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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Система лицензионных интегрированных экзаменов «Крок» 
представляет собой комплекс задач для стандартизированной диагностики 
уровня профессиональной компетентности и является составной частью 
государственной аттестации студентов, обучающихся по специальностям 
направлений подготовки «Медицина». 

«Крок 2» является экзаменом по профессионально-
ориентированных дисциплин, по содержанию соответствуют 
образовательно-профессиональной программе подготовки специалистов. 
«Крок 2» является обязательной частью государственной аттестации 
студентов и проводится на выпускном курсе. 

Будущие врачи изучают полный курс медико-биологических 
дисциплин, в том числе и профессиональные болезни. Профессиональная 
патология широко интегрирована с различными отраслями медицины. 

Болезни органов дыхания на современном этапе занимают 
четвертое место в структуре заболеваний, что приводит к временной или 
полной потери трудоспособности. Наиболее распространенными 
являются хронические обструктивные заболевания легких, бронхиальная 
астма, пневмонии, приводящие к таким осложнениям, как легочная 
недостаточность, плевриты и развитие гнойных процессов в легких. 
Возможно развитие таких неотложных состояний, как острая дыхательная 
недостаточность, пневмоторакс и легочные кровотечения. 

В структуре заболевания легочной системы определенное влияние 
оказывают профессиональные факторы. Производственные процессы во 
многих случаях сопровождаются повышением образования 
промышленной пыли. Хронические заболевания бронхолегочной 
системы, обусловленные вдыханием пыли, такие как пневмокониоз, 
хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) являются 
значительной медицинской и социальной проблемой. 

В современных условиях, несмотря на научно-технический 
прогресс, достаточно часто наблюдаются интоксикации 
производственными ядами (оксидами углерода и азота, сероуглеродом и 
т.д.), хронические отравления свинцом, ртутью, бензолом и др., 
воздействие электромагнитного излучения и вибрации. 

Все это диктует необходимость в изучении этих направлений 
медицины. 

Целью лицензионного экзамена является установление 
соответствия уровня профессиональной компетентности выпускника 
минимально необходимому уровню согласно требованиям 
Государственных стандартов высшего образования. 
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Методические материалы направлены на обоснование 
правильных ответов к задачам из разделов «Пульмонология» и 
«Профессиональные болезни» по материалам лицензионного 
интегрированного экзамена «Крок 2» за 2017-2018 гг. для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Медицина». 

 
Задача 1. 

Больной 43-х лет жалуется на кашель с выделением небольшого 
количества бесцветной мокроты, боли в правой половине грудной клетки 
при дыхании, одышку, повышение температуры до 39oC. Заболел остро. 
Принимал аспирин. Объективно: на губах герпес. В проекции нижней 
части правого лёгкого – притупление перкуторного звука, усиление 
голосового дрожания, бронхиальное дыхание. Рентгенологически: 
гомогенное затемнение доли с чёткими контурами. Какая этиология 
пневмонии наиболее вероятна? 

A. Streptococcus pneumoniae 
B. Staphylococcus pneumoniae C. Mycoplasma pneumoniae  
D. Legionella pneumoniae  
E. Klebsiella pneumoniae 
Правильный ответ А. Streptococcus pneumoniae. 

Стрептококковая пневмония характеризуется наличием других 
стрептококковых поражений (ангина, отит, синусит). Причиной данной 
пневмонии является бактерия Streptococcus pneumoniae (пневмококк). 
Относится к группе альфа-гемолитических стрептококков. Особенностью 
считается масштабность патологических изменений и тяжесть течения. 
Возбудитель чаще вызывает крупозную пневмонию, а не очаговую 
(поражается вся доля легкого, а не только ее часть), о чем 
свидетельствуют условия задачи.  В условиях задачи указано, что в 
проекции нижней части правого лёгкого - притупление перкуторного 
звука, усиление голосового дрожания, бронхиальное дыхание. 
Рентгенологически: гомогенное затемнение доли с чёткими контурами 

Ответ B. Staphylococcus pneumoniae неправильный. Одной из 
важнейших особенностей стафилококковой пневмонии является быстрое 
развитие гнойных деструктивных осложнений, в первую очередь – 
асбцедирования с последующим образованием тонкостенных полостей. 

Ответ C. Mycoplasma pneumoniae -неправильный. Микоплазменная 
пневмония – характеризуется большой длительность заболевания до 
госпитализации (1-2 недели). Микоплазменная пневмония наблюдается 
преимущественно у детей, подростков и молодых пациентов до 35 лет, 
намного реже – в среднем и зрелом возрасте. Из внелегочной 
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симптоматики для микоплазменной пневмонии наиболее характерны 
высыпания на коже и барабанных перепонках. 

Ответ  D. Legionella pneumoniae – неправильный. Легионеллезная 
пневмония - чаще всего возникает у людей, имеющих контакт с 
кондиционерами. Пневмония начинается с фарингита,  при аускультации 
выслушиваются характерные громкие мелкопузырчатые хрипы. На 
рентгенограмме в нижних отделах - НЕ гомогенная инфильтрация. 

Ответ E. Klebsiella pneumonia неправильный. Особой тяжестью 
течения отмечается пневмония вызвана клебсиеллой (палочкой 
Фридлендера). Характерным признаком является кровянистая мокрота 
(типа «малиновое желе»), при исследований которой можно обнаружить 
грамотрицательную капсулированную палочку, характерно раннее 
развитие деструкции с развитием абсцессов. 

Поэтому ответы В,С,D,Е можно исключить. 
Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. – 

2008 г., Том 2, стр 15. 
 

 Задача 2.  
 Больная 36-ти лет жалуется на одышку, ощущение сдавления в 

правой половине грудной клетки, повышение температуры до 38,7oC, 
кашель с выделением небольшого количества слизисто-гнойной мокроты. 
Болеет более недели. Жалобы связывает с переохлаждением. Объективно: 
лёгкий акроцианоз губ, пульс ритмичный, 90/мин., артериальное давление 
- 140/85 мм рт.ст. Правая половина грудной клетки отстаёт в акте 
дыхания. Перкуссия - справа ниже угла лопатки прослушивается тупость 
с границей до верха. В этой области дыхание отсутствует. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 

A. Экссудативный плеврит  
B. Внегоспитальная пневмония 
 C. Ателектаз лёгкого  
D. ТЭЛА  
E. Абсцесс лёгкого  
 Правильный ответ А. Экссудативный плеврит, для которого 

будет характерно ощущение сдавления в пораженной половине грудной 
клетки, повышение температуры до фебрильных цифр, кашель с 
выделением мокроты слизисто-гнойной характера, так же половина 
грудной клетки с пораженной стороны будет отставать в акте дыхания. 
При перукуссии характерно укорочение перкуторного звука 
соответсвенно зоне найбольшего скопления эксудата (линия Дамуазо). 

 Ответ B. Внегоспитальная пневмония неправильый. При 
внегоспитальной пневмонии не будет вовлечения в воспалительный 



6 
 

процесс плевры, следовательно при аускультации будет выслушиваться 
бронхиальное дыхание и  очаговые, влажные, мелкопузырчатые, звучные 
хрипы или крепитация. 

Ответ C. Ателектаз лёгкого неправильный. Для развития ателектаза 
легкого необходимы провоцирующие факторы (закупорка просвета 
бронха, сдавление его извне, пневмоторакс, травматическое поражение). 
Характерен непродуктивный кашель, наклонность к гипотонии.  

Ответ D. ТЭЛА неправильный. Тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА)-это закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами, которые 
чаще образуются в крупных венах нижних конечностей. Для ТЭЛА важна 
ассоциация с непосредственными причинами образования венозного 
тромба: гиперкоагуляция, замедления венозного тока крови, повреждение 
внутренней поверхности сосудистой стенки. 

Ответ E. Абсцесс лёгкого неправильный. Для абсцесса легких 
характерно откашливание мокроты, которое происходит «полным ртом». 
За сутки отходит до 1 литра и более гнойной мокроты, количество 
которой зависит от объема полости.  

 Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. – 
2008 г., Том 2, стр 92. 

 
Задача 3.  
Женщина 40 лет госпитализирована в клинику с жалобами на 

удушье, которая продолжается несколько часов и не проходит от действия 
ранее эффективного астмопента. Появилось сердцебиение и 
беспокойство. 8 лет болеет хроническим бронхитом. Объективно: 
состояние тяжёлое, больная сидит, опираясь руками, о край стола, 
бледный цианоз, на расстоянии слышно свистящее дыхание. В лёгких на 
фоне ослабленного дыхания прослушиваются в небольшом количестве 
рассеянные сухие хрипы. Пульс - 108/мин., артериальное давление - 
140/80 мм рт.ст. Использование каких препаратов в первую очередь 
является обязательным в лечении больной? 

