
 

Ситуационная задача 1. 
Пациентка 38 лет. В анамнезе частые ОРВИ, ангины. Заболела 6 дней назад: субфебрильная 
температура, насморк, головные боли, тупые боли в поясничной области, отеки на лице. 

Объективно: бледность кожных покровов, лицо пастозное. I тон на верхушке сердца приглушен. 
АД 180/80 мм рт. ст. Пульс 86 в мин, ритмичный. Почки не пальпируются. Симптом поколачивания 
положительный с обеих сторон. 

Общий анализ мочи: уд. вес 1009, белок - 2800 МГ/Л, эритроциты 40-35 в поле зрения, эпителий 
почечный - много, цилиндры гиалиновые, зернистые 7-9 в поле зрения. 

Ответ к задаче 1 

1. Предварительный диагноз - хронический гломерулонефрит, стадия обострения. 

2. Основные синдромы: гипертонический, мочевой. 

3. Мочевой синдром проявляется гипостенурией, протеинурией, микрогематурией, 
цилиндрурией. Имеет место гипостенурия (плотность мочи - 1009). 

4. Состояние азотовыделительной функции почек (показатели креатинина, мочевины) у данной 
больной не исследовано. 

5. Боли в пояснице обусловлены воспалительным отеком и увеличением объема почек, что 
приводит к растяжению их капсулы. 

Ситуационная задача 2. 
К пациенту К., 60 лет, был вызван врач скорой помощи. Больной находился в неподвижном 
состоянии и жаловался на резкую давящую боль за грудиной, которая распространялась в левую 
руку, шею, челюсть, под левую лопатку. 

Объективно: отмечается умеренная бледность кожных покровов, пульс частый, на верхушке тоны 
сердца приглушены, второй тон на аорте усилен. 

Ответ к задаче  2 

1. Речь идет о стенокардии, являющейся одной из клинических форм ишемической болезни 
сердца. 

2. Дополнительное исследование - ЭКГ. В момент приступа стенокардии на электрокардиограмме 
можно выявить горизонтальное снижение сегмента 5Т не менее чем на 1 мм, появление 
отрицательного «коронарного» зубца Т в одном или нескольких грудных, нередко стандартных 
отведениях, преходящие нарушения ритма и проводимости. 

3. Иррадиация болей при стенокардии обусловлена повышенной чувствительностью кожи к 
болевым ощущениям, в зонах которые иннервируются VII шейным и I - V грудными сегментами 
спинного мозга (зоны Захарьина - Геда). Раздражения от сердца идут через эти сегменты и 
переходят на центробежные спинномозговые нервы по принципу висцеро-сенсорного рефлекса. 

4. Необходимо назначить приём нитроглицерина - 1 таблетку под язык (эффект через 1-3 МИн) 
для достижения коронарорасширяющего эффекта 
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Ситуационная задача 3. 
Участкового врача вызвали повторно на дом к больному П., 28 лет. Больной жаловался на 
упорные давящие боли в области сердца в течение недели: нарастала одышка, особенно в 
горизонтальном положении. Дважды перед приездом врача была рвота. 

Объективно: обращает на себя внимание отечность лица и области шеи в виде воротника, цианоз, 
шейные вены набухшие. Больной сидит на краю кровати, склонившись вперед. Пульс частый, 
малого наполнения, верхушечный толчок не определен. Сердце расширено во всех размерах, на 
рентгенограмме имеет треугольную форму. Печень увеличена, выходит из-под реберного края на 
2 см. 

Ответ к задаче 3 

1. Врач должен подумать об остром экссудативном перикардите. 

2. При аускультации определяется глухость тонов сердца, нередко аритмии, ритм галопа, 
возможен негромкий шум трения перикарда (выслушивается в зоне абсолютной тупости сердца, 
усиливается при надавливании стетоскопом, никуда не проводится). 

3. Увеличение печени связано с правожелудочковой недостаточностью, повышением давления в 
верхней полой вене и венах, впадающих в нее, в том числе, и в портальной вене. 

4. Вследствие сдавления экссудатом верхней полой вены появляется набухание вен шеи, 
увеличивающееся на вдохе, отёчность и цианоз лица, шеи (синдром верхней полой вены). 

5. Подобные отеки носят название воротник Стокса. 

Ситуационная задача 4. 
К ревматологу обратился пациент Т., 40 лет, с жалобами на ознобы, потливость, повышение 
температуры в течение месяца до 37,5 - ЗШС, В анамнезе: ревматизм, недостаточность 
митрального клапана, по поводу которого находился на учете у ревматолога. 

Объективно: заметна бледность кожных покровов с умеренным желтушным оттенком, рассеянная 
единичная петехиальная сыпь. Пульс учащен, ритмичный, удовлетворительного наполнения. 
Сердце расширено влево до среднеключичной линии, верхушечный толчок в области шестого 
межреберья, первый тон на верхушке ослаблен, второй тон на аорте ослаблен, выслушивается 
систолический шум на верхушке и диастолический - во втором межреберье справа. Артериальное 
давление 150/60 мм рт. ст. Печень и селезенка умеренно увеличены. 

Ответ к задаче 4 

1.Врач должен заподозрить бактериальный эндокардит, возникший на фоне уже имеющегося 

заболевания сердца - ревматического порока сердца и сопровождающийся бактериемией и 
поражением различных органов и систем: тромбоэмболические осложнения, 
иммуновоспалительные (нефрит, васкулит, гепатит и др.) И дистрофические изменения 
внутренних органов. 

2. Необходимо назначить исследование крови на стерильность на высоте лихорадки 4-5 раз с 
определением чувствительности флоры к антибиотикам. 

3. Перкуторные изменения границ сердца связаны с гипертрофией и дилатацией левого 
желудоска. 
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4. Аускультативные симптомы во второй точке аускультации — в точке выслушивания аортального 
клапана — связаны с развитием недостаточност 

ситуационная задача 5. 
Пациентка П., 56 лет, жалуется на чувство тяжести, тошноты и распирания в эпигастральной 
области через 2-3 часа после приема пищи, отрыжку воздухом, снижение аппетита. 

При объективном обследовании обнаружено вздутие в подложечной области, особенно после 
еды, когда начинается контурироваться желудок. При пальпации определяется шум плеска в 
области желудка спустя 6-7 часов после приема пищи. 

Ответ к задаче  5 

1. У данного больного можно заподозрить стеноз привратника - осложнение язвенной болезни 
(язва пилорического отдела желудка) 

2. Для уточнения диагноза необходимо назначить исследование секреторной функции желудка, 
исследование кала на скрытую кровь наряду с клини 

Ситуационная задача 6. 
Пациент С., 46 лет, проходил профосмотр. Было выявлено, что поперечник сосудистого пучка у 
больного равен 14 см. Умеренно увеличена левая граница относительной тупости сердца. Врач 
заподозрил аневризму восходящей части аорты. 

Ответ к задаче 6 

1. Да, т.к. аневризма аорты - локальное мешковидное выбухание стенки аорты или диффузное 
расширение всей аорты более чем в 2 раза по сравнению с нормой. 

2. При осмотре заметна пульсация грудной клетки справа от грудины во II - III межреберье. 

3. Необходимо назначить: 

а) рентгенологическое исследование, при этом на передне-задних рентгенограммах отмечается 
расширение сосудистого пучка вправо и выбухание правой стенки восходящей аорты (лучше 
выявляется во второй косой проекции). 

б) ультразвуковое сканирование сердца и аорты, которое позволяет установить размеры и 
обнаружить аневризму. 

В) аортографию, считающуюся одним из достоверных методов выявления аневризмы аорты 
(определяет увеличение диаметра аорты). 

Ситуационная задача 7. 
Пациентка П., 17 лет, с лечебной целью много употребляла в пище моркови и апельсинов в 
течение продолжительного времени. Окружающие стали замечать, что кожные покровы у нее 
приобретают желтоватую окраску. Врач, к которому обратилась больная, заподозрил желтуху и 
направил больную в стационар, где больную обследовали и диагноз желтухи отвергли. 

