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Лицензионный экзамен – это обязательная составная часть государственной аттестации для присвоения ква-
лификации врача. 

Лицензионный интегрированный экзамен (ЛИЭ) является нормативной формой государственной аттестации выпускни-
ков. Лицензионный экзамен осуществляется в соответствии с Положением о системе подготовки лицензионных интегриро-
ванных экзаменов специалистов с высшим образованием направлений "Медицина" и "Фармация" и в соответствии с госу-
дарственными стандартами высшего образования Украины. 

Лицензионный экзамен проводится в вузах Украины в один день в одну смену, в письменной (бланковой) тестовой форме. 
Рекомендации для студента по эффективной подготовке к лицензионному экзамену: 
• Получить для личного пользования в библиотеке и в деканате рекомендуемые источники тестовых заданий на бумажных 

и электронных носителях. 
• Не пропускать учебные занятия (лекции, практические), регулярно готовиться к каждому практическому учебному занятию 

в соответствии с контрольными вопросами методических указаний. 
• Посещать консультации преподавателей кафедр. 
• Готовиться к лицензионному интегрированному экзамену в ходе изучения дисциплины: 
– ознакомиться с перечнем теоретических вопросов и практических навыков, которые контролируются на дифференци-

рованном зачете (на стенде кафедры, у преподавателя академической группы); 
– не откладывать подготовку к ЛИЭ на последние дни перед экзаменом, готовиться по вопросам ЛИЭ в ходе изучения дис-

циплины; 
– своевременно в установленные сроки сдавать семестровые зачеты и экзамены в целях допуска к экзамену "Крок 2" 

и практически-ориентированному экзамену; 
– обратить особое внимание на изучение тех дисциплин, которые являются составными ЛИЭ по соответствующей специаль-

ности, что позволит быть допущенным к сдаче экзаменов "Крок 2" и повысит вероятность правильных ответов на тестовые задания. 
• При решении тестового задания придерживайтесь следующего алгоритма: 
– внимательно прочитайте каждое тестовое задание; убедитесь, что Вы точно поняли, о чем Вас спрашивают; 
– при решении задачи внимательно прочитайте её, проанализируйте приведенные в тексте данные анамнеза, жалоб, объек-

тивного состояния, лабораторных и инструментальных обследований и на основании этих данных отвечайте на вопросы; 
– попробуйте самостоятельно ответить на тестовую задачу, а затем найдите правильный ответ среди предложенных вариантов; 
– внимательно прочитайте каждый вариант ответов и отбросьте те, которые, с Вашей точки зрения, абсолютно неверны; 

среди ответов, которые остались, выберите правильный. 
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Задача 1 Решение задачи Литература 

Больной с синдромом Морганьи-Адамса-
Стокса во время подъёма по ступенькам 
потерял сознание. Кожа бледная, зрачки рас-
ширены, клонико-тонические судороги, груд-
ная клетка неподвижная. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Клиническая смерть. 
B. Социальная смерть. 
C. Преагония. 
D. Агония. 
E. Биологическая смерть 

Правильный ответ: клиническая смерть. 
Пояснение. Критериями определения клинической смерти 
являются:  
1. Отсутствие сознания. 
2. Отсутствие самостоятельного дыхания. 
3. Отсутствие пульсации на магистральных сосудах. 
4. Широкие зрачки. 
5. Арефлексия (нет корнеального рефлекса и реакции 
зрачков на свет).  
6. Бледность, цианоз кожного покрова. 
У данного пациента определяются симптомы, позволяю-
щие предположить наличие состояния клинической смерти: 
отсутствие сознания, отсутствие самостоятельного дыхания, 
расширенные зрачки, бледность и цианоз кожных покровов 

1. Передерий В.Г. Основы внутренней 
медицины : учеб. / В. Г. Передерий, 
С. М. Ткач. – Киев : Нова книга, 2009. – 
Т. 2. – C. 14, 453 
2. Европейские клинические рекомен-
дации "Внезапная клиническая смерть", 
2015 
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Задача 2 Решение задачи Литература 

Больной 44 лет жалуется на сжимающие 
боли за грудиной, одышку, периодическое 
головокружение. При обследовании обнаружена 
гипертрофическая обструктивная кардиомио-
патия с диастолическим вариантом сердечной 
недостаточности. Каким лекарственным 
средствам нужно отдать предпочтение? 
A. β-адреноблокаторы. 
B. Нитраты. 
C. Ингибиторы АПФ. 
D. Диуретики. 
E. Сердечные гликозиды 

