной ситуации
5.
Техника конструктивного выражения негативных эмоций
6.
Приемы активного слушания в профессиональном взаимодействии
7.
Как оценить динамическую составляющую в групповом
взаимодействии
8.
Техники релаксации при профессиональном взаимодействии
9.
Алгоритм действия в конфликтной ситуации в системе
преподаватель –исследователь – пациент
10.
Алгоритм принятия критики
ОПК-4. Готовность к внедрению разработанных методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан.
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
Лейкемоидные реакции
Острые лейкозы – современная классификация, методы
дифференциальной диагностики
1.
2.
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Миелодиспластические синдромы
Миелопролиферативные заболевания
Лимфопролиферативные заболевания
Гемоглобинопатии.
Типы
патологических
гемоглобинов.
Клиническое значение определения различных форм гемоглобина
7.
Гемоглобинопатии.
Типы
патологических
гемоглобинов.
Клиническое значение определения различных форм гемоглобина
8.
Глюкозурии. Клиническое значение определения глюкозы в крови
и моче
9.
Метаболический синдром, критерии лабораторной диагностики
метаболического синдрома
10.
Гестационный сахарный диабет. Лабораторная диагностика
11.
Типы дислипопротеидемий. Лабораторные исследования,
выявляющие дислипопротеинемии. Клиническое значение типирования
дислипопротеинемий
12.
Характер изменений липопротеинов при некоторых заболеваниях
13.
Наследственные нарушения липидного обмена
14.
Геморрагические синдромы
15.
Болезнь Виллебранда
16.
Гемофилии, наблюдение за больными гемофилией
17.
Тромбоцитопатии
18.
Тромбозы – причины, факторы риска, лабораторные исследования
в диагностике
19.
Наследственная тромбофилия
20.
ДВС синдром
21.
Глистных инвазии
22.
Млярия
23.
Первичные иммунодефициты. Классификация ПИД Европейского
общества по первичным иммунодефицитам.
24.
Аутоиммунные заболевания. Теории возникновения
аутоиммунных заболеваний.
25.
Типы аллергических реакций.
26.
Лекарственная аллергия.
3.
4.
5.
6.

ПК-1 готовность к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о лабораторных
показателях здоровья взрослых и подростков
Задачи для текущего и промежуточного контроля знаний
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент - молодой человек 22 лет, перенес на ногах респираторновирусную инфекцию. На пятый день от начала заболевания была замечена
легкая желтуха. Обратился на прием к участковому терапевту.
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Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Гемоглобин, HGB
98
Эритроциты, RBC
3,06
Среднее содержание
32,4
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
358
гемоглобина в эритроцитах,
Средний объем эритроцита,
90,5
Распределение эритроцитов
16,8
по объёму, RDW
19
Ретикулоциты, Rt
Количество тромбоцитов,
412
Гематокрит, НСТ
31,2
Лейкоциты, WBC
10,2
Бласты
0
Промиелоциты
0
Миелоциты
0
Метамиелоциты
0
Нейтрофилы
7
Нейтрофилы
41
Эозинофилы
3
Базофилы
1
Лимфоциты
37
Моноциты
11
Скорость оседания
9
эритроцитов, СОЭ (по методу
Биохимический анализ крови:
Название теста
Результ
Билирубин общий
60,5
Билирубин
4,5
Железо
15,3
ОЖСС
62,3
Витамин В12
366,3
АсАТ
35
ЛДГ
194
Щелочная
74

33,5
380

Норм
1304,00 26,5 -

Ед.
г/л
1012

315-

г/л

80-97
10-15

фл
%

2-12
15034-50
4-9
1-6
47-72
0-5
0-1
19-37
3-11
2- 15

°/оо
109/
%
ю9/л
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
мм/

Норм
6,0 0,0 6,6 47,0 197,0 0-32
0-240
0-240

пг

час
Ед.
мкмол
мкмол
мкмол
мкмол
пг/мл
Е/л
Е/л
Е/л

Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
ПК-2 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней
и проблем, связанных со здоровьем
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Тесты для текущего и промежуточного контроля знаний
1.

a.
b.
c.

Диспансеризация – это:
лечение больных
обследование здоровых
динамическое наблюдение за больными и здоровыми

Эффективность диспансеризации определяют:
a.
систематичность наблюдения
b.
частота рецидивов
c.
охват диспансерным наблюдением
d.
заболеваемость диспансерных больных с временной утратой
трудоспособности
e.
количество диспансерных больных
f.
количество медперсонала поликлиники
2.

3. К недостатку цитологического метода диагностики можно отнести:
a.
трудность проведения многократных исследований
b.
опасность возникновения осложнений у пациента
c.
сложность определения глубины инвазии опухоли
d.
невозможность контроля за динамикой патологического процесса
e.
доступность метода только для специализированных учреждений
4. Термин «фруктозамин» обозначает:
a. соединение фруктозы с белками
b. мукополисахариды
c. гликированный альбумин
d. гликолипиды
e. соединение фруктозы с фосфолипидами
Задачи для текущего и промежуточного контроля знаний
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
У пациента Р. 69 лет, при диспансеризации в клиническом анализе крови
выявлен лейкоцитоз 30,0 х10 9/л, лимфоцитоз-60%. Никаких жалоб пациент не
предъявлял. При амбулаторном обследовании причин реактивного
лимфоцитоза выявлено не было., Направлен к гематологу для наблюдения.
Через 2 года в клиническом анализе крови отмечено появление анемии и
нарастание лейкоцитоза и лимфоцитоза.
Клинический анализ крови:
Резу
Норм
Ед.
Название теста
льтат 100 ы
130- изм. г/л
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
3,15 160 4,00 ю'%
Среднее содержание
32,1 5,00 26,5 пг
гемоглобина
эритроците, МСН
Средняяв концентрация
332 33,5 315г/л
гемоглобина
в эритроцитах,
Средний
объем эритроцита,
89 380 80-97
фл
MCV
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Распределение эритроцитов
13,7
10-15
%
по объёму, RDW
Количество тромбоцитов,
200
150109/
PLT Гематокрит, НСТ
30 400 34-50 л
%
109/
Лейкоциты, WBC
98,0
4-9
л
Бласты
0,5
%
Промиелоциты
1,5
%
Миелоциты
%
0
Метамиелоциты
%
0
Нейтрофилы
1-6
%
1
палочкоядерные
Нейтрофилы
3,5
47-72
%
сегментоядерные
Эозинофилы
2,5
0-5
%
Базофилы
0-1
%
0
Лимфоциты
89,0
19-37
%
Моноциты
3-11
%
2,0
Скорость оседания
мм/ч
57
2- 15
эритроцитов, СОЭ (по методу
ас
Замечания: морфология зрелого лимфоцита с глыбчатым
конденсирванным распределением хроматина в ядре, отсутствием
нуклеол.
Вопросы:
1. Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный диагноз.
2. При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3. Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациентка 14 лет, состоит на диспансерный учет у гематолога. При
обследовании получены данные лабораторных исследований:
Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Норм
Ед.
Гемоглобин, HGB
96
120г/л
Эритроциты, RBC
3,4
3,901012
Среднее содержание
26,9 26,5 - 33,5
пг
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
315368
г/л
гемоглобина в эритроцитах,
380
Средний объем эритроцита,
80
80-97
фл
Распределение эритроцитов
18,6
10-15
%
по объёму, RDW
Ретикулоциты, Rt
3,2
0,5%
Количество тромбоцитов,
205
150ю9/
\
Гематокрит, НСТ
30,2
34-50
%
Лейкоциты, WBC
5,8
4-9
10%
Бласты
0
%
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Промиелоциты
0
%
Миелоциты
0
%
Метамиелоциты
0
%
Нейтрофилы
1
1-6
%
Нейтрофилы
54
47-72
%
Эозинофилы
4
0-5
%
Базофилы
0
0-1
%
Лимфоциты
33
19-37
%
Моноциты
8
3-11
%
Скорость оседания
25
2-15 мм/час
эритроцитов, СОЭ (по методу
Панченкова)
Замечания: анизоцитоз- 2; пойкилоцитоз - 2 (микросфероциты 48%о), полихромазия -2
Исследование осмотической резистентности эритроцитов:
Резу
Норм
Е
Название теста
льтат 0,58 ы
Минимальная осмотическая
0,48 - д. изм.%
резистентность
Максимальная осмотическая
0,42 0,46 0,34%
резистентность
0,32
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент С. женщина 60 лет, при диспансерном обследовании были
выявлены изменением в анализе крови. Жалобы на слабость и утомляемость.
Рекомендована госпитализация в стационар.
Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Норм
Ед.
Гемоглобин, HGB
109
120г/л
Эритроциты, RBC
3,59
3,901012
Среднее содержание
26,5
30,4
пг
гемоглобина в эритроците, МСН
33,5
Средняя концентрация
315355
г/л
гемоглобина в эритроцитах,
380
Средний объем эритроцита,
86
80-97
фл
Распределение эритроцитов
14,2
10-15
%
по объёму, RDW
Количество тромбоцитов,
455
150109/
Гематокрит, НСТ
38,7
34-50
%
Лейкоциты, WBC
16,3
4-9
109/
Бласты
0
%
Промиелоциты
6
%
Миелоциты
16
%
Метамиелоциты
10
%
Нейтрофилы
19
1-6
%
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Нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Скорость оседания
эритроцитов, СОЭ (по методу

28
3
8
7
3
25

47-72
0-5
0-1
19-37
3-11
2- 15

%
%
%
%
%
мм/
час

Вопросы:
1. Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный диагноз.
2. При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3. Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Женщина 35 лет, беременность 32-33 неделя, жалоб не предъявляет.
Наблюдается в женской консультации со срока 8 недель, вторая беременность,
протекает без патологии, плановая явка на очередное обследование.
Клинический анализ крови:
Название теста
Рез
Нор
Е
Гемоглобин, HGB
105
120
г/
Эритроциты, RBC
3,80
1
Среднее содержание
26,5
п
21,8
гемоглобина в эритроците, МСН
- 33,5
г
Средняя концентрация
315
г/
310
гемоглобина в эритроцитах,
-380
л
Средний объем эритроцита,
69,5
80ф
Распределение эритроцитов
1022,3
%
по объёму, RDW
15
Количество тромбоцитов,
163
150
1
Гематокрит, НСТ
30,2
34%
Лейкоциты, WBC
12,3
4-9
1
Бласты
%
Промиелоциты
%
Миелоциты
%
Метамиелоциты
%
Нейтрофилы
1
1-6
%
Нейтрофилы
72
47%
Эозинофилы
3
0-5
%
Базофилы
1
0-1
%
Лимфоциты
17
19%
Моноциты
6
3%
Скорость оседания
2м
15
эритроцитов, СОЭ (по методу
15
м/час
Замечания: анизоцитоз -2, микроцитоз - 2.
Вопросы:
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1.

Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный

диагноз.
2.

При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения

крови.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
3.

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья взрослых и подростков
Тесты для текущего и промежуточного контроля знаний
1.
Репрезентативность — это:
a.
соответствие средней арифметической величины или
относительного показателя выборочной совокупности генеральной
b.
достоверность полученного результата при сплошном
исследовании
c.
показатель точности исследования
d.
понятие, характеризующее связь между признаками
e.
характеристика методики исследования
2. Достоверная разность сравниваемых интенсивных показателей и
средних величин является при вероятности ошибки:
a. Р = 0,06
b. Р = 0,55
c. Р <= 0,05
d. Р < 0,05
e.
Р = 0,5.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Коэффициент Стьюдента — это:
стандартизированный показатель
средняя величина
коэффициент корреляции
коэффициент достоверности
характеристика разнообразия признака 4.

4.
a.
b.
c.
d.
e.

Варианта — это:
числовое выражение признака
средняя величина
относительный показатель
абсолютная величина
качественная характеристика признака

5.

Медиана ряда (Ме) – это:
наибольшая по значению варианта
варианта, встречающаяся чаще других
центральная варианта, делящая ряд пополам

a.
b.
c.
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6.
a.
b.
c.
d.
e.

Показатель наглядности используется:
для сравнения показателей
для характеристики структуры
для определения удельного веса изучаемого признака
для оценки распространенности явления
для обобщения результатов

7.
Составление плана и программы исследования является этапом
статистического исследования
a.
первым
b.
вторым
c.
третьим
d.
четвертым
e.
пятым
8.
Статистический анализ является этапом статистического
исследования
a.
первым
b.
вторым
c.
третьим
d.
четвертым
e.
пятым
ПК-3 готовность к применению диагностических клиниколабораторных методов и алгоритмов исследований, интерпретации их
результатов
Тесты для текущего и промежуточного контроля знаний
1.

Причины отсутствия аутоиммунных процессов у здоровых

1)
2)
3)
4)
5)

Инфекции
Иммунологическая толерантность
Активность Т-регуляторных лимфоцитов
Свойства барьеров
Хронические стресс

2.
1)
2)
3)
4)
5)

Основные проявления иммунологической недостаточности:
Нарушение способности организма к иммунным ответам
Оппортунистические инфекции
Опухоли
Аллергические заболевания
Гормональные заболевания

3.
1)

Инфекции при недостаточности В-звена:
Вирусные инфекции

лиц:
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2)
3)
4)
5)

Бактериальные инфекции
Кандидозы
Опухолевый рост
Внутриклекточно- паразитирующие бактерии

4

Механизмы ГЗТ:
Клеточные
Гуморальные
Активация Т-хелперов 2 типа
Активация Т-хелперов 1 типа
Гиперактивация макрофагов

1)
2)
3)
4)
5)

Задачи для текущего и промежуточного контроля знаний
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Женщина 62 лет, жалуется на постоянное чувство слабости, сонливость,
учащенное сердцебиение, головокружение. Обратилась к терапевту, в анализе
крови выявлена анемия. Получала терапию витамином В12 и фолиевой
кислотой, но положительный результат получен не был. Была направлена на
стационарное обследование и лечение. При поступлении:
Клинический анализ крови

Название теста
ьтат
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание гемоглобина
в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах, МСНС
Средний объем эритроцита, MCV
Распределение эритроцитов по
объёму, RDW
Количество тромбоцитов, PLT
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Бласты
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Нейтрофилы палочкоядерные
Нейтрофилы сегментоядерные
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты

Резул
78
2,05

Скорость оседания эритроцитов,
СОЭ (по методу Панченкова)

36,6
373

Нормы
130- изм.
4,00 26,5 33,5
315-

Ед.
г/л
10|2/
пг
г/л

380

98,6

80-97

фл

17,1

10-15

%

97
29,4
2,9
0
0
0
0
16
60
1
0
8
15

15034-50
4-9
1-6
47-72
0-5
0-1
19-37
3-11

109/л
%
109/л
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

28

2- 15

мм/ч
ас

Замечания: Эритроциты: Анизомакроцитоз; тельца Жолли, базофильная
пунктация. Лейкоциты: основное количество лейкоцитов бисегментированные,
встречаются кольцевидные, круглоклеточные лейкоциты.
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Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
На амбулаторном приеме у терапевта 60-летняя женщина жалуется на
слабость, утомляемость, потерю веса, боли в костях. Обращает на себя
внимание при осмотре бледность кожных покровов. При анализе мочи с
помощью тест-полоски были обнаружены следы белка, а по данным
количественного метода его концентрация составила 0,62 г/л.
Анализ мочи:

Название теста
Цвет
Прозрачность
Относительная
плотность
pH
Белок
Глюкоза

Результат
Нормы
светложелтый
прозрачная
прозрачная
1,005
1,015 - 1,025
6,5
5,5-7
0,62
0- 0,1
не
Кетоновые тела
обнаружено
Билирубин мкг/сут
0
Уробилиноген
3,2
0- 17
Нитриты
Клетки плоского
небольшое
небольшое кол-во, единичные,
эпителия
кол-во
единичные в препарате
Лейкоциты
1-2
0-4
Неизмененные
0-2
эритроциты
Слизь
+
++, +
отсутствую
Бактерии
отсутствуют
т
Параметры клинического
анализа крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Количество тромбоцитов, PLT
Скорость оседания эритроцитов,
СОЭ (по методу Панченкова)

Результа
110
2,05
32,4
11,0
200
56

Норм
1304,00 34-50
4-9
1502- 15

Биохимический анализ крови:

Название теста
АлАТ
Щелочная фосфатаза
Кальций общий

Результат
мы
32
35
325
240
3,02
-2,55

Нор
0- изм.
02,15
ь/л

Ед.
изм.