A. Глюкокортикоиды  
B. Адреномиметики  
C. Антигистаминные  
D. Холинолитики  
E. Стабилизаторы мембран тучных клеток 
Правильный ответ А. Глюкокортикоиды, потому что они имеют 

быстрое действие на иммунокомпетентные клетки бронхов. Ликвидация 
бронхиальной обструкции проходит быстрее.  
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Ответ B. Адреномиметики неправильный.  Адреномиметики не 
является вариантом выбора, т.к. астмопент относится к этой группе 
препаратов. 

Ответ C. Антигистаминные неправильный. Антигистаминные 
препараты – лекарственные средства, применяемые в лечении 
аллергических реакций. В условиях задачи нет указаний на контакт с 
аллергеном. Антигистаминные прпараты, особенно первого поколения, 
усиливают вязкость мокроты. 

Ответ D. Холинолитики неправильный.  Холинилитики не 
рекомендуются для экстренного купирования приступа удушья 
(бронхолитический эффект развивается поздно). 

Ответ E. Стабилизаторы мембран тучных клеток неправильный.-  
Стабилизаторы мембран тучных клеток устраняют отек слизистой 
оболочки бронхов и предупреждают (но не купируют) повышение тонуса 
гладких мышц. Основным показанием к их назначению является 
предупреждение бронхообструкции. Профилактический эффект 
развивается постепенно, в течение 2–12 нед.  

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. – 
2008 г., Том 2, стр 59.  

 
Задача 4.  
Больной жалуется на внезапное начало болезни: лихорадка до 

39,0oC, неправильного типа, с острой болью в груди. Мокрота с 
гнилостным запахом и примесями крови, до 400 мл в сутки. При 
перкуссии: над поражённой областью укорочение перкуторного звука, 
усиленное голосовое дрожание. В мокроте был выделен анаэробный 
стрептококк. Какую болезнь можно предположить в первую очередь? 

A. Гангрена лёгкого  
B. Абсцесс лёгкого  
C. Туберкулёз  
D.Бронхоэктатическая болезнь  
E. Абсцедирующая пневмония 
Правильный ответ А. Гангрена легкого, о чем свидетельствуют: 

клинические симптомы (гектическая температура тела, озноб, 
выраженная интоксикация). Мокроты с гнилостным зловонным запахом 
выделяется обильно (400 мл в сутки), «полным ртом». Во время 
перкуссии над зоной поражения - тупой звук, усиленное голосовое 
дрожание. В мокроте выделено - анаэробный стрептококк. 

Ответ B. Абсцесс лёгкого неправильный. В клиническом периоде 
острого абсцесса легкого традиционно выделяют два периода, которые 
существенно отличаются как по симптоматике, так и по лабораторным и 
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рентгенологическим данным. В условиях задачи нет описания 
рентгенологического исследования. 

Ответ C. Туберкулёз неправильный, так в условии задачи нет 
указания на контакт с туберкулезным больным. Возбудителем 
заболевания является микобактерия туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis).  В условиях задачи в мокроте больного  был выделен 
анаэробный стрептококк.  

Ответ D.Бронхоэктатическая болезнь неправильный. 
Бронхоэктатическая болезнь характеризуется длительным течением с 
периодическими обострениями. В этиологии большое значение имеет 
генетически детерминированная неполноценность бронхов. Клиника 
развивается постепенно.  

Ответ E. Абсцедирующая пневмония неправильный. Пневмония-
это заболевание, которое проявляется воспалительным процессом в 
легких. Принципиальное различие заключается в том, что при абсцессе 
формируются гнойные полости, как правило, имеющие размеры более 
двух сантиметров в диаметре. Абсцедирующая форма воспаления легких 
устанавливается в том случае, если в легочной ткани образуются 
многочисленные очаги, размеры которых не превышают двух 
сантиметров. В подавляющем большинстве случаев развитию 
абсцедирующей пневмонии предшествует негнойный воспалительный 
процесс в легких. Наиболее часто в качестве возбудителей данного 
заболевания выделяется стафилококковая флора. 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. – 
2008 г., Том 2, стр 119, 121, 

 
Задача 5.  
Больной 67-ми лет жалуется на одышку, боль в груди, общую 

слабость. Болеет 5 месяцев. Объективно: температура тела - 37,3oC, пульс 
- 96/мин. Над правым лёгким голосовое дрожание не определяется, 
перкуторный звук тупой, дыхание не прослушивается. В мокроте - 
примесь крови, диффузно смешанной со слизью. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 

 A. Рак лёгких  
B. Крупноочаговая пневмония  
C. Бронхоэктатическая болезнь  
D. Очаговый туберкулёз лёгких  
E. Экссудативный плеврит  
Правильный ответ А. Рак легких, для которого характерна 

примесь крови и длительное течение заболевания, субфебрилитет.  
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Ответ B. Крупноочаговая пневмония неправильный. Для 
пневмонии характерно быстрое и более бурное развитие клинической 
картины; при аускультации будет выслушиваться ослабленное дыхание с 
наличием влажных хрипов. 

Ответ С. Бронхоэктатическая болезнь неправильный. Основной 
жалобой больных бронхоэктатической болезнью является кашель с 
отделением более или менее значительного количества гнойной мокроты. 
Наиболее обильное отхаркивание мокроты отмечается по утрам (иногда 
«полным ртом»), а также при принятии больным, так называемых 
дренажных положений (поворачивание на «здоровый» бок, наклон 
туловища вперед и др.), что не оговорено условием задачи. 

Ответ D. Очаговый туберкулёз лёгких неправильный. Очаговый 
туберкулез относится к вторичной туберкулезной инфекции, т. е. обычно 
возникает через много лет после излечения первичного туберкулеза. А в 
условии задачи, в анамнезе перенесенного туберкулеза не указано. 
Обязательным для установления диагноза являются лабораторное 
исследование мокроты на микобактерии туберкулеза и рентгенограмма 
легких. 

Ответ E. Экссудативный плеврит неправильный. Для 
экссудативного плеврита будет характерно ощущение сдавления в 
пораженной половине грудной клетки, повышение температуры до 
фебрильных цифр, кашель с выделением мокроты слизисто-гнойной 
характера, так же половина грудной клетки с пораженной стороны будет 
отставать в акте дыхания. Обязательно рентгенологическое исследование 
легких.. 

Поэтому варианты ответов В, С, D, Е можно исключить. 
Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. – 

2008 г., Том 2, стр 119,121,126 
 

Задача 6.  
Больная 29-ти лет на протяжении 2-х месяцев жалуется на боли в 

левой половине грудной клетки, кашель, одышку; температура тела - 
39,6oC. Объективно: левая половина грудной клетки отстаёт в акте 
дыхания, ослабление везикулярного дыхания и укорочение перкуторного 
звука слева. Ro-логически определяется округлая тень в нижней доле 
левого лёгкого. Какой предварительный диагноз?  

A. Абсцесс лёгкого  
B. Гнойный плеврит  
C. Рак лёгкого  
D. Эмпиема плевры  
E. Хроническая пневмония  
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Правильный вариант А. Абсцесс легкого, Абсцесс лёгкого—это 
гнойно-деструктивный ограниченный процесс в легких. Заболевание  
протекает с выраженной интоксикацией и лихорадкой (больная на 
протяжении 2-х месяцев жалуется на боли в левой половине грудной 
клетки, кашель, одышку; температура тела - 39,6oC). До опорожнения 
абсцесса может определяться притупление перкуторного звука и 
ослабление дыхания в зоне поражения. Характеризуется образованием 
одной  или нескольких гнойно-некротических полостей в легких, что 
согласно условиям задачи  видно при рентгенологическом исследовании в 
виде округлой тени в нижней доле левого лёгкого. 

Ответ B. Гнойный плеврит неправильный. Для эмпиемы плевры 
(или гнойный плеврит) характерно интенсивный болевой синдром на 
стороне поражения. При осмотре пациента с эмпиемой плевры выявляется 
отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании, 
асимметричное увеличение грудной клетки, расширение, сглаживание 
или выбухание межреберий. Типичными внешними признаками больного 
с хронической эмпиемой плевры служат сколиоз с изгибом позвоночника 
в здоровую сторону, опущенное плечо и выступающая лопатка на стороне 
поражения.  

Ответ C. Рак лёгкого неправильный. Для рака легких характерно 
длительное бессимптомное течение, постоянное повышение температуры 
тела до 37,5°, хроническую утомляемость и беспричинную потерю веса. 
Образование полостей не характерно.  