Правильный ответ: β-адреноблокаторы.  
Пояснение. У больных с ГКМП следует отдавать предпочтение 
β-адреноблокаторам, как препаратам, обладающим отри-
цательным инотропным действием.  
β-адреноблокаторы:  
– оказывают хороший симптоматический эффект в отношении 
характерных для ГКМП одышки и сердцебиения; 
– уменьшают болевой синдром, что обусловлено способностью 
этих препаратов уменьшать потребность миокарда в кислороде; 
– отрицательным инотропным действием обусловливают 
уменьшение активации симпатоадреналовой системы при 
физическом и эмоциональном напряжении; 
– способствуют улучшению  наполнения ЛЖ косвенно – благо-
даря уменьшению частоты сердечных сокращений и преду-
преждению ишемии сердечной мышцы 

1. Передерий В. Г. Основы внутренней 
медицины : учеб. / В. Г. Передерий, 
С.М. Ткач. – Киев : Нова книга, 2009. – 
Т. 2. – С. 350 
2. Европейские  клинические рекомен-
дации "Гипертрофическая кардиомио-
патия", 2014 
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Задача 3 Решение задачи Литература 

У больного 60 лет ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), сердечная недостаточность 
NYHA IV класса, что манифестируется 
одышкой в состоянии покоя. У больного 
влажные хрипы в лёгких. Печень +4 см. 
Отёки нижних конечностей. Фракция выброса – 
25 %. Что является главным в определении 
класса NYHA? 
A. Степень одышки. 
B. Наличие влажных хрипов в лёгких. 
C. Наличие отёков нижних конечностей. 
D. Степень снижения фракции выброса. 
E. Степень увеличения печени 

Правильный ответ: степень одышки.  
Пояснение. Классификация NYHA – функциональная 
классификация Нью-Йоркськой ассоциации кардиологов 
(New York Heart Association Functional Classification). 
В основу классификации по NYHA положено распределение 
пациентов по функциональным классам (ФК), в соответствии с 
переносимостью физической нагрузки. 
Из указанных в задании признаков именно одышка харак-
теризует функциональный класс сердечной недостаточности 
у данного пациента   

1. Передерий В. Г. Основы внутренней 
медицины : учеб. / В. Г. Передерий, 
С.М. Ткач. – Киев : Нова книга, 2009. – 
Т. 2. – С. 224 
2. Европейские клинические рекомен-
дации "Острая и хроническая сердечная 
недостаточность", 2016 
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Задача 4 Решение задачи Литература 

Больной 18 лет жалуется на боль в коленных 
и голеностопных суставах, повышение темпе-
ратуры тела до 39,5 °C. За полторы недели до 
этого жаловался на боли в горле. Объективно: 
температура тела – 38,5 °C. Отмечается 
припухлость коленных и голеностопных сус-
тавов. Пульс – 106/мин, ритмичный. Артери-
альное давление – 90/60 мм рт. ст. Границы 
сердца не изменены, тоны ослаблены, мягкий 
систолический шум на верхушке. Какой 
показатель наиболее связан с возможной 
этиологией процесса? 
A. Антистрептолизин-О. 
B. С-реактивный протеин. 
C. Креатинкиназа. 
D. Ревматоидный фактор. 
E. Серомукоид 

Правильный ответ: антистрептолизин-О. 
Пояснение. У больного предположительно диагноз "острая 
ревматическая лихорадка". В ситуационной задаче можно 
выделить основные клинические признаки развития этого 
заболевания: данные, свидетельствующие о связи заболе-
вания со стрептококковой инфекцией; повышение темпера-
туры тела до 39,5 °С, артралгия крупных суставов; появле-
ние систолического шума на верхушке сердца. Для под-
тверждения диагноза необходимо провести анализ на 
выявление антистрептококковых аутоантител (АСЛ-О) 

Передерий В. Г. Основы внутренней 
медицины : учеб. / В.Г. Передерий, 
С.М. Ткач. – Киев : Нова книга, 2009. – 
Т. 2. – С. 485–489 
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Задача 5 Решение задачи Литература 