Ответ к задаче 7 

1. Жёлто-оранжевое окрашивание кожи ладоней и подошв может наблюдаться при нарушении 
обмена каротина с задержкой превращения его в витамин А, либо при избыточном поступлении в 
организм каротиноидов, например с морковью. 
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2. Для исключения, так называемой ложной желтухи, необходимо было провести осмотр при 
дневном освещении склер, слизистой оболочки твёрдог 

Ситуационная задача 8. 
Пациентка Г., 50 лет, жалуется на общую слабость, исхудание, плохой аппетит, увеличение живота. 
В прошлом перенесла болезнь Боткина, заболевание протекало длительно, полною 
выздоровления не наступило. 

Объективно: обнаружено увеличение живота, более отчетливое в нижнем отделе, пупок выпячен, 
на коже живота видны расширенные вены, расходящиеся радиально от пупка. В брюшной 
полости обнаружена свободная жидкость. Печень немного увеличена, плотная, нижний край ее 
острый, пальпируемая поверхность печени безболезненная, мелкобугристая. Также пальпируется 
плотная, увеличенная, безболезненная селезенка. В крови умеренная анемия, лейкопения. 

Ответ к задаче 8 

1. Речь идет о циррозе печени. 

2. Существуют три метода выявления свободной жидкости в брюшной полости (асцита): 

- метод флюктуации; 

- метод перкуссии (1) при горизонтальном положении больного; 

- метод перкуссии (2) в положении больного стоя. 

3. Для уточнения диагноза необходимо назначить: 

- биохимические анализы крови; 

- исследование крови на НЬ$АВ и антитела вируса гепатита; 

- ультразвуковое сканирование печени; 

- радиоизотопное сканирование печени; 

- лапароскопию и прицельную биопсию печени (для диагностики в неясных ситуациях). 

Ситуационная задача 9. 
Пациент К., 38 лет, к концу рабочего дня обратился к врачу с жалобами на одышку, возникающую 
при физическом напряжении, сердцебиение, быструю утомляемость. Врач обратила внимание на 
цианоз губ, умеренные отеки в области голеностопных суставов. Объективно: сердце расширено 
влево, 1-й тон на верхушке ослаблен, выслушивается систолический шум, проводящийся в 
подмышечную область. 

Ответ к задаче  9 

1. Врач должен подумать об органическом поражении клапанов сердца - о недостаточности 2-х 
створчатого клапана, т.к. выявлен эпицентр (область максимального выслушивания) шума - 
верхушка сердца; имеется зона проведения шума - подмышечная область. Кроме того, выявлено 
ослабление I тона на верхушке и обнаружено смещение левой границы относительной тупости 
сердца влево (именно негерметичное смыкание митрального клапана приводит к регургитации 
крови во время систолы левого желудочка в левое предсердие, этим увеличивая преднагрузку на 
данные отделы, что сопровождается гипертрофией и дилятацией ЛП и ЛЖ). 
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2. Для уточнения диагноза необходимо назначить электрокардиографию и ультразвуковое 
сканирование сердца (эхокардиографию). 

Ситуационная задача 10. 
Рост пациента 170 см. Врач произвел перкуссию сердца, при этом нашел правую сердца на 2,5 см 
вправо от правого края грудины, левая и верхняя границы в пределах Поперечник сердца 15 см. В 
легких при перкуссии легочный звук. Форма и размеры обычные. 

границу нормы. живота 

диагноза? 

Ответ к задаче  10 

1. Сердце расширено за счёт правого предсердия, за счёт относительной тупости сердца. 

2. Это может быть обусловлено дилятацией или гипертрофией правого предсердия и правого 
желудочка. 

3. Для уточнения диагноза необходимо назначить ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию 
органов грудной клетки. 

Ситуационная задача 11. 
К кардиологу в поликлинику обратился мужчина 28 лет с жалобами на учащенное сердцебиение, 
ощущение замирания сердца, слабость, снижение работоспособности, сухой кашель и одышку. 

Объективно: у больного выслушивается протодиастолический ритм галопа, ослаблен первый тон 
на верхушке, определяется дефицит пульса в 15 ударов/мин., на верхушке выслушивается 
систолический шум, распространяющейся в левую подмышечную область. 

Ответ к задаче 11 

1. Следует подумать о недостаточности митрального клапана, сердечной недостаточности, 
фибрилляции предсердий. 

2. Перкуторно выявляется смещение границы вверх и влево за счёт увеличения левого 
предсердия и левого желудочка. 

3. При повышении артериального давления в малом круге кровообращения появляется акцент 
второго тона над лёгочным стволом. 

4. Артериальное давление не изменится. 

Ситуационная задача 12. 
Пациентка М., 42 года. В анамнезе: ревматизм, сочетанный митральный порок сердца с 
преобладанием стеноза, НК IIБ стадия. На фоне увеличившейся одышки и появления отеков на 
ногах, у больной возникла острая боль в нижней области левой половины грудной клетки и 
кровохарканье. Была вызвана скорая помощь. Врач провел обследование больной, при этом 
слева под лопаткой выявил притупление легочного звука и некоторое усиление бронхофонии на 
ограниченном участке. Назначил исследование общего анализа крови и рентгенографию органов 
грудной клетки. 
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Ответ к задаче  12 

1. Можно говорить о тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА), приведшей к развитию инфаркта 
лёгкого. 

2. При пальпации нижней области левой половины грудной клетки может быть обнаружено 
усиление голосового дрожания, при аускультации лёгких в этой же области - бронхиальное 
дыхание. 

3. В картине крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, 
лимфопения, эозинофилия, относительный моноцитоз, ускорение СОЭ. 

4. При рентгенологическом исследовании в нижней поле левого легкого - инфильтрация лёгочной 
ткани конусовидной формы с вершиной, направл 

Ситуационная задача 13. 
Пациент Н., 57 лет, жалуется на одышку при физической нагрузке, слабость. При проведении 
общего осмотра выявлено, что сердце имеет аортальную конфигурацию, второй тон на аорте 
резко ослаблен, по левому краю грудины, во второй и пятой точках аускультации выслушивается 
грубый систолический шум. 

Ответ к задаче 13 

1. Подобная симптоматика может наблюдаться при аортальной недостаточности, относительной 
недостаточности митрального клапана. 

2. Пульс скорый, высокий, бол ьшой. АД изменяется: повышается систолическое давление, а 
диастолическое снижается, повышается пульсовое давление. 

3. I тон у верхушки ослаблен, т.к. отсутствует период замкнутых клапанов аорты. 

4. Выслушивается диастолический шум на аорте и в точке Боткина-Эрба - мягкий, дующий, 
убывающий протодиастолический. 

5. Реже появляется диастолически й (пресистолический) шум - шум Флинта. 

Ситуационная задача 14. 
К участковому терапевту в поликлинику обратилась пациентка Г., 34 лет, с жалобами на одышку 
при физической нагрузке, слабость. При аускультации врач обнаружил, что первый тон на 
верхушке несколько ослаблен, в области основания мечевидного отростка выслушивается 
систолический шум, зона его проведения ограничена. 

Ответ к задаче 14 

1. Врач должен подумать о недостаточности трехстворчатого клапана. 

2. Перкуторно отмечается значительное смещение границ сердца вправо за счёт гипертрофии 
правого предсердия и правого желудочка. 

3. Назначаются исследования: эхокардиография, ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки. 

Ситуационная задача 15. 
К терапевту в поликлинику обратился больной К., 68 лет, с жалобами на выраженную одышку в 
покое, сердцебиение, быструю утомляемость. 
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Объективно: при осмотре больного врачом правая граница относительной тупости сердца 
определяется на 4 см кнаружи от правого края грудины, левая - по левой среднеключичной линии 
в пятом межреберье, верхняя не изменена. Кроме того, отмечается положительный венный пульс. 

Ответ к задаче 15 

1. Сердце расширено за счёт правого желудочка и правого предсердия. 

2. Больше расширена правая граница относительной тупости сердца. 