Ответ D. Эмпиема плевры  неправильный. Для эмпиемы плевры 
(или гнойный плеврит) характерно интенсивный болевой синдром на 
стороне поражения. При осмотре пациента с эмпиемой плевры выявляется  
отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании, 
асимметричное увеличение грудной клетки, расширение, сглаживание 
или выбухание межреберий. Типичными внешними признаками больного 
с хронической эмпиемой плевры служат сколиоз с изгибом позвоночника 
в здоровую сторону, опущенное плечо и выступающая лопатка на стороне 
поражения. 

Ответ  E. Хроническая пневмония неправильный.На сегодняшний 
день хроническая пневмония, как нозологическая единица, не нашла 
отражения в МКБ-10 и не признается современными клиницистами.  

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. – 
2008 г., Том 2, стр. 119,121,126. 

 
Задача 7.  
 У послеоперационного больного, которому 6 дней назад проведено 

удаление нижней доли левого лёгкого в связи с бактериальной 
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деструкцией и развитием пневмоторакса, наросла одышка до 35/мин., 
раО2 снизился до 70 мм рт.ст., появился кашель, выделение большого 
количества мокроты. При аускультации правого и левого лёгких - масса 
разнокалиберных хрипов, резко ослабленное дыхание. Какая степень 
дыхательной недостаточности у этого больного? 

 A. II степень 
B. III степень 
C. I степень 
D. 0 степень 
E. IV степень 
Правильный ответ: А.. II степень дыхательной недостаточности 

(ДН),  так как у послеоперационного больного наросла одышка до 
35/мин., раО2 снизился до 70 мм рт.ст. Классификация острой 
дыхательной недостатности по показателям газового состава крови: 

I. Легкая степень: ра02 — 80 мм рт. ст., ссознание ясное, легкий 
цианоз губ, частота дыхания (ЧД) — до 25 за 1мин, пульс — 90—100 за 1 
мин, АД и диурез в норме. 

II. Степень середней тяжести: ра02 — 80—60 мм рт. ст., эйфория, 
цианоз, ЧД — 35—40 за 1 мин., пульс —120—140 за 1мин, АД повышено, 
диурез в норме. 

III. Тяжелая степень: ра02 нижче 60—40 мм рт. ст., 
заторможенность, цианоз, ЧД — 40—45 за 1мин., пульс — до 130 за 
1мин., АД  снижено. 

IV. Крайне тяжелая степень: ра02 менше ніж 40 мм рт. ст., кома, 
цианоз, ЧД — менше 10 за 1 мин, пульс — брадикардия, АД — коллапс  

Варианты ответов  В, С, Д, Е неправильне. 
 

Задача 8. 
Больной 45-ти лет жалуется на ночные приступы удушья, 

возникающие до 2-4 раз в месяц, ощущение экспираторной одышки при 
физических нагрузках. В анамнезе - сезонный поллиноз на протяжении 
20-ти лет. При проведении спирометрии получены следующие данные: 
ОФВ1 - 62%, ФЖЕЛ - 70% от нормы. Обратимость бронхообструкции - 
17,9%. Какие препараты для базисной терапии необходимо назначить 
данному больному? 

 A.Ингаляционные глюкокортикоиды  
B.Системные глюкокортикоиды  
C. Кромоны  
D. Модификаторы лейкотриенов  
E. Бронхолитики короткого действия 
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Правильный ответ А. Ингаляционные глюкокортикостероиды, 
потому что они имеют быстрое действие на иммунокомпетентные клетки 
бронхов. Ликвидация бронхиальной обструкции проходит быстрее. 

Ответ В.Системные глюкокортикостероиды неправильный, так 
как эти лекарственные средства (ЛС)   показаны больным с обострением 
БА или очень тяжелым течением заболевания, сопровождающимся 
значительным снижением бронхиальной проходимости, когда  
применение ингаляционных ГКС неэффективно, так как выраженная 
бронхообструкция существенно снижает поступление этих ЛС в средние 
и нижние отделы дыхательных путей. 

Ответ C.  Кромоны сегодня широко применяются в аллергологии 
как профилактические противовоспалительные средства и их нужно 
принимать длительно, потому что кромоны не устраняют проявления 
аллергии быстро. 

Ответ D. Модификаторы лейкотриенов и ответ Е. Бронхолитики 
короткого действия неправильные. Модификаторы лейкотриенов и  
бронхолитики короткого действия менее эффективны при аллергическом 
бронхоспазме (пациентам с БА — они чаще назначаются «по 
требованию» и/или в сочетании с базисной противовоспалительной 
терапией (глюкокортикостероидами или кромонами). 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. – 
2008 г., Том 2, стр. 59. 

 
Задача 9.  
У больного при физической нагрузке внезапно возникли резкие 

боли в правой половине грудной клетки и одышка. При объективном 
обследовании обнаружено: вынужденное положение в кровати полусидя, 
диффузный цианоз, тахипноэ-38/мин. в покое, правая половина грудной 
клетки увеличена в объёме, не принимает участие в акте дыхания, 
перкуторный звук над правой половиной грудной клетки тимпанические, 
дыхание отсутствует. Какой вероятный диагноз у пациента?  

A. Спонтанный пневмоторакс  
B. Гемоторакс  
C. Долевая пневмония  
D. Тромбоэмболия лёгочной артерии  
E. Острый плеврит 
Правильный ответ А. Спонтанный пневмоторакс. Спонтанный 

пневмоторакс характеризуется внезапным началом, которое 
сопровождается остро возникающей болью в грудной клетке, одышкой, 
тахикардией, бледностью кожных покровов, акроцианозом, подкожной 
эмфиземой, стремлением пациента принять вынужденное положение, 
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увеличением в объеме пораженной части грудной клетке, которая не 
учувствует в дыхании, перкуторно – тимпанический звук, о чем 
свидетельствуют условия задачи. 

Ответ В. Гемоторакс характеризуется болью в грудной клетке, 
затруднением дыхания и также развиваются признаки острой кровопотери 
(головокружение, бледность кожных покровов, тахикардия, гипотония, 
холодный липкий пот, обмороки), о чем в задаче не упоминается. Чаще 
гемоторакс развивается после травмы, а не при физической нагрузке. При 
осмотре отмечается отставание пораженной стороны грудной клетки при 
дыхании, а не полное отсутствие дыхания. Притупление перкуторного 
звука над уровнем жидкости,  а не тимпанический звук, ослабление, а не 
отсутствие дыхания. 

Ответ С. Долевая пневмония – острое инфекционно-аллергическое 
воспаление, захватывающее одну или несколько долей легкого и плевру. 
В задачи нет данных про инфекционную этиологию заболевания. Долевая 
пневмония проявляется ознобом, лихорадкой, головной и плевральной 
болью, общей слабостью, потливостью, одышкой, влажным кашлем, 
таких жалоб у данного пациента нет. Боль в грудной клетке при долевой 
пневмонии носит острый интенсивный характер, имеет четкую 
локализацию, не затрагивает все легкое, усиливается на высоте глубокого 
вдоха и при наклоне тела в здоровую сторону, поэтому дыхание часто 
поверхностное, таких данных тоже нет. Диагностическими признаками 
долевой пневмонии при физикальном исследовании являются: наличие 
тахикардии и учащенного поверхностного дыхания, а не тахипноэ; 
отставание грудной клетки на стороне поражения в акте дыхания; 
усиление голосового дрожания и бронхофонии, а не полное отсутствие 
бронхофонии на пораженной стороне, перкуторная тупость, а не 
тимпанит. При аускультации в случае долевой пневмонии выслушивается 
характерная инспираторная крепитация и шум трения плевры, позднее 
может определяться патологическое бронхиальное дыхание (жесткое или 
ослабленное везикулярное), влажные глухие или звучные 
мелкопузырчатые хрипы, в условиях задачи аускультативно дыхание 
отсутствует. 

Ответ D. Тромбоэмболи́я лёгочной арте́рии  — закупорка лёгочной 
артерии или её ветвей тромбами, которые образуются чаще в крупных 
венах нижних конечностей или таза. Классическими признаками ТЭЛА 
служат боли за грудиной, удушье, цианоз лица и шеи, коллапс, 
тахикардия, острая дыхательная недостаточность проявляется одышкой 
(от ощущения нехватки воздуха до очень выраженных проявлений), таких 
данных в клинической картине нет. Число дыханий более 30-40 в минуту, 
отмечается цианоз, кожные покровы пепельно-серые, бледные, 
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умеренный бронхоспастический синдром сопровождается сухими 
свистящими хрипами, а не отсутствием дыхания. 

