
Задачи для студентов 5 курса  

специальности «Медицинская биохимия»  

по дисциплине «Внутренние болезни» 

 

8 семестр 

 

Задача № 1 

Больная Л. 32 года, обратилась с жалобами на температуру 37,5 - 37,8  С, слабость, 

потливость, кашель с небольшим количеством желтой мокроты. Больна 5 дней. Не 

лечилась. Раньше ничем не болела, одышка появлялась при значительной физической 

нагрузке 

Объективно: состояние удовлетворительное. Грудная клетка симметрично 

участвует в акте дыхания. ЧД –18 в мин. Справа по передней поверхности на уровне 

четвертого ребра притупление перкуторного звука, при аускультации дыхание  жесткое, в 

месте притупления  выслушивается крепитация. 

 1.Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните  

патогенез.  

2.Поставьте предварительный диагноз. 

3. Изменится ли голосовое дрожание? 

4. Назначьте план обследования, напишите ожидаемые результаты. 

5. Составьте план лечения. 

 

Задача № 2. 

Больной 3., 23 лет, почувствовал себя больным 5 дней назад, когда появилось 

недомогание, ощущение неловкости в грудной клетке. Обратился к врачу на 5-й день 

заболевания в связи с повышением температуры тела, сопровождавшейся ознобом. 

Ощущение неловкости сменилось чувством распирания & грудной клетке, появилась 

одышка смешанного характера, особенно при ходьбе. Врач определил тяжелое состояние 

у больного, колебания температуры в пределах 2—3°С, причем утром ее значение 36,3°—

36.5 °С. а вечером 37,9°—38,5 °С.  

Над грудной клеткой слева от угла лопатки книзу определяется укорочение 

перкуторного звука, дыхание не прослушивается, голосовое дрожание отсутствует. 

1. Какими методами выявлены указанные симптомы? 

2. Дайте оценку механизмов полученных симптомов? 

3. Для какого клинического синдрома характерна совокупность этих признаков? 

4. При какой температурной кривой отмечаются указанные параметры температуры? 

 

Задача № 3. 

Больную М., 24 лет в течение 7 дней беспокоит насморк, небольшой сухой кашель, 

першение в горле, повышение температуры до 37,2°—37,3°С вечером. На 8-й день кашель 

усилился, появилась боль в левой половине грудной клетки, температура тела повысилась 

до 37,8°С.  

Обратилась к врачу, который обнаружил при осмотре грудной клетки отставание 

левой половины в дыхании; при пальпации—усиление голосового дрожания в левой 

подлопаточной области; там же при перкуссии укорочение перкуторного звука, а при 

аускультации мелкопузырчатые влажные звучные хрипы. 

1. Определите степень повышения температуры. 

2. Объясните механизм усиления голосового дрожания. 

3. Для какого синдрома характерны описанные признаки заболевания? 

 

Задача № 4 



Мужчина 44 лет, слесарь, обратился за помощью в связи с нарастающей одышкой, 

малопродуктивным кашлем. В анамнезе многолетнее курение. Индекс курящего человека 

20 пачек/лет. При аускультации рассеянные сухие хрипы. На обзорной рентгенограмме 

легочные поля повышенной прозрачности. Диафрагма уплощена и смещена вниз, тень 

сердца уменьшена. Тени ребер расположены более горизонтально, чем обычно. Видны 

передние отрезки девяти ребер. Обоснуйте ответы на следующие вопросы:  

1. Какое заболевание можно предположить до обзорной рентгенографии легких?  

2. Какая патология отображена на рентгенограмме?  

3. Какое заболевание можно предположить после обзорной рентгенографии 

легких?  

4. Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточнения 

диагноза? 

 

Задача № 5 

При осмотре грудной клетки наблюдается отставание правой половины 

грудной клетки, голосовое дрожание усилено в подлопаточной области. Когда 

наблюдается данное состояние?  

 

Задача №6 

У больного локальное притупление перкуторного звука под лопаткой справа. 

Когда это будет наблюдаться (укажите все возможные ситуации)?  

 

Задача № 7 

У больного справа по передней поверхности определяется тимпанит при 

перкуссии от I до III ребра. При каких патологических состояниях это можно 

наблюдать? 

 

Задача №8 

У больного над всей поверхностью легких определяется коробочный оттенок 

перкуторного звука. При каком заболевании это может быть? 

 

Задача № 9 

Опишите характер перкуторного звука при наличии жидкости в плевральной 

полости. 

 

Задача № 9 

При перкуссии обнаружено притупление перкуторного звука в нижних 

отделах легких. Дыхание там же при аускультации резко ослаблено. Укажите 

патологические состояния, при которых могут выявляться данные симптомы. 

Чем объяснить этот феномен? Какие физикальные исследования необходимо 

провести  в этом случае? 

 

Задача № 10 

На фоне каких основных дыхательных шумов развиваются следующие 

побочные дыхательные шумы: сухие хрипы, влажные хрипы, крепитация, шум 

трения плевры. 

 

Задача № 11. 

- У больного определяется АД 160/30 мм рт. ст. Какие свойства пульса изменятся при 

этом? 

- При осмотре молодого мужчины обнаружено выпячивание грудной клетки в области 

сердца, пепельный цианоз губ. Как называется эта форма грудной клетки? 



- Во II межреберье у левого края грудины определяется разлитая пульсация, синхронная с 

сокращениями сердца. Когда это бывает? 

 

Задача № 12. 

- У больного фибрилляция предсердий. Дайте характеристику пульса и аускультативной 

картины сердца.  

- На верхушке сердца у больного выслушивается систолический убывающий шум, 

который проводится в подмышечную впадину. Какой порок сердца Вы предполагаете?  

- На верхушке сердца выслушивается систолический шум, сила его нарастает во II 

межреберье справа. Он хорошо проводится на сонные артерии, но не выслушивается в 

подмышечной впадине. О каком поражении сердца можно подумать. 

- Во II межреберье справа, в точке Боткина и на верхушке выслушивается диастолический 

шум. Какой клапанный порок можно заподозрить.  

 

Задача № 13 

Во время взятия крови из вены у больного В., 60 лет внезапно появилась сжимающая боль 

за грудиной с иррадиацией в левую руку. Была вызвана бригада скорой медицинской 

помощи.  

Объективно: состояние тяжелое, кожные покровы бледные, холодный пот. В легких 

дыхание везикулярное. Тоны сердца глухие, пульс 100 ударов в мин, ритмичный. АД 

80/50 мм рт. ст. Отеков нет.  

ЭКГ: 

 
Вопросы 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Какие неотложные мероприятия должны быть проведены. 

 
Задача № 14 

Больная З., 67 лет. Пришла в лабораторию для сдачи крови (определение МНО). 

Вдруг почувствовала приступ неритмичного сердцебиения, резкую слабость, нехватку 

воздуха. 

Объективно: состояние средней степени тяжести. Дыхание в легких везикулярное. Пульс 

аритмичный, 125 ударов в мин. АД 120/70 мм рт.ст. Перкуторно границы относительной 

сердечной тупости в норме. Тоны сердца аритмичные, ЧСС 98 в мин. Печень не 

увеличена. Периферических отеков нет. 

Вопросы 



1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Определите тактику. 

 

Задача № 15 

Мужчина 55 лет. Клинический диагноз: ИБС. Атеросклероз коронарных артерий. 

Состояние после транслюминальной баллонной ангиопластики с имплантацией 

внутрисосудистого стента. Сахарный диабет - II тип. Гиперхолестеринемия. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 6,6 ммоль\л, ЛПНП 4,9 ммоль/л, 

триглицериды 2,25 ммоль\л, ЛПВП 0,8 ммоль\л, глюкоза крови 6,3 ммоль\л. 

 

Вопросы: 

1. Какой уровень общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов являются оптимальными 

для данного пациента? 

2. Каковы методы коррекции гиперхолестеринемии в данном случае? 

 

 

Задача № 16 

Женщина 53 лет. В течение 3 лет отмечает появление перебоев в работе сердца, 

длительных ноющих болей в области сердца преимущественно в покое, одышки при 

физической нагрузке, нарушение сна, зябкости, раздражительности, склонности к 

задержке жидкости, выпадение волос. 

Объективно: Нормального телосложения, повышенного питания, лицо слегка одутловато. 

ЧСС = 58 уд/мин., АД = 140/90 мм рт ст.. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Печень не пальпируется. Пастозность голеней. Щитовидная 

железа при пальпации нормальных размеров. 

Экг: Ритм синусовый 60 уд/мин.. Отклонение ЭОС влево. Диффузные изменения 

миокарда. 

ВЭМ: Толерантность к физической нагрузке средняя. Проба отрицательная. 

ЭхоКГ: без особенностей 

Анализы: холестерин 7,9 ммоль/л, триглицериды 3,8 ммоль\л. В остальном - без 

особенностей. 

Вопросы: 

1. Какой диагноз наиболее вероятен с учетом представленных данных? 

2. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения. 

 

Задача № 17 

Больной Н., 43 года. Пришел на анализы в рамках ежегодного профилактического 

осмотра. Внезапно появилась головная боль, головокружение, мелькание мушек 

перед глазами. При измерении АД – 180/110, Пульс 92 уд в мин твердый, 

ритмичный, хорошего наполнения. Из анамнеза в течение последних 6 месяцев 

периодически отмечает головные боли, связанные со стрессом, не обследовался, 

ничем не лечился. 

Вопросы: 

1.О какой патологии можно думать? 
    2. Какие экстренные мероприятия должен провести врач? 

 

Задача № 18 

Мужчина 48 лет. В течение 3 лет отмечает появление перебоев в работе сердца, 

длительных ноющих болей в области сердца преимущественно в покое, одышки при 



физической нагрузке, нарушение сна, зябкости, раздражительности, склонности к 

задержке жидкости, выпадение волос. 

Объективно: Нормального телосложения, повышенного питания, лицо слегка одутловато. 

ЧСС = 56 уд/мин., АД = 140/90 мм рт ст.. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Печень не пальпируется. Пастозность голеней. Щитовидная 

железа при пальпации нормальных размеров. 

Экг: Ритм синусовый 58 уд/мин.. Отклонение ЭОС влево. Диффузные изменения 

миокарда. 

ВЭМ: Толерантность к физической нагрузке средняя. Проба отрицательная. 

ЭхоКГ: без особенностей 

Анализы: холестерин 7,6 ммоль/л, триглицериды 3,9 ммоль\л. В остальном - без 

особенностей. 

Вопросы: 

1. Какой диагноз наиболее вероятен с учетом представленных данных? 

2. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения. 

 

Задача № 19 

Мужчина 55 лет при обращении к врачу в поликлинике впервые в жизни были 

зарегистрированы повышенные цифры АД (260/140), на снятой ЭКГ - подозрение на 

очаговые изменения передне-перегородочной локализации. Был госпитализирован в 

стационар, где диагноз ОИМ был отвергнут. Еще в стационаре стал отмечать сильную 

головную боль, слабость, полидипсию и никтурию. Несмотря на массивную 

антигипертензивную терапию (эналаприл 40 мг в сутки, амлодипин 10 мг, бетаксолол 20 

мг, гипотиазид 25 мг) цифры АД сохранялись на высоком уровне (до 180-190/100-120 мм 

рт ст.).  

По данным Эхо-КГ на фоне нормальных размеров полостей сердца 

регистрировалась выраженная симметричная гипертрофия ЛЖ (Тмжп = Тзс = 1,8 см).  

В анализах крови обращал на себя внимание низкий уровень калия плазмы (2,5 - 

2,9 ммоль/л).  

В анализах мочи - следы белка, лейкоциты до 18 вп/зр.  

При УЗИ почек выявлено расширение ЧЛС с обеих сторон; в области правого 

надпочечника дополнительное образование округлой формы размером 15 х 18 мм. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте наиболее вероятный диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения. 

 

 

Задача № 20 

Больная 69 лет обратилась с жалобами на перебои в работе сердца, одышку.  

Из анамнеза: в течение 6 лет отмечает перебои в работе сердца, одышка – 

последние 2 года.  

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные. В легких 

везикулярное дыхание, хрипов нет. Границы относительной тупости сердца: левая – в V 

межреберье, на 2 см кнаружи от срединно-ключичной линии, правая – правый край 

грудины, верхняя – III межреберье, по левой парастернальной линии. Тоны сердца 

приглушены, ритм неправильный. ЧСС – 96 в 1 мин. АД - 150/90 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень не пальпируется. Отеков нет. 

На ЭКГ: ритм неправильный, зубец P не определяется, волны фибрилляции 

предсердий. 

Вопросы: 



1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Назовите осложнения. 

3. Составьте программу обследования. 

4. Тактика ведения больной. 

 

Задача № 21 

Больная 72 лет вызвала врача «скорой помощи» в связи с развившимся 

приступом удушья, сопровождающимся болями за грудиной и в левой половине 

грудной клетки, иррадиирующими в левую руку. Самостоятельно приняла 

нитроглицерин, болевой синдром и одышка уменьшились, но полностью не 

купированы. 

В анамнезе: более 20 лет страдает ишемической болезнью сердца: 

стенокардией напряжения, гипертонической болезнью (привычное АД – 140/90 мм рт. 

ст.). Два года назад перенесла острый передний распространенный крупноочаговый 

инфаркт миокарда. Постоянно принимает нитросорбид, аспирин, дигоксин, 

предуктал. 

Объективно: общее состояние средней тяжести, сознание ясное. Больная 

занимает вынужденное сидячее положение. В легких дыхание жесткое, везикулярное, 

мелкопузырчатые влажные хрипы в нижних отделах легких с обеих сторон. ЧДД – 22 

в мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 92 в 1 мин., АД 170/100 мм 

рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 

ЭКГ - синусовая тахикардия, форма QRST без динамики. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте наиболее вероятный диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения. 

 

Задача № 22 

Больная Д., 38 лет. Жалобы на тупые ноющие боли в  пояснице справа, частые 

позывы к мочеиспусканию, особенно по ночам, мочеиспускание малыми порциями, 

повышение температуры до 37,5С, слабость, отсутствие аппетита. В последние 6 месяцев 

стали беспокоить головные боли, преимущественно в затылочной области. 

