
Медицинские науки

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 
(учебное пособие)

Агранович Н.В., Кнышова С.А., Коровина И.В., 
Щедренко В.В., Бабашева Г.Г., Арутюнов А.Н., 

Анопченко А.С., Еременко М.С.
Ставропольский государственный медицинский 

университет, Ставрополь, 
e-mail: poltherapy@stgmu.ru

В представленном учебно-методическом 
пособии тестовые задания для промежуточно-
го и итогового контроля знаний студентов раз-
делены согласно тематическому плану рабочей 
учебной программы по дисциплине «Поликли-
ническая терапия» на отдельные подразделы. 
Задания каждой темы разделены на тесты кон-
троля знаний вначале изучаемого раздела и по 
окончании его рассмотрения. 

Тестовые задания, представленные в учеб-
но-методическом пособии, позволяют оценить 
глубину знаний студента по различным разде-
лам внутренних болезней, владение основными 
навыками диагностики и лечения наиболее рас-
пространенных заболеваний внутренних орга-
нов, алгоритмированным подходом к решению 
поставленных задач.

Тестовые задания разнообразны и пред-
ставлены заданиями с одним правильным вы-
бором, одним неправильным, с множеством 
правильных выборов, с парными правильными 
ответами отдельные задания итогового контро-
ля представлены в виде ситуационных клини-
ческих задач, что развивает клиническое мыш-
ление испытуемого.

Выделены особенности амбулаторного эта-
па скрининга, диагностики и лечения основных 
болезней терапевтического профиля, имеются 
разделы, посвященные формированию у насе-
ления навыков здорового образа жизни, первич-
ной и вторичной профилактике основных соци-
ально-значимых неинфекционных заболеваний, 
рассмотрены вопросы, касающиеся экспертизы 
временной нетрудоспособности, основ медико-
социальной экспертизы.

Тестовые задания составлены в соответ-
ствии с современными научными данными, 
приводятся статистические данные ВОЗ, Ми-
нистерства здравоохранения РФ, что в значи-
тельной мере определяет актуальность данного 
учебно-методического пособия.

Учебно-методическое пособие предназна-
чено для студентов старших курсов, врачей-ин-
тернов, ординаторов. Может быть использовано 

для проведения аттестации терапевтов, врачей 
общей практики (семейных врачей) и врачей 
смежных специальностей.

Рукопись содержит новые оригинальные 
задания для контроля знаний при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации студен-
тов при изучении дисциплины «Поликлиничес-
кая терапия».

Учебно-методическое пособие «Тестовые 
задания промежуточного и итогового контроля 
знаний студентов лечебного факультета по дис-
циплине «поликлиническая терапия» в 2014 г. 
рекомендовано Учебно-методическим объеди-
нением по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного 
пособия для студентов медицинских вузов по 
специальности «Внутренние болезни».
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Учебное пособие, издано в 2014 году кол-
лективом авторов, рекомендовано Учебно-ме-
тодическим объединением по медицинско-
му и фармацевтическому образованию вузов 
России в качестве учебного пособия для об-
учающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образо-
вания – программам специалитета по специаль-
ности Педиатрия

В пособии в логической последователь-
ности изложен алгоритм комплексной оценки 
здоровья детей и подростков, методологиче-
ские подходы к оценке физического развития, 
с учетом рекомендаций ВОЗ и разработанных 
региональных стандартов; к оценке нервно-пси-
хического развития и определению группы здо-
ровья. В приложениях представлены таблицы 
центильного распределения антропометриче-
ских показателей (рост относительно возраста, 
масса и окружность грудной клетки относитель-
но роста, окружность головы для детей раннего 
возраста); показателей динамометрии и жизнен-
ной емкости легких для характеристики мор-
фофункционального состояния организма. Так-
же в приложении представлены виды осанок, 
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