Ответ Е. Острый плеврит характеризуется болью в грудной клетке 
при вдохе, а не постоянной, лихорадкой, общей слабостью, боли особенно 
обостряются при кашле и чихании, таких данных в задаче нет. Одышка 
может быть выраженной, усиливается, как и боли, при положении 
больного на здоровом боку. Поэтому больные вынуждены лежать на 
больном боку, что облегчает дыхание и уменьшает боли в груди. В задаче 
вынужденное положение в кровати полусидя При экссудативном 
плеврите выявляется асимметрия грудной клетки, выбухание 
межреберных промежутков на соответствующей половине грудной 
клетки, отставание пораженной стороны при дыхании. Перкуторный звук 
над экссудатом, а не над всей поверхностью легкого притуплен, 
бронхофония и голосовое дрожание ослаблены, дыхание слабое или не 
выслушивается. 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. - 
2008г,Том 2, стр 63 

 
Задача 10.  
Мужчина 64-х лет жалуется на кашель со слизистой мокротой и 

прожилками крови, удушье, субфебрилитет, общую слабость. Болеет 3 
месяца. Курит с детства. Объективно: to - 37,4oC, Частота дыхания -
26/мин., пульс - 82/мин., ритмичный, Артериальное давление -
130/85ммрт.ст. Правая половина грудной полости отстаёт в акте дыхания, 
там же отмечается притупление перкуторного звука и резкое ослабление 
дыхания. Рентгенологическое исследование: гомогенное затемнение 
лёгочного поля справа со смещением средостения в больную сторону. 
Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Центральный рак лёгких  
B. Экссудативный плеврит  
C. Плевропневмония  
D. Туберкулёз лёгких  
E. Бронхоэктатическая болезнь 
Правильный ответ А. Центральный рак легких. Ранние 

симптомы центрального рака легкого включают кашель, кровохарканье, 
одышку, что описывается в задаче. У мужчин рак легкого развивается в 8 
раз чаще, чем у женщин. На момент выявления опухоли возраст больных 
обычно составляет от 50 до 75 лет. Наиболее опасным из факторов 
развития центрального рака является курение (пациент курит с детства). 
Рентгенологические признаки центрального рака легкого представлены 
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наличием гомогенное затемнение лёгочного поля справа со смещением 
средостения в больную сторону, что соответствует данным задачи. 

Ответ В. Экссудативный плеврит проявляет себя болями и 
чувством тяжести на стороне поражения, рефлекторным кашлем, 
нарастающей одышкой, фебрильной температурой тела, что не 
соответствует клинической картине в задачи. Физикальные данные при 
экссудативном плеврите характеризуются отставанием пораженной 
стороны грудной клетки при дыхании, притуплением перкуторного звука, 
ослаблением дыхания в проекции скопления экссудата, шумом плеска при 
покашливании (у данного больного нет), расширением и выбуханием 
межреберных промежутков (таких данных нет). Рентген при 
эксудативном плеврите - интенсивное гомогенное затемнение, смещение 
сердца в здоровую сторону, а у данного больного смещается средостение 
в больную сторону. 

Ответ С. Возбудителем плевропневмонии является пневмококк, в 
задаче нет данных о бактериальной инфекции в анамнезе. 

D. Туберкулез легких – инфекционная патология, вызываемая 
микобактерией туберкулеза (бациллой Коха), данных о наличии ее в 
анализах нет.  

Е. Основным проявлением бронхоэктатической болезни служит 
постоянный кашель с отхождением гнойной мокроты с неприятным 
запахом, данных жалоб в задаче нет. Аускультативная картина при 
бронхоэктатической болезни характеризуется ослабленным дыханием, 
массой разнокалиберных (мелко-, средне- и крупнопузырчатых) влажных 
хрипов, обычно в нижних отделах легких, уменьшающихся после 
откашливания мокроты, а не ослабление дыхания. На рентгенограмме 
легких у пациентов с бронхоэктатической болезнью обнаруживаются 
деформация и ячеистость легочного рисунка, участки ателектазов, 
уменьшение в объеме пораженного сегмента или доли, что не 
соответствует данным задачи.  

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. - 
2008г,Том 2, стр 12. 

 
Задача 11.  
Больной 23-х лет в связи с острой респираторной инфекцией 

принял 1г аспирина. У него развился приступ удушья с затрудненным 
выдохом, который был купирован введением преднизолона. Аллерго 
анамнез не отягощен. В прошлом дважды оперирован по поводу полипоза 
носа. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Аспириновая астма  
B. Атопическая бронхиальная астма  
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C. Инфекционно –аллергическая бронхиальная астма  
D. Астма физического усилия  
E. Симптоматический бронхоспазм 
Правильный ответ А. Аспириновая астма. Аспириновая 

бронхиальная астма – это псевдоаллергическое хроническое воспаление 
дыхательных путей, обусловленное гиперчувствительностью к аспирину 
и другим нестероидным противовоспалительным средствам и 
проявляющееся заложенностью носа, ринореей, затруднением дыхания, 
кашлем, приступами удушья. Заболевание чаще всего развивается у 
больных, страдающих хроническим риносинуситом или астмой, нередко 
впервые появляясь на фоне вирусной или бактериальной инфекции при 
приеме в связи с этим какого-либо жаропонижающего средства. Обычно в 
течение 0,5-1 часа после попадания в организм аспирина или его аналогов 
появляется обильная ринорея, слезотечение, покраснение лица и верхней 
части грудной клетки, развивается приступ удушья, соответствующий 
классическому течению бронхиальной астмы. Данная картина 
соответствует условиям задачи. 

Ответ В. Атопическая бронхиальная астма – аллергическая 
бронхообструктивная патология с хроническим течением и наличием 
наследственной предрасположенности к сенсибилизации, у данного 
больного алергоанамнез не отягощен  

Ответ С. Инфекционно –аллергическая бронхиальная астма 
характеризуется затяжными приступами удушья, частыми обострениями, 
прогрессирующим течением, склонностью к возникновению легочных и 
внелегочных осложнений, причиной возникновения могут быть 
инфекционные агенты, неинфекционные аллергены, что не соответствует 
условиям задачи 

Ответ D. Астма физической нагрузи является одним из видов 
астмы. При этой астме возникает обратимое сужение дыхательных путей 
при физическом напряжении или после него, а не после приема аспирина. 

Ответ Е. Симптоматический бронхоспазм не является диагнозом, а 
лишь симптомом различных заболеваний таких как бронхиальная астма 
или бронхит. 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. - 
2008г,Том 2, стр 59 

 
Задача 12.  
Студентка 19-ти лет госпитализирована в экстренном порядке из-за 

выраженной одышки, болей в левой половине грудной клетки. 
Температура тела-38,8o C. Заболела 3 дня назад. Частота дыхания -
42/мин., дыхание поверхностное. Перкуторно с права от середины 
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лопатки притупление звука, дыхание не выслушивается. Левая граница 
сердца смещена наружу на 3см. Эмбриокардия, частота сердечных 
сокращений - 110/мин. Пальпация правого подреберья болезненная. 
Неотложные лечебные мероприятия в данной ситуации:  

A. Срочная пункция плевральной полости  
B. Назначение антибиотиков группы пенициллина  
C. Введение лазикса  
D. Введение сердечных гликозидов  
E. Перевод больной в отделение торакальной хирургии 
Правильный ответ А. Срочная пункция плевральной полости. 

У больной описана клиника эксудативного плеврита: выраженная 
одышка, боли в левой половине грудной клетки, перкуторно с права от 
середины лопатки притупление звука, дыхание не выслушивается. Для 
диагностики и выбора тактики лечения необходима срочная пункция 
жидкости. 

Ответ В. Так как мы не знаем какая жидкость в плевральной 
полости назначение антибиотиков не целесообразна. 

Ответ С. Выраженность дыхательной симптоматики требует 
немедленное удаление жидкости, а не назначение диуретиков. 

Ответ D. Сердечные гликозиды назначать в данном случае не 
целесообразно, т.к. неизвестна причина плеврита, и их назначение не 
повлияют на симптомы заболевания. 

Ответ Е. Выраженность дыхательной симптоматики требует 
срочного удаление жидкости, которое возможно не в отделении 
торакальной хирургии. 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. - 
2008г,Том 2, стр 92. 