Анамнез заболевания: в возрасте 20 лет переболела острым циститом, после этого 

периодически отмечались эпизоды дискомфорта при мочеиспускании, но внимания на это 

не обращала, анализы не сдавала. Последнее ухудшение в течение трех дней после 

переохлаждения. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы физиологической 

окраски,  температура 37,7С. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. Пульс 88 уд. в мин. АД 160/105  мм. рт. ст. Живот при 

пальпации мягкий, умеренная болезненность над лобком. Симптом поколачивания 

положительный с двух сторон. 

Вопросы: 

1.Выделите симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

2. Выделите ведущий синдром. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Составьте план обследования.  

 

Задача № 23 

Больной А., 25 лет, жалуется на отечность голеней, отечность век по утрам, 

головную боль, слабость. 

Анамнез: Через 2 недели после перенесенной фолликулярной ангины 

появились отеки на лице, головная боль,  повысилось АД  до  150/100 мм. рт. ст., 



заметил изменение цвета мочи: моча стала мутной и стала напоминать мясные 

помои. 

Объективно: состояние средней тяжести, лицо отечно, кожные покровы 

обычной окраски,  пастозность голеней. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 

ЧСС 100 ударов в минуту. АД 140/100 мм.рт.ст. 

Вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в  синдромы, объясните 

патогенез; 

2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. План обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4. План лечения. 

 

Задача № 24 

     Больная К.,  27 лет. Жалобы на повышение температуры до 39С, 

потрясающий озноб, тупая боль в поясничной области слева,  усиливающаяся с 

повышением температуры. Общая слабость, частое (малыми порциями) 

мочеиспускание. 

 Из анамнеза:  заболела вчера после переохлаждения (стояла на 

остановке под проливным дождем). Ночью появились тупые боли в области 

поясницы, повышение температуры. После приема аспирина - кратковременное 

улучшение.  Наутро вновь  повышение температуры, нарастание всех 

вышеуказанных симптомов. 

     Объективно: состояние средней тяжести, температура 38,3ºС. Пульс 120 

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

болезненность в области проекции левой почки.  Слева  напряжение поясничных  

мышц, положительный симптом поколачивания. 

Вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в  синдромы, объясните 

патогенез; 

2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. План обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4. План лечения. 

 

Задача № 25 

Больной Н., 34 года, поступил с жалобами на отеки на лице, вокруг глаз, на ногах, в 

области поясницы, повышение температуры тела до 37,1 - 37,3 по вечерам, нарастающую 

слабость, снижение работоспособности, быструю утомляемость, головную боль и 

головокружение, одышку при ходьбе. 

Анамнез заболевания. В детстве часто болел ангинами. В армии служил, в 22 года при 

устройстве на работу в анализе мочи обнаруживали патологические изменения, 

дополнительное обследование не проводилось. 3 года назад после охлаждения были боли в 

пояснице и отеки на лице, лечился, но рекомендации после выписки из стационара не 

выполнял, не наблюдался.  Последнее ухудшение после простуды. Резко наросли отеки, 

появилась головная боль, слабость. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, отеки на лице, ногах, 

мошонке, пояснице и передней брюшной стенке. Со стороны легких без особенностей. 

Пульс 88 в мин, ритмичный, напряженный, полный. АД 185/110 мм рт.ст. Верхушечный 

толчок резистентный, левая граница сердца по средней ключичной линии в 5 м/р; при 

аускультации тоны ясные, ритмичные, акцент II тона  над аортой. Живот мягкий, почки 

пальпации недоступны, симптом поколачивания отрицательный.  

Общий анализ крови : Эр-3,3 х 10
9
 /л, Нв-96 г/л, лейкоциты 6,0 х 10

9
\л, формула без 

особенностей, СОЭ - 36 мм/ч. 



Общий белок 46 г/л, альб.-39,4%, глоб.- 60,6%, холестерин 8,8 ммоль/л, скорость 

клубочковой фильтрации 35 мл/мин/1,73 кв м, креатинин крови 300 мкмоль/л.  

Общий анализ мочи : цвет соломенно-желтый, рН 7,4, уд.вес 1008, белок 3,63 г/л, эр. 8-10 в 

п/зр., л - 1-2 в п/зр., цилиндры гиалиновые единичные, восковидные 4-6 в п/зр.  

Суточный диурез 2,6 л, суточная потеря белка 9,3г. 

Вопросы: 

1. Объясните происхождение симптомов, выделите синдромы 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. План обследования, ожидаемые результаты. 

4. Какие ожидаете получить анализы мочи по Зимницкому ? 

5. План лечения. 

 

Задача № 26 

Больной К., 19 лет, жалуется на отечность голеней, отечность век по утрам, 

головную боль, слабость. 

Анамнез: Через 2 недели после  перенесенной  фолликулярной  ангины появились 

отеки на лице, головная боль,  повысилось АД  до  150/100 мм. рт. ст., заметил 

изменение цвета мочи: моча стала мутной и стала напоминать мясные помои. 

Объективно: состояние средней тяжести, лицо отечно, кожные покровы обычной 

окраски,  пастозность голеней. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 100 

ударов в минуту. АД 140/100 мм.рт.ст. 

Общий анализ крови:  СОЭ - 37 мм/час 

     Общий анализ мочи: удельный вес - 1022, белок - 0,88 г/л, лейкоциты - 2-3 в 

поле зрения,  эритроциты-10-20 в поле зрения, измененные, цилиндры 

гиалиновые - 5-6 в поле зрения. 

      Анализ мочи по Нечипоренко:  эритроциты – 25 000,  лейкоциты - 3.000,  

цилиндры – 60 в 1 мл. 

      Биохимический анализ крови: фибриноген - 6,0 г/л, СРБ +++. 

 АСЛ-О - 1:300. 

Вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в  синдромы, объясните 

патогенез; 

2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. План обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4. План лечения. 

 

Задача № 27. 

Больной Б.,42 лет,  проходил профилактический  осмотр  перед устройством  на  

работу.  Жалоб не предъявлял.  

Прошел лабораторное обследование: В общем анализе мочи: удельный вес - 1021, 

белок - 0,1 г/л, лейкоциты-1-2 в поле зрения, эритроциты- сплошь покрывают 

поле зрения, цилиндры гиалиновые – 3-4,  восковидные -  до 10 в поле зрения..  

При более детальном расспросе больной вспомнил, что в детстве часто болел 

ОРЗ, у него было два эпизода появления красной мочи, после вирусной инфекции, 

однако все это прошло самостоятельно, к врачу он не обращался. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные. Тоны 

сердца ритмичные, систолический шум во всех точках. АД 120/80 мм рт ст, пульс 

98 в 1 мин. Дыхание везикулярное. Живот мягкий, безболезненный. Почки не 

пальпируются. Симптом поколачивания слабоположителен с обеих сторон. 

Вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в  синдромы, объясните 

патогенез; 



2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. План обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4. План лечения. 

 

Задача № 28 

Больной К., 19 лет, жалуется на отечность голеней, отечность век по утрам, 

головную боль, слабость. 

Анамнез: Через 2 недели после  перенесенной  фолликулярной  ангины появились 

отеки на лице, головная боль,  повысилось АД  до  150/100 мм. рт. ст., заметил 

изменение цвета мочи: моча стала мутной и стала напоминать мясные помои. 

Объективно: состояние средней тяжести, лицо отечно, кожные покровы обычной 

окраски,  пастозность голеней. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 100 

ударов в минуту. АД 140/100 мм.рт.ст. 

Общий анализ крови:  СОЭ - 37 мм/час 

     Общий анализ мочи: удельный вес - 1022, белок - 0,88 г/л, лейкоциты - 2-3 в 

поле зрения,  эритроциты-10-20 в поле зрения, измененные, цилиндры 

гиалиновые - 5-6 в поле зрения. 

      Анализ мочи по Нечипоренко:  эритроциты – 25 000,  лейкоциты - 3.000,  

цилиндры – 60 в 1 мл. 

      Биохимический анализ крови: фибриноген - 6,0 г/л, СРБ +++. 

 АСЛ-О - 1:300. 

Вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в  синдромы, объясните 

патогенез; 

2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. План обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4. План лечения. 

 

Задача № 29 

Больной Б.,42 лет,  проходил профилактический  осмотр  перед 

устройством  на  работу.  Жалоб не предъявлял.  

Прошел лабораторное обследование: В общем анализе мочи: удельный вес - 1021, 

белок - 0,1 г/л, лейкоциты-1-2 в поле зрения, эритроциты- сплошь покрывают 

поле зрения, цилиндры гиалиновые – 3-4,  восковидные -  до 10 в поле зрения..  

При более детальном расспросе больной вспомнил, что в детстве часто болел 

ОРЗ, у него было два эпизода появления красной мочи, после вирусной инфекции, 

однако все это прошло самостоятельно, к врачу он не обращался. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные. Тоны 

сердца ритмичные, систолический шум во всех точках. АД 120/80 мм рт ст, пульс 

98 в 1 мин. Дыхание везикулярное. Живот мягкий, безболезненный. Почки не 

пальпируются. Симптом поколачивания слабоположителен с обеих сторон. 

Вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в  синдромы, объясните 

патогенез; 

2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. План обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4. План лечения. 

 

Задача № 30 

Больная А., 20лет, поступила в стационар с жалобами на тяжесть и дискомофорт в 

правом подреберье, на желтушность склер. С детства отмечала иктеричность склер, 

усиливающуюся после психоэмоциональных нагрузок, физических нагрузок.  



Объективно: кожные покровы слегка желтушны, склеры иктеричны, со стороны 

легочной и сердечно-сосудистой систем отклонений нет. Язык влажный, с желтоватым 

налетом, живот мягкий, безболезненный. Размеры печени по Курлову 10х8х7 см, край 

гладкий, эластичный, селезенка не пальпируется.  

Лабораторные данные: 

Общие анализы мочи и крови без особенностей. 

Общ. билирубин  45 мкмолъ/л,  прямой     5,0 мкмоль/л 

АсТ - 22 усл.ед. 

АлТ - 17 усл.ед. 

Щ.Ф. - 110 усл.ед. 

ГГТП - 15 усл.ед. 

Маркеры вирусного гепатита В и С не обнаружены. 

Вопросы: 

1. Выделить синдромы. 

2. Предварительный диагноз и его обоснование. 

3. Доп. методы исследования и ожидаемые результаты. 

4. Лечение данного больного. 

5. Прогноз. 

 

Задача № 34 

       Больной М.,  33 года.  Жалобы на боли в эпигастральной области, 

возникающие через 3-4 часа после еды, иногда ночью и при длительном 

голодании,  боли стихают после приема пищи, и после рвоты, на изжогу,  

тошноту, рвоту на высоте болей, на раздражительность, утомляемость. 

Из анамнеза: считает себя больным 2 месяца, когда впервые появились 

вышеуказанные жалобы.  Заболевание связано с нерегулярным питанием, с 

нервным перенапряжением. 

Объективно: Эмоционально лабилен. Отмечается повышенная влажность 

ладоней, сильная  потливость.  При  поверхностной пальпации выявлена 

болезненность в эпигастральной области несколько вправо от срединной линии. 

Фиброгастродуоденоскопия: обнаружен язвенный дефект 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования и лечения. 

 

            

ЗАДАЧА № 35 

     Больной Ш.,  51 года. Жалобы на сильные режущие боли опоясывающего 

характера, усиливаются в положение больного на спине; на тошноту, рвоту, не 

приносящую облегчения, понижение аппетита,  на метеоризм, на обильный,  

жидкий, пенистый с гнилостным запахом стул 3 - 4 раза в сутки, на слабость, 

утомляемость. 

     Болеет в течение 5 лет, когда впервые появились приступы болей после 

употребления в пищу жирной или жареной пищи. К врачам не обращался. Боли 

купировались приемом  1 - 2 таблетками но-шпы.  Диету не соблюдает. 

Употребляет алкоголь. 

     Объективно: состояние средней тяжести. Пониженного питания. Сухость 

кожи.  Ломкость ногтей. При пальпации болезненность и локальное напряжение  

мышц передней брюшной стенки в эпигастральной области. Положительные 

симптомы  поворота,  напряжение  брыжейки, френикус-симптом слева. 

     Общий анализ крови: Нв - 128 г/л, Эр. - 4,2 х 10/
12

 , Лейк. – 11,8 х 10
9
, СОЭ - 24 

мм/час. 



     БАК: амилаза крови - 72 мг/л, сахар крови 8, 7 ммоль/л. 

     Копрология: креаторея, амилорея, стеаторея. 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования и лечения. 

 

ЗАДАЧА № 36 

Больной С.,  56 лет.  Жалобы на тупую ноющую боль  в  правом подреберье с 

иррадиацией в правое плечо, отрыжку горьким, тошноту, быструю утомляемость, 

плохой сон, раздражительность. 

Из анамнеза: боли беспокоят в течение трех лет после приема жирной  пищи.  

Последние два месяца боли стали носить постоянный характер. 

Объективно: повышенного питания,  язык обложен беловатым налетом, живот 

мягкий болезненный в правом подреберье. Размер печени по Курлову 10х9х8 см. 

Положительные симптомы Кера,  Мерфи, Ортнера - Грекова. 

   Общий анализ крови:  Эр. - 4,5 х 10 
12

/л, Лейк. - 9,8 х 10 
9
/л,   Нв - 120 г/л, СОЭ - 

25 мм/час, 

   Биохимический анализ крови:  холестерин - 7,1 ммоль/л,  билирубин общий- 

10,2 ,   тимоловая проба - 3 ед., АЛТ - 0,45 ммоль/л,  АСТ - 0,42 ммоль/л, СРБ +++. 

      УЗИ желчного пузыря: стенка ЖП утолщена – 8 мм. 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования и лечения. 

 

Задача № 37 

Больной 22 лет поступил с жалобами на жажду, тошноту, отсутствие 

аппетита, похудание на 8 кг за 1 месяца, сухость во рту, полиурию, общую 

слабость. 

