
Лечебное дело 
 

Акушерство 
 

Акушерский перитонит чаще всего возникает после: 

A) кесарева сечения 

B) самопроизвольных родов 

C) раннего самопроизвольного выкидыша 

D) искусственного аборта 

E) позднего самопроизвольного выкидыша 

 

 

Аномальное маточное кровотечение в перименопаузе необходимо 

дифференцировать: 

A) с раком эндометрия 

B) с хроническим эндометритом 

C) с полипом полости матки 

D) с аденомиозом 

E) все ответы правильные 

 

 

Больной 30 лет при операции по поводу двустороннего пиосальпинкса 

показано: 

A) удаление обеих маточных труб 

B) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

C) экстирпация матки с придатками 

D) удаление обоих придатков матки 

 

 

В начале второго периода родов шейка матки: 

A) сглажена 

B) сохранена 

C) укорочена 

D) полностью открыта 

 

 

Внутреннее акушерское исследование в родах проводят: 

A) при излитии околоплодных вод 

B) при поступлении в акушерское отделение 

C) перед обезболиванием 

D) при гипоксии плода 

E) все ответы правильные 

 

 

Второй период родов у повторнородящих составляет: 

A) 30 мин.-1 час 

B) 1-1,5 часа 

C) 1,5-2 часа 

D) 15-30 мин. 

 

 

Гипоталамус вырабатывает следующие гормоны: 

A) рилизинг-гормоны 

B) гонадотропины 

C) эстрогены 

D) гестагены 

 

 

Дайте определение «миомы матки»: 

A) доброкачественная, гормонально-зависимая опухоль 



B) доброкачественная, гормонально-независимая опухоль 

C) опухоль, склонная к малигнизации 

D) злокачественная опухоль 

 

 

Диагноз «бесплодие» правомочен при регулярной половой жизни без 

контрацепции в течение: 

A) 1 года 

B) 6 месяцев 

C) 1,5 лет 

D) 2 лет 

 

 

Для апоплексии яичника характерно всё, кроме: 

A) высокого лейкоцитоза 

B) острой боли в гипогастральной области 

C) внутрибрюшного кровотечения 

D) отрицательных биологических реакций на беременность 

E) слабо-положительных симптомов раздражения брюшины 

 

 

Для клинической картины преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты характерно: 

A) боли в животе 

B) кровотечение 

C) гипоксия плода 

D) изменение формы матки 

E) всё верно 

 

 

Достоверным признаком беременности является:  

A) определение крупных и мелких частей плода при пальпации  

B) задержка менструаций  

C) увеличение размеров матки  

D) диспепсические нарушения  

E) нагрубание молочных желез 

 

 

Измерение наружной конъюгаты проводят в положении беременной: 

A) лёжа на левом боку, с согнутой левой ногой 

B) стоя 

C) сидя 

D) лёжа на спине с согнутыми ногами 

 

 

К аномалиям сократительной деятельности матки относят всё, кроме: 

A) физиологического прелиминарного периода 

B) патологического прелиминарного периода 

C) чрезмерной родовой деятельности 

D) слабости родовой деятельности 

E) дискоординированной родовой деятельности 

 

 

К причинам преждевременных родов относят: 

A) резус-конфликт 

B) преэклампсию 

C) многоплодную беременность 

D) инфекционные заболевания 

E) все ответы правильные 

 

 



К эпителиальным опухолям яичника относят: 

A) серозную цистаденому 

B) фолликулому 

C) фиброму 

D) зрелую тератому 

E) хориокарциному 

 

 

Клинические признаки преэклампсии: 

A) генерализованные отёки в третьем триместре 

B) клинически-значимая протеинурия после 20 нед. гестации 

C) артериальная гипертензия во второй половине беременности 

D) задержка роста плода в конце второго и в третьем триместре 

E) все ответы правильные 

 

 

Комбинированные эстроген-гестагенные препараты применяются у больных: 

A) с синдромом поликистозных яичников 

B) с целью плановой контрацепции 

C) с аномальными маточными кровотечениями 

D) с целью экстренной контрацепции 

E) все ответы правильные 

 

 

Критерии определения даты родов: 

A) по дате последней менструации 

B) по копчико-теменному размеру плода при УЗИ 

C) по известной дате зачатия 

D) по дате переноса эмбриона при ЭКО 

E) все ответы правильные 

 