 
Задача 13.  
Больной 72-х лет жалуется на отёки на ногах, ощущение тяжести в 

правом подреберье, одышку в состоянии покоя. Более 25-ти лет болеет 
ХОЗЛ. Объективно: ортопноэ, вздутие шейных вен, диффузный цианоз, 
акроцианоз. Грудная клетка бочкообразная, перкуторный звук с 
коробочным оттенком, резко ослабленное везикулярное дыхание с обеих 
сторон, трескучие влажные хрипы в нижних отделах лёгких. Тоны сердца 
ослаблены, акцент II тона над лёгочной артерией. Печень + 3см. Что 
осложнило течение ХОЗЛ у больного?  

A. Хроническое лёгочное сердце  
B. Тромбоэмболия лёгочной артерии  
C. Острая левожелудочковая недостаточность  
D. Диффузный пневмосклероз  
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E. Вне госпитальная пневмония 
Правильный ответ А. Хроническое легочное сердце – патология 

правых отделов сердца, характеризующаяся увеличением (гипертрофией) 
и расширением (дилатацией) правого предсердия и желудочка, а также 
недостаточностью кровообращения, развивающейся вследствие 
гипертензии малого круга кровообращения. Формированию легочного 
сердца способствуют патологические процессы бронхолегочной системы. 
К клиническим проявлениям острого легочного сердца относятся одышка, 
загрудинные боли, наростание кожного цианоза и тахикардии, 
психомоторное возбуждение, гепатомегалия, что соответствует условиям 
задачи. 

Ответ В. Тромбоэмболи́я лёгочной арте́рии  — закупорка лёгочной 
артерии или её ветвей тромбами, которые образуются чаще в крупных 
венах нижних конечностей или таза. Классическими признаками ТЭЛА 
служат боли за грудиной, удушье, цианоз лица и шеи, коллапс, 
тахикардия, острая дыхательная недостаточность проявляется одышкой, 
таких данных в клинической картине нет. Число дыханий более 30-40 в 
минуту, отмечается цианоз, кожные покровы пепельно-серые, бледные, 
умеренный бронхоспастический синдром сопровождается сухими 
свистящими хрипами, а не ослаблением дыхания. 

Ответ С. Острая левожелудочковая недостаточность проявляется 
сердечной астмой и отеком легких, что клинически проявляется тяжелым 
удушьем, цианозом и клокочущим дыханием, что несоответствует 
условиям задачи 

Ответ D. Диффузный пневмосклероз – вторичные изменения 
легочной паренхимы, характеризующиеся ее уплотнением за счет 
развития соединительной ткани и значительным уменьшением 
дыхательной поверхности одного или обоих легких, не включает 
изменения в сердце и печени, что описано в задаче. 

Ответ Е. Клиника пневмонии характеризуется лихорадкой, 
слабостью, потливостью, болью в грудной клетке, одышкой, кашлем с 
мокротой (слизистой, гнойной, «ржавой»), что не соответствует условиям 
задачи 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. - 
2008г,Том 2, стр 158. 

  
 

Задача 14.  
Больной пневмонией 72-х лет жалуется на выраженную одышку, 

боль в грудной клетке, сильный кашель с выделением мокроты, to- 39,5-
40oC, отсутствие мочеиспускания на протяжении последних суток. 
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Объективно: сознание сохранено. Частота дыхания -36/мин. Справа над 
нижней частью лёгких притупленный перкуторный звук, при 
аускультации –бронхиальное дыхание, влажные хрипы в большом 
количестве. Артериальное давление -80/60 мм рт.ст., частота сердечных 
сокращений -120/мин. Тоны сердца глухие, тахикардия. Какая тактика 
семейного врача по дальнейшему лечению больного?  

A. Госпитализация в реанимационное отделение  
B. Амбулаторное лечение  
C. Лечение в условиях дневного стационара поликлиники  
D. Госпитализация в пульмонологическое отделение  
E. Госпитализация в неврологическое отделение 
Правильный ответ А. Госпитализация в реанимационное 

отделение, т.к. клинически у больного угрожающие жизни осложнения 
пневмонии, требующие срочной коррекции: отсутствие мочеиспускания 
на протяжении последних суток, Артериальное давление -80/60 мм рт.ст., 
частота сердечных сокращений -120/мин. Тоны сердца глухие, 
тахикардия. А значит варианты В,С,Д и Е неправильные 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. - 
2008г,Том 2, стр 15. 
 

Задача 15.  
У больного 48-ми лет на рентгенографии (прямая проекция) 

деформация лёгочного рисунка, пневмофиброз, ячеистый лёгочный 
рисунок (нижних сегментов лёгких), цилиндрические, веретенообразные 
образования. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Бронхоэктатическая болезнь  
B. Абсцесс правого лёгкого  
C. Вне госпитальная пневмония  
D. Аномалия развития лёгких  
E. Диффузный пневмосклероз   
Правильный ответ А. Бронхоэктатическая болезнь. На 

рентгенограмме легких у пациентов с бронхоэктатической болезнью 
обнаруживаются деформация и ячеистость легочного рисунка, участки 
ателектазов, уменьшение в объеме пораженного сегмента или доли, что 
соответствует данным задачи и не отвечает рентгенологической картине 
вариантов В, С, D, Е 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. - 
2008г,Том 2, стр 119,121,126  

 
Задача 16.  
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У пациентки 45-ти лет, перенёсшей год назад мастэктомию с 
химио-лучевой терапией, жалобы на одышку в покое, повышение 
температуры тела до 37,2oC. Общее состояние тяжёлое, акроцианоз. 
Правая половина грудной клетки почти не участвует в акте дыхания, при 
перкуссии-тупой звук ниже III ребра, аускультативно –резкое ослабление 
дыхательных шумов. При плевральной пункции справа получен 
геморрагический экссудат в большом количестве. Какое осложнение 
возникло у пациентки?  

A. Канцероматозный плеврит  
B. Острая эмпиема плевры  
C. Острая правосторонняя плевропневмония  
D. Абсцесс правого лёгкого  
E. Тромбоэмболия лёгочной артерии 
Правильный ответ A. Канцероматозный плеврит. Правая 

половина грудной клетки почти не участвует в акте дыхания, при 
перкуссии-тупой звук ниже III ребра, аускультативно –резкое ослабление 
дыхательных шумов. При плевральной пункции справа получен 
геморрагический экссудат в большом количестве. А наличие в анамнезе 
мастэктомии с химио-лучевой терапией, потдверждает канцероматозный 
характер поражения. Поэтому ответы В, С, D, Е неправильные 

Внутренняя медицина / Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. - 
2008г,Том 2, стр 92. 

 
Задача 17.  
Забойщик 49-ти лет, профстаж 14 лет, 75% рабочего времени 

работает отбойным молотком, генерирующим вибрацию 30-45 Гц. 
Жалуется на боли и онемение кистей, беспокоящие в период отдыха, боли 
в локтевых и лучезапястных суставах, в шейном отделе позвоночника, 
плохой сон, периодические ноющие боли в области сердца. Развитие 
какого заболевания можно предположить на основании жалоб больного? 

A. Вибрационная болезнь 
 B. Неврит локтевого нерва  
C. Деформирующий артроз локтевых суставов  
D. Остеохондроз шейного отдела позвоночника  
E. Синдром Рейно 
Правильный ответ А Вибрационных болезнь.Диагностическими 

критериями вибрационной болезни от локальной вибрации является 
длительный стаж в условиях вибрации, уровень которой превышает 
допустимый, постепенное развитие болезни, неврологические нарушения 
в виде вегетативной полиневропатии верхних конечностей (боль и 
парестезии в верхних конечностях, в локтевых и лучезапястных суставах, 
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в шейном отделе позвоночника. Боль и парестезии усиливаются после 
работы и ночью, нарушают сон. Со стороны центральной нервной 
системы наблюдается неврозоподобное синдром (нарушение сна, 
кардиалгии). Ответы В,С, D.,Е- неправильные. 

Ответ B. Неврит локтевого нерва неправильный, так как это 
заболевание не связано с действием вибрации, но имеет определенную 
связь с профессией, может быть вызвано выполнением работы с 
длительным упором локтей об твердый стол и другую поверхность. Такая 
длительная травматизация нерва проявится нарушением 
чувствительности (гипестезия), болью и парестезиями в области IV-V 
пальцев и локтевом крае кисти. Наблюдается парез мышц, больные не 
могут разогнуть V палец и привести его к IV.  Для этой патологии не 
характерно возникновение болей в шейном отделе позвоночника, плохого 
сна, периодических ноющих болей в области сердца. 