Объективно: состояние средней тяжести, пониженного питания, гиперемия 

щек, сухость кожных покровов, сухость языка.  Тоны сердца  приглушены, ЧСС 

98 в мин. АД 120/80 мм рт. ст. Печень 10/10/9 cм. 

Гликемия 20 ммоль/л.  

Клинический анализ мочи: глюкоза 56 ммоль/л, удельный  вес 1028, 

кетоновые тела 15 ммоль/л.  

Вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в  синдромы, объясните 

патогенез; 

2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. План обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4. План лечения. 

 

Задача № 38 

Больная Д., 55 лет, предъявляет жалобы на жажду, общую слабость, 

головную боль, чувство «ползания мурашек» в конечностях, периодические 

давящие боли за грудиной при физической нагрузке, одышку при физической 

нагрузке. 

Из анамнеза:  избыточная масса тела около 20 лет, вес постепенно 

нарастает, в течение года отмечает частое появление гнойничков на коже, в 

течение 3 месяцев беспокоит зуд половых органов. 

Объективно: состояние удовлетворительное,  рост 162 см, вес – 96 кг, кожа 

сухая,  фурункул на животе. На веках ксантелазмы. Язык влажный, обложен 

белым налетом. Расширение левой границы сердца на 1 см. Тоны приглушены, 



аритмичные, единичные экстрасистолы,  ЧСС 92 в минуту,  АД 170/100 мм рт. ст. 

Печень 9× 8× 7см. 

Гликемия 12 ммоль/л, С-пептид в крови – 0,65 пмоль/л. 

Глюкозурия 1,5%.  

ЭКГ сглаженность и деформация зубца Р, Т, единичная желудочковая 

экстрасистолия, РQ = 0,22. 

Вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в  синдромы, объясните 

патогенез; 

2. Поставьте предварительный диагноз; 

3. План обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4. План лечения. 

 

9- 10 семестр 

 

 
ЗАДАЧА 1 

Во время взятия крови из вены у больного В., 60 лет внезапно появилась сжимающая боль 

за грудиной с иррадиацией в левую руку. Была вызвана бригада скорой медицинской 

помощи.  

Объективно: состояние тяжелое, кожные покровы бледные, холодный пот. В легких 

дыхание везикулярное. Тоны сердца глухие, пульс 100 ударов в мин, ритмичный. АД 

80/50 мм рт. ст. Отеков нет.  

 

 

ЭКГ: 

 
 
1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Какие неотложные мероприятия должны быть проведены. 

 
ЗАДАЧА 2 

Больная З., 67 лет. Пришла в лабораторию для сдачи крови (определение МНО). 

Вдруг почувствовала приступ неритмичного сердцебиения, резкую слабость, нехватку 

воздуха. 



Объективно: состояние средней степени тяжести. Дыхание в легких везикулярное. Пульс 

аритмичный, 125 ударов в мин. АД 120/70 мм рт.ст. Перкуторно границы относительной 

сердечной тупости в норме. Тоны сердца аритмичные, ЧСС 98 в мин. Печень не 

увеличена. Периферических отеков нет. 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Определите тактику. 

 

ЗАДАЧА 3. 

Мужчина 55 лет. Клинический диагноз: ИБС. Атеросклероз коронарных артерий. 

Состояние после транслюминальной баллонной ангиопластики с имплантацией 

внутрисосудистого стента. Сахарный диабет - II тип. Гиперхолестеринемия. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 6,6 ммоль\л, ЛПНП 4,9 ммоль/л, 

триглицериды 2,25 ммоль\л, ЛПВП 0,8 ммоль\л, глюкоза крови 6,3 ммоль\л. 

Задания: 

1. Какой уровень общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов являются оптимальными 

для данного пациента? 

2. Каковы методы коррекции гиперхолестеринемии в данном случае? 

 

 

ЗАДАЧА 4. 

Женщина 53 лет. В течение 3 лет отмечает появление перебоев в работе сердца, 

длительных ноющих болей в области сердца преимущественно в покое, одышки при 

физической нагрузке, нарушение сна, зябкости, раздражительности, склонности к 

задержке жидкости, выпадение волос. 

Объективно: Нормального телосложения, повышенного питания, лицо слегка одутловато. 

ЧСС = 58 уд/мин., АД = 140/90 мм рт ст.. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Печень не пальпируется. Пастозность голеней. Щитовидная 

железа при пальпации нормальных размеров. 

Экг: Ритм синусовый 60 уд/мин.. Отклонение ЭОС влево. Диффузные изменения 

миокарда. 

ВЭМ: Толерантность к физической нагрузке средняя. Проба отрицательная. 

ЭхоКГ: без особенностей 

Анализы: холестерин 7,9 ммоль/л, триглицериды 3,8 ммоль\л. В остальном - без 

особенностей. 

Задания: 

1. Какой диагноз наиболее вероятен с учетом представленных данных? 

2. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения. 
 

 

ЗАДАЧА 5 

Больной Н., 43 года. Пришел на анализы в рамках ежегодного 

профилактического осмотра. Внезапно появилась головная боль, головокружение, 

мелькание мушек перед глазами. При измерении АД – 180/110, Пульс 92 уд в мин 

твердый, ритмичный, хорошего наполнения. Из анамнеза в течение последних 6 

месяцев периодически отмечает головные боли, связанные со стрессом, не 

обследовался, ничем не лечился. 
1.О какой патологии можно думать? 

2. Какие экстренные мероприятия должен провести врач? 

ЗАДАЧА 6 



Мужчина 55 лет при обращении к врачу в поликлинике впервые в жизни были 

зарегистрированы повышенные цифры АД (260/140), на снятой ЭКГ - подозрение на 

очаговые изменения передне-перегородочной локализации. Был госпитализирован в 

стационар, где диагноз ОИМ был отвергнут. Еще в стационаре стал отмечать сильную 

головную боль, слабость, полидипсию и никтурию. Несмотря на массивную 

антигипертензивную терапию (эналаприл 40 мг в сутки, амлодипин 10 мг, бетаксолол 20 

мг, гипотиазид 25 мг) цифры АД сохранялись на высоком уровне (до 180-190/100-120 мм 

рт ст.).  

По данным Эхо-КГ на фоне нормальных размеров полостей сердца 

регистрировалась выраженная симметричная гипертрофия ЛЖ (Тмжп = Тзс = 1,8 см).  

В анализах крови обращал на себя внимание низкий уровень калия плазмы (2,5 - 

2,9 ммоль/л).  

В анализах мочи - следы белка, лейкоциты до 18 вп/зр.  

При УЗИ почек выявлено расширение ЧЛС с обеих сторон; в области правого 

надпочечника дополнительное образование округлой формы размером 15 х 18 мм. 

Задание: 

1. Сформулируйте наиболее вероятный диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения. 
 

ЗАДАЧА 7 

Больная 69 лет обратилась с жалобами на перебои в работе сердца, одышку.  

Из анамнеза: в течение 6 лет отмечает перебои в работе сердца, одышка – 

последние 2 года.  

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные. В легких 

везикулярное дыхание, хрипов нет. Границы относительной тупости сердца: левая – в V 

межреберье, на 2 см кнаружи от срединно-ключичной линии, правая – правый край 

грудины, верхняя – III межреберье, по левой парастернальной линии. Тоны сердца 

приглушены, ритм неправильный. ЧСС – 96 в 1 мин. АД - 150/90 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень не пальпируется. Отеков нет. 

На ЭКГ: ритм неправильный, зубец P не определяется, волны фибрилляции 

предсердий. 

Задание: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Назовите осложнения. 

3. Составьте программу обследования. 

4. Тактика ведения больной. 

 

ЗАДАЧА 8 

Больная 72 лет вызвала врача «скорой помощи» в связи с развившимся 

приступом удушья, сопровождающимся болями за грудиной и в левой половине 

грудной клетки, иррадиирующими в левую руку. Самостоятельно приняла 

нитроглицерин, болевой синдром и одышка уменьшились, но полностью не 

купированы. 

В анамнезе: более 20 лет страдает ишемической болезнью сердца: 

стенокардией напряжения, гипертонической болезнью (привычное АД – 140/90 мм рт. 

ст.). Два года назад перенесла острый передний распространенный крупноочаговый 

инфаркт миокарда. Постоянно принимает нитросорбид, аспирин, дигоксин, 

предуктал. 

Объективно: общее состояние средней тяжести, сознание ясное. Больная 

занимает вынужденное сидячее положение. В легких дыхание жесткое, везикулярное, 



мелкопузырчатые влажные хрипы в нижних отделах легких с обеих сторон. ЧДД – 22 

в мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 92 в 1 мин., АД 170/100 мм 

рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 

ЭКГ - синусовая тахикардия, форма QRST без динамики. 

Задание: 

1. Сформулируйте наиболее вероятный диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения. 

 

ЗАДАЧА 9 

Больная У., 52 года. Жалобы на боли за грудиной сжимающего характера, 

возникающие при физ. нагрузке, ходьбе 150 м, длящиеся от 3 до 5 минут, купирующиеся 2 

таблетками нитроглицерина под язык, одышка при незначительной физической нагрузке. 

Отеки на голенях, тяжесть в правом подреберье. Из анамнеза болезни: считает себя 

больной в течение 10 лет, когда впервые появились боли за грудиной сжимающего 

характера при физической нагрузке, снимающиеся 1 таблеткой нитроглицерина. Сначала 

боли возникали при значительных физических нагрузках, затем толерантность к 

физическим нагрузкам медленно снижалась. Три года назад боли стали беспокоить при 

подъеме на первый этаж.  

Из анамнеза жизни: ИБС у матери и брата.  

Объективно: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы бледной 

окраски. ЧСС = 84 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны; пульс 84 ударов в минуту, 

ритмичный. А.Д. 130/80 мм.рт.ст. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД = 19 в минуту. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень по Курлову 12х10х9 см. При пальпации 

болезненность в правом подреберье. До средней трети голени умеренные отеки. 

 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. План обследования. 

4. Поставьте окончательный диагноз и проведите дифференциальную диагностику. 

5. План лечения. 

 

ЗАДАЧА 10 

Больной П. 30 лет, водитель. Поступил с жалобами на «жгучие» загрудинные боли, 

возникающие в ночное время, чаще под утро, длительностью в течение 5-10 минут, 

сопровождающиеся слабостью, потливостью, купируются самостоятельно. 

 Из анамнеза болезни: подобные жалобы отмечает в течение последних двух 

месяцев. 

 Из анамнеза жизни: работает водителем, в течение дня часто приходится 

выполнять физическую нагрузку выше обычной (загрудинные боли не возникают). 

 Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

физиологической окраски, чистые, нормальной влажности. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет, ЧД = 16 в мин. Границы сердца в пределах нормы. Тоны ясные, 

ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет. АД = 130/80 мм рт. ст. ЧСС = PS 

=72 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень по Курлову 9х8х7 см. Периферических 

отеков нет. 

 На ЭКГ во время приступов подъем сегмента ST, остроконечный зубец Т в 

отведениях V3 и V4. 

 

1. Выделите симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Составьте план обследования, предположите результаты обследования. 



4. Проведите дифференциальную диагностику. 

5. Назначьте лечение. 

 

ЗАДАЧА 11 

Больной Л., 63 года поступил в стационар с жалобами на загрудинные боли 

давящего характера, возникающие при незначительной физической нагрузке, 

иррадиирующие в левое плечо, участившиеся до 10 раз в сутки в течение последней 

недели. С этого же времени увеличилась интенсивность и длительность болей. Каждый 

приступ сопровождается чувством страха и купируется приемом нитроглицерина в 

течение 3-х минут. За последнее время потребность в нитроглицерине увеличилась в 5 раз. 

Одышка при незначительной нагрузке. 

 Из анамнеза болезни: Боли в области сердца отмечает в течение 12 лет, но они 

были меньшей интенсивности, возникали около 3-4 раз в сутки, при умеренной  

физической нагрузке.  

 Объективно: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы физиологичны. 

В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД = 17 в мин. Границы сердца: правая – 0,5 

см от правого края грудины; верхняя – нижний край III ребра по левой парастернальной 

линии; левая – по СКЛ в V межреберье. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД = 

130/70 мм рт.ст. PS = 76 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень по Курлову 9х8х7 

см. Умеренные отеки нижней трети голеней.  

1. Выделите симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Составьте план обследования, предположите результаты обследования. 

4. Проведите дифференциальную диагностику. 

5.  Назначьте лечение. 

 

ЗАДАЧА 12 

Больная, 28 лет, обратилась с жалобами на сердцебиение, перебои в работе 

сердца, выраженную потливость, слабость. Подобные приступы сердцебиения и 

перебоев в работе сердца наблюдались и раньше,  но были кратковременными. 

Объективно: состояние удовлетворительное, больная астенической конституции. 

Кожа на ладонях влажная на ощупь. При пальпации щитовидной железы выявлено 

увеличение до 2 степени. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД = 21 в минуту. 

Границы сердца не изменены. Тоны сердца ясные, аритмичные. ЧСС — 92 в минуту, PS - 

86 в мин. АД 120/80. Живот мягкий, безболезненный. Печень по Курлову 9x8x7 см. Отеков 

нет. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 92 в мин, эос не отклонена, желудочковая экстрасистолия по 

типу тригемении. 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. План обследования. 

4. Поставьте  окончательный  диагноз   и   проведите  дифференциальную диагностику. 

5. План лечения. 

 

ЗАДАЧА 13 

Больная 59 лет, жалуется на головные боли в теменно-затылочной области, одышку 

при ходьбе, перебои в области сердца, сердцебиение, головокружение, слабость. 

Страдает гипертонической болезнью около 10 лет. В момент осмотра появилось 

ухудшение, давящие боли за грудиной, сердцебиение. Состояние тяжелое, видимая 

одышка, цианоз губ. В нижних отделах легких выслушиваются мелкопузырчатые хрипы. 