 

Наиболее достоверным методом диагностики эндометриоза яичников является: 

A) лапароскопия 

B) УЗИ органов малого таза 

C) гистероскопия 

D) компьютерная томография 

 

 

Наиболее информативный метод диагностики субмукозной миомы матки: 

A) гистероскопия 

B) выскабливание полости матки 

C) УЗИ органов малого таза 

D) лапароскопия 

 

 

Наиболее информативным методом диагностики прогрессирующей внематочной 

беременности является: 

A) лапароскопия 

B) анализ крови на ХГЧ 

C) анализ мочи на ХГЧ 

D) гистероскопия 

 

 

Наиболее тяжёлые аномалии развития плода в ранние сроки беременности 

может вызывать: 

A) краснуха 

B) туберкулёз 

C) ветряная оспа 

D) парвовирус 

 



 

Наиболее тяжёлым осложнением в родах при тазовом предлежании плода 

является: 

A) родовая травма плода и новорождённого 

B) несвоевременное излитие околоплодных вод 

C) слабость родовой деятельности 

D) образование заднего вида 

E) выпадение ножки 

 

 

Наиболее часто гормональный гемостаз при аномальных маточных 

кровотечениях проводят: 

A) гестагенами 

B) эстрогенами 

C) андрогенами 

D) комбинированными эсроген-гестагенными препаратами 

 

 

Наиболее часто хориокарцинома возникает после: 

A) пузырного заноса 

B) абортов 

C) нормальных родов 

D) преждевременных родов 

 

 

Наиболее частой причиной самопроизвольного выкидыша в ранние сроки 

является: 

A) хромосомная патология 

B) несовместимость по Rh-фактору 

C) поднятие тяжести, тупая травма живота 

D) авиаперелет 

E) истмико-цервикальная недостаточность 

 

 

Незадолго до родов у первородящей в норме шейка матки: 

A) укорочена 

B) сглажена 

C) открыта 

D) сохранена 

 

 

Общая продолжительность  физиологических родов у первородящих: 

A) 4-6 часов 

B) 6-8 часов 

C) 8-10 часов 

D) 12-14 часов 

 

 

Объём обследования при опухоли яичника перед плановым оперативным 

лечением: 

A) определение  онкомаркера СА-125 

B) пункция позадиматочного пространства на атипичные клетки 

C) обследование желудочно-кишечного тракта 

D) УЗИ органов малого таза 

E) все ответы правильные 

 

 

Операция ручного обследования полости матки показана: 

A) при дефекте последа 

B) при кровотечении >1000 мл 

C) при длительности третьего периода родов >30 мин. 



D) при рубце на матке 

E) все ответы правильные 

 

 

Операция экстирпации матки отличается от надвлагалищной ампутации матки: 

A) удалением шейки матки 

B) удалением параметральной клетчатки 

C) удалением подвздошных лимфатических узлов 

D) удалением верхней трети влагалища и всего лимфатического коллектора, 

окружающего матку 

 

 

Основной метод диагностики рака шейки матки: 

A) биопсия шейки матки 

B) кольпоскопия 

C) Пап-тест 

D) мазок на микрофлору и гонококк 

 

 

Оценку состояния новорождённого по шкале Апгар проводят: 

A) сразу после рождения 

B) через 2 мин. после рождения 

C) через 3 мин. после рождения 

D) через 6 мин. после рождения 

E) через 1 и 5 мин. после рождения 

 

 

Показание к операции кесарева сечения в плановом порядке: 

A) поперечное положение плода 

B) рубец на матке 

C) тазовое предлежание плода 

D) крупный плод 

 

 

Показаниями к оперативному лечению миомы матки являются: 

A) быстрый рост опухоли 

B) размеры опухоли более 12 недель 

C) бесплодие при отсутствии иных причин 

D) подслизистое расположение узла опухоли 

E) все ответы правильные 

 

 

Показаниями к операции кесарева сечения в родах в срочном порядке 

являются: 

A) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

B) клинический узкий таз 

C) выпадение петель пуповины 

D) прогрессирующая гипоксия плода 

E) все ответы правильные 

 

 

Половой путь передачи инфекции характерен для: 

A) хламидиоза 

B) генитального герпеса 

C) трихомониаза 

D) гонореи 

E) все ответы правильные 

 