г/л
мм
оль/л
/сут
моль/л

п/з
р
р
р
р
р

Ед.
г/л
1012
%
107л
107л
мм/
час

Ед.
Е/л
Е/л
ммол

мкг
мк

п/з
п/з
п/з
п/з
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Креатинин
53мкмо
187
97
ль/л
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
23-летний мужчина в приемном покое жалуется на разлитую боль в
животе. При визуальном осмотре: цвет мочи красный. При экспресс-анализе
мочи тест-полоской была обнаружена гематурия - 4+ и протеинурия - 1+. При
микроскопическом анализе мочи было обнаружено более 30 эритроцитов в
поле зрения.
Анализ мочи:

Название теста
Цвет
Прозрачность
Относительная плотность

Результат
красный
мутная
1,018

Нормы

pH
Белок
Глюкоза

5
0,180
-

5,5-7
0-0,1

Кетоновые тела
Билирубин мкг/сут
Уробилиноген
Нитриты

не обнаружено
0
3,2
-

Клетки плоского эпителия

умеренное кол-во

Клетки переходного
эпителия
Эпителий почечный
Лейкоциты
Неизмененные эритроциты
Измененные эритроциты
Цилиндры гиалиновые
Цилиндры зернистые
Цилиндры восковидные

не обнаружено
не обнаружено
5-10
28-35
до 5
не обнаружено
не обнаружено
++

0-17
небольшое кол-во, единичные, п/зр
единичные в препарате
п/зр
п/зр
0-4
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр

Слизь
Бактерии
Дрожжеподобные грибы
Неорганиз. осадок мочи
(соли кол-во)

отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
кристаллы мочевой
кислоты

++, +
отсутствуют
отсутствуют
аморфные фосфаты, оксалаты
кальция, отсутствуют

п/зр
п/зр
п/зр

Простейшие

отсутствуют

отсутствуют

п/зр

Вопросы:
1.
Сформулируйте

и

Ед. изм.

прозрачная
1,015 - 1,025
г/л
ммоль/л
мкг/сут
мкмоль/л

обоснуйте

предполагаемый

п/зр

лабораторный
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диагноз.
2.

При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения

крови.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
3.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
62-летний мужчина обратился к врачу с жалобой на присутствие в моче
крови. Два последних дня моча на вид темная. Он потерял в весе 4.5 кг в
течение последних трех месяцев. Данные лабораторных исследований:
Анализ мочи:

Название теста
Цвет
Прозрачность
Относительная
плотность
pH
Белок
Глюкоза
Кетоновые тела
Билирубин мкг/сут
Уробилиноген
Нитриты

Результат
темно-желтая
мутная
1,030
5
5.0
не обнаружено
0
3,2
-

Цилиндры гиалиновые
Цилиндры зернистые
Цилиндры восковидные
Цилиндры
эритроцитарные
Слизь
Бактерии
Неорганиз. осадок мочи
(соли кол-во)

не обнаружено
3-5
не обнаружено
2-4
++
отсутствуют

Нормы
прозрачная
1,015-1,025
5,5-7
0-0,1

Ед. изм.

г/л
ммоль/л
мкг/сут
мкмоль/л

0- 17
небольшое кол-во,
Клетки плоского
небольшое кол-во единичные, единичные в п/зр
эпителия
препарате
Клетки переходного
не обнаружено
п/зр
эпителия
Эпителий почечный
не обнаружено
п/зр
Лейкоциты
до 20
0-4
п/зр
Неизмененные
8-10
п/зр
эритроциты
Измененные эритроциты единичные
п/зр

отсутствуют

++, +
отсутствуют
аморфные фосфаты,
оксалат кальция,

Биохимический анализ крови:

Название теста
АлАТ
Белок общий

ат

Результ
Норм
Ед.
ы
20
0-35 изм. Е/л
66,0 63,5
г/л
87,0

п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
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34,0 Альбумин
31,2
г/л
48,0 53-97
мкмол
Креатинин
228
ь/л
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Мужчина 50-ти лет обратился к терапевту с жалобами на увеличение
веса и отечность ног. Он признал, что ежедневно выпивал около стакана
водки. Его обычный вес был 70 кг, но теперь увеличился до 110 кг. На коже
был виден рисунок расширенных капилляров, на ладонях — эритема.
Обследование дыхательной и сердечно-сосудистой систем патологических
изменений не выявило. Живот значительно растянут, с перемещающейся
тупостью при перкуссии. Данные лабораторных исследований представлены
ниже.
Биохимический анализ крови:

Название теста
ат
АлАТ
АсАТ
Щелочная
фосфатаза
ГГТ
Белок общий
Альбумин
Мочевина
Креатинин
Глюкоза
Билирубин общий
С реактивный
белок Калий
(СРБ)
Натрий
Хлориды
Коагулограмма
Название теста
АЧТВ
Протромбиновое
время (Quick)
MHO
Фибриноген (Clauss)
Замечания:

Результ
ы
52
49
198
48
53,1
87,0
20,4
48,0
10,7
7,20
114
4,2
6,10
22,5
20,5
5,81
136
339
125
90

Норм
0-35 изм.
0-32
0-240
0-40
66,0 34,0 2,80 53-97 л
3,80- ь/л
6,0 - л
ь/л
0-5
142 135- л
97-108
л

Ед.
Е/л
Е/л
Е/л
Е/л
г/л
г/л
ммоль/
мкмол
ммоль/
мкмол
мг/л
ммоль/
ммоль/
ммоль/

Результа
39,2

Норм
27-35
70-

Ед.
сек.

146,5
0,88
5,18

130
1,2

0,82-4

%
г/л
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Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Женщина в возрасте 47 лет жалуется на кожный зуд в течение последних
2 недель. Других жалоб нет, нормальный аппетит, уменьшения массы тела не
отмечается. Больная отрицает наличие эпизодических болей в животе,
тошноты и рвоты. В семейном анамнезе отсутствуют указания на заболевания
печени. Пациентка не болела гепатитом, ей не вводились внутривенно
лекарственные препараты, не проводили гемотрансфузии, не делались
акупунктура и татуировки. В то же время, больная длительное время была
донором и последний раз сдавала кровь около 6 мес. назад.
Биохимический анализ крови:
Результа
Название теста
Нормы
Ед. изм.
т
АлАТ
184
0-35
Е/л
АсАТ
212
0-32
Е/л
ЛДГ
199
0-240
Е/л
Щелочная
833
0-240
Е/л
фосфатаза
ггт
96
0-40
Е/л
а-амилаза
75
0-220
Е/л
66,0 Белок общий
85
г/л
87,0
34,0Альбумин
37
г/л
48,0 3,80Глюкоза
5,6
ммоль/л
6,10 6,0 Билирубин общий
62,1
мкмоль/л
20,5 3,50Холестерин общий
5,9
ммоль/л
5,60
Коагулограмма
Название теста
Результа
Нормы
Ед. изм.
АЧТВ
34,3
27-35
сек.
Протромбиновое
128,5
70- 130
%
время Замечания:
(Quick)
Параметры клинического анализа крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Количество тромбоцитов,
Скорость оседания
эритроцитов, СОЭ (по методу
Вопросы:
1.
Сформулируйте

и

Результа
111
3,50
32,2
3,2
128

Нормы
120-140
4,00 34-50
4-9
150 -

Ед.
г/л
1012/л
%
ю7л
ю9/л

18

2-15

мм/час

обоснуйте

предполагаемый

лабораторный
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диагноз.
2.

При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения

крови.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
3.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Больная проснулась в 2 ч ночи от сильной боли в правом подреберье и
тошноты. Боль была настолько сильной, что больная приняла вынужденную
позу. Данные объективного обследования: у больной незначительно повышена
температура (37.8°С), живот сильно напряжен в правом подреберье,
положительный симптом Мерфи.
Данные лабораторного обследования при поступлении в стационар:
Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Норм
Ед.
Гемоглобин, НОВ
142
120г/л
Эритроциты, RBC
5,10
4,00 1012
Количество тромбоцитов,
387
150 109/
Гематокрит, НСТ
51
34-50
%
Лейкоциты, WBC
14,2
4-9
109/
Нейтрофилы
14
1-6
%
Нейтрофилы
53
47-72
%
Эозинофилы
6
0-5
%
Базофилы
0
0-1
%
Лимфоциты
19
19-37
%
Моноциты
8
3-11
%
Скорость оседания
мм/
22
2- 15
эритроцитов, СОЭ (по методу
час
Биохимический анализ крови:
Результ
Ед.
Название теста
Нормы
ат
АлАТ
350
0-35 изм. Е/л
АсАТ
265
0-32
Е/л
ЛДГ
199
0-240
Е/л
Щелочная
1033
0-240
Е/л
фосфатаза
ГГТ
96
0-40
Е/л
а-амилаза
196
0-220
Е/л
66,0 Белок общий
78
г/л
87,0 34,0 Альбумин
37
г/л
48,0 3,80ммоль/
Глюкоза
5,1
6,10 6,0 - л
мкмол
Билирубин общий
85
20,5 3,50 - ь/л ммоль/
Холестерин общий
6,3
5,60
л
Протромбиновое
12.8
с
время Холестерин общий
3,50ммоль/
5,9
5,60
л
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
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2.

При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения

крови.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
3.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Мужчина 70-ти лет заболел остро. Температура повысилась до 38,5°.
Держалась 5 дней, несмотря на прием жаропонижающих препаратов.
Присоединились боли в костях и появились синяки на голени. Пациенту был
выполнен клинический анализ крови, и он направлен в стационар.
Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Норм
Ед.
Гемоглобин, HGB
81
130г/л
Эритроциты, RBC
3,82
4,00 1012
Среднее содержание
26,5 31,8
пг
гемоглобина в эритроците, МСН
33,5
Средняя концентрация
315332
г/л
гемоглобина в эритроцитах, МСНС
380
Средний объем эритроцита,
89
80-97
фл
Распределение эритроцитов по
14,7
10-15
%
объёму, RDW
Количество тромбоцитов, PLT
105
15010%
Гематокрит, НСТ
29,2
34-50
%
Лейкоциты, WBC
45,1
4-9
10%
Гранулоциты, абсолютное
35,6
1,210%
Моноциты, абсолютное
6,7
0,09 10%
Лимфоциты, абсолютное
2,7
1,2-3
10%
Бласты
52
%
Промиелоциты
0
%
Миелоциты
0
%
Метамиелоциты
1
%
Нейтрофилы палочкоядерные
2
1-6
%
Нейтрофилы сегментоядерные
22
47-72
%
Эозинофилы
2
0-5
%
Базофилы
0
0-1
%
Лимфоциты
6
19-37
%
Моноциты
15
3-11
%
Скорость оседания
мм/
55
2- 15
эритроцитов, СОЭ (по методу
час
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Женщина 70 лет, предъявляет жалобы повышение температуры до 39°
с ознобами и
потоотделением, головную боль, боль в мышцах и в пояснице. Обратила
внимание на то, что утром выделяется мутная моча. При исследовании моча
соломенно-желтая, мутная с относительной плотностью 1,020, pH 6,6, глюкоза
и кетоновые тела не обнаружены.
Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Норм
Ед.
Г емоглобин, HGB
118
120г/л
Эритроциты, RBC
3,84
3,90 1012
Среднее содержание
26,5 32,7
пг
гемоглобина в эритроците, МСН
33,5
Средняя концентрация
315366
г/л
гемоглобина в эритроцитах,
380
Средний объем эритроцита,
89
80-97
фл
Распределение эритроцитов
14,7
10-15
%
по объёму, RDW
Количество тромбоцитов,
270
150109/
Гематокрит, НСТ
35
34-50
%
Лейкоциты, WBC
13,3
4-9
109/
Бласты
0
%
Промиелоциты
0
%
Миелоциты
0
%
Метамиелоциты
0
%
Нейтрофилы
8
1-6
%
Нейтрофилы
74
47-72
%
Эозинофилы
1
0-5
%
Базофилы
0-1
%
Лимфоциты
14
19-37
%
Моноциты
3
3 - 11
%
Скорость оседания
мм/
29
2- 15
эритроцитов, СОЭ (по методу
час
Параметры анализа мочи:
Ед.
Название теста
Результат
Нормы
изм. г/л
Белок
4,32
0-0,1
Клетки плоского
Небольшо
2-4
п/зр
эпителия
е кол-во
Клетки переходного
0-1
единичные
п/зр
эпителия
25-40; 3
Лейкоциты
0-4
п/зр
скопления 50Неизмененные
4-6
п/зр
эритроциты
Измененные
2-4
п/зр
эритроциты
Цилиндры
3в
п/зр
гиалиновые
препарате
Слизь
+++
п/зр
++,+
отсутству
Бактерии
+++
п/зр
ют
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
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2.

При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения

крови.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
ПК 4. способность к разработке новых лабораторных методов и
современных технологий для ранней диагностики патологических
состояний, симптомов и синдромов заболеваний
3.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент мужчина 68 лет, при посещении терапевта в поликлинике
предъявляет жалобы на тяжесть и боли в левом подреберье. В последнюю
неделю появился выраженный кожный зуд, усиливающийся при контакте с
водой. При обследовании выявлены изменения в клиническом анализе крови.
Направлен на консультацию к гематологу.
Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Норм
Ед.
Гемоглобин, HGB
177
130г/л
Эритроциты, RBC
6,73
4,00 1012
Среднее содержание
26,5
32,5
пг
гемоглобина в эритроците, МСН
33,5
Средняя концентрация
315360
г/л
гемоглобина в эритроцитах,
380
Средний объем эритроцита,
76,2
80-97
фл
Распределение эритроцитов
16,6
10-15
%
по объёму, RDW
Количество тромбоцитов,
480
150 109/
Гематокрит, НСТ
56,8
34-50
%
Лейкоциты, WBC
12,9
4-9
109/
Б ласты
0
%
Промиелоциты
0
%
Миелоциты
8
%
Метамиелоциты
11
%
Нейтрофилы
7
1-6
%
Нейтрофилы
25
47-72
%
Эозинофилы
6
0-5
%
Базофилы
7
0-1
%
Лимфоциты
26
19-37
%
Моноциты
10
3 - 11
%
Скорость оседания
мм/
1
2- 15
эритроцитов, СОЭ (по методу
час
Замечания: анизоцитоз - 2, микроцитоз эритроцитов - 2.

Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Молодой человек 22 лет, в течение 15 лет страдающий инсулинзависимым сахарным диабетом, поступил в стационар по скорой помощи с
жалобами на выраженную жажду и частое мочеиспускание, выраженную
слабость. В приемном покое потерял сознание, отмечался запах ацетона из рта.
Пациент срочно был доставлен в отделение интенсивной терапии.
Биохимический анализ крови:
Результ
Норм
Ед.
Название теста
ат
ы
АлАТ
42
0-50 изм. Е/л
2,80 ммоль/
Мочевина
18,0
7,20 80-115 л
мкмол
Креатинин
140
3,80- ь/л ммоль/
Глюкоза
28
6,10 4,80 - л
Г
9,2
%
ликозилированный
5,90 0-5
С реактивный
7,5
мг/л
белок (СРБ) анализ крови:
Биохимический
Название теста
Резуль
Нормы
Ед
рЕ
\газы крови
pH
7,15
7,35 рС02
25,5
34-45
m
р02
94,0
83 m
Кислотно-основной статус
АВ
SB
ВВ
BE

Параметры анализа мочи:

Название теста
Цвет
Прозрачность
Относительная
плотность
pH
Белок
Глюкоза
Кетоновые тела
Нитриты
Клетки плоского
эпителия
е

Результат
желтый
мутная
1,035
3,2
0,3
+++
±++
-

6,6
6,8
25
-3,1

21-28
21,844-52
±2,3

м
м
м
м
Ед.