3. В надчревной области будет определяться эпигастральная пульсация, обусловленная 
гипертрофией правого желудочка. 

4. Назначается эхокардиография.Ответ к задаче . 16 

Ситуационная задача 16. 
Пациент Н., 50 лет, обратился в поликлинику для прохождения ежегодного медицинского 
осмотра. 

Объективно: при осмотре пациента обращал на себя внимание резко увеличенный живот. Нижняя 
граница легких располагалась на 1 см выше нормального уровня. Верхушечный толчок 

пальпировался на ] см кнаружи от левой среднеключичной линии в пятом межреберье. Правая и 
верхняя граница относительной тупости сердца не были изменены. При пальпации живота 
выявлен положительный симптом флюктуации. 

Ответ к задаче 16 

1. Смещение верхушечного толчка и границы лёгких может быть обусловлено скоплением 
жидкости в брюшной полости (асцит). Причиной асцита может послужить патология сердца с 
развитием сердечной недостаточности и патология печени с застоем крови в портальной вене. 

2. Необходимо назначить: ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию органов грудной тетки, УЗИ 
органов брюшной полости. 

Ситуационная задача 17. 
Больная Т., жалуется на слабость, быструю утомляемость. Перкутируя сердце, врач определил 
верхнюю границу относительной тупости сердца на уровне второго межреберья, правую границу - 
на 2,5 см вправо от правого края грудины, левую - по левой среднеключичной линии. При 
рентгенографии левый сердечно-сосудистый угол не выражен, а наоборот имеется выпуклость. 
Расположение диафрагмы не изменено. 

Ответ к задаче 17 

1. Недостаточность митрального клапана. 

2. Подобная конфигурация сердца называется митральной. 

3. Митральная конфигурация сердца возникает вследствие гипертрофии левого предсердия. 

4. При аускультации I тон будет ослаблен на верхушке, при повышении давления в малом круге 
кровообращения появляется акцент II тона над лёгочным стволом, на верхушке сердца 
выслушивается систолический шум. 

5. Назначаются исследования: ЭКГ, эхокардиография, рентгенография органов грудной клетки. 
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Ситуационная задача 18. 
К кардиологу в поликлинику обратилась пациентка О., 30 лет, с жалобами на ощущение 
усиленной пульсации в области шеи, в голове, а также чувство сильных сердечных ударов, 
преимущественно в положении лежа, боли за грудиной давящего и сжимающего характера, 
головокружение и общую слабость. 

Объективно: при осмотре больной врач обнаружил резкую бледность кожных покровов, 
«приподнимающий» верхушечный толчок, пульсацию сонных артерий и покачивание головы, 
синхронное сокращениям сердца. 

Ответ к задаче 18 

1. Врач должен подумать о недостаточности клапанов аорты. Бледность объясняется малым 
кровенаполнением артериальной системы в период диастолы; приподнимающий верхушечный 
толчок обусловлен гипертрофией левого желудочка; покачивание головы синхронное, с 
сокращениями сердца обусловлено резким колебанием давления в артериальной системе - 
симптом Мюссе. 

2. Пульс скорый, высокий, большой. Артериальное давление изменяется: систололическое 
повышается, диастолическое снижается, повышается пульсовое давление. 

3. Назначаются исследования: ЭКГ, эхокардиография, рентгенография органов грудной клетки. 

Ситуационная задача 19. 
Пациент Г., 50 лет, жалуется на чувство распирания в животе, упорный понос, обычно по утрам, 
ложные позывы, наличие в кале крови и слизи. У больного тошнота, плохой аппетит, неприятный 
вкус во рту. При пальпации обнаруживается болезненность по ходу толстых кишок, урчание, шум 
плеска. 

Ответ к задаче 19 

1. На основании описанной картины врач может заподозрить колит, наиболее частыми 
причинами которого являются инфекции (дизентерия, салмонеллёз), паразиты (глисты, 
простейшие). 

2. Для уточнения диагноза необходимо провести: исследование кала, рентгенологическое, 
ректороманоскопическое, колоноскопическое иссле 

Ситуационная задача 20. 
Пациента П., 45 лет, беспокоит отрыжка воздухом, иногда - тухлыми яйцами, тошнота, ощущение 
тяжести в подложечной области. 

Объективно: в области желудка разлитая нерезкая болезненность. 

При фракционном исследовании желудочного сока обнаружено отсутствие свободной соляной 
кислоты во всех порциях, резко понижена общая кислотность. После введения гистамина 
кислотность не увеличилась. Секреторная функция желудка понижена (реакция с дифениламином 
увеличена). 

Ответ к задаче 20 

1. Врач должен подумать об атрофическом гастрите в фазе обострения. 

2. Для подтверждения диагноза необходимо провести фиброгастроскопию с биопсией. 
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Ситуационная задача 21. 
Больной Ш. обратился к врачу с жалобами на одышку при физической нагрузке, быструю 
утомляемость. 

Объективно: на верхушке сердца у больного выслушивается систолический шум, который 
проводится в подмышечную область, к основанию мечевидного отростка, в точку Боткина и в 
область проекции митрального клапана. Максимум его выслушивания - верхушка сердца, в 
остальных точках он ослабевает. 

Ответ к задаче  21 

1. Систолический шум на верхушке сердца может выслушиваться при недостаточности 
митрального клапана. 

2. При данном пороке I тон на верхушке сердца будет ослаблен, над лёгочным стволом 
появляется акцент II тона, иногда II тон раздваивается. 

3. В плане дополнительного обследования, с целью подтверждения и уточнения диагноза, 
необходимо провести электрокардиографию, эхокардио 

Ситуационная задача 22. 
Больная Г. 40 лет жалуется на боли в эпигастральной области, опоясывающего характера, 

тошноту, диарею. 

Копрограмма:: консистенция кала кашицеобразная, цвет - микроскопическом исследовании 
обнаружено значительное количество умеренное количество нейтрального жира, небольшое 
количество волокон, переваренная клетчатка, внеклеточный крахмал. 

серовато-желтый. При жирных кислот и мыл, измененных мышечных 

Ответ к задаче  22 

1. Предварительный синдромальный диагноз — внешнесекреторная недостаточность 
поджелудочной железы, поскольку копрологическое исследование выявляет признаки 
расстройства переваривания белков и жиров (патология функции поджелудочной железы). 

2. Необходимо провести дообследование: общий анализ крови, мочи, биохимический анализ 
крови (общий белок и его фракции, билирубин, трансаминазы, альдолаза, щелочная фосфатаза, 
ос- глютамилтранспептидаза, а-амилаза, липаза, трипсин, сиаловые кислоты, фибрин, 
серомукоид, глюкоза), анализ мочи на диастазу, эхо-сканирование поджелудочной железы. 

3. Болезненность в эпигастрии, зоне Шофара, точке Мейо-Робсона и положительный симптом 
Дежардена. 

Ситуационная задача 23. 
Пациент Н., 27 лет, страдает язвенной болезнью желудка в течение 5 лет. За последние 2 месяца 
состояние изменилось, появились схваткообразные боли в подложечной области, появляющиеся 
после еды и по ночам, особенно в положении лежа, сопровождающиеся вздутием в подложечной 
области. На высоте боли появляется рвота съеденной пищей с неприятным запахом, а часто - 
пищей съеденной накануне. Боли прекращаются после рвоты. 

Объективно: обнаружено вздутие в эпигастральной области, четко контурируется желудок в виде 
антиперистальтики. При пальпации определяется уплотнение в области желудка. 
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Ответ к задаче  23 

1. На основании описанной симптоматики врач может заподозрить у больной язвенную болезнь 
желудка с локализацией язвы в области привратника, осложнённую пилоростенозом, или 
длительным пилороспазмом. 

2. С целью дополнительного исследования больной необходимо провести рентгеноконтрастное 
исследование желудка, фиброгастродуоденоскопию. 

Ситуационная задача 24. 
Пациент д. обратился к врачу с жалобами на одышку при физической нагрузке. 