 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты может 

осложниться: 



A) маточно-плацентарной апоплексией 

B) гипоксией плода 

C) ДВС-синдромом 

D) геморрагическим шоком 

E) все ответы правильные 

 

 

При амниоскопии оценивают: 

A) прозрачность околоплодных вод 

B) наличие казеозной смазки 

C) цвет околоплодных вод и наличие мекония 

D) сосудистый рисунок оболочек 

E) все ответы правильные 

 

 

При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток показано: 

A) электроконизация шейки матки 

B) экстирпация матки с придатками 

C) экстирпация матки без придатков 

D) криодеструкция шейки матки 

 

 

При выявлении адреногенитального синдрома лечение необходимо начать: 

A) с момента постановки диагноза 

B) после установления менструальной функции 

C) при планировании беременности 

D) после родов 

 

 

При каком сроке беременности проводят профилактику респираторного 

дистресс-синдрома новорождённого? 

A) 34-36 нед. 

B) 22-24 нед. 

C) 36-38 нед. 

D) 24-34 нед. 

E) все ответы правильные 

 

 

При наружной пельвиометрии Distantia spinarum в норме составляет: 

A) 25-26 см 

B) 21-22 см 

C) 23-24 см 

D) 27-28 см 

 

 

При нарушенной внематочной беременности с тяжёлой анемией больной 

проводят разрез: 

A) нижнесрединный от лона до пупка 

B) поперечный надлобковый якорный 

C) поперечный надлобковый по Пфанненштилю 

D) поперечный интерилиальный по Черни 

 

 

При нормальном течении последового периода у здоровой роженицы допустимая 

кровопотеря составляет: 

A) 0,5% массы тела 

B) 0,2% массы тела 

C) 0,3% массы тела 

D) 0,6% массы тела 

 

 



При оценке состояния новорождённого не учитывают: 

A) состояние зрачков 

B) сердцебиение 

C) дыхание 

D) мышечный тонус 

E) цвет кожи 

 

 

При сформировавшемся гнойном воспалительном образовании придатков матки 

показано: 

A) физиотерапия 

B) хирургическое лечение 

C) терапия гоновакциной 

D) пелоидотерапия 

 

 

Признаки отделения последа: 

A) Альфельда 

B) Кюстнера-Чукалова 

C) Шредера 

D) Кляйна 

E) все ответы правильные 

 

 

Признаки переношенности у плода: 

A) плотные кости черепа 

B) ручки «прачки» 

C) отсутствие казеозной смазки 

D) узкие швы и роднички 

E) все ответы правильные 

 

 

Признаком родовой деятельности является: 

A) замедление шевеления плода 

B) излитие околоплодных вод 

C) отхождение «слизистой пробки» 

D) формирование маточного зева 

E) боль в надлобковой и поясничной областях 

 

 

Раздельное выскабливание при аномальных маточных кровотечениях не 

проводят: 

A) в подростковом возрасте 

B) в репродуктивном возрасте 

C) в перименопаузальном периоде 

D) в постменопаузальном периоде 

E) все ответы правильные 

 

 

Раннее излитие околоплодных вод происходит: 

A) при открытии маточного зева  >6 см 

B) до начала регулярной родовой деятельности 

C) при полном открытии маточного зева 

D) при открытии маточного зева <5 см 

 

 

С помощью второго приёма Леопольда-Левицкого определяют: 

A) предлежание плода 

B) часть плода в дне матки 

C) положение, вид и позицию плода 

D) точное количество околоплодных вод 



E) все ответы правильные 

 

 

Тактика ведения третьего периода родов зависит от: 

A) состояния плода 

B) длительности родов 

C) кровотечения и наличия признаков отделения последа 

D) особенностей течения второго периода родов 

E) все ответы правильные 

 

 

Термин «аденомиоз» применяется: 

A) при разрастании эндометриоидной ткани в стенке матки 

B) во всех случаях выявления эндометриоза, независимо от локализации 

C) при образовании эндометриоидных кист 

D) при ректоцервикальном эндометриозе 

 

 

У больных с хламидийным цервицитом наименее эффективен: 

A) ампициллин 

B) доксициклин 

C) эритромицин 

D) джозамицин 

E) азитромицин 

 

 

Факторы риска перенашивания беременности: 

A) ожирение 

B) половой инфантилизм 

C) перенашивание беременности в анамнезе 

D) нарушения менструального цикла 

E) все ответы правильные 

 

 

Факторы риска развития асфиксии новорождённого: 

A) преэклампсия 

B) сахарный диабет 

C) гемолитическая болезнь плода 

D) преждевременные роды 

E) все ответы правильные 

 

 

Частота сердечных сокращений у плода в норме составляет: 

A) 110-160 уд/мин. 