Нормы
прозрачная
1,015-1,025
5,5-7
0-0,1

небольшое колединичны
во, единичные,
единичные в препарате

г/л
ммо
ль/л

п/зр

Вопросы:
1. Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный диагноз.
2. При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3. Какие дополнительные лабораторные показатели следует
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рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Женщина 55 лет, заболела остро, поднялась температура до 38°,
появился влажный кашель. Принимала противовирусные препараты. На 3 день
температура снизилась, однако оставалась слабость, головные боли и кашель.
Был выполнен клинический анализ крови:
Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Норм
Ед.
Гемоглобин, HGB
126
120г/л
Эритроциты, RBC
4,12
3,90Ю'
Среднее содержание
30,6
26,5 пг
Средняя концентрация
359
315г/л
Средний объем эритроцита,
85
80-97
фл
Распределение эритроцитов
14,1
10-15
%
Количество тромбоцитов,
251
15010%
Гематокрит, НСТ
35,0
34-50
%
Лейкоциты, WBC
4,4
4-9
10%
Бласты
0
%
Промиелоциты
0
%
Миелоциты
%
Метамиелоциты
%
Нейтрофилы
8
1-6
%
Нейтрофилы
34
47-72
%
Эозинофилы
0
0-5
%
Базофилы
2
0-1
%
Лимфоциты
29
19-37
%
Моноциты
27
3-11
%
Скорость оседания
мм/
15
2-15
эритроцитов, СОЭ (по методу
час
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Женщина 79 лет, поступила в приемный покой с жалобами на сильные
боли в животе, которые ее беспокоят второй день. В последние часы
интенсивность болевого синдрома возросла. После осмотра назначен
клинический анализ крови.
Клинический анализ крови:
Название теста
Резу
Норм
Ед.
Гемоглобин, HGB
124
120г/л
Эритроциты, RBC
4,1
3,90Ю‘
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Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах,
Средний объем эритроцита,
Распределение эритроцитов
по объёму, RDW
Количество тромбоцитов,
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Бласты
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Нейтрофилы
Нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Скорость оседания

30,4
355
84
14,1

33,5
380

271
35,5
14,3
0
0
29
48
0
2
17
4
25

26,5 -

пг

315-

г/л

80-97
10-15

фл
%

15034-50
4-9
1-6
47-72
0-5
0-1
19-37
3-11
2- 15

10%
%
10%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
мм/

Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Женщина в возрасте 34 лет обратилась к терапевту с жалобами на
слабость, быструю утомляемость, сухость кожных покровов. Из анамнеза:
жалобы постепенно нарастали в последние два года. Год назад при осмотре во
время диспансеризации гинеколог, в связи с обильным менструальным
синдромом, назначил таблетки (указать какие не может). Пациентка
рекомендациям не следовала. В последнее время состояние ухудшилось.
Клинический анализ крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах, МСНС
Средний объем эритроцита,
Распределение эритроцитов по
объёму, RDW
Количество тромбоцитов, PLT
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC

Резу
96
5,50
15,7
311
49
21
222
28
8,0

33,5
380

Норм
1203,90 26,5 -

Ед.
г/л
1012
пг

315-

г/л

80-97
10-15

фл
%

15034-50
4-9

10%
%
10%
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Бласты
0
%
Промиелоциты
0
%
Миелоциты
0
%
Метамиелоциты
0
%
Нейтрофилы палочкоядерные
1
1-6
%
Нейтрофилы сегментоядерные
63
47-72
%
Эозинофилы
4
0-5
%
Базофилы
1
0-1
%
Лимфоциты
24
19-37
%
Моноциты
7
3-11
%
Скорость оседания
мм/
15
2- 15
эритроцитов, СОЭ (по методу
час
Замечания: выявлен выраженный анизоцитоз (микроцитоз),
умеренный пойкилоцитоз (овалоциты, единичные акантоциты). Индекс
продукции ретикулоцитов - менее 2
Биохимический анализ крови:
Название теста
Железо
ОЖСС
Трансферрин
Ферритин
Билирубин общий
Глюкоза

Результ
3,3
92,3
5,44
3,54
8,1
4,73

Норм
6,6 47,0 2,00 13 6,0 3,80-

Ед.
мкмол
мкмол
г/л
нг/мл
мкмол
ммоль

Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент - мужчина 77 лет. В анамнезе - неделю назад
гастродуоденальное кровотечение. Находится второй день в хирургическом
отделении. Гемоглобин при поступлении 135 г/л. При исследовании кала
обнаружены лейкоциты 1 - 5 в п/зр и эритроциты 10 - 15 в п/зр, положительная
реакция на скрытую кровь.
Клинический анализ крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах, МСНС
Средний объем эритроцита,
Распределение эритроцитов по
Ретикулоциты, Rt

Резу
113
6,50
25,7
325
79
14
19

33,5
380

Норм
1304,00 26,5 -

Ед.
г/л
1012

315-

г/л

80-97
10-15
2-12

фл
%
°/оо

пг
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Количество тромбоцитов, PLT
387
150109/
Гематокрит, НСТ
43
34-50
%
Лейкоциты, WBC
10,0
4-9
109/
Гранулоциты, абсолютное
6,9
1,210у/
Моноциты, абсолютное
0,6
0,09 107л
Лимфоциты, абсолютное
2,5
1,2-3
107л
Бласты
0
%
Промиелоциты
0
%
Миелоциты
0
%
Метамиелоциты
0
%
Нейтрофилы палочкоядерные
1
1-6
%
Нейтрофилы сегментоядерные
53
47-72
%
Эозинофилы
2
0-5
%
Базофилы
1
0-1
%
Лимфоциты
36
19-37
%
Моноциты
7
3-11
%
Скорость оседания
8
2-15
мм/ч
Замечания: в окрашенных мазках крови изменений эритроцитов
Биохимический анализ крови:
Результ
Норм
Ед.
Название теста
ат
ы
изм. мг/л
С реактивный
3,81
0-5
Железо
13,3
6,6 мкмол
ОЖСС
84,1
47,0 мкмол
Трансферрин
4,44
2,00 г/л
13
Ферритин
33,54
нг/мл
150
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент - мужчина 43 лет. Поступил в приемный покой
многопрофильного стационара. Жалобы на одышку и боль в грудной клетке
при дыхании справа. Из анамнеза: болеет 5 дней, находился на амбулаторном
лечении с диагнозом правостороння пневмония под наблюдением участкового
терапевта. Накануне поступления появилась боль в грудной клетке,
повышение температуры до 38,7° С, одышка.
Параметры клинического анализа крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Количество тромбоцитов,
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Бласты

Резуль
148
4,45
341
42,3
11,6
0

Промиелоциты

0

Норм
1304,00 15034-50
4-9
-

Ед.
г/л
1012
109/
%
109/
%
%
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Миелоциты
Метамиелоциты
Нейтрофилы
Нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Скорость оседания
эритроцитов, СОЭ (по методу

1
2
9
80
1
0
4
3

1-6
47-72
0-5
0-1
19-37
3-11

23

2-15

Исследование плевральной жидкости:

%
%
%
%
%
%
%
%
мм/
час

Название теста
Результат
Нормы
Количество
3,2
Цвет до
желто-зеленая
Цвет после
желто-зеленая
Прозрачность до
мутная
Прозрачн. после
мутная
Относительная
1,022
Характер
гнойная
pH
8
Белок
40 г/л
Лейкоциты
20000
1000 Эритроциты
2000
0Нейтрофилы %
83
0-10
Моноциты %
7
30-75
Лимфоциты %
3
2-30
Эозинофилы%
2
Мезотелиальные
5
5-30
Кристаллы
отсутствуют
Микобактерии
не
не
Замечания: внутри - и внеклеточно обильная микрофлора.

Ед.
мл

мкл
мкл
%
%
%
%
%
п/зр

Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент - мужчина 46 лет. Поступил в приемный покой
многопрофильного стационара. Жалобы на одышку и боль в грудной клетке
при дыхании слева. Из анамнеза: болеет 5 дней, находился на амбулаторном
лечении с диагнозом левосторонняя пневмония под наблюдением участкового
терапевта. Проводилась антибиотикотерапия - без существенного эффекта.
Накануне поступления повышение температуры до 38, 7°С, одышка.
Переведен в пульмонологическое отделение 18 часов назад. Проведена замена
антибиотиков.
Клинический анализ крови:

Название теста

Резу

Нор

Ед.
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Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах, МСНС
Средний объем эритроцита,
Распределение эритроцитов по
Количество тромбоцитов, PLT
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Гранулоциты, абсолютное
Моноциты, абсолютное
Лимфоциты, абсолютное
Бласты
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Нейтрофилы палочкоядерные
Нейтрофилы сегментоядерные
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Скорость оседания
эритроцитов, СОЭ (по методу
Биохимический анализ крови:

Название теста
Белок общий
Креатинин
Глюкоза
С реактивный белок

Результ
82,2
112
5,81
9,61

133
4,31
31,6
375
84
13,8
236
39,5
0,7
0,06
0,1
0,44
0
0
0
0
0
1
0
0
88
11
19

1304,00
26,5
-33,5
315380
8010150344-9
1,20,09
1,21-6
470-5
0-1
193-11
215
Норм
66,0 803,800-5

г/л
1012
пг
г/л
фл
%
109/
%
107л
107л
107л
107л
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
мм/
час
Ед.
г/л
мкм
ммо
мг/л

Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент - мужчина 59 лет, обратился к врачу с жалобами на снижение
массы тела, общую слабость на протяжении последних 6 месяцев. Все это
время мочевыделение у него было более обильным, чем обычно, особенно по
ночам. В это же время обратил внимание на быструю утомляемость,
повышение артериального давления до 180/110 мм Hg. При исследовании моча
красного цвета, глюкоза и кетоновые тела не обнаружены, лейкоциты 10- 15 в
п/зр, неизменённые эритроциты, густо покрывающие все п/зр, белок
(количественный метод) - 2,3 г/л.
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Клинический анализ крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах, МСНС
Средний объем эритроцита,
Распределение эритроцитов по
объёму, RDW
Количество тромбоцитов, PLT
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Гранулоциты, абсолютное
Моноциты, абсолютное
Лимфоциты, абсолютное
Бласты
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Нейтрофилы палочкоядерные
Нейтрофилы сегментоядерные
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Скорость оседания
эритроцитов, СОЭ (по методу

Резу
91
3,19
31,1
352
88
15,7
187
31,7
6,3
4,6
0,5
1,2
0
0
0
0
1
66
6
0
19
8
17

- 33,5
380
15

Нор
1304,00
26,5

Ед.
г/л
1012

315-

г/л

8010-

фл
%

150344-9
1,20,09
1,21-6
470-5
0-1
193-11
2-

10%
%
10%
107л
107л
107л
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
мм/

15

пг

час

Биохимический анализ крови:

Название теста
Белок общий
Альбумин
Мочевина
Креатинин

Результ
39,1
22,0
43,90
404

Норм
66,0 34,0 2,80 80-

Ед.
г/л
г/л
ммо
мкм

Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент - молодой человек 22 лет, перенес на ногах респираторновирусную инфекцию. На пятый день от начала заболевания была замечена
легкая желтуха. Обратился на прием к участковому терапевту.
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Клинический анализ крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах,
Средний объем эритроцита,
Распределение эритроцитов
по объёму, RDW
Ретикулоциты, Rt
Количество тромбоцитов,
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Бласты
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Нейтрофилы
Нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Скорость оседания
эритроцитов, СОЭ (по методу
Биохимический анализ крови:
Название теста
Результ
Билирубин общий
60,5
Билирубин
4,5
Железо
15,3
ОЖСС
62,3
Витамин В12
366,3
АсАТ
35
ЛДГ
194
Щелочная
74

Резу
98
3,06
32,4
358
90,5
16,8
19
412
31,2
10,2
0
0
0
0
7
41
3
1
37
11
9

33,5
380

Норм
1304,00 26,5 -

Ед.
г/л
1012

315-

г/л

80-97
10-15

фл
%

2-12
15034-50
4-9
1-6
47-72
0-5
0-1
19-37
3-11
2- 15

°/оо
109/
%
ю9/л
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
мм/

Норм
6,0 0,0 6,6 47,0 197,0 0-32
0-240
0-240

пг

час
Ед.
мкмол
мкмол
мкмол
мкмол
пг/мл
Е/л
Е/л
Е/л

Вопросы:
4.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
5.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
6.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
В терапевтическое отделение поступил пациент 54-х лет с жалобами на
боли в области лопатки с левой стороны спины, не снимающиеся
кардиопрепаратами, которые ранее использовал в подобных случаях. Два года
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назад перенес обширный ИМ. В течение года принимал тромболитики, но
посчитал, что можно их больше не принимать. Полгода назад была проведена
коронарография и предложено стентирование, от которого больной отказался.
Биохимический анализ крови:
Результ
Норм
Ед.
Название теста
ат
ы
3,80- изм. ммоль/
Глюкоза
6,7
6,10 0,45 - л
ммоль/
Триглицериды
2,4
2,30 3,50 - л
Холестерин
ммоль/
8,6
общийХолестерин ЛПВП
5,60 1,15- л
ммоль/
1,5
1,68 0,90 - л
Холестерин
ммоль/
4,6
ЛПНПЛипопротеин (а)
4,60 менее л
103
мг/дл
30
Аполипротеин А
1,04г/л
0,88
2,25 0,6Аполипротеин В
0,76
г/л
1,30 менее
Высокочувствител
3,1
мг/л
ьный С реактивный
2,0
белок (hs-СРБ)
Коагулограмма:
Название теста
Результа
Нормы
Ед. изм.
АЧТВ
27,2
27-35
сек.
Протромбиновое
112
70-130
%
время (по Quick)
MHO
0,88
0,8- 1,15
Фибриноген
4,8
2-4
г/л
(Clauss)
Вопросы:
4.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
5.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
6.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноз.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент - мужчина, 50 лет, доставлен бригадой скорой помощи в приемный
покой многопрофильной больницы с болями в груди после интенсивной физической
нагрузки. На ЭКГ, выполненной бригадой скорой помощи, характерные признаки
инфаркта миокарда отсутствуют. В приемном покое на ЭКГ признаки инфаркта
миокарда так же не были выявлены.
Клинический анализ крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах,
Средний объем эритроцита,
Распределение эритроцитов
по объёму, RDW
Количество тромбоцитов,
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Бласты
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Нейтрофилы
Нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Скорость оседания
эритроцитов, СОЭ (по методу

Резу
134
4,52

Норм
1304,00 26,5 -

Ед.
г/л
1012

315-

г/л

80-97
10-15

фл
%

285
46,2
6,8
0
0
0
0
1
56
2
0
33
8

150 34-50
4-9
1-6
47-72
0-5
0-1
19-37
3-11

6

2- 15

109/
%
ю7л
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
мм/

32,4
368
88
12,6

33,5
380

пг

час

Биохимический анализ крови при поступлении:

Название теста
Результ
Норм
Ед.
КК
290
0- 171
Е/л
кк-мв
5,06
0,00 нг/мл
Тропонин Т
13,2
< 3,0
пг/мл
Холестерин
5,79
3,50 ммоль/
Биохимический анализ крови через 48 часов:
Название теста
Результ
Норм
Ед.
КК
75
0- 171
Е/л
КК-МВ
0
0,00 нг/мл
Тропонин Т
13,2
< 3,0
пг/мл
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует рекомендовать
клиницисту для верификации диагноза.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Пациент - мужчина 33 лет, доставлен в клинику в коматозном
состоянии. В выдыхаемом воздухе запах ацетона.
Клинический анализ крови:

Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, МСН
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах,
Средний объем эритроцита,
Распределение эритроцитов
по объёму, RDW
Количество тромбоцитов,
Гематокрит, НСТ
Лейкоциты, WBC
Бласты
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Нейтрофилы
Нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Скорость оседания
эритроцитов, СОЭ (по методу
Биохимический анализ крови:

Резу
124
3,82
29,4
358
84
14,6
225
36,2
4,8
0
0
0
0
3
52
3
0
32
9
10

33,5
380

Норм
1304,00 26,5 -

Ед.
г/л
1012

315-

г/л

80-97
10-15

фл
%

150 34-50
4-9
1-6
47-72
0-5
0-1
19-37
3-11
2- 15

109/
%
109/
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
мм/

пг

час

Результ
Норм
Ед.
Название теста
ат
ы
66,0 - изм. г/л
Белок общий
65,5
87,0 34,0Альбумин
33,4
г/л
ммоль/
Мочевина
14,70 48,0 2,80 7,20 53-97 л
мкмол
Креатинин
114
3,80- ь/л ммоль/
Глюкоза
27,78
Г
4,80 8,45
%
ликозилированный
5,90
6,0 мкмол
Билирубин общий
22,5
20,5
ь/л
Вопросы:
1.
Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный
диагноз.
2.
При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения
крови.
3.
Какие дополнительные лабораторные показатели следует
рекомендовать клиницисту для верификации диагноза
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА
У 18-летнего студента появились симптомы респираторно-вирусной
инфекции, сопровождающиеся потерей аппетита, тошнотой, рвотой и болями
в правом подреберье. При обследовании печень увеличена, болезненна при
пальпации. Через 2 дня кожные покровы, склеры глаз пожелтели, моча стала
темной, а стул светлым.
Биохимический анализ крови:
Результ
Норм
Ед.
Название теста
ат
ы
АлАТ
450
0-35 изм. Е/л
АсАТ
375
0-32
Е/л
ЛДГ
194
0-240
Е/л
6,0 мкмол
Билирубин общий
48,3
20,5 0,0 - ь/л мкмол
Билирубин
38,5
прямой мочи:
3,4
ь/л
Анализ
Название теста
Результат
Нормы
Ед.
Цвет
темноПрозрачность
прозрачная
прозрачная
Относительная
1,005*
1,015- 1,025
pH
6,5
5,5-7
Белок
0,041
0-0,1
г/л
Глюкоза
ммоль
Кетоновые тела
не
Билирубин
+++
-/ +
Уробилиноген
+++
-/ +
Нитриты
Клетки плоского
Клетки
Эпителий
Лейкоциты
Неизмененные
Измененные
Цилиндры
Слизь
Бактерии
Дрожжеподобны
Неорганиз.
осадок мочи (соли колт
во)

небольшое
не
не
1-2
0-2
не
не
+
отсутствую
отсутствую
отсутствую

небольшое кол-во,
0-4

++, +
отсутствуют
отсутствуют
аморфные
фосфаты, оксалат
кальция, отсутствуют,

п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр
п/зр

Вопросы:
1. Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный диагноз.
2. При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения крови.
3. Какие дополнительные лабораторные показатели следует рекомендовать
клиницисту для верификации диагноза.