Обследуя сердечно-сосудистую систему пациента, врач пропальпировал верхушечный толчок на 2 
см кнаружи от левой среднеключичной линии в пятом межреберье. Верхняя граница 
относительной тупости сердца выявлена на уровне третьего ребра, правую границу 
относительной тупости сердца определить не удалось, так как она слилась с тупостью, 
определяемой в области правого легкого. 

Врач объяснил смещение верхушечного толчка увеличением левого желудочка. 

Ответ к задаче 24 

1. Врач не прав. Смещение верхушечного толчка, если учесть условия депрессией жидкости, 
имеющейся в правой плевральной полости. 

2. В плане дополнительного исследования прежде всего необходимо исследование лёгких 
(обзорную К-графию лёгких, рентгенографию в эхокардиографию для уточнения размеров камер 
сердца 

задачи, могло быть связано с 

провести рентгенологическое правой боковой проекции) и 

Ситуационная задача 25. 
Больной 3. пришел на ежегодный медицинский осмотр. 

Объективно: при глубокой пальпации живота было выявлено, что нижний край печени выступает 
на 2 см ниже реберной дуги справа. Край печени ровный, мягко-эластичный, безболезненный. 
При перкуссии по Курлову размер печени по правой среднеключичной линии составил 9 см. 

Ответ к задаче . 25 

]. Границы печени по вертикальным размерам не изменены. Имеет место опущение органа 
(может быть 

при похудании, у астеников, при висцероптозе, слабости брюшного пресса, эмфиземе лёгких, 
правостороннем гидротораксе или пневмотораксе). 

2. Дополнительно рекомендуется проведение УЗИ печени и других органов брюшной полости, 
для исключения патологии органов дыхания проводится рентгенография органов грудной клетки. 

Ситуационная задача 26. 
К хирургу в приемный покой стационара обратилась женщина 33 лет с жалобами на тупую боль в 
области левого подреберья, не связанную с приёмами пищи, слабость. 
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Объективно: при осмотре передней брюшной стенки изменений не обнаружено. При пальпации 
органов брюшной полости увеличения их размеров не выявлено. При перкуссии селезенки 
обнаружено: длинник 12 см, поперечник 7 см, верхний полюс определяется на уровне седьмого 
межреберья по средней акподмышечной линии. Также врач определил болезненность при 
надавливании между ножками грудино-юючично-сосцевидной мышцы в надключичной области 
слева. 

Ответ к задаче . 26 

]. Увеличен длинник селезёнки за счёт верхнего полюса. 

2. Доступность селезёнки при пальпации возможна при спленомегалии. 

3. Болезненность селезёнки может проявляться при перисплените или при резком и быстром 
увеличении её объёма (например: тромбозе селезёночной вены, инфаркте селезёнки, 
гемолитической анемии). 

Ситуационная задача 27. 
К терапевту поликлиники обратился мужчина 26 лет с жалобами на давящие, ноющие боли в 

области сердца, приступы сердцебиения, слабость. Жалобы появились через месяц после 
перенесённого ОРЗ. 

Обследуя пациента, врач перкуторно определил правую границу относительной тупости сердца на 
3 см кнаружи от правого края грудины, левую - на 1 см кнутри от левой среднеключичной линии, 
верхнюю - на уровне второго ребра. 

Ответ к задаче . 27 

1. Подобное изменение границ сердца характерно для митрального стеноза в стадии 
декомпенсации. При 

этом специфично, что I тон на верхушке сердца усилен, (хлопающий). II тон над лёгочной артерией 

усилен (акцент). Появляется добавочный тон открытия митрального клапана (трёхчленный ритм 
«перепела»). 

2. Появляется диастолический шум на верхушке сердца. 

Ситуационная задача 28. 
В поликлинике к участковому терапевту обратился мужчина 55 лет с жалобами на одышку, 
слабость, быструю утомляемость. 

Объективно: при аускультации во втором межреберье справа, в точке Боткина и на верхушке 
сердца выслушивается диастолический шум, первый тон на верхушке ослаблен. Сила шума 
убывает от второго межреберья к верхушке. 

Ответ к задаче . 28 

1. Следует думать о недостаточности клапанов аорты. 

2. II тон над аортой ослабевает. 

3. Артериальное давление изменяется: систололическое повышается, диастолическое снижается, 
повышается пульсовое давление. 

4. Пульс скорый, высокий, большой.  
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5. Необходимо дополнительно провести: ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию органов 
грудной клетки. 

Ситуационная задача 29. 
В поликлинике к участковому терапевту обратился мужчина 48 лет с жалобами на одышку, 
сердцебиение, слабость, быструю утомляемость. 

Объективно: при аускультации на верхушке сердца выслушивается «ритм перепела» и 
диастолический шум, на легочной артерии - акцент и расщепление второго тона. 

Ответ к задаче . 29 

1. Аускультативно выслушивается «мелодия митрального стеноза». 

2. I и II тоны сердца изменятся. I тон на верхушке сердца будет усиленный, хлопающий. II тон над 
лёгочной артерией будет акцентирован, усилен, иногда расщеплён. 

3. Пульс изменится: пульс будет небольшого наполнения - ри1$и$ рагvи± 

4. Пальпаторно выявляется симптом диастолического дрожания грудной клетки - «кошачьего 
мурлыканья» в области верхушки сердца. 

5. Необходимо дополнительно провести: пальпацию области сердца, определение границ сердца 
перкуторно, ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки. 

Ситуационная задача 30. 
К кардиологу в поликлинику обратился молодой мужчина 25 лет с жалобами на одышку, 
слабость. Объективно: при аускультации врач на основании мечевидного отростка выслушивал 
диастолический шум. Зона проведения его ограничена. 

Ответ к задаче №30 

1. Следует думать о редко встречающемся пороке - стенозе правого атриовентрикулярного 
отверстия. 

2. Может выслушиваться усиленный первый тон над основанием мечевидного отростка в 
сочетании с тоном открытия трёхстворчатого клапана (трикуспидальный щелчок), т.е. «ритм 
перепела». 

3. Усиление 1 тона в IV точке аускультации. 

Ситуационная задача 31. 
Больная К. 40 лет жалуется на слабость, похудание, снижение аппетита, головную боль. Из 
анамнеза известно, что в юности перенесла острый гломерулонефрит. С 25 лет страдает 
артериальной гипертензией. К врачу обращалась редко, систематически не лечилась. 

Объективно: при пальпации сердца верхушечный толчок определяется в 5 межреберье га левой 
среднеключичной линии, усиленный, разлитой; при аускультации сердца выслушивается акцент 2 
тона над аортой. 

Ответ к задаче . 31 

1. Жалобы больной можно связать с заболеваниями или повреждениями почек, участвующих в 
регуляции артериального давления. 
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2. Можно думать о симптоматической артериальной гипертензии - одном из проявлений 
заболевания почек (паренхиматозной, интерстициальной, реноваскулярной патологии); 

врожденной аномалии почек и мочевыводящих путей; вторичных поражениях почек при 
туберкулезе, бактериальных метастазах и диффузных болезнях соединительной ткани. 

3. Перкуссия сердца может выявить увеличение левой границы относительной тупости сердца до 
левой среднеключичной ЛИНИИ. 

4. Необходимо провести дополнительное обследование, включающее общий анализ крови и 
мочи, анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому, би 

Ситуационная задача 32. 
К кардиологу в поликлинику обратилась женщина 35 лет с жалобами на немотивированную 
слабость, периодические колющие боли в области сердца. 

Объективно: на верхушке сердца - ослабленный первый тон, имеется акцент и расщепление 
второго тона на легочной артерии, на верхушке сердца выслушивается систолический шум с 
распространением в левую подмышечную область. 

Ответ к задаче . 32 

1. Описанная симптоматика характерна для недостаточности митрального клапана. При 
пальпации верхушечный толчок смещён влево. Перкуторно границы относительной тупости также 
увеличены влево. 

2. Пальпаторно выявляется сим птом систолического дрожания грудной клетки - «кошачьего 
мурлыканья» в области верхушки сердца. 

3. Дополнительно необходимо провести: ЭКГ, эхокардиографию. 