Ответ C. Деформирующий артроз локтевых суставов 
неправильный, так как патологические симптомы заболевания у нашего 
больного возникли после длительного профессионального стажа в 
условиях контакта с вибрацией. Приводит к развитию деформирующего 
артроза локтевых суставов значительные динамические и статические 
нагрузки на сустав. В то же время сопутствующая вибрация способствует 
развитию этой патологии. Наблюдается припухлость, деформация 
локтевого сустава, амплитуда движений и подвижность в суставе 
ограничены. Эта патологии не будет сопровождаться болями и онемением 
кистей, болями в лучезапястных суставах, периодическими ноющими 
болями  в области сердца, как у нашего больного 

Ответ D Остеохондроз шейного отдела позвоночника 
неправильный, так как в условиях задачи указано, что при 
профессиональном стаже работы 14 лет забойщик 75% рабочего времени 
работает отбойным молотком, генерирующимвибрацию 30-45 Гц.  Значит 
заболевание связано прежде всего с вибрацией. Значительные 
статодинамические нагрузки на шейный отдел позвоночного столба 
вследствие выполнения частых наклонов и поворотов головы могут быть 
обусловлены функциональным перенапряжением и привести к 
возникновению болей в шейном отделе позвоночника, плохого сна, 
периодических ноющих болей в области сердца, болей та онемения в 
кистях. 

ОтветE Синдром Рейно- ответ неверен, потому что этот синдром не 
связан с действием вибрации, чаще возникает у женщин до 30 лет, 
клинически характеризуется ангиодистоническим синдромом 
периферических сосудов, поражением одновременно верхних и нижних 
конечностей (начало в виде побеления кожи не только на руках и ногах, 
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но и носа, ушей), отсутствием расстройств вибрационной, болевой и 
тактильной чувствительности, а также изменений в опорно-двигательном 
аппарате. 

Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 
Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с., С 100-115
 . 

 
 

Задача 18.  
Рабочий занимается литьем цветных металлов и сплавов на 

протяжении 12-ти лет. В воздухе рабочей зоны регистрируется 
повышенное содержание тяжелых металлов, оксидов углерода и азота. 
При проведении периодического медицинского осмотра у больного 
отмечен астено-вегетативный синдром, резкие боли в животе, запоры, 
боль в области печени. В моче - аминолевулиновая кислота и 
копропорфирин. В крови - ретикулоцитоз, снижение уровня гемоглобина. 
Причиной такой интоксикации является: 

A. Свинец и его соли 
 B. Олово  
C. Оксид углерода  
D. Оксид азота  
E. Цинк 
Правильный ответ А. Свинец и его соли Диагностика свинцовой 

интоксикация имеет так называемые кардинальные признаки  к которым 
относится поражение нервной системы (нейросатурнизм), свинцовая 
колика - схваткообразные боли в животе с устойчивым запором. 
Хроническая интоксикация свинцом характеризуется в основном 
особенностями гемограммы является гипохромного анемия, увеличение 
количества ретикулоцитов, базофильная зернистость эритроцитов, 
повышение выделения с мочой дельта аминолевулиновои кислоты и 
копропорфирина. Все эти кардинальные признаки указаны в условии 
задачи. 

Ответы В,С, D, Е –неправильные Ответ B. Олово применяются для 
пайки и лужению различной электро-  и радио аппаратуры. Клиника 
интоксикации проявляется поражением нервной системы, желудочно- 
кишечного тракта (боли в животе, понос, а у нашего больного запор, 
увеличение печени), но не характеризуется указанной триадой изменений 
в крови(ретикулоцитоз, снижение уровня гемоглобина) инарушение 
порфиринового обмена(в моче- аминолевулиновая кислота и 
копропорфирин). 
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Ответ С. Оксид углерода  неверный, так как Оксид углерода 
образует карбоксигемоглобин, что сопровождается снижением кислорода 
в артериальной крови, потерей сознания, нарушением  нервной, 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Ответ D. Оксид азота  неверный, так как  этот газ может привести  
к развитию токсического отека легких. В условии задачи нет указаний на 
острое поражение дыхательной системы.  

Ответ E. Цинк неверный, так как  и другие цветные металлы при 
вдыхании вызывает так называемую металлическую лихорадку, 
выражающуюся в ознобе, головной боли, тошноте, кашле. В условии 
задачи нет указаний на острое поражение дыхательной системы.
 Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, 
И.Ф.Костюк, Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,С.232-241 

 
Задача 19.  
При изучении условий работы на производстве ртутных 

термометров в воздухе рабочей зоны обнаружены пары ртути в 
концентрациях, превышающих предельно допустимые. Укажите основной 
возможный путь попадания ртути в организм работника: 

A. Дыхательные органы 
 B. Неповреждённая кожа  
C. Повреждённая кожа  
D. Желудочно-кишечный тракт 
 E. Слизистые оболочки 
Правильный ответ А Дыхательные органы, так как ртуть- это 

промышленный яд с резко выраженными токсическими свойствами. 
Ртуть- жидкий металл, который испаряется при комнатной температуре. 
Металлическая ртуть содержится в воздухе в виде паров, неорганические 
соединения ртути- в виде паров и аэрозолей. В условиях задачи указано, 
что в воздухе рабочей зоны выявлены пары ртути в концентрациях, 
превышающих предельно допустимые. Таким образом, основным путем 
попадания ртути в организм работника являются органы дыхания. В этих 
условиях задачи, когда в воздухе рабочей зоны выявлены пары ртути в 
концентрациях, превышающих предельно допустимые, частично ртуть 
может поступать через пищеварительный тракт и кожу, но это не является 
основным путем поступления ртути и возможно только при нарушении 
правил личной гигиены. 

 Ответы В, С, D, Е неправильные 
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Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 
Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с,.С.268-274. 

 
Задача 20.  
Оценивая состояние здоровья водителей и постовых 

автоинспекторов, врачи обнаружили наличие карбоксигемоглобина в 
крови обследуемых, понижение у них рефлекторных реакция, нарушение 
активности ряда ферментов. Обнаруженные нарушения здоровья у людей 
этих профессиональных категорий скорее всего связаны с воздействием: 

A. Оксида углерода  
B. Сернистого ангидрида  
C. Нервно-эмоционального напряжения  
D. Ароматических углеводов  
E. Оксидов азота 
Правильный ответ А. Оксида углерода, так как этот  газ 

образуется на производстве (генераторный, доменный газ), входит в 
состав угарного газа, выделяется во время испытания моторов 
автомобилей. Повышенное содержание оксида углерода определяется в 
кабинах автомашин, гаражах. Оксид углерода имеет высокое сродство к 
гемоглобину и образует карбоксигемоглобин, что нарушает транспорт 
кислорода и приводит к развитию гипоксии. Содержание в крови 
карбоксигемоглобина зависит от концентрации оксида углерода. 
Гипоксия и карбоксигемоглобинемия возбуждают рефлексы в каротидных 
клубочках, производят выраженное влияние на обмен веществ и 
состояние эндокринно-вегетативной системы, поэтому в условиях задачи 
указано на снижение у водителей и постовых автоинспекторов 
рефлекторных реакций, нарушение активности ряда ферментов. 

 Ответы В, С, D, Е неправильные. 
Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 

Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,С.222-229 

. 
Задача 21.  
Мужчина 47-ми лет работает в ткацком цеху, имеет стаж работы на 

данном производстве 15 лет, работает в условиях высокочастотного 
интенсивного шума. При периодическом медицинском осмотре ему был 
поставлен диагноз ”профессиональная тугоухость”. Что является 
основанием для такого диагноза?  

A. Данные аудиометрии и гигиенической оценки условий труда  
B. Стаж работы на данном производстве  
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C. Характеристика шума на данном производстве 
 D. Результаты исследования показателей ЦНС  
E. Результаты исследования состояния внутреннего уха 
Правильный ответ А. Данные аудиометрии и гигиенической 

оценки условий труда. Слуховой аппарат человека воспринимает звук 
частотой от 16 до 20000 колебаний (Гц). По спектральным составом 
принято различать высокочастотные шумы (выше 800 Гц), 
среднечастотные (300-800 Гц) и низкочастотные (ниже 300Гц). 
Высокочастотный шум переносится субъектов объективно хуже и опасно 
влияет на организм. Профессиональная тугоухость протекает по типу 
кохлеарного неврита и характеризуется медленным развитием. При 
проведении аудиометрии уже на ранних стадиях отмечают снижение 
восприятия высоких частот (4000-6000 Гц) и сокращение костной 
проводимости. Постепенно снижение слуха происходит и на других 
тонах, снижается уровень восприятия шепотной речи. Отоскопическая 
картина остается без существенных изменений. То есть, на начальных 
стадиях заболевания восприятия шепотной речи, (диапазон частот в 
пределах до 2,5 кГц) почти не меняется и работники не замечают 
снижения своего слуха. Однако специальная проверка с помощью 
аудиометра на частотах 4- 6 кГц отчетливо демонстрирует снижение 
слуха. При этом одинаково поражаются как воздушное, так и костное 
звуковосприятие; процесс имеет симметричный характер, поражая и 
правое, и левое ухо. Таким образом, данные аудиометрии и 
гигиенической оценки условий труда (интенсивность, тональность, 
периодичность и превышение показателей предельно допустимого уровня 
шума (ПДУ) являются основанием для такого диагноза. 