114

Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Б2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. Педагогическая практика реализуется
в Блоке 2 «Практика»
Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24
Перечень тестовых заданий для текущей аттестации
ОПК-6 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования
ТЕСТ 1
1. Какое из предложенных ниже определений характеризует
педагогику и психологию высшей школы?
а) это наука, которая изучает закономерности становления личности.
б) это наука о том, как воспитывать человека.
в) это наука, которая изучает закономерности обучения и воспитания
субъекта.
2. Назовите предмет изучения в педагогике и психологии высшей
школы:
а) это система воспитательных отношений.
б) это личность аспиранта.
в) это педагогический процесс как особый вид взаимодействия людей.
3. В каком предложении перечислены только формы организации
учебной работы:
а) беседа, экскурсия, домашняя работа, практическая работа;
б) экскурсия, домашняя работа, факультативные занятия.
в) наблюдение, рассказ, лекция.
4. Какое из предложенных ниже определений характеризует метод
воспитания?
а) это способ организации межличностных отношений.
б) это прием педагогического воздействия.
в) это способ достижения поставленной цели воспитания.
5. В каком предложении перечислены только принципы
воспитания:
а) принцип уважения личности воспитанника, принцип учета
возрастных и психологических особенностей личности.
б) принцип уважения личности воспитанника, принцип доступности.
в)
принцип
научности,
принцип
систематичности
и
последовательности.
6. Укажите методы воспитания:
а) убеждение, личный пример.
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б) объяснение, рассказ.
в) иллюстрация, работа с книгой.
7. Укажите сущностную характеристику дидактического понятия
«принцип обучения»:
а) исходное руководящее положение, определяющее деятельность
преподавателя и характер познавательной деятельности аспиранта.
б) способ организации учебного процесса, который осуществляется в
определенном порядке.
в) индивидуальная педагогическая техника, которой придерживается
преподаватель в организации учебного процесса.
8. Укажите, какому принципу соответствует данное дидактическое
требование: «обеспечение содержания, методов обучения возрастным
возможностям обучающихся без их интеллектуальной и физической
перегрузки»:
а) принципу наглядности.
б) принципу доступности и посильности обучения.
в) принципу учета возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
9. Укажите, что характеризует современную технологию обучения:
а) ориентация всех учебных процедур на гарантированное достижение
учебных целей.
б) обеспечение обратной связи и самопроверка.
в) самостоятельное изучение учебного материала.
10. Укажите, о каком компоненте познавательной деятельности
говорится здесь: «Познание предметов и явлений действительности,
законов природы и общества»:
а) умения.
б) знания.
в) навыки.
ТЕСТ 2
1.

Функция педагогической науки
a)
Развивающая, социализирующая
b)
Дидактическая, воспитательная
c)
Практическая, нормативная
2.
Предмет педагогики
a)
Образование как реальный педагогический процесс
b)
Воспитание и образование личности, рассматриваемые как
социальное явление, педагогическая система, процесс, деятельность
c)
Сущность детской личности, её формирование
3.
Первые педагогические мысли встречаются в трудах
a)
Коперник, Ньютон
b)
Галилей, Дж. Бруно
c)
Сократ, Платон, Аристотель
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4.

Воспитание – это…
a)
Целенаправленный
процесс
осуществления
деятельности
воспитуемых
b)
Планомерный процесс подготовки детей к трудовой деятельности
в обществе
c)
Целенаправленный процесс организации и стимулирования
активной деятельности развивающейся личности по
овладению
общественным опытом
5.
Движущая сила процесса воспитания
a)
Активность воспитанников
b)
Педагогическое воздействие воспитателя
c)
Диалектическое противоречие
6.
Как называется совокупность требований воспитательного
процесса?
a)
Концепция воспитания
b)
Принципы воспитания
c)
Система воспитания
7.
Кем обоснован принцип воспитания в коллективе через
коллектив?
a)
Ушинский К.Д.
b)
Макаренко А.С.
c)
Крупская Н.К.
8.
Наука об обучении, образовании, их целях, содержании,
методах, средствах называется
a)
Дидактикой
b)
Теорией воспитания
c)
Педагогической технологией
9.
Термин «дидактика» впервые ввёл
a)
Я. А. Коменский
b)
Ж. Ж. Руссо
c)
В. Ратке
10.
Под дидактикой понимал «всеобщее искусство всех учить
всему»
a)
Я.А. Коменский
b)
П.Ф. Каптерев
c)
К.Д. Ушинский
ТЕСТ 3
1.
Реальная действительность, в условиях которой происходит
развитие личности
a)
Среда
b)
Искусство
c)
Наследственность
2.
Движущие силы развития личности – это
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Деятельность
Противоречия
Учение, труд, общение
3.
Впереди развития идут процессы
a)
Обучение и самообразование
b)
Воспитание и обучение
c)
Деятельность и общение
4.
Дополнительный фактор личностного развития
a)
Общение, взаимодействие
b)
Деятельность, активность
c)
Учеба, труд
5.
Стадии социализации
a)
Начальная, основная, завершающая
b)
Детство, отрочество, юность
c)
Дотрудовая, трудовая, послетрудовая
6.
Важный признак результативности процесса воспитания
a)
Знание воспитанниками, в соответствии с их возрастном, норм и
правил поведения
b)
Формирование общеучебных умений и навыков
c)
Совершенствование знаний в практической деятельности
7.
Один из основных принципов воспитания
a)
Самовоспитание и перевоспитание
b)
Нравственное воспитание и формирование личности
c)
Гуманизм и уважение личности воспитанника
8.
Принцип,
характеризирующийся
пониманием
воспитанником роли труда в обществе, требующий развития
трудолюбия
a)
Стимулирование активности личности
b)
Учета индивидуальных и половозрастных особенностей
c)
Связи с жизнью, трудом
9.
Учение понимается в дидактике как
a)
Деятельность учеников
b)
Взаимодействие учащихся и учителя
c)
Формирование умений
10.
Управление
учебно-познавательной
деятельностью
учащихся называется
a)
Преподаванием
b)
Формированием личности
c)
Учением
a)
b)
c)

1.
a)
b)
c)

ТЕСТ 4
Процессом обучения называется
Преподавание
Образовательная деятельность
Специфический процесс познаний, управляемый педагогом
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2.

К дидактическим принципам не относится принцип
a)
Гуманности обучения
b)
Наглядности
c)
Систематичности
3.
В структуру учебной деятельности не входит
a)
Развитие мотивов обучения
b)
Формирование нравственных качеств и убеждений
c)
Овладение системой знаний, познавательных умений и
практических навыков
4.
Двусторонний характер обучения проявляется в единстве
a)
Преподавания и учения
b)
Развития и воспитания учащихся
c)
Школьной и внешкольной деятельности
5.
Стадии социализации:
a)
Начальная, основная, завершающая
b)
Дотрудовая, трудования, послетрудовая
c)
Молодость зрелость, старость
6.
Основные группы факторов социализации
a)
Семья, ближайшее окружение
b)
Общество, гос-во, этнос
c)
Макрофакторы, мезафакторы, микрофакторы соц.среды.
7.
Социализация человека включает
a)
Персонализацию, адаптация
b)
Интеграцию, дифференциацию, индивидуализацию
c)
Адаптация, интеграцию, самореализацию
8.
То, чем руководствуется педагог при организации
воспитательной работы
a)
Принцип воспитания
b)
Требованиями школьной администрации
c)
Советами родителей
9.
Чем характеризуют нравственное воспитание?
a)
Формированием умений выстраивать поведение
с учетом
общественных требований и норм морали
b)
Воздействием на формирование полового сознания и поведения
детей
c)
Развитием бережного и ответственного отношения к природе
10.
Основные компоненты научного мировоззрения
a)
Знания, умения, навыки, опыт
b)
Взгляды и интересы
c)
Знания, взгляды, убеждения, идеалы
ТЕСТ 5
1.

Педагогика – это

119

a)
наука о воспитании, обучении и образовании подрастающих
поколений и взрослых людей в различных образовательных институтах.
b)
наука о свободном формировании личности человека с
рождения до старости
c)
наука об обучении и образовании ребенка в условиях
образовательных учреждений
2.
Предметом педагогики является
a)
воспитание как педагогическое явление;
b)
формирование дидактического инструментария для обучения
ребенка,
c)
нормативно-правовая база, обеспечивающая непрерывное
образование ребенка.
3.
Образование – это
a)
целенаправленный процесс воспитания и обучения,
b)
процесс взаимодействия педагога и учащегося,
c)
система государственных и муниципальных учреждений.
4.
Обучение —
a)
целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся,
в ходе которого осуществляется образование человека
b)
объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов
мышления, которыми овладел обучаемый
c)
процесс становления человека как социального существа по
воздействием различных факторов
5.
Задачами процесса обучения не является:
a)
развитие мышления, творческих способностей
b)
воспитание учащегося
c)
организация познавательной деятельности по овладению
научными, знаниями и формированию умений и навыков
6.
Метод обучения –
a)
исходные закономерности, которые определяют организацию
учебного процесса
b)
совместная упорядоченная деятельность педагога и учащегося,
направленная на достижение заданной цели обучения
c)
логическая категория, которая указывает на путь организации
познавательной деятельности
7.
Воспитание –
a)
целенаправленное и планомерное создание условий для освоения
человеком культуры, перевода ее в личный опыт через организованное
длительное взаимодействие с ним и воздействие на развитие индивида со
стороны окружающих воспитательных институтов с учетом его
потенциальных возможностей с целью стимулирования его саморазвития,
самостоятельности и формирования свободной личности
b)
направленное воздействие на человека с целью формирования у
него определенных знаний, которые он сможет в дальнейшем использовать в
практической деятельности
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процесс становления человека как социального существа по
воздействием различных факторов
8.
Технократическая модель воспитания –
a)
жесткое
управление
и
контроль
за
воспитанником,
технологичность педагогического процесса.
b)
обучение практико-ориентированным знаниям и умениям.
c)
гуманное отношение к воспитаннику
9.
К методам самовоспитания не относится:
a)
рефлексия
b)
самоприказ
c)
упражнение
10. Цель воспитания —
a)
теоретическое обобщение и выражение потребностей общества в
определённом типе личности, идеальных требований к её сущности,
индивидуальности, образованности, свойствам и качествам, умственному,
физическому, нравственному, эстетическому развитию
b)
организующее и направляющее начало учебного процесса,
определяющее его содержание, методы и формы. Включают в себя
общечеловеческие, социально-групповые, индивидуально-личностные задачи
обучения.
c)
развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу
для включения в социально ценную деятельность
c)

Тест 6
1. Педагогика – это
a)
наука о воспитании человека на всех возрастных этапах его
развития
b)
наука о воспитании, обучении и образовании подрастающих
поколений и взрослых людей в различных воспитательно-образовательных
институтах.
c)
наука об обучении и образовании ребенка в условиях
образовательных учреждений
2. Образование – это
a)
направленное воздействие на человека со стороны общественных
институтов с целью формирования у него определенных знаний
b)
целенаправленный и организованный процесс формирования
личности под воздействием учителя
c)
целенаправленный процесс воспитания и обучения,
3. Нормативная сторона методологии –
a)
изучение общих принципов подхода к педагогическим объектам,
изучение системы общих и частных методов и приемов научного
педагогического исследования
b)
установление основных педагогических закономерностей как
исходных посылок научного поиска и определение мировоззренческих
позиций
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установление основных педагогических закономерностей как
исходных посылок экспериментального поиска
4. Педагогическая деятельность –
a)
профессиональная деятельность, направленная на создание в
педагогическом процессе оптимальных условий для воспитания, обучения,
развития и саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей
свободного и творческого самовыражения.
b)
деятельность, в ходе которой на основе познания, упражнения и
приобретенного опыта возникают новые формы поведения и деятельности,
изменяются ранее приобретенные
c)
деятельность специалиста по овладению обобщёнными
способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных
задач
5. Обучение –
a)
дидактический процесс по определенным критерия, в ходе
которого реализуются поставленные цели
b)
система научных знаний, практических умений и навыков,
способов деятельности и мышления, которыми учащимися необходимо
овладеть в процессе обручения
c)
целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся,
в ходе которого осуществляется образование человека
6. Задачами процесса обучения не является:
a)
выработка диалектико-материалистического мировоззрения и
нравственно-эстетической культуры
b)
воспитание обучающегося
c)
организация познавательной деятельности по овладению
научными, знаниями и формированию умений и навыков.
7. Метод обучения –
a)
совместная упорядоченная деятельность педагога и учащегося,
направленная на достижение заданной цели обучения
b)
путь движения мысли от учителя к учащимся с целью передачи
знаний
c)
логическая категория, которая указывает на путь организации
познавательной деятельности
8. Воспитание –
a)
целенаправленный процесс осуществления деятельности
воспитуемых;
планомерный процесс подготовки детей к трудовой деятельности в обществе;
b)
целенаправленное воздействие воспитателя на сознание и
поведение детей;
c)
целенаправленный процесс организации и стимулирования
активной деятельности развивающейся личности по овладению
общественным опытом;
9. Прагматическая модель воспитания –
a)
обучение практико-ориентированным знаниям и умениям.
c)
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жесткое управление и контроль за воспитанником,
технологичность педагогического процесса.
c)
гуманное отношение к воспитаннику
10. Обосновал принцип воспитания в коллективе и через
коллектив:
a)
Ушинский К.Д.
b)
Макаренко А.С.
c)
Крупская Н.К.
b)