Ситуационная задача 33. 
Пациент 67 лет обратился к терапевту с жалобами на одышку и сердцебиения при нагрузке, 

отеки на ногах, увеличение живота. Ночью пациент спит в положении полусидя. 

Объективно: при осмотре пациента обнаружено некоторое увеличение живота. При пальпации 
выявлено небольшое напряжение брюшной стенки. При перкуссии обнаружена тупость ниже 
пупка. Верхний уровень тупости постепенно повышается по направлению от середины живота к 
боковым флангам и представляет собой вогнутую линию. В положении лежа по средней линии на 
всем протяжении звук ясный, тупость определяется только в боковых отделах. Обнаруживается 
флюктуация. 

Ответ к задаче . 33 

1. Наблюдается симптоматика скопления жидкости в брюшной полости (асцит). 

2. Дополнительно следует провести ЭКГ, эхокардиографию, УЗИ брюшной полости, 
рентгенографию органов грудной клетки. 

3. Основной клинический синдром - синдром хронической тотальной сердечной недостаточности. 
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Ситуационная задача 34. 
К терапевту в поликлинику обратился мужчина 30 лет с язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки в анамнезе. 

Периодически пациент отмечает стул черного цвета вне периодов приема медикаментов. В крови 
отмечается уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина. 

Ответ к задаче . 34 

1. Врач должен подумать об осложнении язвенной болезни в виде кровотечении. 

2. В обязательном порядке больному должна быть проведена ургентная 
фиброгастродуоденоскопия с диагностической и, возможно, лечебной целью. 

3. При пальпации можно выявить локальную болезненность в эпигастрии больше справа, 
локальное защитное напряжение передней брюшной стенки, перкуторную болезненность в 
эпигастрии — положительный симптом Менделя. 

4. Стул черного цвета называется мелена. 

Ситуационная задача 35. 

Больного Г., 32 года, беспокоит боль в эпигастральной области, приступообразная, появляющаяся 
через 2-3 часа после приема пищи или натощак. Боли сопровождаются тошнотой, рвотой, после 
рвоты боли исчезают. 

Объективно: при пальпации живота определяется болезненность на уровне пупка справа. При 
исследовании желудочного сока обнаруживается резкое повышение секреторной и 
кислотообразующей функции желудка и нарушение эвакуации. 

Ответ к задаче . 35 

1. Можно предположить наличие у больного язвенной болезни антрального отдела желудка или 
пилорического канала с осложнением в виде пилородуоденального стеноза. 

2. При исследовании функции желудка выявляется гиперсекреторный синдром. 

3. Для уточнения диагноза целесообразно проведение фиброгастродуоденоскопии и 
рентгеноконтрастного исследования желудка. 

Ситуационная задача 36. 
К терапевту в поликлинику обратился мужчина 59 лет с жалобами на выраженную одышку, 
учащенное сердцебиение, частые приступы удушья на фоне физической нагрузки. В последние 
недели на ногах начали нарастать отеки. Из анамнеза: злостный курильщик, около 15 лет страдает 
хронической обструктивной болезнью легких, базисную бронхолитическую терапию регулярно не 
принимает. 

Объективно: при перкуссии грудной клетки над легкими определяется легочной звук с 
коробочным оттенком. 

Ответ к задаче . 36 

1. У пациента с хронической обструктивной болезнью легких развилось осложнение — синдром 
хронического легочного сердца. 
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2. У пациента будут страдать правые отделы сердца. 

3. При аускультации сердца тоны приглушены, при развитии лёгочной гипертензии выслушивается 
акцент II тона над лёгочной артерией. Правая граница относительной тупости сердца может быть 
смещена вправо за счёт гипертрофии правого предсердия, а площадь абсолютной тупости сердца 
резко уменьшится, в отдельных случаях вплоть до полного исчезновения. 

4. У пациента будет легочная гипертензия, т.е. увеличится давление в малом круге 
кровообращения. 

Ситуационная задача 37. 
Пациент 27 лет жалуется на боли подложечной области, которые возникают после приема пищи, 
особенно острой и грубой. Боли иррадиируют в область грудной клетки, сопровождаются 
тошнотой и рвотой, вскоре после приема пищи. Рвота облегчает состояние больного. Кроме этого, 
больного беспокоят вздутие живота, метеоризм и отрыжка кислым. 

Объективно: брюшная стенка слабо участвует в акте дыхания, напряжена в эпигастральной 
области, резко болезненна ниже мечевидного отростка. 

Ответ к задаче . 37 

1. Врач должен подушIть о язвенной болезни желудка. 

2. При пальпации в эпигастрии будет выявляться положительный симптом Менделя. 

3. Для уточнения диагноза и исключения осложнений язвенной болезни больному необходимо 
провести фиброгастродуоденоскопию с иссле 

Ситуационная задача 38. 
К кардиологу в поликлинику по направлению терапевта обратился мужчина 58 лет с жалобами на 
давящие приступообразные боли за грудиной, купирующиеся нитроглицерином и возникающие 
на фоне физической нагрузки. На ЭКГ покоя отмечена депрессия сегмента 5Т более 2 мм в V2-V4 

грудных отведениях. 

Ответ к задаче . 38 

1. Снижение сегмента 5Т в данном случае можно оценить как признак коронарной 
недостаточности. 

2. Для подтверждения этого суждения больному необходимо провести пробу с физической 
нагрузкой (велоэргометрия, тредмилметрия) и 

Ситуационная задача 39. 
Двум студентам дано задание определить верхнюю границу печени по среднеключичной линии 
справа. Один студент определил границы печени, пользуясь тихой перкуссией, и нашел ее на 
уровне шестого ребра, другой применил глубокую перкуссию и нашел верхнюю границу печени 
на уровне пятого ребра. 

Ответ к задаче . 39 

1. Правильно определил верхнюю границу печени первый студент, т.к. для её определения 
пользуются тихой перкуссией. 
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2. Положение верхней границы относительной тупости печени зависит от размеров и формы 
грудной клетки, высоты стояния диафрагмы, а также от того, что верхний край печени очень 
глубоко скрыт ПОД лёгкими. 

3. Таким образом, более постоянным является положение верхней границы абсолютной тупости 
печени. Её определением и ограничиваю 

Ситуационная задача 40. 
К терапевту в поликлинику обратился мужчина 56 лет с жалобами на одышку. Объективно: 
непосредственно под мечевидным отростком врач определил разлитую пульсацию, которая 
характеризовалась как пульсация надчревной области. На шее в этот же период, синхронно 
сокращениям сердца определялась венозная пульсация. 

Ответ к задаче . 40 

1. Пульсацию в надчревной области можно объяснить пульсацией печени в виде так называемого 
«положительного венного пульса». 

2. Врач должен подумать о недостаточности трёхстворчатого клапана. 

3. При пальпации у основания мечевидного отростка можно выявить симптом «качелей». 

Аускультативно - ослабление I тона и систолич 

Ситуационная задача 41 

Больная Н. 40 лет жалуется на тупые боли в правой поясничной области. Температура тела 
повышается до 39-40 °С с ознобом, лихорадка. Отмечает несколько учащенное и болезненное 
мочеиспускание. Заболевание связывает с переохлаждением. 

Объективно: состояние пациентки средней тяжести. Кожные покровы сухие, горячие. Живот 
мягкий, безболезненный Симптом Щеткина-блюмберга отрицательный. Почки не пальпируются. 
При поколачивании по правой поясничной области определяется резкая болезненность. 

Ответ к задаче . 41 

1. Предварительный диагноз - острый пиелонефрит. 

2. Клинические синдромы: интоксикационный синдром и болевой синдром, связанные с 
инфекционным воспалением паренхимы и чашечно-лоханочной системы правой почки. 

3. Для уточнения диагноза необходимо провести следующие исследования: общий анализ мочи, 
анализ мочи по Нечипоренко, общий анализ крови, биохимический анализ крови на креатинин, 
мочевину, калий, натрий, УЗИ почек, при необходимости - экскреторную урографию. 