 Ответы В, С, D, Е неправильные. 
Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 

Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,С.115-126. 

 
Задача 22.  
У электросварщика со стажем работы 15 лет во время 

медицинского осмотра обнаружены сухие хрипы в нижних отделах 
лёгких. На рентгенограмме наблюдаются диффузные узелки размером 3-4 
мм в средних и нижних отделах лёгких. Какое заболевание можно 
предположить?  

A. Металлокониоз  
B. Силикоз 
 C. Силикатоз  
D. Карбокониоз  
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E. Бронхит 
Правильный ответ А. Металлокониоз. Длительное вдыхание 

электросварочного аэрозоля (смешанная пыль, содержащая прежде всего 
железо) может обусловить развитие пневмокониоза, который относится к 
группе металлокониозов. Металлокониозы характеризуются отложением 
в легких рентгеноконтрастной пыли с умеренной фиброзной реакцией. 
Эти пневмокониозы отличаются доброкачественным течением. 
Заболевание развивается в среднем после 15-16 лет работы 
электросварщиком. В условиях задачи указано на 15- летний стаж работы 
электросварщиком и соответствующую физикально- рентгенологическую 
картину металлокониоза.  

 Ответ В неправильный, потому что силикоз -это пневмокониоз, 
обусловленный воздействием пыли, содержащей свободный кремния 
диоксид.  

Ответ C неправильный , потому что силикатоз это пневмокониоз, 
развивающийся вследствие вдыхания пыли силикатов. 

Ответ D неверен, потому что карбокониоз это пневмокониоз, 
развивающийся вследствие вдыхания пыли, содержащей углерод (уголь, 
графит, кокс). 

Ответ E неверен, потому что  на рентгенограмме  наблюдаются 
дифузные узелки размером 3-4 мм в средних и нижних отделах легких, 
что характерно для пневокониоз, а не для бронхита 

 Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 
Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с., С.38-99. 
 

Задача 23 
К невропатологу обратился больной 54-х лет с жалобами на тремор 

рук, головные боли, металлический привкус во рту, бессонницу, усиление 
слюноотделения. Из анамнеза известно, что он более 10 лет работает на 
заводе люминесцентных ламп.Каким будет ваш диагноз? 

A. Хроническая интоксикация ртутью 
B. Хроническая интоксикация свинцом 
C. Хроническая интоксикация нитрокрасками 
D. Интоксикация марганцем 
E. Интоксикация бензолом 
Правильный ответ А Хроническая интоксикация ртутью. 

Ртуть- жидкий металл, который испаряется при комнатной температуре. 
Сфера производства с применением металлической ртути, ее 
неорганических и органических соединений, а также приборов с ртутным 
наполнением очень широка: ртуть также применяют при изготовлении 
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ламп дневного света - (люминесцентных ламп). Попадая в организм, 
преимущественно через дыхательные пути, значительная часть ртути в 
соединении с белком, депонируется в печени, почках, селезенке, тканях 
мозга. Часть ртути выводится из организма почками, через кишечник, 
слюнными (металлический привкус во рту, усиления слюноотделение), 
грудными железами, а также с потом и желчью. Ртуть, циркулируя в 
крови, влияет на хеморецепторы сосудов и интерорецепторы внутренних 
органов. Вследствие токсического действия этого металла возникают 
сложные нейродинамических и нейрорефлекторных изменения. 
Нарушение сна, изменение соотношений процессов возбуждения и 
торможения при меркуриализме связанны с непосредственным 
воздействием ртути на серое вещество водопровода мозга, стенки 
третьего желудочка, которые участвуют в регуляции соотношения сна и 
бодрствования. В генезе  ртутного дрожания решающую роль играют 
очаговое поражение мозжечка, полосатого тела, нарушение иннервации 
мышц. Таким образом, согласно условий задачи, в которых указано, что 
больной более 10 лет работает на заводе люминесцентных ламп и 
жалуется на тремор рук, головную боль, металлический привкус во рту, 
бессонницу, усиление слюноотделения, правильным ответом является 
хроническая интоксикация ртутью.  

Поэтому ответы В, С, D, Е неправильные. 
Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 

Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,С. 268-274 

 
Задача 24 
У рабочего39-ти лет, аккумуляторщика, появились внезапные 

жалобы на слабость, потерю аппетита, схваткообразные боли в животе без 
четкой локализации, тошноту. Объективно: кожные покровы серого 
цвета, на деснах серовато-лиловая полоска, живот мягкий, резко 
болезненный. В крови-эритроциты с базофильной зернистостью, анемия. 
В прошлом перенес язвенную болезнь желудка. Случаются запоры 3-4дня. 
Какой наиболее вероятный предварительный диагноз?  

A. Сатурнизм (отравление свинцом)  
B. Острый аппендицит  
C. Перфорация язвы желудка D. Острый холецистит 
E. Хронический алкоголизм 
Правильный ответА Сатурнизм (отравление свинцом) Хроническая 

интоксикация свинцом большей частью проявляется нарушениями 
системы крови, поражением нервной системы и пищеварительного 
тракта. Диагностика свинцовой интоксикация имеет так называемые 
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кардинальные признаки : землисто-серая бледность кожи (свинцовый 
колорит), свинцовая кайма (узкая полоса по краю десен темно-синего 
цвета), свинцовая колика - схваткообразные боли в животе с устойчивым 
запором. Хроническая интоксикация свинцом характеризуется 
особенностями гемограммы: гипохромного анемия, увеличение 
количества ретикулоцитов, базофильная зернистость эритроцитов. Все эти 
кардинальные признаки указаны в условии задачи. 

Ответы В,С, D, Е –неправильные. 
 Ответ В. Острый аппендицит и Ответ C. Перфорация язвы желудка 

неправильные, так как в условиях задачи нет указания на симптомы 
раздражения брюшины . 

 Ответ D. Острый холецистит - неправильный, так как боли при 
остром холецистите локализуется в правом подреберьи , могут 
иррадиировать  в правую руку, в правую половину груди и шеи. Нередко 
им предшествует приступ желчной колики;повышение температуры 
тела;чувство горечи во рту, тошнота и рвота, не приносящая облегчения; 
может наблюдаться желтуха кожи и склер.  В условиях задачи нет 
указания на  эти симптомы. 

Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 
Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,  С.232-241 

 
Задача 25 
Рабочий 37-ми лет во время пожара оказался в зоне высокой 

концентрации CO. В клинику доставлен в бессознательном состоянии. 
Объективно: кожа лица и рук малинового цвета. Частота дыхания - 
20/мин. На ЭКГ - специфические гипоксические изменения миокарда. 
Почасовой диурез 40мл. В крови: эритроциты - 4, 5 1012/л, Нb-136г/л, ЦП-
0,89. Скорость оседания эритроцитов - 3мм/час, карбоксигемоглобин - 
5%. По какому критерию определяется степень тяжести пострадавшего?  

A. Концентрация карбоксигемоглобина  
B. Наличие нарушений дыхания  
C. Результаты ЭКГ 
D. Распространенность трофических нарушений  
E. Развитие хронической почечной недостаточности 
Правильный ответ А . Концентрация карбоксигемоглобина. 

Оксида углерода - основная составная часть угарного газа, образуется при 
пожарах. Оксид углерода имеет высокое сродство к гемоглобину и 
образует карбоксигемоглобин, что нарушает транспорт кислорода и 
приводит к развитию гипоксии. Для острой интоксикации характерны 
распространенные сосудистые изменения, своеобразная 
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окраска(малиновая ) кожи и слизистых оболочек. Содержание в крови 
карбоксигемоглобина зависит от концентрации  в окружающей среде 
оксида углерода. Апоплексическая (молниеносная форма) форма  
возникает во время аварий и пожаров, когда в воздухе образуются 
высокие концентрации монооксида углерода(СО)- потерпевший  
неожиданно теряет сознание., нарушаются функции сердечно-сосудистой 
системы  и дыхательной системы. Степень тяжести указанного 
патологического состояния большей частью устанавливается  по 
процентному содержанию карбоксигемоглобина в крови и состоянию 
сознания. 