Пульс аритмичный, мягкий. Тоны сердца глухие аритмичные. ЧСС 180 в минуту. АД 

200/130. Пульс 158 в минуту.На ЭКГ: частота сокращений желудочков 160-180 в минуту, 



предсердий - 400 в минуту, отсутствует зубец Р, множественные волны f, инт. R-R- 

разные. 

 
1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 
2. Поставьте предварительный диагноз. 
3. План обследования. 
4. Поставьте окончательный диагноз и проведите дифференциальную диагностику. 
5. План лечения. 

 

ЗАДАЧА 14 

Больной 47 лет, поступил с жалобами на слабость, головокружения и потерю 

сознания. 

Из анамнеза болезни: 2 года назад перенес ОИМ с Q, 6 месяцев назад ОИМ без Q, 

после выписки из стационара регулярно принимает метопролол, эналаприл, аспирин. 

Данные симптомы появились около месяца назад. 2 дня назад потерял сознание и решил 

обратится к врачу. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

'Гоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС = 42 в мин. А.Д. 120/80 мм.рт.ст. Живот 

мягкий, б/б. Отеков нет. 

По данным ХМ-ЭКГ, проведенного при поступлении: основной ритм синусовый, 

средняя ЧСС 46 в мин, постоянная AV блокада 1 степени, преходящая AV блокада 2 

степени Мобиц I и II. 

 
1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 
2. Поставьте предварительный диагноз. 
3. План обследования. 
4. Поставьте окончательный диагноз и проведите дифференциальную диагностику. 
5. План лечения. 

 

ЗАДАЧА 15 

Больной 46 лет предъявляет жалобы на головную больше в теменно-затылочной 

области, головокружение, слабость. 

Из анамнеза: болен в течение 3 месяцев, когда впервые, после эмоционального 

перенапряжения появились вышеописанные жалобы, поднялось АД до 160/100 мм рт.ст. 

Объективно: рост – 170см, вес – 90кг. Состояние удовлетворительное. Кожные 

покровы лица гиперемированы. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД=20 в мин. 

Границы относительной тупости сердца: правая – по правому краю грудины. Верхняя – III 

ребро, левая – по левой СКЛ. Тоны сердца ритмичны, приглушены. Акцент II т  на аорте. 

ЧСС = 92 в мин. АД 180/100 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по Курлову 

10х9х8 см. Отеков нет. 

ЭХО-КС: КДРЛП 42 мм, КДРЛЖ 54 мм, ТМЖП 11,8 мм, ТЗСЛЖ 11,5 мм, ФВ 68%. 

По Допплеру: Е/А МК – 0,86, ВИВРЛЖ 101 мс, СрДЛА 18 мм.рт.ст. 

 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. План обследования и ожидаемые результаты. 

4. Поставьте окончательный диагноз. 

5. План лечения. 

 

 

ЗАДАЧА 16 



Больной Н., 50 лет предъявляет жалобы: на постоянную одышку, усиливающуюся 

при незначительной физической нагрузке, подъем температуры тела до 38,5°С, тупые 

ноющие боли в левой половине грудной клетки, периодический сухой кашель. 

Из анамнеза: выше перечисленные  симптомы появились и стали нарастать спустя 

три недели с момента поступления в стационар с диагнозом: острый крупноочаговый ИМ 

переднеперегородочной области и верхушки ЛЖ. 

Объективно: состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Положение – 

ортопноэ. Левая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. Слева ниже угла 

лопатки тупой перкуторный звук. Там же при аускультации дыхание не проводится. ЧД 

28 в минуту. Границы относительной и абсолютной тупости сердца при перкуссии 

совпадают. При аускультации тоны сердца глухие, шумов не выслушивается. ЧСС – 96 в 

минуту. АД 100/70 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Отеков нет. 

ОАК: Hb – 120 г/л; эритр. – 4,2х10
12

/л; лейк. – 10,9х10
9
/л; СОЭ – 42 мм/час. По 

биохимическим исследованиям крови СРБ +++; фибриноген 6,0 г/л; сиаловые кислоты 320 

ед., тимоловая проба (+). 

На ЭКГ: ЧСС 96 в мин, резкое снижение вольтажа во всех отведениях. 

Патологический зубец Q и отрицательный Т в отведениях V1-V4, ST на изолинии. 

Рентгенография органов грудной клетки: тень сердца значительнно увеличена в 

размерах, дуги сглажены, «двойной контур сердца». Над областью левого легкого 

гомогенное затемнение с горизонтальной верхней границей на уровне VII ребра. 

 

1. Выделите основные симптомы и объедините их в синдромы, объясните их патогенез. 

2. Ваш предварительный диагноз. 

3.  План обследования. 

4. Дифференциальный диагноз. 

5. Назначьте лечение пациенту. 

 

ЗАДАЧА 17 

 

 Бухгалтер В., 60 лет, в выходной день работал на даче. После ужина прилег на 

диван и вдруг почувствовал резкую боль за грудиной, страх смерти, появился холодный 

липкий пот. Была однократная рвота.  

При осмотре: кожные покровы бледные, цианоз губ. Дыхание везикулярное, хрипов 

нет. ЧДД 22 в 1 мин. Границы сердца расширены влево, тоны сердца ритмичные, глухие. 

Пульс 110 в 1 мин. АД 115/75 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Отеков нет. 

На ЭКГ – синусовая тахикардия. Куполообразные S-T во II и III стандартных, AVF 

отведениях, также патологический зубец Q. Зубец R отсутствует. 

 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. План обследования.  

4. Поставьте окончательный диагноз и проведите дифференциальную диагностику. 

5. План лечения. 

 

ЗАДАЧА 18 

На приеме у пациента  45 лет возникли жалобы на одышку с затрудненным 

выдохом, приступообразный кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой, резкую 

слабость. Возникновение приступа связывает с запахом краски (в больнице идет ремонт). 

Объективно: пациент занимает вынужденное положение – сидит опираясь руками о край 

стула. Кожные покровы с цианотичным оттенком. Перкуторный звук коробочный. В 

легких выслушиваются в большом количестве сухие свистящие хрипы. ЧДД 28 в мин. 



Пульс 96 уд./мин. 

 Задания 

 1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

 2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

  

ЗАДАЧА 19 

Мужчины 42 лет обратился с жалобами на боли в нижней челюсти слева. При 

проведении расспроса также отмечает жалобы интенсивные продолжительные боли 

сжимающего характера за грудиной с иррадацией под левую лопатку и в нижнюю 

челюсть, возникшие после нервного перенапряжения. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз. Периферические вены 

спавшиеся. Резко снижена температура кожи кистей и стоп. Сознание нарушено – пациент 

резко заторможен. Тоны сердца глухие. Пульс малого наполнения, частота 92 уд./мин. АД 

80/60 мм рт.ст. Олигурия. 

 Задания 

 1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

 2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

 

 

 

Задача 20 

Больной Н., 40 лет. Жалобы на ощущение усиленных сокращений сердца, пульсацию в 

голове, одышку при ходьбе на 100 м, по ночам просыпается от приступа одышки, которая 

уменьшается в положении сидя. Беспокоит быстрая утомляемость, выраженная слабость, 

тяжесть в правом подреберье, к вечеру пастозность ног. Похудел на 10 кг. 

           Из анамнеза: 3 месяца назад удалил зуб. В течение двух месяцев беспокоит 

повышение температуры до 38 С., одышка при ходьбе появилась месяц назад, одышка по 

ночам в течение последней недели. 

Объективно: состояние тяжѐлое. Температура тела 38 гр. Кожные покровы бледно-

цианотичные, усиленная пульсация сонных артерий. В легких при аускультации в нижних 

отделах - крепитация. Пульс 90 в мин, altus, celer, magnus. Верхушечный толчок разлитой 

в 6-м межреберье по передней подмышечной линии. При пальпации определяется 

пульсация в яремной ямке и эпигастрии. Аускультативно: систолический шум на 

верхушке, первый тон сохранѐн. Во II м/р справа, в точке Боткина-Эрба диастолический 

шум, второй тон ослаблен.  АД 140/50 мм рт.ст. Печень выступает из-под реберной дуги 

на 2 см. Отѐки голеней и стоп. 

Перкуторно: расширение левой границы сердца на 3 см влево от левой СКЛ. 

ЭхоКГ: аорта в восходящем отделе расширена, створки аортального клапана по краю 

утолщены, на правой коронарной створке - подвижные вегетации. Митральный клапан не 

изменен. ЛП 45 мм, ЛЖ 60 мм, МЖП=ЗСЛЖ=9 мм. ФВ ЛЖ 45%. По допплеру: на 

аортальном клапане регургитация (+++), на митральном регургитация (++). СДЛА 40 мм 

р.ст. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Выделите синдромы, определите ведущий. 

2. Сформулируйте клинический диагноз. 

3. Составьте план обследования.  

4. Назначьте лечение. 

 

ЗАДАЧА 21. 

Больная Л. 32 года, обратилась с жалобами на температуру 37,5-37,8оС, слабость, 

потливость, кашель с небольшим количеством желтой мокроты. Больна 5 дней. Не 



лечилась. Раньше ничем не болела, одышка появлялась при значительной физической 

нагрузке 

Объективно: состояние удовлетворительное. Грудная клетка симметрично участвует в 

акте дыхания. ЧД –18 в мин. Справа по передней поверхности на уровне четвертого ребра 

притупление перкуторного звука, при аускультации дыхание  жесткое, в месте 

притупления  выслушиваются мелкопузырчатые хрипы. 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования. 

 

ЗАДАЧА 22 

Больной З., 32 года, предъявляет жалобы на боли колющего характера в грудной клетке 

при глубоком дыхании и кашле. Кашель с ржавой мокротой. Одышка в покое.  

Повышение температуры тела до 39- 40С, озноб, общая слабость.  

Из анамнеза: болен 3-й день, заболевание связывает с переохлаждением. Лечился 

самостоятельно, принимал антигриппин, отхаркивающие травы.   

Объективно: состояние тяжелое, цианоз губ, ЧДД 28 в мин, правая половина грудной 

клетки отстает в акте дыхания. Ниже 4-го ребра справа притупление перкуторного звука, 

дыхание над местом притупления бронхиальное, там же выявляется шум трения плевры.  

Общий анализ крови: Эр. - 4,1*10 12 /л, Нв - 143 г/л,  Лейк. - 18*10 9/л, Э - 1%, Б - 0%,  П - 

12%, С - 72%, Л -12%, М - 3%, СОЭ - 42 мм/час. 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования. 

 

ЗАДАЧА 23 

Беспокоит кашель с отделением слизистой мокроты. Температура тела 38,2 гр. Грудная 

клетка правильной формы, обе ее половины  равномерно участвуют в акте дыхания. При 

сравнительной перкуссии справа от угла лопатки (от VI1 до IX ребра) определяется 

участок притупленного звука. На этом же участке прослушивается смешанное дыхание, 

влажные мелкопузырчатые звучные хрипы. Голосовое дрожание и бронхофония здесь же 

проводится усиленно. 

А. О каком патологическом процессе Вы думаете? 

Б. Объясните механизм возникновения мелкопузырчатых звучных хрипов? 

В. Какие данные Вы получите при исследовании мокроты? 

Г. Какой метод исследования подтвердит диагноз? 

Больная Л. 32 года, обратилась с жалобами на температуру 37,5-37,8
о
С, 

слабость, потливость, кашель с небольшим количеством желтой мокроты. Больна 

5 дней. Не лечилась. Раньше ничем не болела, одышка появлялась при 

значительной физической нагрузке 

Объективно: состояние удовлетворительное. Грудная клетка симметрично 

участвует в акте дыхания. ЧД –18 в мин. Справа по передней поверхности на 

уровне четвертого ребра притупление перкуторного звука, при аускультации 

дыхание  жесткое, в месте притупления  выслушиваются мелкопузырчатые 

хрипы. 

1.Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования. 

 

 

ЗАДАЧА 24 

Больной С., 69 лет, поступил в терапевтическое отделение с жалобами на 



одышку в покое, постоянный кашель с трудноотделяемой мокротой желтого 

цвета, до 50 мл в сутки, повышение температуры до 37,5С
 

Из анамнеза: кашель беспокоит на протяжении последних 20 лет, одышка 

присоединилась 8 лет назад. Ухудшение в течение недели после переохлаждения. 

Курит более 40 лет. 

Объективно: состояние тяжелое, цианоз губ, симптом ―барабанных палочек‖ и 

―часовых стекол‖. Грудная клетка бочкообразной формы, надключичные ямки 

сглажены. В акте дыхания участвуют мышцы плечевого пояса, ЧДД 30 в мин. 

Голосовое дрожание ослаблено. При перкуссии – коробочный звук. Дыхание  

ослабленное везикулярное, рассеянные сухие хрипы над всей поверхностью 

грудной клетки. 

На рентгенограмме легких усиление и деформация легочного рисунка, 

межреберные промежутки расширены, низкое стояние диафрагмы.  

Общий анализ крови: Эр. - 5,5*10
12

/л, Нв - 180 г/л,  Лейк. – 14*10
9
/л, Э - 2% Б – 

1%  П – 7% С – 80% Л – 8% М - 2%, СОЭ - 21 мм/час. 

ФВД: ЖЕЛ – 67%, ОФВ1- 45%, индекс Тиффно – 60%.  

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования. 

 

ЗАДАЧА 25 

Больная П., 24 года. Поступила с жалобами на приступы удушья, возникающие 

во второй половине ночи и утром, а также при работе в пыльном помещении, 

сопровождающиеся в конце приступа кашлем с выделением стекловидной 

мокроты.  

Из анамнеза: больна в течение 5 лет. У бабушки аллергия на пыльцу трав. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Грудная клетка равномерно 

участвует в акте дыхания, ЧДД 18 в мин, дыхание над всей поверхностью 

жесткое, сухие свистящие хрипы в фазу выдоха.  

Общий анализ крови: Эр. - 4,0*10
12

/л, Нв - 135 г/л,  Лейк. – 6,4*10
9
/л, Э - 9% Б – 

1%  П – 4% С – 60% Л – 24% М - 2%, СОЭ - 8 мм/час. 