4. В общем анализе мочи будут следующие изменения: моча желтая, мутная, с хлопьями пены, 
может быть низкой плотности, прот 

Ситуационная задача 42. 
Врач обследует 2 пациентов с увеличением живота в отделении терапии. 

У первого пациента при осмотре обнаружено увеличение живота, в основном в средней части. 
Пупок втянут. При пальпации брюшная стенка утолщена. При надавливании на стенку кожной 
ямки не образуется. При перкуссии живота определяется равномерное притупление кишечного 
тимпанического звука. ИМТ=3 1. 
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У второго пациента живот увеличен, в основном, в нижней и боковых частях. Пупок втянут. При 
пальпации обнаруживается тестоватая консистенция кожи на брюшной стенке, при надавливании 
на ямку остается долго не исчезающая ямка. Перкуторный звук укорочен, больше на боковой и 
нижней части живота. ИМТ=25. 

Ответ к задаче . 42 

1. У первого пациента увеличение живота связано с увеличением подкожно-жировой клетчатки 
передней брюшной стенки и общим ожирением 1 степени в целом. У второго пациента 
увеличение живота связано с отечностью передней брюшной стенки. 

2. Дополнительные исследовании: УЗИ органов брюшной полости для исключения (у первого 
пациента) или подтверждения асцита 

Ситуационная задача 43. 
Врач обследует 2 пациентов с увеличением живота в отделении гастроэнтерологии. 

Первая пациентка С., 32 лет, жалуется на боли в животе распирающего характера. Объективно: 
живот равномерно вздут, пупок сглажен. При перемене положения из вертикального в 
горизонтальное форма живота не меняется. При пальпации брюшная стенка гладкая и 
напряженная. При перкуссии живота по всем полям определяется громкий тимпанический звук. 

Вторая пациентка Г., 48 лет, жалуется на тупые ноющие боли в правом подреберье, увеличение 
размеров живота. Объективно: при осмотре пацентки в вертикальном положении обнаружено 
увеличение живота, больше в нижнем отделе, пупок выпячен. В горизонтальном положении 
форма живота меняется: живот уплощается, свисает по бокам, появляется форма «лягушечьего 
живота». При положении на боку, та половина живота, которая расположена выше, уплощается, а 
нижерасположенная половина - выпячивается. 

Ответ к задаче . 43 

1. У первой пациентки живот увеличен за счет метеоризма. У второй пациентки увеличение 
живота связано с наличием свободной жидкости в брюшной полости (асцит), форма живота при 
этом меняется в связи с перемещением жидкости при перемене положения тела. 

2. Дополнительные исследования: для подтверждения метеоризма — обзорная рентгенография 
органов брюшной полости, для подтверждения асциа 

Ситуационная задача 44. 
Больной С., 48 лет жалуется на сильные боли в левой поясничной области, отдающие в левую 
паховую область. Боли появились внезапно, после тряской поездки в деревню к родственникам, 
боли сопровождаются частыми позывами на мочеиспускание. 

Объективно: при осмотре больной проявляет беспокойство, не может долгое время находиться в 
одном положении, стонет от болей. Температура тела 37,20С. Поколачивание по левой 
поясничной области болезненно. При пальпации живота определяется умеренная болезненность 
в левом фланге и левой подвздошной области. 

Ответ к задаче . 44 

1. Можно думать о синдроме почечной колики. 

2. Синдром почечной колики является ведущим при мочекаменной болезни. 
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3. Для уточнения диагноза проводятся следующие исследования: общий анализ крови, общий 
анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, УЗИ почек и мочевого пузыря, при необходимости - 
обзорная рентгенография органов брюшной полости и экскреторная урография. 

4. В общем анализе мочи будут следующие изменения: моча мутная, цвет желтый, но может быть 
розовый или красноватый оттенок в зави 

Ситуационная задача 45. 
В приемное отделение больницы экстренно обратился мужчина 50 лет. 

Объективно: при осмотре врачом обнаружено отчетливое увеличение живота в эпигастральной 
области. При этом отмечается периодическое появление бугров, которые затем исчезают, давая 
место возникающим рядом с ними новым вздутиям. Происходит как бы волнообразное 
движение, направленное слева направо. Над местом вздутия обнаруживается громкий 
титанический звук. 

Ответ к задаче . 45 

1. Вышеописанная картина скорее всего вызвана вздутием желудка, развившегося вследствие 
сужения привратника, усиленной его перистальтикой. 

2. Дополнительные исследования: УЗИ и обзорная рентгенография органов брюшной полости, 
рентгеноконтрастное исследование кишечника. 

Ситуационная задача 46. 
Больной Г. 70 лет обратился к врачу с жалобами на опухолевичное образование в области пупка, 
наиболее заметное в вертикальном положении. 

Объективно: при осмотре брюшной стенки в вертикальном положении в области пупка отчётливо 
заметно округлой формы выпячивание, размером с яблоко, которое увеличивается при 
натуживании. В положении лёжа выпячивание значительно уменьшается. При пальпации 
обнаруживается резкое расширение пупочного кольца. 

Ответ к задаче . 46 

1. Расширение пупочного канальца создает условия для появления грыжевого выпячивания 
брюшной стенки при повышении внутрибрюшного давления в вертикальном положении и при 
натуживании. 

2. В положении лежа давление внутри брюшной полости уменьшается, выпячивание 
уменьшается. 

 

Ситуационная задача 47. 
К хирургу поликлиники обратился мужчина, 49 лет, с жалобами на ноющие боли в правой нижней 
области живота. Врач осмотрел больного. 

Объективно: при глубокой пальпации в правой подвздошной области обнаружено уплотнение 
цилиндрической формы, мягкой эластической консистенции, болезненное, шириной 6-8 см. При 
пальпации отмечается громкое урчание. 

Ответ к задаче . 47 

1. Врач пропальпировал слепую кишку. 
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2. В норме при пальпации слепая кишка безболезненна. Ширина ее диаметра 3-4 см, при 
пальпации отмечается негромкое урчание. 

Ситуационная задача 48. 
К дежурному хирургу приемного отделения больницы бригадой скорой медицинской помощи 
доставлен мужчина 36 лет с болями в животе. 

Объективно: при осмотре лицо бледное с синюшным оттенком, глаза глубоко ввалившиеся, 
роговицы тусклые, черты лица осунувшиеся, нос заострен, лицо покрыто холодным потом. Живот 
имеет плоскую доскообразную форму. Подкожно-жировой слой выражен нормально. При 
пальпации обнаружено резкое напряжение мышц передней брюшной стенки. 

Ответ к задаче . 48 

1. Форма живота изменилась в результате резко повышенного напряжения мышц брюшного 
пресса вследствие развивающегося перитонита. Перитонит может быть осложнением острой 
патологии органов брюшной полости или органов малого таза, например, при прободении язвы 

желудка или двенадцатиперстной кишки, остром панкреатите, флегмонозном остром 
холецистите, апендиците. 

2. Симптом Щеткина-блюмберга у пациента будет поло}кительным. 

3. Данное лицо описано Гиппократом и известно как лицо Гиппократа (£ас1е$ НурросгаТ1са). 
Наблюдается при крайне тяжелом сост 

Ситуационная задача 49. 
Больной М., 63 лет в течение 15 лет страдал хроническим гастритом с пониженной секрецией. В 
последнее время появилось отвращение к пище, особенно мясной, отрыжка тухлым и тошнота. 
Стал худеть, появилась слабость, апатия. 

Объективно: при осмотре обнаружена бледность кожных покровов, похудание. При пальпации в 
эпигастральной области обнаружено безболезненное уплотнение. 

Ответ к задаче . 49 

1. Состояние больного трудно объяснить только лишь гастритом с пониженной кислотностью. 

2. Можно заподозрить рак желудка. 

3. Для уточнения диагноза необходимо провести рентгеноконтрастное исследование желудка на 
наличие «дефекта наполнения», фибро 

Ситуационная задача 50. 
Больной Б., 52 года, страдает геморроем. В течение длительного времени отмечает частые 
ректальные необильные кровотечения. В настоящее время жалуется на повышенную 
утомляемость, общую слабость, головокружение, шум в ушах. Заболеваний сердечно-сосудистой 
системы в анамнезе не отмечает. 