Ответы В,С, D, Е –неправильные. 
Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 

Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,С.222-229 

 
Задача 26 
Рабочий оформляется на работу, прошёл медицинский 

профилактический осмотр. Признан годным к работе в условиях данного 
производства. Какой вид медицинского профилактического осмотра 
прошёл рабочий? 

A. Предварительный  
B. Плановый  
C. Периодический  
D. Целевой  
E. Комплексный 
Правильный ответ А . Предварительный. В профилактике 

профессиональных заболеваний важное место занимают медицинские 
осмотры работников. Порядок их проведения регламентирован Приказом 
МЗ Украины «Об утверждении Порядка проведения медицинских 
осмотров работников определенных категорий « № 246 от 21,05,2007г. 
Предварительные медицинские осмотры проводят при приеме на работу 
для определения состояния здоровья работника ( регистрация исходных 
объективных показателей) и выявления заболеваний, которые являются 
противопоказанием к работе в тех или иных вредных производствах. 

 Ответы В,С, D, Е -  неправильные. 
Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 

Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,С.30-34. 

 
 Задача 27 
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У экскаваторщика с 20-летним стажем работы в карьере по добыче 
железной руды во время планового медицинского осмотра обнаружены 
симптомы пневмокониоза. Какой из перечисленных пневмокониозов 
наиболее вероятен в данном случае?  

A. Сидероз  
B. Силикоз  
C. Антракоз  
D. Асбестоз  
E. Силикатоз 
Правильный ответ А. Сидероз. Длительное вдыхание пыли, 

которая образуется в карьере по добыче железной руды (смешанная пыль, 
содержащая прежде всего железо) может обусловить развитие сидероза. 
Сидероз характеризуется отложением в легких рентгеноконтрастной 
пыли. Этот пневмокониоз отличается доброкачественным течением. 
Заболевание развивается в среднем после большого стажа работы. В 
условиях задачи указано на 20- летний стаж работы и соответствующую 
физикально- рентгенологическую картину сидероза. Поэтому ответы В, С, 
D, Е неправильные.  

Ответ В неверен, потому что силикоз -это пневмокониоз, 
обусловленный воздействием пыли, содержащей свободный кремния 
диоксид.  

Ответ C неверен, потому что антракоз это пневмокониоз, 
развивающийся вследствие вдыхания пыли, содержащей углерод (уголь).  

Овет D. Асбестоз  неправильный, потому что это пневмокониоз, 
который развивается вследствие вдыхания пыли  асбеста. 

Ответ E. Силикатоз, неправильный, потому что это пневмокониоз, 
который развивается вследствие вдыхания пыли  силикатов. 

Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 
Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,С.38-82 

 
Задача 28 
Больная 38-ти лет на протяжении 15-ти лет работает дояркой. 

Обратилась к врачу с жалобами на наличие высыпаний красного цвета на 
руках, преимущественно в межпальцевом пространстве, элементы 
которых мокнут, зудят, распространяются на коже. Объективно: ногтевые 
пластинки пальцев рук жёлтые, хрупкие. Эти явления усиливаются во 
время работы. Какой предварительный диагноз? 

A. Профессиональная экзема  
B. Чесотка  
C. Пузырчатка  
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D. Пиодермия  
E. Дерматофития 
Правильный ответ А. Профессиональная экзема 

Профессиональная экзема   хроническое вялотекущее  воспалительное 
заболевание, развивающееся в результате профессиональной 
деятельности. Заболевание развивается в результате аллергической 
сенсибилизации организма при постоянном воздействии вредных 
профессиональных факторов (сухой или влажный воздух помещения, 
химические вещества,микротравматизация кожи и др). По данным 
условия задачи кожные проявления возникли после продолжительной 
работы в условиях воздействия неблагоприятных факторов 
производственной среды( 15 лет стажа) Кожные проявления  в виде 
высыпаний красного цвета на руках, преимущественно в межпальцевом 
пространстве, элементы которых мокнут, зудят. Эти явления усиливаются 
во время работы. 

Поэтому ответы В, С, D, Е неправильные 
Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 

Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с.,С.425-434 

 
Задача 29 
Больной 37-ми лет, наборщик типографии, жалуется на быструю 

утомляемость, приступы пароксизмальной боли в животе, слабость в 
кистях рук, кисти свисают. При исследовании неврологического статуса 
отмечается гипотрофия мышц предплечий. Карпорадиальные рефлексы 
резко снижены. Чувствительность не нарушена. По краям дёсен 
отмечается тёмно-синяя кайма. Какая неврологическая патология у 
больного?  

A. Свинцовая полинейропатия  
B. Полирадикулоневрит Гийена-Барре  
C. Опоясывающий лишай  
D. Нейропатия локтевого нерва 
E. Плечевой плексит 
Правильный ответ А. Свинцовая полинейропатия.  

Хроническая интоксикация свинцом большей частью проявляется 
нарушениями системы крови, поражением нервной системы и 
пищеварительного тракта. Диагностика свинцовой интоксикация имеет 
так называемые кардинальные признаки землисто-серая бледность кожи 
(свинцовый колорит), свинцовая кайма (узкая полоса по краю десен 
темно-синего цвета), свинцовая колика - схваткообразные боли в животе с 
устойчивым запором. При выраженной свинцовой интоксикации   
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развивается  полинейропатия  при которой наряду с вегетативно-
трофическими изменениями возникают двигательные и нарастают астено-
вегетативные нарушения. Классической формой полиневрита в результате 
действия свинца является антебрахиальный тип паралича: слабость в 
кистях рук, кисти свисают, отмечается гипотрофия мышц предплечий. 
Карпорадиальные рефлексы резко снижены. Чувствительность не 
нарушена Поэтому ответы В, С, D, Е неправильные. 

 Ответ B. Полирадикулоневрит Гийена-Барре  неправильный  так 
как  эта острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, 
проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, 
вегетативными расстройствами. За 1-3 недели до проявления заболевания 
у большинства пациентов отмечают признаки инфекции желудочно-
кишечного тракта или дыхательных путей. В условиях задачи нет 
указаний на перенесенную инфекцию, которая могла запустить ауто-
иммунный механизм полирадикулоневрита Гийена-Барре   

ОтветС. Опоясывающий лишай  неправильный. Опоясывающий 
лишай (опоясывающий герпес) - это вирусная инфекция, проявляющаяся 
болью и кожными высыпаниями. Высыпания, как правило, 
односторонние и располагаются по ходу одного из чувствительных 
нервов. В условиях задачи нет указаний на перенесенную инфекцию 
икожных высыпаний. 

 Ответ D. Нейропатия локтевого нерва неправильный. Невропатия 
локтевого нерва    имеет определенную связь с профессией, может быть 
вызванным выполнением работы с длительным упором локтей о твердый 
стол и другую поверхность. Такая длительная травматизация нерва 
проявится нарушением чувствительности (гипестезия), болью и 
парестезии в области IV-V пальцев и локтевом крае кисти. Наблюдается 
парез мышц, больные не могут разогнуть V палец и привести его к IV. В 
условиях задачи нет указаний на травмирующие факторы. 

Ответ. E. Плечевой плексит неправильный Плечевой плексит – 
поражение плечевого нервного сплетения, проявляющееся болевым 
синдромом в сочетании с двигательной, сенсорной и вегетативной 
дисфункцией верхней конечности и плечевого пояса. В зависимости от 
этиологии плечевой плексит классифицируется как посттравматический, 
инфекционный, токсический, компрессионно-ишемический, 
дисметаболический, аутоиммунный.  В условиях задачи нет указаний на 
травмирующие и инфекционные факторы, а при описнии клиники нет 
поражения плечевого пояса.  

Профессиональные болезни: учебник/В.А.Капустник, И.Ф.Костюк, 
Г.А.Бондаренко и др..; под редакцией проф. В.А.Капустник,  
проф.И.Ф.Костюк. .- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 504с., С.232-241- 



33 
 

Учебное издание 
 

ПІДГОТОВКА К«КРОК 2» 
«ПУЛЬМОНОЛОГИЯ» и «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

БОЛЕЗНИ» 
 

Методические указания для студентовв 6 курса 
медицинского факультета 

 
 

 
 
 
 

Составители: Капустник В.А., 
          Костюк И.Ф., 
          Стеблина Н.П., 
         Бязрова В.В., 
         Погорелов В.Н., 
         Сухонос Н.К., 
         Прохоренко В.Л. 

 
 
 

Ответственный за выпуск Костюк И.Ф. 
 

Редактор 
Коректор 

Комп'ютерний набір 
Комп'ютерна верстка 

 
План 2019, поз._____. 

Формат А5. Ум.друк.арк.____. Зам. № 15-. 
 
 
 

 