ТЕСТ 7
1) Педагогика как наука…
а) сформировалась в Древней Греции в трудах Аристотеля
б) сформировалась в ХХ веке после появления работ Выготского
в) сформировалась в XVII веке в работах Коменского
2) Государственные стандарты в педагогике – это…
а) официальные, закрепленные документально требования,
предъявляемые к содержанию образовательного процесса и его обеспечению
б) максимальные показатели, к которым должны стремиться все
учащиеся
в) социально одобряемые результаты образовательной деятельности
3) Ступени школьного образования в РФ включают…
а) начальное, среднее и старшее образование
б) начальное общее, основное общее и полное общее образование
в) дошкольное, школьное и высшее образование
4) Системно-деятельностный подход в педагогике связан с
именами…
а) Выготского, Эльконина, Давыдова
б) Коменского, Бэкона
в) Зимней, Краевского, Лебедева
5) Теоретические основы развивающего обучения
разрабатывали…
а) Гальперин, Талызина
б) Блонский, Выготский
в) Эльконин, Давыдов
6) Метод воспитания – это…
а) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления
ему эталона
б) актуальный для определенного возраста способ формирования
знаний, умений и навыков
в) способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с
целью выработки у него определенных убеждений
7) Какая наука занимается изучением специфики воспитания и
обучения взрослых?
а) андрагогика
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б) возрастная педагогика
в) специальная педагогика
8) Что называется воспитанием?
а) наука, занимающаяся реализацией учебных дисциплин на основе
дидактических задач
б) управление развитием личности, ее социально-нравственных и
психических свойств, профессиональных качеств
в) наука, разрабатывающая определенные нормы для образовательных
систем
9) Педагогика НЕ исследует следующие проблемы:
а) изучение сущности и закономерностей развития и формирования
личности и их влияние на воспитание
б) определение целей воспитания
в) влияние домашних условий
10) Объективный процесс внутреннего последовательного
количественного и качественного изменения физических и духовных сил
человека – это…
а) развитие;
б) воспитание;
в) образование.
ТЕСТ 8
1) Процесс непосредственной передачи и приема опыта поколений
во взаимодействии педагога и учащихся – это…
а) развитие
б) воспитательные отношения
в) обучение
2) Какой принцип означает достижение единства и взаимосвязи
всех компонентов педагогического процесса?
а) принцип природосообразности
б) принцип гуманизации
в) принцип целостности
3) Чем занимается специальная педагогика?
а) изучает закономерности, осуществляет теоретическое обоснование,
разрабатывает принципы, технологии воспитания и образования человека,
ориентированного на конкретно профессиональную сферу действительности
б) изучает особенности воспитания человека на различных возрастных
этапах
в) разрабатывает теоретические основы, принципы, методы, формы и
средства воспитания и образования человека (детей и взрослых), имеющих
отклонения в физическом развитии
4) Что является предметом в познании педагогики?
а) воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека
б) человек, развивающийся в результате воспитательных отношений
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в) образования и обучения с самовоспитанием
5) Какое из ниже приведенных определений отражает сущность
обучения наиболее правильно?
а) обучение – это передача знаний и организация опыта творческой
деятельности учащихся
б) обучение – это организация познавательной деятельности учащихся
в) обучение – это два сопряженных вида деятельности преподавания и
учения, направленных на решение учебных задач, в результате которых
учащиеся овладевают знаниями, умениями и навыками, развивают свои
личностные качества
6) Воспитательный процесс – процесс…
а) взаимодействия
б) воздействия
в) рефлексии
7) Что не является существенным в обучении?
а) объем усвоенных знаний
б) практическое применение знаний
в) качественное усвоение изученного материала
8) Функции педагогической науки…
а) практическая, нормативная
б) дидактическая; воспитательная
в) развивающая, социализирующая
9) Впереди развития (по Выготскому Л.С.) идут процессы…
а) воспитание и игра
б) обучение и самообразование
в) воспитание и обучение
10) Движущими силами педагогического процесса являются…
а) противоречия развивающейся личности
б) отношения между субъектами
в) закономерности, отражающие внутренние и внешние связи
ТЕСТ 9
Что называется воспитанием?
а) Направленное воздействие на человека с целью формирования у него
определенных знаний.
б) Целенаправленный и организованный процесс формирования
личности.
в) Формирование образов, законченных представлений об изучаемых
явлениях.
2) Что называется обучением?
а) Специально организованный, целеполагаемый и управляемый
процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение
знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие
умственных сил и возможностей обучаемых.
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б) Отражение человеком объективной действительности в форме
фактов, представлений, понятий и законов науки.
в) Объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов
мышления, которыми овладел обучаемый.
3) Укажите, в какую группу включены науки, входящие в систему
педагогических наук.
а) Дидактика, психология, история, философия, школоведение, теория
воспитания, школьная гигиена, сравнительная педагогика.
б) Общая педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика,
методики изучения отдельных предметов, специальные педагогики, история
педагогики.
в) Педагогика дошкольных учреждений, педагогика школы, педагогика
высшей школы, педагогика профессионально-технического образования.
4) Что такое педагогический эксперимент?
а) Научно поставленный опыт преобразования педагогического
процесса в точно учитываемых условиях.
б) Специально организованное восприятие исследуемого объекта,
процесса или явления.
в) Целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование,
проводимое в строго контролируемых условиях.
5) Какую цель воспитания НЕ ставит современная школа?
а) Способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и
физическому развитию личности.
б) Раскрывать творческие возможности человека.
в) Формировать основанное на общечеловеческих ценностях
коммунистическое мировоззрение.
6) Из приведенных определений установите сущность учебного
процесса.
а) Процесс обучения предполагает контроль усвоения знаний, умений,
навыков.
б) Главная цель учебного процесса – управление умственной
деятельностью учащихся.
в) Учебный процесс – двусторонний управляемый процесс совместной
деятельности учителей и учащихся, направленный на интеллектуальное
развитие, формирование знаний и способов умственной деятельности
обучаемых, развитие их способностей и наклонностей.
7) Результаты обучения это - …
а) Это то, к чему стремится обучаемый, будущее, на которое
направлены его усилия.
б) Овладение способами применения усвоенных знаний на практике.
в) Это то, к чему приходит обучение, конечные следствия учебного
процесса, степень реализации намеченной цели.
8) Что следует понимать под методом обучения?
а) Метод обучения – это путь движения мысли от учителя к учащимся с
целью передачи знаний.
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б) Метод обучения является логической категорией, которая указывает
на путь организации познавательной деятельности.
в) Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и
учащихся, направленная на достижение цели обучения.
9) Принципы обучения.
а) Образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения,
навыки, а также цель, содержание, организация, виды, формы, методы,
средства и результаты обучения.
б) Объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное,
репродуктивное, компьютерное обучение.
в) Сознательность и активность, наглядность, систематичность и
последовательность, прочность, научность, доступность, связь теории с
практикой.
10) Целенаправленный и организованный процесс формирования
личности – это…
а) Развитие.
б) Формирование.
в) Воспитание.
ТЕСТ 10
1. Что такое педагогика?
а) Педагогика изучает закономерности развития ребенка и определяет
пути его воспитания.
б) Педагогика – это наука о воспитании, образовании и обучении
людей.
в) Педагогика – наука о воспитании человека на всех возрастных
этапах его развития.
2. Какие задачи ставятся перед педагогической наукой?
а) Воспитание, обучение подрастающего поколения.
б) Познание законов воспитания, вооружение педагогов-практиков
знанием теории учебно-воспитательного процесса.
в) Изучение воспитания как фактора духовного развития детей.
3. Что определило развитие педагогики как науки?
а) Прогресс науки и техники.
б) Биологический закон сохранения рода
в) Повышение роли воспитания в общественной жизни.
4. Обучение - это
а) Система научных знаний, практических умений и навыков, способов
деятельности и мышления, которыми учащимися необходимо овладеть в
процессе обучения.
б) Дидактический процесс по определенным критериям, в ходе
которого реализуются поставленные цели.
в) Упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное
на достижение поставленной цели.
5. Что такое образование?
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а) Совокупность идей человека, в которых выражается теоретическое
овладение наукой.
б) Система приобретенных в процессе обучения знаний, умений,
навыков, способов мышления.
в) Упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения,
обеспечение информирования, воспитания, осознания, и практического
применения знаний
6. Коллектив это - …
а) Группа людей, часто встречающихся и выполняющих общее дело.
б) Педагогическая система воздействия на личность.
в) Группа людей, объединенная общими целями и содержанием
деятельности.
7. Воспитание – это …
а) Целенаправленный процесс осуществления деятельности
воспитуемых;
б) Планомерный процесс подготовки детей к трудовой деятельности в
обществе;
в) Целенаправленный процесс организации и стимулирования активной
деятельности развивающейся личности по овладению общественным
опытом;
8. Кем обоснован принцип воспитания в коллективе и через
коллектив?
а) Ушинский К.Д.
б) Макаренко А.С.
в) Крупская Н.К.
9. Принцип, характеризующий совместные усилия семьи, школы,
общественности в процессе воспитания:
а) Субъектности;
б) Единства воспитательных требований;
в) Гуманистической направленности;
10. Выберите методы стимулирования и мотивации поведения и
деятельности в коллективе.
а) Педагогическое требование, общественное мнение, приучение,
упражнение.
б) Беседа, лекции, диспуты, метод примера.
в) Соревнование, поощрение, наказание
ТЕСТ 11
1) Наука о воспитании, его целях, содержании, методах, средствах
называется…
а) дидактикой
б) теорией воспитания
в) педагогическим менеджментом
2) Термин «коллектив» впервые ввел…
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а) В. Ратке
б) Я.А. Коменский
в) Ж.Ж. Руссо
3) Под воспитанием понимал “необходимость учета
антропологических особенностей человека”…
а) Я.А. Коменский
б) П.Ф. Каптерев
в) К.Д. Ушинский
4) Процессы воспитания и развития с их условиями и
получаемыми результатами – это предмет …
а) дидактики
б) технологии
в) теории воспитания
5) Функциями процесса воспитания являются …
а) образовательная, воспитательная, развивающая
б) воспитательная, прогностическая, проектировочная
в) образовательная, воспитательная, объяснительная
6) Процессом воспитания называется …
а) преподавание
б) учебная деятельность
в) специфический целенаправленный процесс воздействия на личность
педагогом
7) К принципам воспитания не относится принцип …
а) гуманности обучения
б) наглядности
в) учета возрастных и индивидуальных особенностей
8) В структуру процесса воспитания в коллективе не входит …
а) овладение системой знаний, познавательных умений и практических
навыков
б) развитие мотивов учения
в) формирование нравственных качеств и убеждений
9) Целенаправленный характер воспитания проявляется в…
а) преподавании и учении
б) сотрудничестве семьи и школы
в) школьной и внешкольной деятельности
10) Один из основных принципов воспитания:
а) самовоспитание и перевоспитание
б) нравственное воспитание и формирование личности
в) гуманизм и уважение личности воспитанника
ТЕСТ 12
1.
a)

Предметом педагогики является
Процесс обучения и воспитания человека как особая функция
общества, реализуемая в условиях той или иной педагогической системы
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Образование как реальный педагогический процесс
Педагогическая деятельность, направленная на передачу
культуры и опыта
2.
Функции педагогической науки:
a)
Дидактическая, воспитательная
b)
Практическая, нормативная
c)
Социализирующая, развивающая
3.
Метод воздействия на человека при помощи диалога:
a)
Беседа
b)
Игра
c)
Дискуссия
4.
Развитие – это
a)
Процесс овладения знаниями, умениями, навыками.
b)
Процесс внутреннего, последовательного количественного и
качественного изменения.
c)
Процесс развития и изменения под влиянием реальной
действительности
5.
Наказание – это
a)
Основной метод воспитания и развития личности
b)
Метод
c)
Метод
педагогического
воздействия,
предупреждающий
нежелательные поступки
6.
Теория воспитания – это раздел педагогики, изучающий
a)
Вопросы обучения
b)
Основы формирования личности в образовательном процессе
c)
Вопросы воспитания
7.
Ступени школьного образования в РФ включают воспитание
на этапе:
a)
Начального, среднего и старшего образования
b)
Начального общего, основного общего и полного общего
образования
c)
Дошкольного, школьного и высшего образования
8.
Метод воспитания – это
a)
Вариант организации воспитательного мероприятия
b)
Совокупность однородных приемов воспитательного воздействия
c)
Путь достижения цели воспитания
9.
Принципы воспитания впервые сформулировал:
a)
Коменский Я.А.
b)
Ушинский К.Д.
c)
Монтень М.
10.
Педагогическая технология – это
a)
Проект определенной педагогической системы, реализуемый на
практике
b)
Основное положение теории обучения
c)
Результат взаимодействия учителя и ученика
b)
c)
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ТЕСТ 13
1.
a)

Воспитание – это
Процесс целенаправленного и организованного формирования

личности
Деятельность человека, направленная на саморазвитие
Процесс влияния на подрастающее поколение с целью передачи
им культуры и опыта
2.
Особый вид деятельности, направленный на реализацию
целей образования – это
a)
Педагогическая технология
b)
Педагогическая деятельность
c)
Педагогическое взаимодействие
3.
Методом воспитания называется:
a)
Способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с
целью выработки у него определенных убеждений
b)
Способ стимулирования развития воспитуемого
c)
Способ формирования знаний, умений, навыков
4.
Целенаправленный процесс обучения и воспитания в
интересах личности – это
a)
Развитие
b)
Взросление
c)
Образование
5.
Образовательное учреждение, ведущее образовательную и
воспитательную деятельность, выдающее по окончанию аттестат о
среднем образовании
a)
Школа
b)
Вуз
c)
Колледж
6.
Один из принципов обучения, требующий, чтобы содержание
обучения знакомило учащихся с объективными научными фактами,
отражало современное состояние наук:
a)
Принцип научности
b)
Принцип развивающего и воспитывающего обучения
c)
Принцип наглядности
7.
Учебная программа – это
a)
Организация воспитательной работы
b)
Нормативный документ, определяющий содержание по каждому
изучаемому предмету
c)
Государственный нормативный документ, содержащий перечень
изучаемых в образовательном учреждении предметов, последовательность и
сроки их изучения и минимальное количество часов, отведенных на предмет
8.
Школа, в которой отдельные дисциплины изучаются более
глубоко и детально, чем другие
a)
Лицей
b)
c)
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Гимназия
Школа
В каком веке педагогика приобрела статус самостоятельной

b)
c)
9.

науки:
a)
b)
c)
10.
a)
b)
c)

16
17
20
Дополнительное образование НЕ включает в себя
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование
Подготовка кадров высшей специализации

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации
История и современное состояние высшего медицинского
образования в России.
2.
История и современные тенденции высшего медицинского
образования за рубежом.
3.
Болонский процесс и другие интеграционные процессы в
развитии высшего медицинского образования.
4.
Традиции и инновации в высшем образовании.
5.
Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы.
Основные педагогические категории.
6.
Образование, обучение, воспитание как основные категории
педагогики, их сущность и краткая характеристика.
7.
Основные образовательные парадигмы образования.
8.
Андрагогическая парадигма как основная идея обучения
взрослого человека, ее особенности
9.
Основные дидактические принципы обучения.
10.
Методы обучения, основные классификации.
11.
Формы организации учебного процесса в высшей школе.
12.
Лекция в медицинском вузе: роль, место в учебном процессе,
функции. Виды лекций и их характеристика.
13.
Практические занятия на теоретических и клинических кафедрах
в медицинском вузе, виды и их характеристика.
14.
Контроль знаний в высшей школе. Методы и формы контроля.
15.
Педагогические требования к организации контроля знаний.
16.
Научно-исследовательская работа студентов, ее организация.
17.
Учебная и производственная практика, ее организация.
18.
Организация самостоятельной работы студентов.
19.
Инновационные технологии обучения в медицинском вузе.
20.
Активные и интерактивные технологии обучения.
21.
Информационные
технологии
обучения
и
технологии
дистанционного образования.
1.
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Модульное построение содержания учебной дисциплины и
рейтинговый контроль.
23.
Сущность, содержание и структура педагогического общения.
24.
Стили
педагогического
общения,
их
характеристика.
Особенности педагогического общения в медицинском вузе.
25.
Основы педагогического мастерства и коммуникативные навыки
врача-педагога.
22.
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Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
Б3.1. Научно-исследовательская деятельность реализуется в Блоке
3 «Научные исследования»
УК-1
Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Научное знание формируется, в первую очередь, на основе:
1) знания – интуиции;
2) знания – информации;
3) знания – умения;
) знания – оценки.
2. Предметом современной философии науки не является:
1) научная рациональность
2) этика науки
3) синтез гуманитарного и естественнонаучного знания
4) социология науки
3. Философия науки как самостоятельная дисциплина формируется в:
1) XVIII веке
2) Х1Х веке
3) первой половине XX века
4) второй половине XX века
4. Критерий научности знаний, связанный с наличием способов
проверки полученных
сведений, это:
1) системность;
2) обоснованность;
3) верифицируемость;
4) фальсифицируемость.
5. Наука – это:
1) компонент духовной культуры;
2) элемент материально-предметного освоения мира;
3) элемент практического преобразования мира;
4) результат обыденного, житейского знания.

134

6. Паранаучное знание – это знание:
1) спекуляция вокруг популярных теорий
2) не совместимое с имеющимся гносеологическим стандартом
3) новые отрасли знания, еще не получившие общетеоретического
статуса
4) знание, связанное с религией
7. Антинаучное знание – это знание:
1) опирающееся на методы насилия и принуждения
2) сознательно искажающее представления о действительности
3) обыденное знание
4) мифологическое знание
8. Главная особенность науки – это ее:
1) зависимость от личности исследователя;
2) объективность;
3) регулирование со стороны идеологического руководства;
4) подчиненное религиозным догмам положение.
10. Признаки научных знаний:
1) проверяемость
2) опровергаемость
3) универсальность
4) согласованность.
11. Модель, образец постановки и решения проблем, принятые
научным сообществом, 1) теория;
2) парадигма;
3) метод;
4) натурфилософия.
УК-3
Готовность участвовать в работе
исследовательских коллективов по
образовательных задач

российских и международных
решению научных и научно-

1.
Какие
законодательные
акты
регламентируют
проведение
экспериментов
2.
Понятие этики проведения исследования
3.
Российские нормативные акты регламентирующие прведение
клинического исследования
4.
Понятие научно-образовательной задачи
5.
Регламентация
проведения
исследования
с
участием
несовершеннолетних
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ОПК-1
Способность и готовность к организации проведения научных исследований
в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни
человека
1. Здравоохранение – это:
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
3) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
2. Общественное здоровье – это:
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
3) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
3. Первичная медико-санитарная помощь – это:
1) основа системы оказания медицинской помощи
2) вид оказания медицинской помощи
3) форма оказания медицинской помощи
4) принцип оказания медицинской помощи
5) метод оказания медицинской помощи
4. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя следующие
мероприятия:
1) профилактика
2) диагностика
3) наблюдение за течением беременности
4) лечение заболеваний и состояний
5) санитарно-гигиеническое просвещение населения
эвакуация
5. Статистическая совокупность – это:
1) Группа, состоящая из большого числа относительно однородных
элементов, взятых вместе в известных границах пространства и времени.
2) Группа, состоящая из всех единиц наблюдения, которые могут быть
к ней отнесены в соответствии с целью исследования.
3) Количественная оценка свойства изучаемого явления.
4) Группа, состоящая из большого числа единиц статистического
множества, взятых по отдельным признакам под воздействием всей
совокупности факторов.
5) Количественная закономерность массовых явлений, отчетливо
проявляющихся лишь в достаточно большом их числе.
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6. Каждый элемент статистической совокупности – это:
1) Единица наблюдения.
2) Показатель наглядности.
3) Экстенсивный показатель.
4) Интенсивный показатель.
5) Единица измерения.
7. Медицинская информационная система медицинской организации
(МИС МО) – это:
1) Интегрированная или комплексная информационная система,
предназначенная для автоматизации лечебно-диагностического процесса и
сопутствующей медицинской деятельности медицинской организации.
2) Совокупность средств вычислительной техники, объединенных в
вычислительную сеть, а также технологического оборудования,
необходимых для выполнения всех функций, протекающих в лечебнопрофилактическом учреждении.
3) Совокупность программно-технических средств, баз данных и
знаний, предназначенных для автоматизации процессов, протекающих в
лечебно-профилактическом учреждении.
4) Совокупность программно-технических средств, осуществляющих
накопление, обработку и автоматизацию медицинских бизнес-процессов в
медицинской организации и информационной поддержки сотрудников
медицинской организации.
8. Автоматизированный скрининг – это:
1) телекоммуникационная сеть
2) автоматизированный предварительный медицинский осмотр
3) автоматизированный целевой медицинский осмотр
4) автоматизированное рабочее место участкового педиатра
5) автоматизированная система управления
9. Структура деятельности руководителя – это:
1) Потребности человека в управленческой деятельности и
формируемые на их основе системы отношений к своему труду, к себе,
подчиненным и вышестоящим начальникам.
2) Подход к управлению, при котором выбор эффективной
организационной деятельности и механизма управления определяются
особенностями ситуации, в которой находится организация.
3) Управленческая функция подготовки и принятия реализуемых на
практике решений во всех областях жизни и деятельности коллектива.
4) Научно обоснованная организация управления, сочетающая
вертикальные линейные и функциональные связи управления с
горизонтальными.
5) Сложная динамическая система управленческой деятельности,
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включающая изучение, систематизацию, обобщение и оценку информации о
структуре, общих и специфических качествах субъекта и объекта
управления.
10. Руководитель и другие носители тех или иных социальнопсихологических функций – это:
1) субъект социальной психологии управления
2) объект социальной психологии управления
3) когнитивный компонент психологии управления
4) персонал психологии управления
5) потенциал психологии управления
6) феномен психологии управления
ОПК-2
Способность и готовность к проведению научных исследований в сфере
сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
1.