Аллерготестирование с бытовыми аллергенами – выявлена сенсибилизация к 

домашней пыли, перу подушки. 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования 

 

Задача 26 

Пациентка С, 20 лет поступила в стационар с жалобами на боли в коленных 

суставах при ходьбе, повышение температуры тела до 37,3 С, общую слабость, 

повышенную утомляемость. 

Из анамнеза известно, что в детстве росла и развивалась нормально. Окончила среднюю 

школу и училище. Работает на складе в холодном помещении. Из перенесенных болезней 

отмечает частые простудные заболевания в последнее время. Наследственность не 

отягощена. Отмечается аллергическая реакция на пенициллин в виде крапивницы. 

            3 недели назад перенесла ангину, протекавшую с повышением температуры до 38,5 

С, болями в горле. Начатое лечение бензилпенициллином было прекращено из-за 

появления крапивницы. Препарат заменен на азитромицин, на фоне чего боли в горле 

прошли, температура тела нормализовалась. Однако в течение последней недели отметила 

вновь повышение температуры до субфебрильных цифр в вечернее время, общую 



слабость. Три дня назад появились боли в правом коленном суставе при ходьбе, затем в 

левом коленном суставе. 

При осмотре: состояние относительно удовлетворительное. Температура тела 

37,0°С. Кожные покровы обычной окраски и влажности. Лимфатические узлы не 

увеличены, за исключением поднижнечелюстных и околоушных. Отеков нет. Суставы 

визуально не изменены. Отмечается небольшая болезненность при выполнении активных 

и пассивных движений в коленных суставах, больше левом. При перкуссии легких звук 

ясный легочный, хрипы не выслушиваются. Сердце перкуторно не расширено. Тоны 

несколько приглушены, выслушивается тихий систолический шум на верхушке. ЧСС 

96/мин, АД 120/80 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не 

увеличены. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

В клиническом анализе крови: лейкоциты 10х10
9
/л, п/я 2%, с/я 75%, СОЭ 20 мм/ч. 

СРБ ++. Титр антител к анти-О-стрептолизину 1:350. На ЭКГ ритм синусовый, 

нормальное положение ЭОС, ЧСС 96/мин, PQ 0,18 с, QRS 0,08 с. Нарушений ритма не 

зафиксировано. При рентгенографии легких очаговых и инфильтративных изменений не 

выявлено. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите синдромы, определите ведущий. 

2. Сформулируйте клинический диагноз. 

3. Составьте план обследования.  

4. Назначьте лечение. 

 

Задача 27 

            Больная З., 59 лет, станочница. При поступлении жалобы на периодические боли 

в суставах нижних конечностей, которые резко усиливались при длительной ходьбе, 

физическом напряжении, спуске по лестнице, чувство утренней скованности в них 

около получаса, хруст при движениях в коленных суставах, неприятные ощущения в 

поясничном отделе позвоночника. 

     Из анамнеза выяснено, что страдает данным заболеванием 12 лет. Начало 

заболевания постепенно с поражения коленных и голеностопных суставов, а также 

поясничного отдела позвоночника. Изредка после интенсивной физической работы в 

области коленных суставов отмечалась припухлость, которая держалась в течение 7-8 

дней и исчезала после ограничения движений в коленных суставах и применения 

индометациновой мази. В последнее время состояние ухудшилось, боли в суставах и 

позвоночнике стали более интенсивными и продолжительными, присоединилось 

чувство утренней скованности. 

Объективно: телосложение правильное, питание повышенное, передвигается с трудом 

из-за болей в коленных и голеностопных суставах. Кожные покровы внешне не 

изменены, зон поверхностей кожной термоасимметрии не выявлено. Деформация 

коленных суставов за счет преобладания пролиферативных изменений, объем активных 

движений в них несколько снижен, объем пассивных движений сохранен. 

Голеностопные суставы внешне не изменены, движения в них сохранены. Отмечается 

крепитация и треск при движениях в коленных и голеностопных суставах. 

Болезненность при пальпации в паравертебральной области позвоночника, в коленных 

и голеностопных суставах. 

Результаты дополнительного обследования: 

Анализ крови: Нв — 123 г/л, лейк. — 7,3х10
9
/л, СОЭ — 20 мм/час. 

Анализ крови на сахар — 4,9 ммоль/л, ПТИ — 90%.  Биохимический анализ крови: общий 

белок — 79,2 г/л, альбумины — 53%, глобулины а1 — 4%, а2 — 9%, в — 9%, у — 25%, 

ревматоидный фактор — 0, мочевая кислота — 335 мкмоль/л, АСЛ-О — 125 ед., сиаловые 

кислоты — 2,36 ммоль/л, холестерин — 5,2 ммоль/л, билирубин — 12,4 мкмоль/л, СРБ — 



1. 

На Р-грамме коленных суставов сужение суставной щели несимметричное до 2 мм, 

выраженный остеофитоз, субхондральный остеосклероз. 

1. Выделить синдромы. 

2. Установить предварительный диагноз. 

2. Составить план дополнительного обследования с указанием ожидаемых результатов. 

3. Провести дифференциальный диагноз. 

4. Назначить лечение. 

 

 

Задача 28 

Больная Е., 31 год, почтальон. 

          Жалобы при поступлении: на выраженные боли и припухание суставов кистей, 

лучезапястных, локтевых, коленных суставов, утреннюю скованность в пораженных 

суставах, длящуюся до 14–15 ч дня, на субфебрилитет, потерю веса на 6 кг за последние 4 

мес., выраженную общую слабость. 

Из анамнеза: около 7 мес. назад впервые в жизни возникли ноющие боли в суставах 

кистей, лучезапястных, а затем коленных суставах, общая слабость. К врачам не 

обращалась, нерегулярно принимала анальгин без существенного эффекта.   

      Состояние ухудшилось в последние 4 мес. (скованность, субфебрилитет, похудание), 

значительно усилились боли в суставах, в процесс вовлеклись локтевые, плечевые 

суставы. По совету соседки принимала ацетилсалициловую кислоту, индометацин с 

незначительным положительным эффектом, однако на фоне приема этих препаратов 

возникли боли в эпигастрии, изжога. 

При осмотре: состояние средней тяжести. Температура тела – 37,4ºС. Кожные покровы и 

видимые слизистые бледные, в области левого локтевого сустава 2 подкожных плотных 

узелковых образования размером 0,5х0,5 см. Отмечаются припухлость и гиперемия 

пястно-фаланговых, лучезапястных и локтевых суставов, ограничение объема активных и 

пассивных движений в суставах кистей, локтевых, плечевых суставах из-за болей. 

Определяется западение межкостных промежутков на обеих кистях. Коленные суставы 

дефигурированы, увеличены в объеме, определяются гипертермия кожи при пальпации, 

баллотирование надколенников. В легких дыхание с жестким оттенком, хрипов нет. ЧД – 

17/мин. Тоны сердца несколько приглушены, шумов нет, ритм правильный. ЧСС – 78/мин. 

АД – 120/80 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии 

и пилородуоденальной зоне. Печень и селезенка не увеличены. 

В анализах крови: гемоглобин – 99,4 г/л, лейкоциты – 9,1 тыс., тромбоциты – 519 тыс., 

СОЭ – 46 мл/ч.  Электрофорез белков: альбумины – 43,7%, глобулины: 

α1 – 4,9%, α2 – 12,8%, β – 12,4%, γ – 26,2%. С-реактивный белок +++, фибриноген – 4,38 

мг/дл, ревматоидный фактор 160 Ед/л. 

Рентгенография кистей: околосуставной остеопороз и единичные эрозии в эпифизах II–III 

пястных костей справа, сужение рентгеновских суставных щелей обоих лучезапястных 

суставов, II–IV слева и II–III пястно-фаланговых суставов справа. 

Эзофагогастродуоденоскопия: яркая гиперемия слизистой антрального отдела желудка, 

складки слизистой утолщены. Эрозий и язв не выявлено. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Выделите синдромы. 

2. Сформулируйте клинический диагноз. 

3. Назначьте лечение и обоснуйте его. 

 

Задача 29 

Больная Д., 18 лет, студентка. 



    Жалобы при поступлении: на боли в коленных, локтевых и межфаланговых суставах 

кистей, чувство «скованности» в них, боли под лопатками при глубоком дыхании, чувство 

нехватки воздуха, общую слабость, повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр. 

Из анамнеза: заболела остро 3 мес. назад, когда появились резкие боли в правом плечевом 

и лучезапястном суставах, чувство «скованности» в них, слабость в руках и ногах, боли в 

пояснице, повышение температуры тела до 38°С. Вскоре появились эритематозные 

высыпания на спинке носа и щеках. Лечилась в местной больнице, где состояние 

расценивалось как острая ревматическая лихорадка в активной фазе, ревмокардит, 

полиартрит, поражение почек. В анализах крови были выявлены анемия (гемоглобин – 90 

г/л), увеличение СОЭ до 35 мм/ч. Проводилось лечение пенициллином, индометацином, 

антигистаминными средствами, на фоне чего температура тела снизилась до 

субфебрильных значений. Однако сохранялись артралгии, распространившиеся на 

коленные суставы и межфаланговые суставы кистей, стало возникать чувство нехватки 

воздуха, затем появились боли под лопатками при глубоком дыхании. 

При осмотре: температура тела 38,3°С. Кожные покровы бледные, капилляриты ладоней, 

лимфаденопатия, увеличение в объеме и гипертермия левого коленного сустава. На коже 

щек и спинки носа яркая эритема. В легких дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются. ЧД – 17/мин. Перкуторно границы сердца не расширены. Тоны сердца 

приглушены, выслушивается ритм галопа, слабый систолический шум на верхушке. 

Пульс – 100 уд./мин, ритмичный. АД – 120/70 мм рт. ст. Печень выступает на 2,5 см из-

под края правой реберной дуги, при пальпации мягко-эластичная, безболезненная. 

Пальпируется нижний полюс селезенки. Симптом поколачивания по поясничной области 

отрицательный с обеих сторон. 

В анализах крови: гемоглобин – 86 г/л, гематокрит – 33%, ЦП – 0,80, лейкоциты – 2,9 тыс., 

тромбоциты – 112 тыс., СОЭ – 59 мм/ч. Общий белок – 72 г/л. Титр АСЛ-О – ниже 250 ед. 

Ревматоидный фактор – отрицательно, антинуклеарные антитела – 1:160, LE-клетки – 

найдены. 

В анализах мочи: уд. вес – 1010, рН – 5, белок – 1,7 г/л, сахара нет, лейкоциты – 4–6 в поле 

зрения, эритроциты – 7–10 в поле зрения, цилиндры гиалиновые – 3–4 в поле зрения, 

цилиндры зернистые – 1–2 в поле зрения. 

Рентгенография органов грудной клетки: умеренное усиление легочного рисунка, 

утолщение и уплотнение междолевой плевры. 

УЗИ брюшной полости и почек: печень и селезенка несколько увеличены, нормальной 

эхогенности. Почки не изменены. 

1. Выделить синдромы. 

2. Установить предварительный диагноз. 

2. Составить план дополнительного обследования с указанием ожидаемых результатов. 

3. Провести дифференциальный диагноз. 

4. Назначить лечение. 

 

Задача 30 

Больная С., 19 лет, студентка. Предъявляет жалобы на немотивированную общую 

слабость, повышенную утомляемость, одышку при незначительной физической 

нагрузке, перебои и чувство ―замирания‖ в работе сердца. 

Из анамнеза известно, что в школьном возрасте перенесла острую ревматическую 

лихорадку, лечилась в стационаре пенициллином. Приступив год назад к учебе в 

университете, стала отмечать одышку при физической нагрузке (подъеме в лестницу на 

2-3 этаж, быстрой ходьбе), иногда тупые ноющие боли в области сердца. К врачу не 

обращалась, самостоятельно принимала корвалол, валидол, валериану.  

     При осмотре: состояние средней степени тяжести, кожа бледная, влажная, 

акроцианоз, застойный румянец на щеках. ЧДД — 20 в мин. В лѐгких жѐсткое дыхание 



над всей поверхностью лѐгких. Левая граница относительной сердечной тупости в 5 

межреберье на 1 см кнутри от передней подмышечной линии, правая — в 4 межреберье 

на 0,5 см кнаружи от правого края грудины. Конфигурация сердца митральная. При 

аускультации сердца — ослабление первого тона на верхушке, акцент П тона на 

легочной артерии, выслушивается систолический шум с максимумом на верхушке, 

проводящийся в левую подмышечную область. Тоны аритмичны, выслушивается 8-10 

внеочередных сокращений в мин. ЧСС — 78-84 в мин. АД — 110/70 мм рт. ст. Печень 

выступает из-под реберной дуги на 3 см, край закруглен, ровный, слегка болезненный 

при пальпации. Отеки голеней. 

Дополнительные методы исследования: 

Общий анализ крови: СОЭ — 10 мм/час, эр. — 3,6х10
12

/л, Нв — 127 г/л, цв.п. — 0,9,  

лейк. — 8,3х10
9
/л, б — 0%, э — 2%, п/я — 8%, с/я — 71%, лимф. — 13%, мон. — 6%. 

Общий анализ мочи: желтая, слабо-кислая, уд. вес — 1008, белок — 0,03 г/л, сахара нет, 

эпителий плоский — 1-7-12 в п/зр., лейк. — 5-7 в п/зр., эр. — 0-1 в п/зр., цилиндры 

гиалиновые 1-3 в п/зр. 

Биохимический анализ крови: АСТ — 12 ед/л, мочевина — 8,6 ммоль/л, билирубин — 

17,0 мкмоль/л, общий белок — 70 г/л. 

 

1. Выделить синдромы. 

2. Установить предварительный диагноз. 

2. Составить план дополнительного обследования с указанием ожидаемых результатов. 

3. Провести дифференциальный диагноз. 

4. Назначить лечение. 

 

Задача № 31 

Больная А., 20лет, поступила в стационар с жалобами на тяжесть и дискомофорт в 

правом подреберье, на желтушность склер. С детства отмечала иктеричность склер, 

усиливающуюся после психоэмоциональных нагрузок, физических нагрузок.  