Объективно: отмечается бледность кожных покровов и слизистых оболочек. Границы сердца не 
изменены, при аускультации определяется систолический шум на верхушке. При исследовании 
крови обнаружено уменьшение содержания гемоглобинЧ количества эритроцитов, снижение 
цветового показателя (0,5-0,6). Эритроциты изменены: микроцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия. 
Количество ретикулоцитов 18%. 
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Ответ к задаче . 50 

1. Хроническая постгеморрагическая анемия (один из вариантов железодефицитной анемии). 

2. Уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина вызвано частыми кровопотерями из 
геморроидальных вен. 

3. Появление систолического шума на верхушке сердца связано с изменением при 
постгеморрагической анемии вязкости крови и ускорением, в связи с этим, кровотока. 

4. Данный систолический шум на верхушке сердца относится к функциональным шумам. 

Ситуационная задача 51. 
К терапевту в поликлинику обратился мужчина 47 лет. Последние годы он отмечает похудание, 
поносы, отрыжку, повышенную утомляемость при физической нагрузке, головокружение, шум в 
ушах, потемнение в глазах. 

Из анамнеза стало известно, что 5 лет назад была удалена часть желудка по поводу язвенной 
болезни. 

При исследовании периферической крови найдена гипохромная анемия, форма и размеры 
эритроцитов изменены, их окраска бледная. 

Ответ к задаче . 51 

1. У пациента имеется агастральная (пострезекционная) железодефицитная анемия. 

2. Причина анемии связана с нарушением всасывания железа после резекции части желудка. 

3. Дополнительные исследования: биохимический анализ крови на содержание сывороточного 
железа, ферритина и общую железосвязывающу 

Ситуационная задача 52. 
Пациентка Т., 53 года, страдает анацидным гастритом в течение 15 лет. За последний год 
появились поносы, резкая общая слабость, шум в ушах, головокружения, одышка, учащенное 
сердцебиение при нагрузке, быстрая утомляемость, извращение вкуса. 

Объективно: при общем осмотре отмечаются сухость и бледность с легким зеленоватым оттенком 
кожных покровов, заеды в углах рта, тусклые и секущиеся на концах волосы, поперечная 
исчерченность и ломкость ногтей, которые имеют ложкообразную форму. 

В общем анализе крови: эритроциты - 2,9х1012/л; гемоглобин - 58г/Л; цветовой показатель 0,5. 
Эритроциты бледные, некоторые в виде колец, пойкилоцитоз, анизоцитоз. СОЭ 44 мм/час. 

Ответ к задаче . 52 

1. У пациентки железодефицитная анемия тяжелой степени тяжести (так как гемоглобин крови 
менее 70 ["/Л). 

2. Заболевание, скорее всего, связано с ахилией желудка, которая приводит к нарушению 
ассимиляции железа, поскольку соляная кислота необходима для всасывания железа. При 
отсутствии соляной кислоты железо не усваивается и развивается железодефицитная анемия. 

3. Сидеропенический синдром. 

4. Другое название ложкообразной формы ногтей - койлонихия. 
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Ситуационная задача 53. 
Больная Р., 49 лет, жалуется на похудание, общую слабость, плохой аппетит, самопроизвольное 
появление синяков и гематом, иногда — носовые кровотечения, боли в мышцах и суставах. 
Больной себя считает 7 лет. 

Объективно: при общем осмотре обнаружено резкое истощение больной, живот значительно 
увеличен, больше в верхней части. При его пальпации определяется выраженное увеличение 
печени и, особенно, селезёнки. 

Общий анализ крови: эритроциты - 2,5Х10'2/л; гемоглобин - 50Г/Л; лейкоциты - 400х10'/Л; 
лейкоцитарная формула: эозинофилы - 7%; базофилы - 6%; миелобласты - 1%; промиелоциты - 3%, 

миелоциты - 6%, юные нейтрофилы - 10%; палочкоядерные нейтрофилы - 2%, сегментоядерные 
нейтрофилы - 50%, ЛИМфОЦИТЫ - 10%, МОНОЦИТЫ - 5%, СОЭ - 56 мм/час. Количество 
тромбоцитов - 1 30х1 ОТл. 

Ответ к задаче . 53 

1. Предварител ьньiй диагноз - хронический м иелолейкоз. 

2. Ведущий клинический синдром при хроническом миелолейкозе — это миелопролиферативный 
синдром, который характеризуется хронической усталостью, похуданием, шумом в ушах, 
кратковременными потерями сознания, самопроизвольным появлением синяков и гематом, 
носовыми, кишечными, маточными кровотечениями, болями в мышцах и суставах, признаками 
тромбоза (уплотнение вен и отечность нижних конечностей), увеличением селезенки и печени, 
дискофортом в области эпигастрия, кишечника, лихорадкой, сочетающейся с появлением 
багровых пятен на лице и конечностях. 

3. В общем анал изе крови: анемия, гиперлейкоцитоз, увеличение количества гранулоцитов в 
лейкоформуле, тромбоцитопения, увеличение СОЭ. 

4. В периферической крови имеются признаки лейкемического провала — в пуле нейтрофилов 
повышено количество зрелых сегментоядерных 

Ситуационная задача 54. 
Пациент 67 лет обратился к терапевту поликлиники с жалобами на появление в области шеи и 
подмышечных областях опухолевидных безболезненных образований, кожный зуд, 
периодическую лихорадку, похудание, потливость. 

Объективно: при осмотре пациента обнаружено резкое увеличение всех периферических 
лимфатических узлов. При пальпации лимфатические узлы эластично-тестоватой консистенции, не 
спаяны между собой и с подлежащими тканями, безболезненны. При исследовании живота 
обнаружено его умеренное увеличение за счет печени и селезёнки. 

Общий анализ крови: эритроциты - ЗХ1012/л , гемоглобин - 60 Г/Л, лейкоциты - 200Х109/л; 
лейкоцитарная формула: эозинофилы - 2%, палочкоядерные нейтрофилы - 2%, сегментоядерные 
нейтрофилы - 4%, лимфобласты - 1%, пролимфоциты - 5%, лимфоциты - 80%, моноцитъi - 6%, СОЭ - 
64 мм/час. 

Ответ к задаче . 54 

1. Предварительный диагноз - хронический лимфолейкоз. 

2. Ведущий клинический синдром при хроническом лимфолейкозе - это лимфопролиферативный 
синдром, который характеризуется увеличением всех групп лимфатических узлов, печени, 
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селезенки, лейкемическими инфильтратами в коже, слизистых желудочно-кишечного тракта и 
дыхательных путей и других органах и системах, интоксикационным синдромом. 

3. Кожный зуд, лихорадку и потливость, а также боли в костях можно объяснить 
интоксикационным синдромом, связанным с разрастанием лейкозных клеток в костном мозге, 
селезенке. 

4. В общем анализе крови: анемия, гиперлейкоцитоз, абсолютный лимфоцитоз и единичные 
незрелые лимфобласты в лейкоформуле, увеличение СОЭ. 

5. Для картины периферической крови при хроническом лимфолейкозе характерно обнаружение 
клеток Боткина-Гумпрехта, которые представл 

Ситуационная задача 55. 
К терапевту в поликлинику обратился мужчина 17 лет. По его словам, у больного периодически 
появляется небольшая желтуха. Кал при этом не окрашивается, а моча - темнеет. Подобные 
явления имеют место у двух братьев больного. Из других жалоб пациент отмечает некоторый 
дискомфорт в области левого подреберья, утомляемость и сердцебиения при физических 
нагрузках. 

Ответ к задаче . 55 

1. У пациента возможно заподозрить врождённую гемолитическую желтуху. 