Учение о принципах построения, формах и методах научного
познания – это
a)
Методология
b)
Идеология
c)
Аксиология
2.
Метод научно-педагогического исследования – это
a)
Выполнение умственных или письменных действий с целью
углубления знаний
b)
Словесное пояснение, анализ, доказательство и истолкование
различных положений материала
c)
Способ изучения педагогических явлений
3.
Межличностные отношения в коллективе можно изучить
a)
Тестированием
b)
Наблюдением
c)
Социометрией
4.
В результате педагогических исследований устанавливается
a)
Правила
b)
Закономерности
c)
принципы
5.
Движущими силами педагогического процесса являются
a)
Противоречия развивающейся личности
b)
Отношение между субъектами
c)
Взаимодействия между субъектами
6.
Определение, отражающее суть умственного воспитания
a)
Целенаправленное воздействие на детей с целью подготовки их к
школе
b)
Целенаправленная деятельность педагога и детей по
формированию культуры учебного труда и кругозора школьников
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Самостоятельная деятельность учащегося по усвоению знаний
Составные части формирования здорового образа жизни
Эстетическое, нравственное, физическое воспитание
Трудовое, половое, нравственное воспитание
Умственное, физическое, трудовое
К типам уроков, выделяемых в педагогике, не относится
Комбинированный урок
Деловая игра
Урок изучения нового материала
Учебная экскурсия относится
Видам обучения
Принципам обучения
Вспомогательным формам обучения
По уровню образования выделяются образовательные
учреждения
a)
Начальные, средние, высшие
b)
Конфессиональные, светские
c)
Общеобразовательные, профессиональные
c)
7.
a)
b)
c)
8.
a)
b)
c)
9.
a)
b)
c)
10.

ОПК-3
Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований
1. Данные – это…
а) Зарегистрированные сигналы
б) Мера устранения неопределенности в отношении исхода некоторого
события
в) Отрицание энтропии
г) Установление закономерностей
д) Вероятность выбора
2. Что входит в понятие «Информационные процессы»?
а) Установка и наладка компьютерной техники;
б) Разработка программного обеспечения;
в) Сбор, хранение, накопление, поиск, распространение информации;
г) Нет верного ответ
3. Процессы получения, преобразования, хранения и передачи
называются
а) Обработкой информации
б) Вычислениями
в) Информационными процессами
г) Информатикой
4. Информационные технологии – это..
а) Установка и наладка компьютерной техники;
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б) Разработка программного обеспечения;
в) Компьютерные способы сбора, обработки, хранения, передачи и
использования информации;
г) Применение компьютеров для обработки данных и статистических
расчетов
5. Что не является свойством информации?
а) Достоверность
б) Полнота
в) Понятность
г) Полезность
д) Самовоспроиводимость
6. Информация достоверна если:
а) она отражает истинное положение дел
б) своевременна и проверена
в) ее достаточно для принятия решений
г) ценна и кратка
д) все перечисленные варианты
7. Выберите информационные процессы:
а) все перечисленное
б) копирование
в) передача
г) запись
д) обработка
8. Какое свойство информации нарушено, если, придя на занятие,
лаборант около часа
объясняет, что занятия не будет:
а) Ценность
б) Понятность
в) Краткость
г) Достоверность
д) Полнота
9. Выберите средство обработки информации:
а) Компьютер
б) Телефон
в) Магнитофон
г) Телевизор
д) Все перечисленное
17. Информация – это:
а) все, что мы запомнили
б) все, что нас окружает
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в) все, что мы восприняли
г) все, что мы воспринимаем
д) все, что мы поняли
10. Информация ценна, если:
а) отражает истинное положение дел
б) важная для решения задачи или применения ее в дальнейшем
в) достаточна для принятия решения
г) достаточно близкая к реальному состоянию объекта, процесса,
явления
д) получена к нужному моменту
6.
ОПК-5
Способность
и
готовность
к
использованию
инструментальной базы для получения научных данных

лабораторной

Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту
острого эритромиелоз
1. Миелопероксидаза
2. Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором
фторидом натрия
3. Гранулярная PAS-реакция
4. Повышение процента сидеробластов
5. Отрицательные цитохимические реакции
2. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту
острого лимфобластный лейкоз
1. Миелопероксидаза
2. Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором
фторидом натрия
3. Гранулярная PAS-реакция
4. Повышение процента сидеробластов
5. Отрицательные цитохимические реакции
3. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту
острого недифференцированный лейкоз
1.
2.
3.

Миелопероксидаза
Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором
фторидом натрия
Гранулярная PAS-реакция

и

141
4.
5.

Повышение процента сидеробластов
Отрицательные цитохимические реакции

4. Укажите соответствие морфологических изменений эритроцитов
типу анемии - серповидноклеточная анемия
1. Микросфероциты
2. Серповидные эритроциты
3. Шизоциты
4. Мишеневидные эритроциты
5. Тельца Гейнца
5. Укажите соответствие морфологических изменений эритроцитов
типу анемии - анемия Минковского-Шоффара
1.
2.
3.
4.
5.

Микросфероциты
Серповидные эритроциты
Шизоциты
Мишеневидные эритроциты
Тельца Гейнца

6. Укажите соответствие морфологических изменений эритроцитов
типу анемии - Гетерозиготная β-талассемия
1. Микросфероциты
2. Серповидные эритроциты
3. Шизоциты
4. Мишеневидные эритроциты
5. Тельца Гейнца
7. Укажите соответствие морфологических изменений эритроцитов
типу анемии - Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
1. Микросфероциты
2. Серповидные эритроциты
3. Шизоциты
4. Мишеневидные эритроциты
5. Тельца Гейнца
8. Укажите соответствие морфологических изменений эритроцитов
типу анемии - микроангиопатическая гемолитическая анемия
1. Микросфероциты
2. Серповидные эритроциты
3. Шизоциты
4. Мишеневидные эритроциты
5. Тельца Гейнца
9. Укажите соответствие изменений в анализе крови в зависимости
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от заболевания - железодефицитная анемия
1. Панцитопения, макроцитоз, гиперхромия, ретикулоцитопения, тельца
Жолли, шизоциты
2. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, ретикулоциты в
норме, микроцитоз, гипохромия
3. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, нормоцитарная
нормохромная анемия, ретикулоцитоз незначительный, эхиноциты
4. Лейкоцитоз, нормоцитарная нормохромная анемия, тромбоцитоз,
дакриоциты
5. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, ретикулоцитоз,
макроцитоз, гиперхромия, полихромазия
9 Укажите соответствие изменений в анализе крови в зависимости
от заболевания - В-12-дефицитаная анемия
1. Панцитопения, макроцитоз, гиперхромия, ретикулоцитопения, тельца
Жолли, шизоциты
2. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, ретикулоциты в
норме, микроцитоз, гипохромия
3. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, нормоцитарная
нормохромная анемия, ретикулоцитоз незначительный, эхиноциты
4. Лейкоцитоз, нормоцитарная нормохромная анемия, тромбоцитоз,
дакриоциты
5. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, ретикулоцитоз,
макроцитоз, гиперхромия, полихромазия
10Укажите соответствие изменений в анализе крови в зависимости
от заболевания - аутоиммунная гемолитическая анемия
1. Панцитопения, макроцитоз, гиперхромия, ретикулоцитопения, тельца
Жолли, шизоциты
2. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, ретикулоциты в
норме, микроцитоз, гипохромия
3. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, нормоцитарная
нормохромная анемия, ретикулоцитоз незначительный, эхиноциты
4. Лейкоцитоз, нормоцитарная нормохромная анемия, тромбоцитоз,
дакриоциты
5. Нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, ретикулоцитоз,
макроцитоз, гиперхромия, полихромазия

Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки)
Б3.2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук
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ОПК-1
Способность и готовность к организации проведения научных исследований
в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни
человека
Перечень вопросов
1.
Цель исследования работы сфере сохранения здоровья населения
и улучшения качества жизни человека.
2.
Задачи НКР сфере сохранения здоровья населения и улучшения
качества жизни человека.
3.
Объект исследования.
4.
Предмет исследования.
5.
Гипотеза исследования.
6.
Требования, предъявляемые к научным гипотезам сфере
сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека.
7.
Научная новизна исследования.
8.
Практическая значимость результатов исследования сфере
сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека.
9.
Требования к содержимому глав.
10.
Практические рекомендации.
11.
Требования к выводам НКР.
12.
Требования к списку литературы.
ОПК-2
Способность и готовность к проведению научных исследований в сфере
сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Перечень вопросов для собеседования
1. Методы исследования (общепринятые, самостоятельно разработанные) в
сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
2. Экспериментальная часть работы в сфере сохранения здоровья населения и
улучшения качества жизни человека
3. Публикации (статьи, тезисы), отражающие основное содержание работы.
4. Выступления, доклады на научных конференциях, обществах и т.д.
5. Современные научные взгляды, положения и концепции по изучаемой
теме.
6. Наиболее исторически значимые известные результаты исследований по
изучаемой теме (авторы и содержание).
7. Обоснованность и актуальность исследования.
8. Предполагаемая область внедрения и использования в учебнометодической работе.
9. Возможность оформления патента на изобретение и практических
рекомендаций.
ОПК-3
Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований
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1. Систему приемов, процедур, правил, применяемых для получения
достоверного знания, называют:
a. Парадигмой
b. Экспериментом
c. Методом
d. Теорией
2. Форма организации научного знания, дающая целостное представление
о закономерностях и сущности изучаемого объекта, есть:
a. Обобщение
b. Факт
c. Теория
d. Гипотеза
3. Единица мысли, фиксирующая общие и существенные свойства и
отношения предметов и явлений, называется:
a. Знаком
b. Понятием
c. Словом
d. Переживанием
4. Необязательность предварительных систем доказательств, опора на
здравый смысл отличает _____знание:
a. Обыденное
b. Научное
c. Паранаучное
d. Квазинаучное
5. Благодаря кибернетике и созданию ЭВМ, в научном познании стал
широко использоваться метод:
a. Конструирования
b. Моделирования
c. Эксперимента
d. Проектирования
6. Вся совокупность достоверных сведений о внешнем и внутреннем мире
человека, которой располагает общество или отдельный индивид, есть…
a. Представление
b. Знание
c. Концепция
d. Познание
7. Научная теория, выступающая в качестве образца научного
исследования на определенном этапе развития науки, называется:
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a.
b.
c.
d.

Парадигмой
Доктриной
Идеологией
Учением

ОПК-5
Способность
и
готовность
к
использованию
лабораторной
и
инструментальной базы для получения научных данных
1.Укажите соответствие изменений в анализе крови в зависимости
от заболевания - аутоиммунная гемолитическая анемия
1.
Панцитопения, макроцитоз, гиперхромия, ретикулоцитопения,
тельца Жолли, шизоциты
2.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоциты в норме, микроцитоз, гипохромия
3.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
нормоцитарная нормохромная анемия, ретикулоцитоз незначительный,
эхиноциты
4.
Лейкоцитоз,
нормоцитарная
нормохромная
анемия,
тромбоцитоз, дакриоциты
5.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоцитоз, макроцитоз, гиперхромия, полихромазия
2. Укажите соответствие изменений в анализе крови в зависимости
от заболевания - идиопатический миелофиброз
1.
Панцитопения, макроцитоз, гиперхромия, ретикулоцитопения,
тельца Жолли, шизоциты
2.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоциты в норме, микроцитоз, гипохромия
3.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
нормоцитарная нормохромная анемия, ретикулоцитоз незначительный,
эхиноциты
4.
Лейкоцитоз,
нормоцитарная
нормохромная
анемия,
тромбоцитоз, дакриоциты
5.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоцитоз, макроцитоз, гиперхромия, полихромазия
3.Уажите соответствие изменений в анализе крови в зависимости
от заболевания - анемия при хронической почечной недостаточности
1.
Панцитопения, макроцитоз, гиперхромия, ретикулоцитопения,
тельца Жолли, шизоциты
2.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоциты в норме, микроцитоз, гипохромия
3.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
нормоцитарная нормохромная анемия, ретикулоцитоз незначительный,
эхиноциты
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Лейкоцитоз,
нормоцитарная
нормохромная
анемия,
тромбоцитоз, дакриоциты
5.
Нормальное
количество
лейкоцитов
и
тромбоцитов,
ретикулоцитоз, макроцитоз, гиперхромия, полихромазия
4.

4.Укажите соответствие клинических симптомов характерных для
множественной миеломы:
1.
Гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, геморрагический
синдром
2.
Деструкция костей, поражение почек
3.
Клинические симптомы лимфопролиферативного заболевания
отсутствуют
4.
Гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, очаги остеолиза,
нефропатия
5.
Спленомегалия
5. Укажите соответствие клинических симптомов характерных для
макроглобулинемим Вальденстрема
Гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, геморрагический

1.

синдром
Деструкция костей, поражение почек
Клинические симптомы лимфопролиферативного заболевания

2.
3.

отсутствуют
Гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, очаги остеолиза,

4.

нефропатия
5.

Спленомегалия

6. Укажите соответствие клинических симптомов характерных для
острого плазмоклеточного лейкоза
1.
Гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, геморрагический
синдром
2.
Деструкция костей, поражение почек
3.
Клинические симптомы лимфопролиферативного заболевания
отсутствуют
4.
Гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, очаги остеолиза,
нефропатия
5.
Спленомегалия

Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки)
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ФТД 1. Медицина чрезвычайных ситуаций
Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено
0-24
1. Укажите правильную дефиницию «Стихийные бедствия»:
1) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, катастрофы, опасного природного явления и т.п.
2) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной
территории угрозу жизни и здоровью людей
3) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие
жертвы
4) опасные природные явления такого масштаба, который вызывает
катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением
жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных
ценностей
2. Укажите правильную дефиницию «Зона чрезвычайной ситуации»:
1) место предполагаемой катастрофы
2) участок, ограниченный территориальными границами, где произошла
чрезвычайная ситуация
3) территория, на которой сложилась чрезвычайная обстановка
4) объект на определенной территории
3. Укажите количество уровней управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
1) 3
2) 4
3) 5
4) 6
5) 7
4. Укажите задачу единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) обучение населения действиям в чрезвычайной ситуации
2) участие в соревнованиях по пожарно-техническим видам спорта
3) оценка знаний населения по действиям в чрезвычайных ситуациях
4) строительство лечебно-профилактических учреждений
5. Укажите правильную дефиницию «Чрезвычайная ситуация (ЧС)»:
1) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной
территории угрозу жизни и здоровью людей
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2) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие
жертвы
3) опасное природное явление такого масштаба, которое вызывает
катастрофические последствия, характеризующиеся внезапным нарушением
жизнедеятельности населения, раз-рушением и уничтожением материальных
ценностей
4) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, катастрофы, опасного природного явления
6. Укажите подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
1) городские
2) областные
3) районные
4) территориальные
5) федеральные
7. Укажите правильную дефиницию «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций (ЧС) – это комплекс мероприятий, …
1) проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций
2) проводимых в первые часы после возникновения чрезвычайной ситуации
3) проводимых за 5 суток до момента возникновения чрезвычайной ситуации
4) направленных на снижение количества человеческих жертв
8. Укажите режимы функционирования единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) режим повседневной деятельности
2) режим повышенной готовности
3) режим чрезвычайной ситуации
4) режим военного положения
5) режим мирного времени
9. Укажите правильную дефиницию «Авария – это …
1) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
катастрофы, опасного природного явления и т.п.
2) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной
территории угрозу жизни и здоровью людей
3) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие
жертвы
4) опасное природное явление такого масштаба, которое вызывает
катастрофическую ситуацию, характеризующуюся внезапным нарушением
жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных
ценностей
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10. Укажите правильную дефиницию «Катастрофа – это …
1) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления и т.п.
2) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной
территории
3) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие
жертвы
4) опасные природные явления такого масштаба, который вызывает
катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением
жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных
ценностей
11. В состав сил и средств единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) входят:
1) силы и средства наблюдения и контроля
2) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
3) силы и средства государственного надзора и инспектирования
4) силы и средства подразделений службы медицины катастроф, аварийноспасательных и противопожарных подразделений
5) силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации и органов
Внутренних дел Российской Федерации
12. Укажите случаи применения сил и средств ликвидации чрезвычайных
ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера
2) возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера
3) возникновение чрезвычайных ситуаций военного характера
4) внезапное нарушение жизнедеятельности населения
5) разрушение и/или уничтожение материальных ценностей
13. Укажите силы и средства единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которые
осуществляют ликвидацию локальной чрезвычайной ситуации:
1) силы и средства организации
2) силы и средства органов местного самоуправления
3) силы и средства органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
4) силы и средства, определенные решением Правительства Российской
Федерации
5) силы и средства МЧС России
6) силы и средства органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
14.