Объективно: кожные покровы слегка желтушны, склеры иктеричны, со стороны 

легочной и сердечно-сосудистой систем отклонений нет. Язык влажный, с желтоватым 

налетом, живот мягкий, безболезненный. Размеры печени по Курлову 10х8х7 см, край 

гладкий, эластичный, селезенка не пальпируется.  

Лабораторные данные: 

Общие анализы мочи и крови без особенностей. 

Общ. билирубин  45 мкмолъ/л,  прямой     5,0 мкмоль/л 

АсТ - 22 усл.ед. 

АлТ - 17 усл.ед. 

Щ.Ф. - 110 усл.ед. 

ГГТП - 15 усл.ед. 

Маркеры вирусного гепатита В и С не обнаружены. 

Вопросы: 

1. Выделить синдромы. 

2. Предварительный диагноз и его обоснование. 

3. Доп. методы исследования и ожидаемые результаты. 

4. Лечение данного больного. 

5. Прогноз. 

 

Задача № 32 

Больной С., 30 лет, поступил с жалобами на частый жидкий стул до 12-15 раз в 

сутки с примесью слизи, крови; на схваткообразные боли в левой подвздошной области, 

усиливающиеся перед дефекацией. Отмечает повышение температуры до 37,5-38°С, боли 

в крупных суставах при ходьбе, похудение на 10 кг за 6 мес. Болен в течение 7 лет. 



Периодически лечился стационарно, с положительным эффектом, в период между 

госпитализациями получает поддерживающую терапию. 

Об-но: состояние средней тяжести. Кожные покровы сухие. АД=105/70, пульс-95 

уд/мин. 

Живот при пальпации мягкий, болезненный в околопупочной и левой подвздошной 

областях. 

Лабораторные данные: 

Общий ан. крови: Нв- 80г/л. Эр.-3,0х10-12/л, СОЭ-З5мм/час, общ.белок-56г/л, 

альбумины- 40%,глобулины-60%. 

Фиброколоноскопия: Осмотрена вся толстая кишка. Слизистая малиново-красного 

цвета с мелкоточечными, белесоватыми высыпаниями, покрыта фибринными пленками, 

при соприкосновении кровоточит, имеются эрозии. В просвете кишки - слизь и гной. 

Вопросы: 

1. Выделить синдромы. 

2. Предварительный диагноз и его обоснование 

3. Дополнительные методы исследования и ожидаемые результаты 

4. Лечение данного больного 

5. Прогноз. Диспансеризация. МСЭ. 

 

Задача № 33 

Больная С, 40 лет поступила с жалобами на периодически возникающие боли, 

приступообразного характера ,преимущественно в левой боковой области по ходу 

нисходящей ободочной кишки, метеоризм, стул раз в 4-5 дней, тугой, иногда с примесью 

небольшого количества слизи; крови в кале не замечала. Отмечает значительное 

уменьшение симптомов после  дефекации. Аппетит сохранен. Вес стабильный. 

Из анамнеза: в течение длительного времени работает программистом в крупной 

фирме, ведет малоподвижный образ жизни, работа часто связана со стрессовыми 

ситуациями. 

Об-но: Состояние удовлетворительное, кожа и слизистые физиологической 

окраски. АД 110/80 мм.рт.ст. РS – 78 уд в мин. Живот при пальпации мягкий, умеренно 

болезненный по ходу нисходящего отдела толстой кишки. Периферические л/узлы не 

увеличены. 

Лабораторно :  

1.Общ.ан.крови: HB=125 г/л, эр=3,5х10^12/л, СОЭ=3 мм/час, общ. Белок=65г/л., 

альбумины-40%, глобулины 60%. 

2.per rectum: наружный геморрой, вне обострения.   

3. колоноскопия:  тотальная, слизистая розовая, не изменена, сосудистый рисунок 

сохранен.       

 Вопросы : 

1.выделить синдромы, объяснить причины развития запора. 

2.предварительный диагноз и его обоснование  

3.доп.методы исследования и ожидаемые результаты 

4.лечение данного больного 

5.прогноз.диспансеризация.  МСЭ 

 

Задача № 34 

Больной С., 45 лет. Жалобы на сильную слабость, особенно по утрам, 

похудание,  тошноту,  горечь  во рту,  тупую боль в правом подреберье и в 

подложечной области, возникающую после еды и физической нагрузки. 

Из анамнеза:  считает себя больным в течение трех лет после  перенесенного 

вирусного гепатита.  Ухудшение около трех недель, когда усилились 

вышеперечисленные жалобы. 



Объективно: пониженного питания, иктеричность склер,  кожа с серовато-

желтушным оттенком, на лице, груди, плечах единичные сосудистые звездочки, 

на коже ладоней малиново-красная пятнистость, Температура тела  37,2 
0
С.  АД 

120/60,  тоны сердца приглушены. Дыхание везикулярное. Печень 17 х 15 х 13 см, 

плотная с острым краем, болезненная при пальпации. Селезенка не пальпируется. 

Общий анализ крови: Эр. – 3,5 х 10 
12

/л, Нв – 96 г/л, Лейк. – 9,0 х 10 
9
/л,   СОЭ - 

48мм/ час. 

Биохимический анализ крови: билирубин общий -  110 мкмоль/л,    непрямой- 59 

мкмоль/л, прямой -51 мкмоль/л,   общий белок - 50 г/л, альбумины -32 %,   

глобулины - 68 %,  α1  - 6%,  α2  - 12%, β - 4%, γ- 36%,  АСАТ -  1,8  мкмоль/л, 

АЛАТ – 2,2 мкмоль/л, тимоловая проба – 8 ед,  протромбиновый индекс - 50%, 

холестерин 2.4 ммоль/л. 

В крови определяется HbeAg.    

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования и лечения. 

 

 

Задача № 35 

Больной А., 49 лет. Доставлен с жалобами на слабость, тошноту, рвоту со 

сгустками крови, отсутствие аппетита, головную боль, сонливость. 

Из анамнеза:  болен около 6 лет, когда после перенесенного вирусного 

гепатита сохранялась слабость,  тошнота.  Диету не соблюдал,  злоупотреблял 

алкоголем.  Ухудшение около 1,5 месяцев, когда стал отмечать выраженное 

похудание, увеличение живота, последнюю неделю  беспокоит рвота, понос. 

Объективно: состояние   тяжелое,  кахексия.  Кожные  покровы бледные, 

желтушные, малиновый язык. АД 100/60 мм.рт.ст.  Живот увеличен в  размерах, 

видны стрии вокруг пупка,  расширенные подкожные вены на боковых 

поверхностях живота.  Размеры печени -11 х 10 х 9 см, печень плотная,  

бугристая.     Селезенка 12 х 9 см.  

Общий анализ крови: Эр. - 2,8 х 10 
12

/л,  Лейк. - 3,2 х 10  
9
/л, тромб. – 96 х 10 

6 

/л,       Нв - 94 г/л,  СОЭ - 20 мм/час. 

    Биохимический анализ крови:   билирубин- 80 ммоль/л,  непрямой -60 

мкмоль/л, прямой -20 мкмоль/л,    общий белок - 52 г/л, АСАТ – 0,8 мкмоль/л, 

АЛАТ – 1,0 мкмоль/л. 

    На сканировании поражение печени в виде холодных зон. 

    ФГДС – варикозно расширенные вены нижней трети пищевода и кардиального 

отдела желудка. 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Назначьте план обследования и лечения. 

 

Задача № 36. 

Больной П., 27 лет. Жалобы на отеки лица, нижних конечностей, головные боли, 

слабость.  

Из анамнеза: 7 лет назад при устройстве на работу в анализах мочи обнаруживали 

белок, повышение АД; цифры не помнит. Не обследовался. Ухудшение самочувствия – в 

течение месяца, после перенесенного ОРВИ.  

Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное. Кожные покровы 

бледные. Массивные отѐки нижних конечностей, поясничной области, лица:  мягкие, при 

надавливании длительное время остается ямка. В легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет; в нижне-задних отделах легких дыхание не выслушивается. Притупление 



перкуторного звука определяется ниже углов лопаток  с обеих сторон. ЧД 19 в минуту. 

Левая граница сердца – по левой средне-ключичной линии. Тоны сердца приглушены, 

ритмичны. ЧСС 90 в минуту. АД 180/105 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень не увеличена. Почки, селезенка не пальпируются.  Диурез 700 мл/сутки. 

Лабораторно: Общий ан.крови: Эр. 4,0 х 10
12

 /л, Нв 110 г/л, лейк. 8,2 х 10
9
/л, СОЭ=48 

мм/ч. Общий белок 42 г/л, альбумины 34%, глобулины 66%: альфа-1=5%, альфа-2=28%, 

бета=18%, гамма=9% . Креатинин крови 145 мкмоль/л, мочевина 9,3 ммоль/л. Общий 

холестерин 10,2 ммоль/л. Калий 4,8 ммоль/л,  

Общий анализ мочи: щелочная, отн. пл. 1017, белок 6,2 г/л, эритроциты до 40 в 

п/зр, лейк. 3-4 в п/зр. Зернистые и восковидные цилиндры 1-2 в п/зр.   

УЗИ: Почки расположены типично, размерами правая 94/42 мм, левая 95/45 мм, 

паренхима толщиной 15-17 мм, повышенной эхогенности. ЧЛС не расширена. 

Конкрементов не выявлено. 

Вопросы:  

1. Выделить синдромы, объяснить патогенез отѐков.              

2. Предварительный диагноз.  

3. Дополнительные методы обследования.  

4. Лечение.  

 

Задача №37. 

Больной Ж., 35 лет,  поступил в стационар с жалобами на головные боли в 

затылочной области, усиливающиеся к вечеру, слабость, быструю утомляемость, отеки 

лица и голеней, утренние носовые кровотечения, зуд кожи, постоянную тошноту. 

Из анамнеза: впервые изменения в моче (белок, эритроциты, цилиндры) выявлены 

5 лет тому назад; лечение не получал. В течение последнего года отмечено повышение АД 

до 180/110 мм.рт.ст., около месяца назад появились отеки лица, 2 недели назад – носовые 

кровотечения. Обратился к врачу: зарегистрировано высокое давление 200/120 мм.рт.ст., 

госпитализирован. 

Объективно: состояние тяжелое, кожные покровы бледные, расчесы на груди и 

спине, запах мочи, пастозность лица.  Дыхание жесткое. Границы сердца расширены 

влево на 2,5 см, верхушечный толчок усилен, ЧСС=96  в мин., АД=220/125 мм.рт.ст. 

Живот мягкий,  безболезненный.  Печень по краю реберной дуги. Синдром Пастернацкого 

/-/ с обеих сторон. Отеки стоп,  голеней.  

Общ.ан.крови: Эритр.= 3, 0х10
12

/л,   Нв = 96 г/л,  Ле= 6,2х 10
9 
/л ,  СОЭ = 22 мм/час 

Общ.ан.мочи: уд.вес – 1006, белок – 0,396 г/л,  Эр.= 8-12 в п/зр.,  Ле= 2-6 в п/зр, 

Диурез – 0,8 л. 

общий белок сыворотки крови= 80 г/л,  мочевина – 20 ммоль/л,  креатинин – 0,620 

ммоль/л,  клуб. фильтрация – 40 мл/мин., канальц.реабсорб – 98% 

 

Вопросы:  

1. Выделите основные синдромы, определите ведущий. 

2.  Сформулируйте диагноз. 

1. Составьте план обследования. 

4. Назначьте терапию. 

 

Задача №38 

Больной Ш., 20  лет, жалуется на отечность голеней, отечность век по 

утрам, головную боль, слабость. 

Анамнез: Через 2 недели после  перенесенной  фолликулярной  ангины 

появились отеки на лице, головная боль,  повысилось АД  до  150/100 мм. рт. ст., 

заметил изменение цвета мочи: моча стала мутной и стала напоминать мясные 

помои. 



Объективно: состояние средней тяжести, лицо отечно, кожные покровы 

обычной окраски,  пастозность голеней. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 

ЧСС 100 ударов в минуту. АД 140/100 мм.рт.ст. 

Общий анализ крови:  СОЭ - 37 мм/час 

     Общий анализ мочи: удельный вес - 1022, белок - 0,88 г/л, лейкоциты - 2-

3 в поле зрения,  эритроциты-10-20 в поле зрения, измененные, цилиндры 

гиалиновые - 5-6 в поле зрения. 

      Анализ мочи по Нечипоренко:  эритроциты – 25 000,  лейкоциты - 3.000,  

цилиндры – 60 в 1 мл. 

      Биохимический анализ крови: фибриноген - 6,0 г/л, СРБ +++. 

 АСЛ-О - 1:300. 

Вопросы:  

1) Выделите основные симптомы,  сгруппируйте их в  синдромы; 

2) Сформулируйте предварительный диагноз; 

3) Составьте план обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4) Сформулируйте план лечения. 

 

Задача № 39 

Больной Б.,42 лет,  проходил профилактический  осмотр  перед 

устройством  на  работу.  Жалоб не предъявлял.  

Прошел лабораторное обследование: В общем анализе мочи: удельный вес - 

1021, белок - 0,1 г/л, лейкоциты-1-2 в поле зрения, эритроциты- сплошь 

покрывают поле зрения, цилиндры гиалиновые – 3-4,  восковидные -  до 10 в поле 

зрения..  

При более детальном расспросе больной вспомнил, что в детстве часто 

болел ОРЗ, у него было два эпизода появления красной мочи, после вирусной 

инфекции, однако все это прошло самостоятельно, к врачу он не обращался. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные. 

Тоны сердца ритмичные, систолический шум во всех точках. АД 120/80 мм рт ст, 

пульс 98 в 1 мин. Дыхание везикулярное. Живот мягкий, безболезненный. Почки 

не пальпируются. Симптом Пастернацкого слабо положителен с обеих сторон. 

Вопросы:  

1) Выделите основные симптомы,  сгруппируйте их в  синдромы; 

2) Сформулируйте предварительный диагноз; 

3) Составьте план обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4) Сформулируйте план лечения. 