Больной 64 лет внезапно почувствовал 
головную боль в затылочной области, голо-
вокружение, общую слабость. Из анамнеза 
известно, что более 15 лет болеет гиперто-
нической болезнью. Объективно: кожа и 
слизистые оболочки обычного цвета. Над 
лёгкими прослушивается везикулярное 
дыхание. На верхушке I тон ослаблен, ак-
цент II тона над аортой. Пульс – 84/мин, 
артериальное давление – 180/100 мм рт. ст. 
Со стороны других органов и систем изменений 
не обнаружено. Какой препарат надо назначить 
больному в первую очередь? 
A. Каптоприл. 
B. Рамиприл. 
C. Урапидил. 
D. Периндоприл. 
E. Амлодипин 

Прави льный ответ: каптоприл. 
Пояснение. У больного диагноз "неосложненный гиперто-
нический криз". Для оказания первой медицинский помощи 
из перечисленных в ответах препаратов необходимо 
назначить препарат первой линии – ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента короткого действия каптоприл 
под язык. Максимальная концентрация в плазме крови 
достигается через 30–90 мин. Начало и продолжительность 
действия препарата – 20–60 мин 

1. Передерий В. Г. Основы внутренней 
медицины : учеб. / В. Г. Передерий, 
С.М. Ткач. – Киев : Нова книга, 2009. – 
Т. 2. – С. 39–46. 
2. Рекомендации по лечению артериаль-
ной гипертонии Европейского общества 
гипертонии (ESH) и Европейского кар-
диологического общества (ESC), 2013. 
3. 2018 ESC/ESH Guidelines for the 
management of arterial hypertension 
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Задача 6 Решение задачи Литература 

Больной 72 лет жалуется на отёки на ногах, 
ощущение тяжести в правом подреберье, 
одышку в состоянии покоя. Более 25 лет 
болеет ХОЗЛ. Объективно: ортопноэ, вздутие 
шейных вен, диффузный цианоз, акроцианоз. 
Грудная клетка бочкообразная, перкуторный 
звук с коробочным оттенком, резко ослаб-
ленное везикулярное дыхание с обеих сторон, 
трескучие влажные хрипы в нижних отделах 
лёгких. Тоны сердца ослаблены, акцент 
II тона над лёгочной артерией. Печень +3 см. 
Что осложнило течение ХОЗЛ у больного? 
A. Хроническое лёгочное сердце. 
B. Тромбоэмболия лёгочной артерии. 
C. Острая левожелудочковая недостаточность. 
D. Диффузный пневмосклероз. 
E. Внегоспитальная пневмония 

Правильный ответ: хроническое лёгочное сердце.  
Пояснение. Постановка диагноза основана на данных 
анамнеза – длительность заболевания ХОЗЛ более 25 лет, 
характерные признаки легочной гипертензии, субъективные 
и объективные симптомы – ортопноэ, вздутие шейных вен, 
диффузный цианоз, акроцианоз; наличие акцента II тона 
над лёгочной артерией, увеличение печени 

1. Передерий В. Г. Основы внутренней 
медицины : учеб. / В. Г. Передерий, 
С. М. Ткач. – Киев : Нова книга, 2009. – 
Т. 2. – С. 29–52.  
2. Авдеев С. Н. Хроническая обструк-
тивная болезнь легких: обострение / 
С. Н. Авдеев // Пульмонология. – 2013. – 
№ 3. – С. 5–19 
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Задача 7 Решение задачи Литература 

Больной 36 лет жалуется на выраженную 
одышку, боль в области сердца. Своё забо-
левание связывает с перенесенным 2 нед 
назад гриппом. Объективно: сидит, нагнувшись 
вперёд. Лицо отёчное, цианотическое, также 
отмечается отёк шейных вен. Границы сердца 
расширены в обе стороны, тоны глухие, частота 
сердечных сокращений = пульс – 118/мин, 
артериальное давление – 90/60 мм рт. ст. 
В крови: скорость оседания эритроцитов – 
46 мм/ч. На ЭКГ – низкий вольтаж. На рент-
генограмме – трапециевидная тень сердца, 
признаки застоя в лёгких. Какая лечебная 
тактика? 
A. Проведение пункции перикарда. 
B. Назначение мочегонных. 
C. Назначение антибиотиков. 
D. Проведение перикардэктомии. 
E. Назначение глюкокортикостероидов 