B) 60-80 уд/ мин. 

C) 90-100 уд/мин. 

D) 170-180 уд/мин. 

 

 

 

Анатомия 
 

В каком месте ротовой полости открывается проток поднижнечелюстной 

слюнной железы? 

A) спинка языка 

B) небо 

C) подъязычный сосочек 

D) корень языка 

 



 

В каком образовании головного мозга располагается боковой желудочек? 

A) ножки мозга 

B) мозжечок 

C) таламус 

D) полушарие большого мозга 

 

 

Где находится Фатеров сосочек? 

A) желудок 

B) тощая кишка 

C) двенадцатиперстная кишка 

D) слепая кишка 

 

 

Где проходит семенной канатик? 

A) паховый канал 

B) запирательный канал 

C) приводящий канал 

D) бедренный канал 

 

 

К чему прилежит задняя стенка влагалища? 

A) к мочеиспускательному каналу 

B) к мочевому пузырю 

C) к прямой кишке 

D) к передней поверхности крестца 

 

 

Какая анатомическая структура относится к среднему уху: 

A) барабанная полость 

B) наружный слуховой проход 

C) улитка 

D) полукружные каналы 

 

 

Какой фактор способствуют продвижению лимфы? 

A) наличие клапанов в лимфатических сосудах 

B) наличие лимфатических узлов 

C) изменение внутричерепного давления 

D) сократительные движения сердца 

 

 

Куда открывается семявыбрасывающий проток? 

A) предстательная железа 

B) перепончатая часть мочеиспускательного канала 

C) мочевой пузырь 

D) предстательная часть мочеиспускательного канала 

 

 

Назовите отделы матки 

A) верхушка, тело и дно 

B) тело и шейка 

C) дно, тело и перешеек 

D) дно, тело, перешеек, влагалищная и надвлагалищная часть шейки 

 

 

Назовите пример полусустава 

A) между подвздошными костями 

B) лонное соединение 

C) между телами позвонков 



D) между ключицей и грудиной 

 

 

Обозначьте орган, к которому прилежит задняя поверхность мочевого пузыря 

у мужчин: 

A) прямая кишка 

B) печень 

C) предстательная железа 

D) сигмовидная кишка 

 

 

Укажите  место впадения лимфатических протоков в кровеносное русло: 

A) плечеголовная вена 

B) венозный угол 

C) наружная яремная вена 

D) нижняя полая вена 

 

 

Укажите анатомическое образование, на уровне которого находится 

бифуркация трахеи у взрослого человека: 

A) мечевидный отросток 

B) V-й грудной позвонок 

C) яремная вырезка грудины 

D) верхний край дуги аорты 

 

 

Укажите анатомическое образование, относящееся к периферической нервной 

системе: 

A) спинной мозг 

B) спинномозговые нервы 

C) полушария большого мозга 

D) таламус 

 

 

Укажите анатомическое образование, через которое проходит бедренная 

артерия: 

A) бедренный треугольник 

B) паховый канал 

C) мышечная лакуна 

D) запирательный канал 

 

 

Укажите кость черепа, внутри которой имеется воздухоносная полость: 

A) теменная кость 

B) затылочная кость 

C) решетчатая кость 

D) небная кость 

 

 

Укажите кровеносные сосуды, открывающиеся в правое предсердие: 

A) подмышечная вена 

B) подключичная вена 

C) верхняя полая вена 

D) легочные вены 

 

 

Укажите место локализации коркового центра общей чувствительности: 

A) предцентральная извилина 

B) парагиппокампальная извилина 

C) постцентральная извилина 

D) покрышечная часть 



 

 

Укажите место проекции на переднюю грудную стенку верхушки сердца 

взрослого человека: 

A) хрящ 3-го левого ребра 

B) левое 4-е ребро по среднеключичной линии 

C) левое 5-е межреберье 1,5 см кнутри от среднеключичной линии 

D) левое 6-е ребро по среднеключичной линии 

 