 

Задача № 40. 

Больная Т., 34 лет, поступила с жалобами на головную боль и тяжесть в  

голове, умеренную одышку при ходьбе, тупые ноющие боли в пояснице, слабость.  

Из анамнеза:  считает  себя больной в течение 6 лет, когда после 

перенесенной ангины стала замечать периодическое повышение АД, 

сопровождающееся головными болями, пастозность лица. Пролечена в 

стационаре.      

Объективно: состояние средней тяжести,  кожные покровы бледные, 

отечность век. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс- 76 ударов в минуту,  

ритмичный, АД 190/110 мм рт. ст. Левая граница  сердца на 0,5 см кнаружи от 

срединно-ключичной линии.  При аускультации  на верхушке - ослабленный 

первый тон,  акцент второго тона на аорте.  Симптом Пастернацкого слабо 

положительный с обеих сторон. Отеки на ногах. 

Общий анализ крови: эритроциты - 3,6х10
12

/л,  Нв - 120 г/л, лейкоциты - 9,0 

х 10
9
/л, СОЭ - 26 мм/час,  

Общий белок - 62 г/л, СРБ +++, фибриноген - 5,8 г/л. 



Общий анализ мочи:  удельный вес – 1018, белок - 1,5 г/л,  эритроциты-5-6 

в поле зрения, выщелоченные, лейкоциты - 2-4 в поле зрения, цилиндры 

гиалиновые – 1-3 в поле зрения. Суточная протеинурия -3,5 г/сут.  

Вопросы:  

1) Выделите основные симптомы,  сгруппируйте их в  синдромы; 

2) Сформулируйте предварительный диагноз; 

3) Составьте план обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4) Сформулируйте план лечения. 

 

Задача №41 

Больной М., 50 лет, поступил с жалобами на резкую слабость, головные боли, 

тошноту, кожный зуд. Болен более 20 лет, когда был поставлен диагноз хронического 

пиелонефрита. Периодически отмечал боли в поясничной области, находили изменения в 

анализе мочи (характер изменений не знает). Регулярно у врача не наблюдался и не 

лечился. Ухудшение состояния отмечает последний год, когда появились и стали 

нарастать вышеперечисленные жалобы. 

Объективно: пониженного питания, кожные покровы бледные с желтушным 

оттенком, следы расчесов на туловище и конечностях. Границы сердца расширены влево, 

тоны ясные, акцент II тона на аорте, АД - 250/130 мм рт.ст. Со стороны других 

внутренних органов патологии не выявлено. 

Клинический анализ крови: Hb - 82 г/л, эритроциты - 2,6х10
12

/л, лейкоциты - 

5,6х10
9
, СОЭ - 12 мм/ч, гематокрит - 26 %. 

Общий анализ мочи: относительная плотность - 1005, лейкоциты -1-2 в поле 

зрения, эритроциты - 0-1 в поле зрения. 

Проба Зимницкого: дневной диурез - 300 мл, ночной диурез - 480 мл, колебания 

относительной плотности - 1002-1007. 

Проба Реберга: скорость клубочковой фильтрации - 15 мл/мин, канальцевая 

реабсорбция - 95 %. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо назначить больному 

для подтверждения диагноза? 

3. Какие изменения вы предполагаете обнаружить в биохимическом анализе крови 

у больного? 

4. Определите план лечения. 

 

 

Задача № 42. 

Больной К., 35 лет, поступил с жалобами на головную боль, легкую слабость и 

утомляемость. В анамнезе частые ангины в детстве и юношеском возрасте. Со слов 

больного, 8 лет назад в моче обнаружили гематурию. Так как в последующем количество 

эритроцитов в анализе мочи уменьшилось, больной далее не обследовался. 

Объективно: кожные покровы бледные, сухие, веки отечны. Тоны сердца ясные, 

ритм правильный, АД - 180/10 мм рт.ст. Со стороны других внутренних органов 

патологии не выявлено. 

Клинический анализ крови: Hb - 94 г/л, эритроциты - 3,6х10
12

/л, гематокрит - 28 %, 

лейкоциты - 4,6х10
9
, СОЭ - 16 мм/ч. 

Общий анализ мочи: относительная плотность - 1008, белок - 0,033 г/л, лейкоциты - 

4-5 в поле зрения, эритроциты - 1-3 в поле зрения. 

Суточная протеинурия - 1,1 г. 

Проба Зимницкого: дневной диурез - 950 мл, ночной диурез - 1500 мл, колебания 

относительной плотности -1004-1010. 

Проба Реберга: скорость клубочковой фильтрации - 40 мл/мин, канальцевая 

реабсорбция - 98 %. 



Биохимический анализ крови: креатинин - 305 мкмоль/л, мочевина - 19 ммоль/л, 

холестерин - 5,4 ммоль/л, глюкоза - 4,5 ммоль/л. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какое исследование позволит установить окончательный диагноз и определить 

тактику лечения больного? 

3. Имеются ли у больного показания к гемодиализу? 

4. Имеются ли показания к лечению анемии эритропоэтином? 

 

Задача № 43. 

Больная Д.,  35 лет, поступила с жалобами на слабость, утомляемость, 

умеренные головные боли,  снижение аппетита, тупые ноющие боли в пояснице,  

субфебрильную температуру, частое болезненное мочеиспускание. 

Из анамнеза: считает себя больной с 20 лет, когда после переохлаждения 

были боли справа в поясничной области, дизурия, помутнение мочи и повышение 

температуры тела. После стационарного лечения все явления прошли. Ухудшение 

состояния около  одной недели. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы сухие, 

температура тела 37,5 
о
С. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.  Граница 

сердца расширена  влево.  Тоны сердца приглушены, ритмичные, акцент II тона 

над аортой, ЧСС 80 в1минуту, АД 180/100 мм рт. ст. Живот при пальпации 

мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье. При глубокой пальпации 

пальпируется нижний полюс правой почки - край ровный,  закругленный,  

болезненный. Синдром поколачивания положительный справа. 

Общий анализ крови:  эритроциты - 4,3х10
12

/л, Нв - 120 г/л,  лейкоциты - 

9,6х10
9
/л, СОЭ - 22 мм/ч. 

Биохимический анализ крови:  креатинин крови 500 мкмоль/л. 

Общий анализ мочи: удельный вес 1011, белок - 0,033г/л, эритроциты- 2-3 в 

поле  зрения, лейкоциты –40-50 в  поле     зрения, эпителий плоский -  единичный 

в поле зрения. 

Бактериологическое исследование мочи:  170 000 микробных тел в 1 мл. 

Анализ мочи по Зимницкому: I- 1010 – 550; II-1009 – 210; III- 1010 – 330; 

IV-1011 – 280; V- 1011 – 320;  VI-1009 – 450;  VII-1008 – 380; VIII- 1011 – 340. 

Вопросы:  

1) Выделите основные симптомы,  сгруппируйте их в  синдромы; 

2) Сформулируйте предварительный диагноз; 

3) Составьте план обследования, напишите ожидаемые результаты; 

4) Сформулируйте план лечения. 

 

Задача № 44 

Пациентка Р., 55 лет. Жалобы на повышенную утомляемость, общую слабость, 

полиурию, никтурию (2-3 раза в течение ночи), сухость во рту, жжение и зябкость стоп в 

ночные часы. 

Данные анамнеза заболевания. Сахарный диабет в течение 5 лет, при выявлении 

гликемия 7,8 ммоль\л натощак. Получает гликлазид МВ 30 мг утром, метформин 1000 мг 

утром и в 22.00. Гликемия «натощакя» 9-12 ммоль/л, в течение дня от 8 до 14 ммоль/л. 

Гипертоническая болезнь в течение 15 лет, регулярной антигипертензивной терапии не 

получает. Сахарный диабет у матери и сестры пациентки.  

Данные объективного обследования. Рост 165 см, масса тела 90 кг, окружность 

талии 108 см. Кожные покровы сухие, тургор тканей снижен. Щитовидная железа не 

увеличена. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Левая граница относительной 

сердечной тупости по левой СКД в 5 межреберье. Тоны сердца приглушены, ритм 

правильный, ЧСС = 78 в минуту. АД 160/100 мм рт ст. Пульс 76 в минуту, ритмичный. 



Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Край печени не выступает из-под края 

правой реберной дуги, пальпация безболезненная, ординаты по Курлову 9/8/7 см. На 

нижних конечностях отеков, язв нет, пульсация артерий определяется, снижены 

тактильная и вибрационная чувствительность. 

Общий анализ крови: гемоглобин 125 г/л, лейкоциты 10,5∙10
9
/л, нейтрофильные 

70%, лимфоциты 25%, моноциты 5%, тромбоциты 190∙10
9
/л, СОЭ 35 мм/час.  

Общий анализ мочи: желтая, прозрачная, удельный вес 1025, глюкоза 17 ммоль/л, 

белок 0,05 г/л, лейкоциты 3-4 в поле зрения, эритроциты 1-2 в поле зрения.  

Гликемия в 07.30 («натощак») 10,6 ммоль/л, в 13.00 (перед обедом) – 11,9 ммоль/л, 

в 15.30. (после обеда) – 13,2 ммоль/л.  

HbA1c – 9,3% 

Биохимический анализ крови: ОХС = 5,7 ммоль/л, ТГ = 2,0 ммоль/л, ЛПВП = 1,0 

ммоль/л, ЛПНП = 3,2 ммоль/л, СКФ (MDRD) 95 мл/мин/1,73 м
2
, АСТ = 23 ед/л, АЛТ = 25 

ед/л, билирубин общий = 18 мкмоль/л.        

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. О каком типе сахарного диабета идет речь в 

данном случае?  

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые 

результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

 

 Задача № 45 

Пациент Р., 28 лет. Жалобы на слабость, сухость во рту, ощущения «ползания 

мурашек», жжения в стопах в вечерние и ночные часы, снижение тактильной 

чувствительности в стопах, слабость в мышцах стоп, наличие язвы на 1 пальце правой 

стопы.  

Данные анамнеза. СД выявлен в 16 лет, получает инсулин гларгин п/к 24 Ед в 22 

часа, инсулин лиз-про п/к 10Ед-10Ед-8Ед перед основными приемами пищи. 

Непролиферативная диабетическая ретинопатия в течение 2 лет. Ощущения «ползания 

мурашек», жжения в стопах в вечерние и ночные часы в течение 3 лет, постепенно 

усиливаются; 2 дня назад подстригал ногти на стопах, после чего заметил язву на 1 пальце 

правой стопы. 

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 172 см, вес 68 кг. Кожные 

покровы чистые, физиологической окраски. Щитовидная железа не увеличена. В легких 

дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы относительной сердечной тупости в норме. 

Тоны сердца ясные, ритм правильный, соотношение тонов не изменено, ЧСС 76 в минуту. 

АД 145/90 мм рт ст. на обеих руках. Частота пульса 76 ударов в минуту, ритмичный, 

удовлетворительных характеристик. Живот при поверхностной пальпации мягкий, 

безболезненный. Край печени не выступает из-под края правой реберной дуги, пальпация 

безболезненная, ординаты по Курлову 9/8/7 см. Кожа на стопах сухая, шелушащаяся, 

гиперкератозы на подошвах, снижена тактильная, болевая, температурная и вибрационная 

чувствительность, на 1 пальце правой стопы в околоногтевой области язва.   

Общий анализ крови: Hb=132 г/л, Er=4,7∙10
12

/ л, L=9,5∙10
9
/л, палочкоядерные 3%, 

сегментоядерные 70%, эозинофилы 2%, моноциты 7%, лимфоциты 18%, СОЭ = 32 мм/час. 

Общий анализ мочи: глюкоза 18 ммоль/л, относительная плотность 1016, рН 5,0, 

белок 0,2 г/л, L=1-2 п/зр, Er=0-1 п/зр.  

Биохимический анализ крови: общий холестерин 5,6 ммоль/л, креатинин 92 

ммоль/л, АСТ 22 ед/л, АЛТ 18 ед/л, билирубин общий 16 мкмоль/л.     

Гликемический профиль (ммоль/л): 7
30

 – 10,0 ммоль/л, 10
00

 – 9,2 ммоль/л, 13
30 

– 8,8 

ммоль/л, 15
30 

– 10,4 ммоль/л, 17
00 

– 8,6 ммоль/л, 20
00 

– 7,8 ммоль/л, 22
00 

– 8,9 ммоль/л. 



1) Выделить и обосновать синдромы. О каком типе сахарного диабета идет речь в 

данном случае?  

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые 

результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

Задача № 46 

Пациент К., 19 лет. Жалобы на постоянное чувство жажды, увеличение количества 

потребляемой жидкости до 4-5 литров в сутки, учащенное мочеиспускание, полиурию, 

ночные мочеиспускания до 3-4 раз, снижение веса 10 кг за 2 недели при нормальном 

аппетите, снижение остроты зрения. В последние сутки присоединились тошнота, 

однократная рвота, ноющие боли в эпигастрии, слабость, сонливость. 

Из анамнеза: вышеуказанные жалобы в течение последних 2-3 недель, постепенно 

усиливаются.  

Данные объективного обследования. Рост 182 см, вес 65 кг. Состояние средней 

степени тяжести, сознание ясное, контакту доступен, на вопросы отвечает правильно. 

Кожные покровы и видимые слизистые оболочки сухие, кожа лица гиперемирована, 

тургор тканей снижен. Язык сухой, диффузно обложен коричневатым налетом. 

Щитовидная железа не увеличена. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. При 

перкуссии границы относительной сердечной тупости в норме. Тоны сердца приглушены,  

ритм правильный, ЧСС = Пульс = 96 в минуту. АД 90/70 мм рт ст. Живот несколько вздут, 

умеренно болезненный в эпигастрии. Печень +1 см из-под края правой реберной дуги по 

правой СКЛ. На нижних конечностях отеков нет, пульсация артерий определена на всех 

уровнях.  

Гликемия 23 ммоль/л 

Вопросы: 

1. Укажите необходимые дополнительные обследования на догоспитальном этапе. 

2. Сформулируйте предварительный диагноз. 