2. Дополнительные исследования: общий анализ крови, анализ крови на реакцию Кумбса 
(положительная реакция при гемолитической анемии), анализ мочи на желчные пигменты (при 
гемолитической анемии отсутствуют желчные пигменты в моче в отличие от механической 
желтухи), биохимический анализ крови на содержание фракций билирубина (при гемолитической 
анемии повышается непрямой билирубин при нормальном уровне прямого билирубина), 
исследование костного мозга путем стернальной пункции. 

3. В общем анализе крови: нормохромная анемия, размеры эритроцитов уменьшены, 
эритроцитоз, повышение СОЭ. 

Ситуационная задача 56. 
Больной 23 лет, заболел остро. После ангины через 3 недели появились тупые боли в пояснице, 
утром отеки на лице, головные боли, уменьшилось количество мочи. 

Объективно: больной бледен, отеки на лице, бедрах, голенях. Пульс 68 в мин. АД 170/110 мм рт. 
ст. Печень и почки не пальпируются. Симптом поколачивания положительный с обеих сторон. 
Суточный диурез 800 мл, выпито 1200 мл жидкости. Моча цвета ((мясных помоев». 

Общий анализ мочи: уд. вес 1018, реакция щелочная, белок - 3 10 мг/л, эритроциты свежие, 
выщелоченные, 50-62 в поле зрения, лейкоциты 3-5 в поле зрения, восковидные цилиндры. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 68 г/л, креатинин крови 220 мкмоль/Л, холестерин 
крови - 5,2 ммОЛь/Л. 

Ответ к задаче . 56 

1. Предварительный диагноз - острый гломерулонефрит. 

2. Основные синдромы: отечный, гипертонический, мочевой. 
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3. Связь гломерулонефрита с предшествующей ангиной обусловлена сенсибилизирующим 
эффектом воздействия В-гемолитического стрептококка группы А, запускающего цепь 
иммунологических реакций. 

4. Наличие мочи цвета «мясных помоев» может быть признаком гематурии. 

5. Дизурические явления у данного больного проявляются олигурией. 

6. Состояние азотовыделительной функции почек может быть определено при исследовании 
биохимических показателей крови — креатинина 

Ситуационная задача 57. 
Пациентка 40 лет. С 20 летнего возраста неоднократно лечилась по поводу хронического 
гломерулонефрит. В анамнезе повышение АД до 180/110 мм рт. ст. Цифры АД последние 2 года 
постоянно повышены. Диурез не был нарушен. Месяц тому назад перенесла ОРВИ, состояние 
ухудшилось, уменьшился диурез, появились отеки на лице и туловище. 

Объективно: кожные покровы бледные, отеки на пояснице, передней брюшной стенке, ногах. 
Границы сердца увеличены влево, верхушечный толчок пальпируется в V межреберье по левой 
среднеключичной линии. 1 тон на верхушке приглушен, акцент II тона над аортой. Пульс 92 в мин, 
ритмичный, напряженный. АД 190/120 мм рт. ст. Печень пальпируется у края реберной дуги. 
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Общий анализ мочи: уд. вес 1006, реакция - щелочная, белок - 3000 мг/л, эритроциты 
выщелоченные 10-12 в поле зрения, цилиндры зернистые (++). 

Общий анализ крови: гемоглобин - 90 г/л, эритроциты 3,3Х 1012/л, цветовой показатель 0,9, 

лейкоциты - 5,6Х 109/л, СОЭ - 28 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 56 г/л, альбумины - 32 %, глобулины - 58% ((11 - 

15,2% В - 7,1% у - 35%), холестерин крови - 14,8 ммоль/л. 

Ответ к задаче . 57 

1. Предварительный диагноз - хронический гломерулонефрит, стадия обострения. 

2. Основные синдромы: нефротический, гипертонический. 

3. Состояние азотовыделительной функции почек может быть определено при исследовании 
биохимических показателей крови — креатинина и мочевины. 

4. Изменение границ сердца и аускультативной симптоматики объясняются гипертоническим 
синдромом. 

5. Изменения в общем анализе крови — нормохромная анемия - объясняются снижением синтеза 
эритропоэтина в почках при их хронических заболеваниях 

Ситуационная задача 58. 
В приемное отделение стационара обратился мужчина 26 лет с жалобами на одышку, боль в 
левой половине грудной клетки, лихорадку, продуктивный кашель с гнойной вязкой мокротой, 
кровохаркание. Заболел 10 дней назад, когда находился в командировке. Лечился 
самостоятельно жаропонижающими, отхаркивающими и противовирусными средствами - без 
особого улучшения. Пациент осмотрен дежурным терапевтом. 
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Объективно: состояние средней тяжести. При осмотре левая половина грудной клетки отстает в 
акте дыхания. ЧД 22 в 1 мин. Над левой подлопаточной областью перкуторное притупление с 
тимпаническим оттенком, при аукультации — амфорическое дыхание и крупнопузырчатые 
влажные хрипы, бронхофония усилена 

Рентгенография органов грудной клетки: в проекции нижней доли левого легкого определяется 
полость с уровнем жидкости, окруженная зона негомогенной инфильтрации. 

Ответ к задаче . 58 

1. Предварительный диагноз — внегоспитальная пневмония неуточненной этиологии с 
локализацией в нижней доле левого легкого, осложненная абсцедированием. 

2. Основные клинические синдромы — синдром полости в легких, синдром уплотнения легочной 
ткани, интоксикационный синдром, синдром острой дыхательной недостаточности. 

3. Голосовое дрожание усилено над полостью абсцесса. 

Ситуационная задача 59 

В приемное отделение стационара экстренно доставлен мужчина 50 лет. Больной в сознании. 
Предъявляет жалобы на выраженную одышку и боль в грудной клетке. В анамнезе: ухудшение 
самочувствия почувствовал во время длительного перелета на самолете, 4 часа назад. 

Объективно: состояние средней тяжести. При исследовании дыхательной системы у больного 
выявлены следующие данные: число дыхательных движений - 28 в минуту; голосовое дрожание 
справа резко ослаблено, при сравнительной перкуссии справа - тимпанит. 

Ответ к задаче . 59 

1. Предварительный диагноз — закрытый пневмоторакс справа. 

2. Указанные симптомы свидетельствуют о наличии синдрома скопления воздуха в плевральной 
полости и острой дыхательной недостаточности. 

3. Характер дыхания над правой половиной грудной клетки - резко ослабленное везикулярное 
вплоть до отсутствия проведения. 

4. Рентгенологический метод позволяет подтвердить наличие правостороннего пневмоторакса 
при отсутствии легочного рисунка в этой пол 

Ситуационная задача 60 

Пациент К., 24 года. Заболел остро после переохлаждения, был насморк, кашель, боли в горле. В 
анамнезе частые ОРЗ, ангина. В 16 лет перенес тонзиллэктомию. В течение последних З-х дней 
отмечает головные боли, отеки на лице, мочу цвета ((мясных помоёв)), уменьшение количества 
мочи, боли в пояснице. 

Объективно: кожные покровы бледные, лицо отечное, на туловище и конечностях отеки. Пульс 

72 в мин., ритмичный. I тон на верхушке приглушен. АД 130/80 мм рт. ст. Печень и почки не 
пальпируются. Симптом поколачивания положительный с обеих сторон. 

Общий анализ мочи: уд. вес 1025, реакция щелочная, белок - 3200 МГ/Л, эритроциты свежие, 
выщелоченные, значительное количество в поле зрения, эпителий почечный — 10-15, цилиндры 
гиалиновые 8-10 в поле зрения. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 50 г/л, холестерин крови - 9 ММОЛЬ\Л. 
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Ответ к задаче  60 

1. Предварительный диагноз - острый гломерулонефрит. 

2. Основные синдромы: нефротический, мочевой. 

3. Ангины в анамнезе позволяют связать поражение почек с сенсибилизацией организма под 
воздействием инфекции (вероятнее всего — с Р-гемолитическим стрептококком группы А). 

4. На гематурию может указывать цвет мочи - моча цвета «мясных помоев». 

5. При плотности мочи в 1025 нет необходимости в проведении пробы по Зимницкому. 

6. Для суждения об азотовыделительной функции почек необходимо дообследование 
(показатели креатинина, мочевины).  
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