Укажите

силы

и

средства

единой

государственной

системы
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
осуществляющие ликвидацию чрезвычайной ситуации местного масштаба:
1) силы и средства организации
2) силы и средства органов местного самоуправления
3) силы и средства органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
4) силы и средства, определенные решением Правительства Российской
Федерации
5) силы и средства МЧС России
6) силы и средства органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
15. Укажите силы и средства единой государственной системы
предупреждения и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
осуществляющие ликвидацию чрезвычайной ситуации территориального
масштаба:
1) силы и средства организации
2) силы и средства органов местного самоуправления
3) силы и средства органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
4) силы и средства, определенные решением Правительства Российской
Федерации
5) силы и средства МЧС России
6) силы и средства органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
16. Укажите нормативный срок прибытия сил и средств ликвидации
чрезвычайных ситуаций 1-го эшелона в район бедствия:
1) не более 30 минут
2) не более 3 часов
3) от 3 часов до нескольких суток
4) не более 2 часов
5) от 2 часов до нескольких суток
6) не более 90 минут
17. Укажите нормативный срок прибытия сил и средств ликвидации
чрезвычайных ситуаций 2-го эшелона в район бедствия:
1) не более 30 минут
2) не более 3 часов
3) от 3 часов до нескольких суток
4) не более 2 часов
5) от 2 часов до нескольких суток
6) не более 90 минут
18. Укажите нормативный срок прибытия сил и средств ликвидации
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чрезвычайных ситуаций 3-го эшелона в район бедствия составляет:
1) не более 30 минут
2) не более 3 часов
3) от 3 часов до нескольких суток
4) не более 2 часов
5) от 2 часов до нескольких суток
6) не более 90 минут
19. Укажите основные задачи 1-го эшелона сил и средств ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
1) локализация чрезвычайных ситуаций
2) тушение пожаров
3) организация радиационного и химического контроля
4) проведение поисково-спасательных работ
5) оказание первой помощи пораженным
6) жизнеобеспечение пострадавшего населения
20. Укажите основные задачи 2-го эшелона сил и средств ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
1) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
2) проведение радиационной и химической разведки
3) жизнеобеспечение пострадавшего населения
4) оказание специализированной медицинской помощи
5) тушение пожаров
6) локализация чрезвычайных ситуаций
21. Укажите основные задачи 3-го эшелона сил и средств ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
1) радиационный и химический контроль
2) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
3) восстановление первичного жизнеобеспечения в районах бедствия
4) оказание специализированной медицинской помощи
5) тушение пожаров
6) локализация чрезвычайных ситуаций
22. Укажите орган, осуществляющий информационное обеспечение
функционирование единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) информационно-управляющая система
2) Национальный центр управления в кризисных ситуациях РФ по делам ГО,
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
3) информационные центры федеральных органов исполнительной власти
4) информационно-управляющие центры органов управления по делам ГО и
ЧС субъектов РФ;
5) средства связи и передачи данных
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23. Укажите условия завершения ликвидации чрезвычайной ситуации:
1) по окончании проведения аварийно-спасательных работ
2) по окончании проведения других неотложных работ
3) по окончании проведения медико-санитарных работ
4) по окончании проведения работ 3-го эшелона сил и средств ликвидации
чрезвычайных ситуаций
5) по окончании проведения работ 4-го эшелона сил и средств ликвидации
чрезвычайных ситуаций
24. Укажите комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации (ЧС):
1) мероприятия, направленные на максимально возможное уменьшение риска
возникновения ЧС
2) мероприятия, направленные на сохранение здоровья людей
3) мероприятия, направленные на сохранение устойчивой производственной
и иной деятельности организаций
4) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь в случае возникновения ЧС
5) мероприятия, направленные на локализацию зон ЧС
6) мероприятия, направленные на прекращение действия факторов
характерных для ЧС
25. Укажите вид чрезвычайной ситуации (ЧС), в результате которой зона ЧС
охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации:
1) региональная ЧС
2) территориальная ЧС
3) федеральная ЧС
4) трансграничная ЧС
5) локальная ЧС
26. Укажите вид чрезвычайной ситуации (ЧС), в результате которой зона ЧС
не выходит за пределы территории объекта производственного или
социального назначения
1) региональная ЧС
2) территориальная ЧС
3) федеральная ЧС
4) трансграничная ЧС
5) локальная ЧС
27. Укажите вид чрезвычайной ситуации (ЧС), в результате которой зона ЧС
не выходит за пределы субъекта Российской Федерации:
1) региональная ЧС
2) территориальная ЧС
3) федеральная ЧС
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4) местная ЧС
5) локальная ЧС
28. Укажите вид чрезвычайной ситуации (ЧС), в результате которой зона ЧС
выходит за пределы более двух субъектов Российской Федерации:
1) региональная ЧС
2) территориальная ЧС
3) федеральная ЧС
4) трансграничная ЧС
5) локальная ЧС
29. Укажите состав 1-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
1) ведомственные подразделения спасателей
2) противопожарные подразделения
3) подразделения скорой медицинской помощи
4) специализированные подразделения службы медицины катастроф
5) аварийно-спасательные подразделения войск гражданской обороны
6) соединения и воинские части Вооруженных сил РФ
30. Укажите состав 2-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
1) соединения и воинские части Вооруженных сил РФ
2) противопожарные подразделения
3) подразделения скорой медицинской помощи
4) аварийно-спасательные подразделения войск гражданской обороны
5) специализированные подразделения службы медицины катастроф
6) подразделения спасателей
31. Укажите показатель, определяющий объём мероприятий
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории субъекта РФ:
1) уровнем приемлемого риска
2) состоянием безопасности населения
3) состоянием безопасности территории
4) величинами индивидуального и социального рисков
5) экономическими и политическими возможностями

по

32. Укажите, какие органы организуют разработку и реализацию комплексов
превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в
составе перспективных и годовых планов социально-экономического
развития:
1) территориальные органы исполнительной власти
2) органы местного самоуправления
3) МЧС России
4) Министерство экономического развития России
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5) комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности
33. Укажите уровни единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) федеральный
2) региональный
3) территориальный
4) местный
5) объектовый
6) трансграничный
34. Укажите подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) территориальные подсистемы
2) звенья
3) региональные подсистемы
4) объектовые подсистемы
5) федеральные подсистемы
35. Укажите год преобразования Российской системы предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях в единую государственную систему
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
1) 1995 г.
2) 1994 г.
3) 1993 г.
4) 1992 г.
5) 1996 г.
36. Укажите приоритетное направление развития здравоохранения
Российской Федерации на современном этапе:
1) скорая и неотложная медицинская помощь
2) переход на современную систему организации медицинской помощи
3) высокотехнологичная медицинская помощь
4) первичная медико-санитарная помощь
5) повышение качества и доступности медицинской помощи
37. Укажите социально-экономические факторы, влияющие на здоровье:
1) условия жизни, уровень благосостояния, качество медицинских услуг,
состояние правовой базы по охране здоровья
2) условия жизни, условия труда, квалификация, размер дохода, уровень
образованности и организация досуга
3) условия жизни, труда, социальная защищенность, уровень образования,
особенности климатической зоны, качество оказываемых медицинских услуг
4) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность
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медицинской помощи
5) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность
медицинской помощи, социально-экономическое положение государства
38. Укажите основные группы показателей общественного здоровья:
1) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности
2) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития,
демографические показатели
3)
социально-экономические,
социально-медицинские,
правовые,
социокультурные, экологические показатели
4) показатели физического развития, демографические показатели,
обеспеченности кадрами
5)
социально-экономические,
социально-медицинские,
социальнобиологические, правовые, социокультурные, экологические показатели
39. Отметьте определение здоровья, данное Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ):
1) состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему
ни и лучшим образом выполнять свои видоспецифические социальные
функции
2) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических дефектов
3) состояние организма, при котором он функционирует оптимально без
признаков заболевания или какого-либо нарушения
4) состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его
органы способны полностью выполнять свои функции
5) нормальная функция организма на всех уровнях его организации,
нормальный
ход
биологических
процессов,
способствующих
индивидуальному выживанию и воспроизводству
40. Укажите методы, применяемые при проведении социальногигиенических исследований:
1) эпидемиологический, эмпирический, экспериментальный
2) статистический, исторический, географический
3) этнический, статистический, корреляционный
4) экономический, исторический, статистический, социологический
5)
социально-экономический,
социально-медицинский,
социальнобиологический, социологический
41. Укажите дефиницию «факторы риска для здоровья»:
1) факторы, не являющиеся непосредственной причиной определенной
болезни, но увеличивающие вероятность ее возникновения
2) неуправляемые неблагоприятные экзогенные и эндогенные факторы
управляемые неблагоприятные экзогенные и эндогенные факторы
3) факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, экологические,
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медицинские
4)
факторы,
не
соответствующие
генетически
обусловленным
типологическим особенностям и конкретным условиям жизни человека,
влияющие на полноценное выполнение его социально-биологических
функций
42. Укажите показатели, которые используют для оценки индивидуального
здоровья:
1) ресурсы
2) потенциал
3) баланс
4) заболеваемость
5) инвалидность
43. Укажите основные цели Концепции развития здравоохранения
Российской Федерации до 2020 года:
1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 75 лет
2) формирование здорового образа жизни населения
3) повышение качества и доступности медицинской помощи,
гарантированной населению Российской Федерации
4) переход на современную систему организации медицинской помощи,
конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи
5) улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях
в рамках системы обязательного медицинского страхования
44. Укажите основные задачи Концепции развития здравоохранения
Российской Федерации до 2020 года:
1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 75 лет
формирование здорового образа жизни населения
2) повышение качества и доступности медицинской помощи,
гарантированной населению Российской Федерации
3) переход на современную систему организации медицинской помощи
4) конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи
5) улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях
в рамках системы обязательного медицинского страхования
45. Укажите документы, которые спасатель представляет в медицинскую
организацию, к которому он прикреплен, для направления на медицинскую
реабилитацию:
1) заявление (рапорт)
2) справка об участии в ликвидации чрезвычайной ситуации
3) направление на бланке утвержденной формы
4) подробная выписка из медицинской (амбулаторной, стационарной) карты
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с указанием основного и сопутствующих диагнозов
5) данные рентгенографии (флюорографии) легких в течение года
46. Укажите предназначение формирований Всероссийской службы
медицины катастроф (ВСМК):
а) для выдвижения в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) и выполнения своих
штатных задач
б) для выполнения штатных задач в места постоянной дислокации
в) для оказания квалифицированной и специализированной медицинской
помощи
г) для медицинской сортировки, оказания соответствующего вида
медицинской помощи и медицинской эвакуации пораженных
д) все перечисленные ответы
47. Укажите основные мероприятия медико-санитарного обеспечения
населения при химической аварии:
1) специальная обработка пораженных
2) приближение первой врачебной помощи к очагу
3) эвакуация пораженных из очага
4) оказание в максимально короткие сроки первой медицинской помощи
пораженным
5) организация квалифицированной и специализированной медицинской
помощи
48. В чрезвычайной ситуации (ЧС) с выбросом в окружающую среду
аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в порядке оказания первой
медицинской помощи осуществляют:
1) введение антидота, скорейший вынос пораженного из зоны загрязнения
(эвакуация)
2) защиту органов дыхания, зрения и кожи путем применения
индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка)
3) частичную санитарную и специальную обработку
4) при попадании АОХВ в желудок – обильное питье, прием молока,
адсорбентов
5) эвакуацию пораженных из очага
49. Укажите основной принцип организации оказания медицинской помощи
пораженным при массовом поражении аварийно химически опасными
веществами (АХОВ):
1) лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных АХОВ по системе: очаг
поражения лечебное учреждение
2) лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных АХОВ организуется вне
зоны химического загрязнения в безопасном районе
3) лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных АХОВ организуется в
закрепленных за химически опасным объектом лечебном учреждении
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здравоохранения
4) лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных АХОВ организуется во
всех находящихся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) лечебнопрофилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и
аптечных учреждений независимо от их ведом-ственной принадлежности
50. Укажите место организации оказания первой врачебной помощи при
массовом поражении аварийно химически опасными веществами (АХОВ):
1) по системе: очаг поражения лечебное учреждение
2) вне зоны химического загрязнения в безопасном районе
3) в закрепленных за химически опасным объектом лечебном учреждении
здравоохранения
4) в тех медицинских организациях, куда пораженные были первично
госпитализированы
51. Укажите место оказания квалифицированной и специализированной
медицинской помощи пораженным аварийно химически опасными
веществами (АХОВ):
1) по системе: очаг поражения лечебное учреждение
2) вне зоны химического загрязнения в безопасном районе
3) в закрепленных за химически опасным объектом лечебном учреждении
здравоохранения
4) в тех медицинских организациях, куда пораженные были первично
госпитализированы
52. Укажите сортировочные группы, выделяемые при проведении
медицинской сортировки в лечебном учреждении, принимающем
пораженных из очага химической аварии:
1) тяжелопораженные
2) пораженные средней тяжести
3) легкопораженные
4) практически здоровые
5) пораженные с сомнительным прогнозом
53. Укажите аварийно химически опасные вещества (АХОВ)
воздействии которых все пораженные считаются «загрязненными»:
1) стойкие АХОВ
2) неизвестные АХОВ
3) растворимые АХОВ
4) летучие АХОВ
5) вязкие АХОВ