3. Каковы медицинские мероприятия на догоспитальном этапе. 

4. Каковы диагностические и лечебные мероприятия в стационаре. 

 

Задача № 47 

Пациентка К., 37 лет. Жалобы на раздражительность, плаксивость, чувство «жара» 

и дрожи в теле, конечностях, слабость в мышцах при подъеме по лестнице, сердцебиения, 

снижение веса на 6 кг на фоне повышенного аппетита. 

Данные анамнеза: жалобы появились 3-4 месяца назад, их интенсивность 

постепенно нарастает.  

Данные осмотра. Рост 164 см, вес 53 кг. Состояние удовлетворительное. 

Эмоционально лабильна, суетлива. Кожные покровы чистые, повышенной влажности и 

температуры. Положительные симптомы Дальримпля, Штельвага, Розенбаха. 

Щитовидная железа видна при осмотре, при пальпации размеры долей превышают размер 

дистальной фаланги 1 пальца пациентки, плотно-эластической консистенции, 

безболезненная. Мелкоразмашистый тремор пальцев рук в позе Ромберга. 

Положительный симптом «телеграфного столба». В легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. При перкуссии границы относительной сердечной тупости не изменены. При 

аускультации тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС = Пульс = 106 в минуту. АД 

120/50 мм рт ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. При пальпации край 

печени по краю правой реберной дуги, пальпация безболезненная, ординаты по Курлову 

9/8/7 см. 

Общий анализ крови. Hb=128 г/л, Er=4,7∙10
12

/ л, L=7,2∙10
9
/ л, СОЭ 12 мм/час. 

Общий анализ мочи: уд вес 1018, глюкоза, белок – не обнаружены, L=1-2 п/зр, Er - 



не обнаружены. 

Биохимический анализ крови: ОХС 2,8 ммоль/л, креатинин 40 мкмоль/л.        

Своб. Т4 = 58 пмоль/л (N=11-23 пмоль/л).  

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые 

результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

Задача № 48 

Пациентка Д., 30 лет. Жалобы на слабость, сонливость, снижение умственной и 

физической работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, отеки век, кистей, стоп, 

нарушения менструального цикла, прибавку в весе на 6 кг за 8 месяцей, запоры по 3-5 

дней. 

Данные анамнеза: появление вышеуказанных жалоб отмечает в течение 1,5 лет, 

выраженность симптомов постепенно нарастает. 

Данные осмотра: Рост 1,70 м, Вес 80 кг. Состояние удовлетворительное. 

Медлительна, голос тихий, речь нечеткая. Кожные покровы сухие, чистые, бледные, 

периорбитальные отеки. Язык увеличен в размерах, отпечатки зубов на боковых 

поверхностях. Щитовидная железа при осмотре не видна, при пальпации уменьшена в 

размерах, плотная, безболезненна. При аускультации в легких дыхание везикулярное, 

побочных дыхательных шумов нет. При топографической перкуссии границы 

относительной сердечной тупости в пределах нормы. При аускультации тоны сердца 

приглушены, ритм правильный, ЧСС 62 в минуту, соотношение тонов не изменено. АД 

90/70 мм рт ст. на обеих руках.  Пульс 62 ударов в минуту, ритмичный. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень: край по краю правой реберной дуги, 

безболезненна при пальпации, консистенция эластическая. Размеры по Курлову 9/8/7 см. 

Пастозность голеней.  

Общий анализ крови: Hb=100 г/л, Er=3,3∙10
12

/ л, L=6,0∙10
9
/ л, СОЭ 10 мм/час. 

Общий анализ мочи без патологии. 

Биохимический анализ крови: гликемия 4,0 ммоль/л, общий холестерин 6,9 

ммоль/л, АСТ 22 Ед/л, АЛТ 24 Ед/л, билирубин общий 17 мкмоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые 

результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

Задача № 49 

Пациентка О., 28 лет. Жалобы на повышенную раздражительность, плаксивость, 

чувство дрожи в теле, конечностях, слабость в мышцах при обычных физических 

нагрузках, сердцебиения при значительных физических нагрузках, снижение веса на 6 кг 

на фоне повышенного аппетита, потливость, увеличение размеров глазных яблок, чувство 

«давления» в глазах, двоение при отведении глаз. 

Из анамнеза: жалобы появились 3-4 месяца назад, их интенсивность постепенно 

нарастает.  

Status praesens objectivus. Рост 170 см, вес 58 кг. Состояние удовлетворительное. 

Эмоционально лабильна, суетлива. Кожные покровы чистые, повышенной влажности и 



температуры. Протрузия обоих глазных яблок, положительные симптомы Дальримпля, 

Штельвага, Грефе, Кохера, Мебиуса, Розенбаха. Щитовидная железа визуализируется при 

осмотре, при пальпации размеры долей превышают размер дистальной фаланги 1 пальца 

пациентки, плотно-эластической консистенции, безболезненная. Мелкоразмашистый 

тремор пальцев рук в позе Ромберга. Положительный симптом «телеграфного столба». В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. При перкуссии границы относительной 

сердечной тупости не изменены. При аускультации тоны сердца ясные, ритм правильный, 

ЧСС = Пульс = 94 в минуту. АД 120/60 мм рт ст. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. При пальпации край печени по краю правой реберной дуги, пальпация 

безболезненная, ординаты по Курлову 9/8/7 см. 

Биохимический анализ крови: АСТ 64 ед/л, АЛТ 70 ед/л, общий билирубин 16 

мкмоль/л, гликемия венозной плазмы 6,1 ммоль/л.        

Св. Т4 = 70 пмоль/л (N=11-24 пмоль/л). 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые 

результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

Задача № 50 

Пациентка Д., 33 года. Жалобы на прибавку веса на 9 кг в течение года, появление 

багровых полос на туловище, прекращение менструаций, рост волос на лице, выпадение 

волос на волосистой части головы, истончение конечностей, округление лица, гиперемию 

щек, повышение АД до 160/100 мм рт ст.    

Данные анамнеза: жалобы появились год назад, выраженность их постепенно 

нарастает.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 1,64 м, вес 72 кг. Лицо 

округло, щеки гиперемированы, рост волос на подбородке, над верхней губой, в области 

«бакенбард», увеличение размеров живота, тонкие конечности, «скошенные» ягодицы. На 

коже живота, внутренних поверхностей бедер, молочных желез широкие багрово-

синюшные стрии, кожа истончена, «мраморная». Щитовидная железа не увеличена. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца несколько приглушены, ритм 

правильный, соотношение тонов не изменено, ЧСС = пульс = 80 в минуту. АД 145/95 мм 

рт ст. Живот увеличен в размерах за счет подкожной жировой клетчатки, при 

горизонтальном положении распластывается, при пальпации мягкий, безболезненный. 

Ординаты печени по Курлову 9/8/7 см. Периферических отеков нет.    

Общий анализ крови: Hb = 155 г/л, Er = 5,5∙10
12

/л, L = 11∙10
9
/л, п/я = 2%, с/я = 80%, 

Э =1%, Лф =17%, Tr = 150∙10
9
/л. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 5,9 ммоль/л, креатинин крови 58 

мкмоль/л, АСТ 18 ед/л, АЛТ 14 ед/л, общий билирубин 12 мкмоль/л, калий 3,8 ммоль/л, 

натрий 145 ммоль/л, гликемия «натощак» 6,8 ммоль/л. 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые 

результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

  

Задача № 51 

Пациентка З., 41 год. Жалобы на общую и мышечную слабость, повышенную 



утомляемость, снижение веса на 7 кг в течение 4 месяцев, ухудшение аппетита, тягу к 

соленой пище, головокружения при переходе из горизонтального положения в 

вертикальное, потемнение лица, ладонных линий, задержку очередной менструаций на 3 

недели.    

Данные анамнеза: повышенная утомляемость и слабость в течение 6 месяца, 

остальные симптомы появились в течение 3-4 месяцев, их выраженность постепенно 

нарастает.   

Данные осмотра: состояние относительно удовлетворительное. Рост 1,6 м, вес 45 

кг. Кожные пигментированы, суховаты. Щитовидная железа не увеличена. В легких 

дыхание везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. ЧДД 15 в минуту. Границы 

относительной сердечной тупости в норме. Тоны сердца несколько приглушены, ритм 

правильный, 1 тон на верхушке несколько ослаблен, ЧСС = пульс = 84 в минуту. АД 90/75 

мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Ординаты печени по Курлову 

9/8/7 см, при пальпации край по краю правой реберной дуги. Периферических отеков нет.   

ОАК: Hb = 94 г/л, Er = 2,8 х 10
9
/л, L = 3,7 х 10

9
/л, с/я = 40%, Э = 7%, Мон = 5%, Лф 

= 48%, Tr = 210 х 10
9
/л.  

Биохимический анализ крови: ОХС = 3,8 ммоль/л, креатинин крови 72 мкмоль/л, 

АСТ 15 ед/л, АЛТ 12 ед/л, общий билирубин 15 мкмоль/л, гликемия 3,5 ммоль/л, калий 6,1 

ммоль/л, натрий 127 ммоль/л. 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

Задача № 52 

Пациентка Ц., 28 лет. Жалобы на прибавку веса на 8 кг в течение года, отсутствие 

менструаций, рост волос на подбородке, появление «бакенбард», возникновение багровых 

«растяжек» на передней брюшной стенке, груди, бедрах, боли по ходу позвоночника и в 

костях, округление лица, истончение конечностей, повышение АД до 160/100 мм рт ст.    

 Данные анамнеза: появление данных жалоб отмечает в течение года, менструации 

отсутствуют в течение 4 месяцев.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 1,68 м, вес 80 кг. Лицо 

лунообразное, гиперемировано. На коже живота, боковых поверхностей грудной клетки, 

бедер – багровые стрии, атрофия и истончение кожи. Истончение конечностей, 

«мраморный» рисунок кожи. Щитовидная железа не увеличена. В легких дыхание 

везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. Тоны сердца несколько приглушены, 

ритм правильный, соотношение тонов не изменено, ЧСС 76 в минуту. 160/95 мм рт ст. на 

обеих руках, пульс 76 в минуту, удовлетворительных характристик. Живот увеличен в 

размерах за счет подкожной жировой клетчатки, мягкий, безболезненный. Печень по 

Курлову 9/8/7 см, при пальпации край по краю правой реберной дуги. Периферических 

отеков нет.   

Общий анализ крови: Hb=160 г/л, Er=5,7 ∙10
12

/л, L=12 ∙10
9
/л, п/я = 5%, с/я = 82%, Э 

= 1%, Лф =12%, Tr = 170 10
9
/л. 

Биохимический анализ крови: холестерин 6,2 ммоль/л, креатинин 70 мкмоль/л, 

АСТ 20 ед/л, АЛТ 26 ед/л, билирубин 18 мкмоль/л.        

Гликемия «натощак» (венозная плазма) – 6,4 ммоль/л 

К
+
 сыворотки = 3,2 ммоль/л, Na

+ 
сыворотки = 150 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 



3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

Задача № 53 

Больной Н., 50 лет предъявляет жалобы: на постоянную одышку, усиливающуюся 

при незначительной физической нагрузке, подъем температуры тела до 38,5°С, тупые 

ноющие боли в левой половине грудной клетки, периодический сухой кашель. 

Из анамнеза: выше перечисленные  симптомы появились и стали нарастать спустя 

три недели с момента поступления в стационар с диагнозом: острый крупноочаговый ИМ 

переднеперегородочной области и верхушки ЛЖ. 

Объективно: состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Положение – 

ортопноэ. Левая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. Слева ниже угла 

лопатки тупой перкуторный звук. Там же при аускультации дыхание не проводится. ЧД 

28 в минуту. Границы относительной и абсолютной тупости сердца при перкуссии 

совпадают. При аускультации тоны сердца глухие, шумов не выслушивается. ЧСС – 96 в 

минуту. АД 100/70 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Отеков нет. 

ОАК: Hb – 120 г/л; эритр. – 4,2х10
12

/л; лейк. – 10,9х10
9
/л; СОЭ – 42 мм/час. По 

биохимическим исследованиям крови СРБ +++; фибриноген 6,0 г/л; сиаловые кислоты 320 

ед., тимоловая проба (+). 

На ЭКГ: ЧСС 96 в мин, резкое снижение вольтажа во всех отведениях. 

Патологический зубец Q и отрицательный Т в отведениях V1-V4, ST на изолинии. 

Рентгенография органов грудной клетки: тень сердца значительнно увеличена в 

размерах, дуги сглажены, «двойной контур сердца». Над областью левого легкого 

гомогенное затемнение с горизонтальной верхней границей на уровне VII ребра. 

 

Вопросы: 

 

1. Выделите основные симптомы и объедините их в синдромы, объясните их патогенез. 

2. Ваш предварительный диагноз. 

 3. План обследования. 

4. Дифференциальный диагноз. 

5. Назначьте лечение пациенту. 

 

 

Задача № 54 

Бухгалтер В., 60 лет, в выходной день работал на даче. После ужина прилег на диван 

и вдруг почувствовал резкую боль за грудиной, страх смерти, появился холодный липкий 

пот. Была однократная рвота.  

При осмотре: кожные покровы бледные, цианоз губ. Дыхание везикулярное, хрипов 

нет. ЧДД 22 в 1 мин. Границы сердца расширены влево, тоны сердца ритмичные, глухие. 

Пульс 110 в 1 мин. АД 115/75 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Отеков нет. 

На ЭКГ – синусовая тахикардия. Куполообразные S-T во II и III стандартных, AVF 

отведениях, также патологический зубец Q. Зубец R отсутствует. 

 

 

6. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

7. Поставьте предварительный диагноз. 

8. План обследования.  

9. Поставьте окончательный диагноз и проведите дифференциальную диагностику. 



10. План лечения. 
 

Алгоритм разбора задач: 1.Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, 

объясните патогенез.   2. Поставьте предварительный диагноз.  3. Дифференциальный  диагноз. 4. 

План обследования. 5. Поставьте окончательный клинический диагноз.6. План лечения. 