Правильный ответ: проведение пункции перикарда.  
Пояснение. Пункция перикарда проводится с лечебной (скоп-
ление в перикардиальной полости излишнего количества 
воздуха, избыточное скопление между листками перикарда 
жидкости, крови, гноя) и с диагностической целью (гемоперикард, 
экссудативный или гнойный перикардит в целях выявления 
возбудителя), что имеет место у пациента, так как ухудшение 
состояние связывают с перенесенным гриппом. Учитывая 
данные анамнеза, жалобы пациента, объективного статуса, 
можно предположить, что у пациента экссудативный или гнойный 
перикардит, ввиду чего необходимо провести пункцию пери-
карда с диагностической целью  

1. Передерий В. Г. Основы внутренней 
медицины : учеб. / В. Г. Передерий, 
С. М. Ткач. – Киев : Нова книга, 2009. – 
Т. 2. – С. 361–375  
2. Сердечно-сосудистые заболевания. 
Классификация, схемы диагностики и 
лечения / Ассоциация кардиологов 
Украины / под ред. В. М. Коваленко, 
М. И. Лутай, Ю. Н. Сиренко. – Киев, 
2018. – С. 97. 
3. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis 
and management of pericardial diseases 
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Задача 8 Решение задачи Литература 

Больного 45 лет начала беспокоить сдавли-
вающая боль за грудиной, которая возникает 
во время ходьбы до 200 м. Объективно: 
пульс – 80/мин, артериальное давление – 
160/90 мм рт. ст. При проведении ВЭМ на 
нагрузке 50 Вт зарегистрирована депрессия 
сегмента S-T на 3 мм ниже изолинии в V3-V4. 
Какой предварительный диагноз? 
A. Стенокардия напряжения, III функциональный 

класс. 
B. Стенокардия напряжения, IV функциональный 

класс. 
C. Стенокардия напряжения, II функциональный 

класс. 
D. Соматоформная дисфункция. 
E. Алкогольная миокардиодистрофия 

Правильный ответ: стенокардия напряжения, III функцио-
нальный класс.  
Пояснение. Для подтверждения  стенокардии напряжения 
III функционального класса существует классификация 
стабильной стенокардии Канадского общества по изучению 
сердечно-сосудистых заболеваний, а именно: стенокардия 
появляется при ходьбе на расстояние 100–200 м или при 
подъеме на один пролет стандартной лестницы обычным 
шагом в нормальных условиях. Показатели ВЭМ у мужчин 
с диагнозом "стенокардия напряжения, III функциональный 
класс" и артериальной гипертензией соответствуют такие 
данные: нагрузка от 56 до 42 Вт, наличие депрессии сег-
мента ST на 2 мм и более ниже изолинии  

Передерий В. Г. Основы внутренней 
медицины : учеб. / В. Г. Передерий, 
С. М. Ткач. – Киев : Нова книга, 2009. – 
Т. 2. – С. 117–149 

 

1
1
 



12 

 

Задача 9 Решение задачи Литература 

Больному 45 лет предложено плановое 
аортокоронарное шунтирование сердца 
осенью в связи с наличием многососудистой 
коронарной обструкции. Прививок от гриппа 
никогда не делал. С какой целью семейный 
врач предлагает ежегодные прививки 
от гриппа? 
A. Понижение риска смерти от воспаления 

лёгких и сердечной недостаточности. 
B. Вторичная профилактика обострения 

течения хронической ишемической болезни 
сердца. 

C. Иммунопрофилактика послеоперационных 
респираторных осложнений. 

D. Первичная профилактика гриппа в после-
операционный период. 

E. Сезонная профилактика гриппа 

Правильный ответ: понижение риска смерти от воспаления 
лёгких и сердечной недостаточности. 
Пояснение. В постоперционный период иммунная защита 
организма значительно снижена, что может привести 
к развитию осложнений в виде пневмонии и декомпенсации 
сердечно-сосудистой деятельности (развитие сердечной 
недостаточности). Плюс в данном случае оперативное 
вмешательство запланировано на осень, когда значительно 
возрастает порог заболеваемости гриппом. Таким образом, 
пациенту показано проведение плановой прививки от гриппа 
в целях понижения риска смерти от воспаления лёгких 
и сердечной недостаточности  

1. Дранник Г. Н. Клиническая иммуно-
логия и аллергология / Г. Н. Дранник. – 
Киев, 2010. – 552 с. 
2. Ковальчук Л. В. Клиническая иммуно-
логия и аллергология с основами общей 
иммунологии : учебник / Л. В. Ко-
вальчук  Л. В. Ганковская, Р. Я. Меш-
кова. – Москва, 2014. –  640 с. 
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