при

54. Укажите подразделение, развертываемое в незараженном районе на пути
эвакуации пораженных из очага вблизи границы зоны заражения в случае
возникновения очага пораже-ния быстродействующими аварийно химически
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опасными веществами (АХОВ):
1) места сбора пораженных
2) места проведения санитарной обработки
3) места оказания квалифицированной медицинской помощи
4) места оказания специализированной медицинской помощи
5) места проведения противоэпидемической обработки
55. Укажите группы пораженных нуждающихся в выносе на носилках из
очага поражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ):
1) пораженные АХОВ удушающего действия
2) пораженные АХОВ нервно-паралитического действия
3) пораженные растворимыми АХОВ
4) пораженные летучими АХОВ
5) пораженные вязкими АХОВ
56. Укажите мероприятия организации медико-санитарного обеспечения
пострадавших от радиационного воздействия:
1) оказание доврачебной и первой врачебной помощи пораженным на месте
поражения
2) лечение пораженных в специализированных лечебных учреждениях
3) амбулаторное наблюдение и обследование населения, находящегося в
зонах радиационного загрязнения местности
4) вывод (вывоз) пораженных из зоны радиационной аварии и проведение
необходимой специальной обработки
5) размещение пострадавших в зависимости от условий в медикосанитаарной части (МСЧ) или других помещениях
57. Укажите сортировочные группы, выделяемые при проведении
медицинской сортировке лиц, попавших зону радиоактивного заражения
(поражения):
1) подлежащие направлению в ЛПУ с определением очередности эвакуации
2) остающиеся на амбулаторное наблюдение по месту проживания
3) подлежащие направлению в изолятор
4) агонирующие
58. Укажите силы и средства, предназначенные для ликвидации медикосанитарных последствий аварий на стационарных радиационно-опасных
объектах (РОО) и в пределах их зон санитарной защиты:
1) силы и средства Федерального медико-биологического агентства России
2) силы и средства Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
3) силы и средства территориального центра медицины катастроф субъекта
Российской Федерации
4)
силы
и
средства
Центра
государственного
санитарноэпидемиологического надзора
5) силы и средства Федерального агентства по атомной энергии
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59. Укажите медико-санитарные последствия чрезвычайной ситуации (ЧС):
1) воздействие одного или нескольких поражающих факторов на человека
2) утрату средств защиты
3) санитарные потери среди населения
4) осложненную санитарно-эпидемиологическую обстановку
5) потери медицинских сил и средств
60. Укажите сведения, которые важно знать при организации спасательных
работ в районах землетрясения:
1) структура поражений при землетрясении
2) наличие тяжелой техники в районе землетрясения
3) возможности формирований Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК)
4) возможное количество людей, находившихся в каждом районе, квартале,
доме
5) температура окружающего воздуха и воды
61. Укажите одно из важных условий организации лечебно-эвакуационных
мероприятий при землетрясении:
1) возможно одномоментное поступление большого количества пораженных
2) поступление пораженных растянуто во времени
3) значительная часть пораженных находится под завалами
4) требуется проводить психологическую помощь пораженным и спасателям
5) проводить всестороннее материально-бытовое обеспечение населения,
извлеченного из-под завалов
62. Укажите наименование системы лечебно-эвакуационного обеспечения
(ЛЭО), обычно применяемой при землетрясениях интенсивностью до 6
балов:
1) система «лечения на месте»
2) система дополнительных мер с развертыванием дополнительных коек в
лечебно-профилактических учреждениях за счет сил и средств
здравоохранения территориального уровня
3) система сил медицины катастроф регионального уровня
4) система сил медицины катастроф территориального уровня
5) система этапного лечения с эвакуацией пораженных по назначению в
специализированные лечебно-профилактические учреждения
63. Укажите наименование системы лечебно-эвакуационного обеспечения
(ЛЭО), обычно применяемой при землетрясениях интенсивностью в 9 и
более балов:
1) система «лечения на месте»
2) система дополнительных мер с развертыванием дополнительных коек в
лечебно-профилактических учреждениях за счет сил и средств
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здравоохранения территориального уровня
3) система сил медицины катастроф регионального уровня
4) система сил медицины катастроф территориального уровня
5) система лечебно-эвакуационного обеспечения с эвакуацией пораженных
по
назначению
в
специализированные
лечебно-профилактические
учреждения
64. Укажите наименование системы лечебно-эвакуационного обеспечения
(ЛЭО), обычно применяемой при землетрясениях интенсивностью в 7-8
балов:
1) система «лечения на месте»
2) система дополнительных мер с развертыванием дополнительных коек в
лечебно-профилактических учреждениях за счет сил и средств
здравоохранения территориального уровня
3) система сил медицины катастроф регионального уровня
4) система сил медицины катастроф территориального уровня
5) система этапного лечения с эвакуацией пораженных по назначению в
специализированные лечебно-профилактические учреждения
65. Укажите мероприятия, проводимые при оказании помощи населению,
пострадавшему при наводнении на затопляемой территории:
1) извлечение пострадавших из воды
2) оказание первой медицинской помощи
3) проведение комплекса противошоковых и реанимационных мероприятий
4) доставка пострадавших на специальное плавающее средство или на берег
5) организация временных пунктов сбора пораженных
66. Укажите мероприятия, проводимые для помощи населению,
пострадавшему при наводнении на прилегающей к ней территории:
1) извлечение пострадавших из воды
2) оказание первой медицинской помощи
3) проведение комплекса противошоковых и реанимационных мероприятий
4) доставка пострадавших на специальное плавающее средство или на берег
5) организация временных пунктов сбора пораженных
67. Укажите профиль заболевания у подавляющего большинства пораженных
среди лиц, пострадавших от наводнения:
1) терапевтический
2) хирургический
3) неврологический
4) кардиологический
5) метаболический
68. Укажите фактор, на который следует обращать основное внимание при
ликвидации медико-санитарных последствий пожаров:
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1) на прекращение действия термического фактора
2) на психологический фактор
3) на фактор пониженного содержания кислорода
4) на дымовой фактор
5) на фактор воздействия огнетушащих веществ
69. Укажите основу организации и оказания медицинской помощи
пораженным с механической травмой:
1) принцип этапного лечения с эвакуацией по назначению в конкретной
общей и медицинской обстановке
2) мероприятия первой, первой врачебной и квалифицированной
медицинской помощи
3) выведение пораженных из угрожающего жизни состояния, проведения
простейших реанимационных мероприятий
4) оказание пострадавшим первой помощи в порядке само- и взаимопомощи
5) готовность системы здравоохранения местного и территориального
уровней к медико-санитарному обеспечению населения в ЧС
70. Укажите мероприятия, проводимые для помощи населению,
пострадавшему при наводнении на затопляемой территории:
1) извлечение пострадавших из воды
2) оказание первой медицинской помощи
3) проведение комплекса противошоковых и реанимационных мероприятий
4) доставка пострадавших на специальное плавающее средство или на берег
5) организация временных пункты сбора пораженных
71. Укажите мероприятия, проводимые для помощи населению,
пострадавшему при наводнении на территории, прилегающей к зоне
затопления:
1) извлечение пострадавших из воды
2) оказание первой медицинской помощи
3) проведение комплекса противошоковых и реанимационных мероприятий
4) доставка пострадавших на специальное плавающее средство или на берег
5) организация временных пунктов сбора пораженных
72. Укажите профиль заболевания у подавляющего большинства пораженных
среди лиц, пострадавших от наводнения:
1) терапевтический
2) хирургический
3) неврологический
4) кардиологический
5) метаболический
73. Укажите фактор, на который следует обращать основное внимание при
ликвидации медико-санитарных последствий пожаров:
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1) прекращение действия термического фактора
2) психологический фактор
3) фактор пониженного содержания кислорода
4) дымовой фактор
5) фактор воздействия огнетушащих веществ
74. Укажите, на чем должна базироваться тактика лечения пораженных с
механической травмой:
1) на основополагающих началах военно-полевой хирургии
2) на готовности системы здравоохранения местного и территориального
уровня к медико-санитарному обеспечению населения
3) на мероприятиях первой, первой врачебной и квалифицированной
медицинской помощи
4) на выведении пораженных из угрожающего жизни состояния, проведения
простейших реанимационных мероприятий
5) на общих принципов этапного лечения с эвакуацией по назначению с
учетом конкретно сложившейся общей и медицинской обстановки
75. Укажите уровень облучения всего тела (поглощенная доза за 2 суток), при
котором необходимо безотлагательное медицинское вмешательство:
1) 1 Гр
2) 6 Гр
3) 3 Гр
4) 5 Гр
5) 4 Гр
76. Укажите уровень облучения щитовидной железы (поглощенная доза за 2
суток), при котором необходимо безотлагательное медицинское
вмешательство:
1) 1 Гр
2) 6 Гр
3) 3 Гр
4) 5 Гр
5) 4 Гр
Направленность: Клиническая лабораторная диагностика
(медицинские науки).
ФТД 2. История медицины
• готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-6).

Оценивание обучающегося при тестировании (из 50 тестовых заданий)
Оценка (пятибалльная)
Количество верных ответов
зачтено
25-50
незачтено

0-24
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1. Определение истории медицины
1) история медицины – это наука о происхождении, развитии и
современном состоянии медицины
2) история медицины – это наука о закономерностях развития врачевания
3) история медицины – это наука о происхождении практических
медицинских навыков
4) история медицины – это наука об изучении народных средств
врачевания
2. В основу периодизации истории медицины положены
1)
2)
3)
4)
5)

достижения в области естествознания
открытия в области медицины
смена правящих династий
знаменательные исторические даты
социально-экономические формации

3. Одной из форм первобытной религии была вера в то, что человек
может воздействовать на природу различными «чудодейственными»
приемами и заклинаниями. Она называлась
1)
2)
3)
4)
5)

волшебство
магия
колдовство
тотемизм
язычество

4. Суеверный страх человека перед грозной природой вызывал желание
умилостивить ее. Человек стал покланяться земле, воде, огню, населяя
природу своеобразными «духами». Такая форма религии называется
1)
2)
3)
4)
5)

мистицизм
язычество
тотемизм
анимизм
христианство

5. На заре формирования человеческого общества создался особый класс
людей, посвятивших себя врачеванию. Они назывались
1)
2)
3)
4)

зомби
Колдун
Шаман
Берегиня
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5)

факир

6. Первыми лекарствами в первобытном обществе были вещества
1)
2)
3)
4)
5)

животного происхождения
минерального происхождения
комбинированные
синтетические
растительного происхождения

7. По костным останкам древних людей можно определить
1)
2)
3)
4)
5)

опухоли костей
Рахит
травмы
инфаркт миокарда
гепатит

8. Методы борьбы первобытных врачевателей с болезнью при
демонологическом ее представлении
1)
2)
3)
4)
5)

слабительные средства
Амулеты
заговоры
тотемы
трепанации черепа

10. В качестве медицинских инструментов в период первобытнообщинного строя использовались
1)
2)
3)
4)
5)

заточенный камень
острая рыбья чешуя
острые копья
Пинцет
ланцет

11. По мнению первобытного человека, болезнь возникала в результате
1)
2)
3)
4)
5)

смены времен года
изменения климатических условий
воздействия небесных сил
воздействия духов, демонов, проникающих в тело человека
естественных причин (плохая пища, вода и т.п.)

12. Особенности медицины рабовладельческого строя:
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1)
2)
3)
4)

применение наркоза
открытие лекарственных средств
классовый характер медицины
общедоступная медицина

13. Анатомические знания в Древнем Египте получали при:
1)
2)
3)
4)

бальзамировании
вскрытии трупов
изучении медицинских книг
вскрытии животных

14. Первый свод законов в эпоху рабовладения, содержавший правовые
основы деятельности врачевателей:
1)
2)
3)
4)

Законы Хаммурапи
Римское право
Аюр-Веда
Канон медицины

15. Самый распространенный метод лечения в Древнем Китае:
1)
2)
3)
4)

ритуальные танцы
лечение от противного
заговоры
хирургия

15. В Индии медицине обучались
1)
2)
3)
4)
5)

в храмах
в специальных школах типа университета
в медицинских школах
на дому у целителей
нигде, была только народная медицина

16. Какой метод лечения применялся в Древнем Китае при натуральной
оспе:
1)
2)
3)
4)

вакцинация
вариоляция
оперативное вмешательство
кровопускание

17. Вершиной искусства диагностики в Древнем Китае стало учение
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1)
2)
3)
4)

о дыхании
о пневме
о пульсе
«инь-ян»

18. Мумификацией в древнем Египте занимались специальные люди,
которых греки называли:
1)
2)
3)
4)

переодевты
Терапевты
тарихевты
прозекторы

19. В V веке до н.э., по свидетельству греческого историка Геродота,
среди врачей этой страны существовала специализация (хирурги,
окулисты и т.д.)
1)
2)
3)
4)

Вавилон
Китай
Индия
Египет

20. Самое раннее государство Древнего Мира, в котором сложились два
направления врачевания - асуту (искусство врачевателей) и ашипуту
(искусство заклинателей):
1)
2)
3)
4)

Египет
Китай
Вавилон
Индия

21. Военная медицина зародилась:
1)
2)
3)
4)

в Древней Греции
в Древнем Риме
в Месопотамии
в Древнем Китае

22. К какой врачебной школе принадлежал Гиппократ:
1)
2)
3)
4)

александрийская
родосская
сицилийская
косская
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23. Бог-целитель древнегреческого пантеона:
1)
2)
3)
4)

Меркурий
Асклепий
Аид
Дионис

24. Какое историческое событие знаменует окончание эпохи Древнего
Мира и начало эпохи Средневековья
1)
2)
3)
4)

падение Римской империи
рождение Иисуса Христа
появление Византии
первый крестовый поход

25. Развитие больничного дела в Византии было тесно связано со
становлением религии
1)
2)
3)
4)
5)

язычества
Буддизма
Иудизма
христианства
ислама

26. Кто написал "Канон врачебной науки"?
1)
2)
3)
4)

Гиппократ
К. Гален
Ибн Сина
Ар-Рази

27. Автор «Салернского кодекса здоровья»
1)
2)
3)
4)

Роджер Салернский
Константин Африканский
Арнольд из Виллановы
Анри де Мондевиль

28. Изучению какой науки уделял особое внимание Парацельс:
1)
2)
3)
4)

анатомии
Химии
Физиологии
физики

Выберите 1 правильный ответ
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29. Врач, физиолог, эмбриолог, который математически рассчитал и
экспериментально обосновал теорию кровообращения?
1)
2)
3)
4)

А. Везалий
Фабриций
У. Гарвей
Д. А. Борелли

30. Основателем какой из перечисленных дисциплин является
Джироламо Фракасторо?
1)
2)
3)
4)

педиатрия
эпидемиология
психиатрия
анестезиология

31. Лекарственное средство, включавшее в себя около 70 компонентов и
считавшееся, согласно средневековой фармакопеи, лекарством от всех
болезней:
1)
2)
3)
4)

Митридат
Териак
Панацея
Мизадж

32. Термин «инфекция» был введен
1)
2)
3)
4)

Гиппократом
Парацельсом
Галеном
Фракасторо

33. Врач, давший новое представление о дозе лекарственных веществ,
считая, что «все есть яд и все есть лекарство»
1)
2)
3)
4)

Парацельс
Бэкон
Санторио
Авиценна

34. В каком из университетов в XVI в. сложилась анатомофизиологическая школа, известным представителем которой был А.
Везалий
1)

Парижский
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2)
3)
4)

Болонский
Падуанский
Салернский

35. Главной заслугой Гарвея является
1) применение нового метода в изучении жизненных явлений
(экспериментальное доказательство)
2) открытие новых лекарственных средств
3) борьба с католической церковью с целью добиться запрета влияния
церкви на обучения в университетах
4) открытие легочного кровообращения
36. Врач, впервые описавший профессиональные заболевания и
предложивший способы их предотвращения?
1)
2)
3)
4)

Г. Агрикола
А.Везалий
У. Гарвей
Б. Рамаццини

37. Особое значение для развития медицины имели основные великие
естественнонаучные открытия конца XVIII – первой половины XIX века
1) закон сохранения массы вещества в химических реакциях
2) теория клеточного строения растений
3) теория клеточного строения животных и растений
38. Первая теория эволюционного развития существ была
сформулирована
1)
2)
3)
4)
5)

Ж. Ламарком
М. Ломоносовым
К. Линнеем
Ч. Дарвиным
Г. Менделем

39. Основоположник эволюционного учения 1)
2)
3)
4)
5)

Г. Мендель
Ж. Ламарк
Ф. Энгельс
Ч. Дарвин
К. Линней

40. Первое применение микроскопа в естествознании связано с именем
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1)
2)
3)
4)
5)

Ганса Янсона
Захария Янсона
Галилео Галилея
Роберта Гука
Антония Левенгука

41. Впервые увидел и зарисовал эритроциты (1673), бактерии (1683), а
также простейших и отдельные растительные и животные клетки
1)
2)
3)
4)
5)

Роберт Гук
Марчелло Мальпиги
Антоний ван Левенгук
Ксавье Биша
Теодор Шванн

42. В работах этого ученого сближение анатомии с клинической
медициной положило начало клинико-анатомическому принципу, что
позволило ему создать первую научно-обоснованную классификацию
болезней
1)
2)
3)
4)
5)

Дж. Б. Морганьи
Ж. Корвизар
Ф. Можанди
К. Рокитанский
Р. Вирхов

43. К. Рокитанский был ведущим представителем
1)
2)
3)
4)
5)

целлюлярной патологии
солидарного направления
генетического направления
гуморального направления*
анатомической школы Германии

44. Основоположник вакцинации
1)
2)
3)
4)
5)

Л. Пастер
Р. Кох
И. Мечников
Э. Дженнер
Э. Дюкло

45. Первым кто показал, что процессы брожения и гниения связаны с
жизнедеятельностью микроорганизмов был
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1)
2)
3)
4)
5)

И. Мечников
Л. Пастер
И. Земмельвейс
Д. Самойлович
Д. Фракасторо

46. Кто в 1742 году предложил термометр со стоградусной шкалой, в
которой 0 градусов соответствовал температуре кипения воды, а 100
градусов – точке таяния льда?
1)
2)
3)
4)
5)

Фаренгейт
Реомюр
Штрёмер
Цельс
Гехард

47. Впервые для физического обследования больного был предложен
метод перкуссии
1)
2)
3)
4)

Леопольдом Ауэнбругером
Жаном Николя Корвизаром
Максимилианом Штолем
Рене Лаэнеком

48. Метод посредственной аускультации и первые стетоскопы введены в
практику
1)
2)
3)
4)
5)

Леопольдом Ауэнбругером
Рене Лаэнеком*
Жаном Николя Корвизаром
Максимилианом Штолем
Йозеф Шкода

49. Научное обоснование метода перкуссии дал
1)
2)
3)
4)
5)

Пьорри
Ауэнбругер
Корвизар
Лаэнек
Шкода

50. Впервые применил эфир в качестве обезболивающего средства
1)
2)

Д. Симпсон
Г. Уэллз
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3)
4)
5)

Д.Уоррен
Г.Деви
У.Мортон