 

Укажите место расположения синусо-предсердного узла проводящей системы 

сердца: 

A) межжелудочковая перегородка 

B) межпредсердная перегородка 

C) в стенке правого предсердия справа от устья верхней полой вены 

D) в стенке левого предсердия слева от его ушка 

 

 

Укажите мышцы, которые иннервирует тройничный нерв: 

A) мимические мышцы 

B) жевательные мышцы 

C) мышцы глаза 

D) мышцы верхней конечности 

 

 

Укажите на уровне какого позвонка берет начало нижняя полая вена: 

A) II поясничный позвонок 

B) I крестцовый позвонок 

C) IV поясничный позвонок 

D) XII грудной позвонок 

 

 

Укажите отдел головного мозга, к которому относят таламус: 

A) средний мозг 

B) промежуточный мозг 

C) конечный мозг 

D) продолговатый мозг 

 

 

Укажите слабое место в диафрагме - место образования диафрагмальных грыж: 

A) поясничная часть диафрагмы 

B) грудинная часть диафрагмы 

C) реберная часть диафрагмы 

D) пояснично-реберный треугольник 

 

 

Укажите сосуд, с которым анастомозируют пищеводные вены: 

A) правая желудочная вена 

B) левая желудочно-сальниковая вена 

C) правая желудочно-сальниковая вена 

D) левая желудочная вена 

 

 

Укажите структурные элементы легких, в которых происходит газообмен между 

воздухом и кровью: 

A) дольковые бронхи 

B) альвеолы 

C) сегментарные бронхи 

D) главные бронхи 

 

 



Укажите черепной нерв, формирующийся  в области слепого пятна сетчатки: 

A) блуждающий нерв 

B) зрительный нерв 

C) добавочный нерв 

D) тройничный нерв 

 

 

Чему соответствует внутреннее кольцо пахового канала? 

A) латеральная паховая ямка 

B) овальная ямка 

C) медиальная паховая ямка 

D) надпузырная ямка 

 

 

Что включает в себя «триада печени» ? 

A) воротная вена, печеночная вена, печеночная артерия 

B) воротная вена, желчевыносящий проток, печеночная вена 

C) воротная вена, желчевыносящий проток, печеночная артерия 

D) желчевыносящий проток, печеночная вена, печеночная артерия 

 

 

Что находится в полости коленного сустава? 

A) латеральные и медиальные коллатеральные связки 

B) передние и задние крестообразные связки и косая подколенная связка 

C) связки надколенника, передние и задние крестообразные связки, 

медиальные и латеральные мениски 

D) передние и задние крестообразные связки, медиальные и латеральные 

мениски, поперечная связка коленного сустава 

 

 

 

Анестезиология и реаниматология 

 

Анестезиологическое пособие – это многокомпонентное воздействие на 

организм больного. Выберите правильное сочетание компонентов:  

A) глубокий сон с добавлением наркотических анальгетиков 

B) выключение сознания, анальгезия, управление жизненно важными функциями 

и мышечным тонусом. 

C) выключение сознания и миорелаксация 

D) состояние нейролепсии и анальгезии 

E) наркоз, миорелаксация и нейровегетативная защита 

 

 

Больше всего находится крови в следующем отделе сердечно-сосудистой 

системы в: 

A) капиллярах 

B) артериях большого круга кровообращения 

C) венах большого круга кровообращения 

D) сосудах легких и сердца 

E) артериолах 

 

 

В какой области грудной клетки необходимо провести торакотомию для 

проведения прямого массажа сердца? 

A) по парастернальной линии от II до V ребра слева 

B) по срединно-грудинной линии с переходом на VI межреберье слева 

C) по парастернальной линии на уровне III и IV ребер с переходом на 

межреберье слева 

D) по V межреберному промежутку слева от грудины до средне-подмышечной 

линии 

E) в области проекции верхушки сердца по передней подмышечной линии 



 

 

Где следует располагать ладони для проведения закрытого массажа сердца? 

A) в области средней трети грудины 

B) в области мечевидного отростка 

C) слева от грудины в области 4-го межреберья 

D) в области нижней трети грудины на два поперечных пальца выше основания 

мечевидного отростка 

E) на границе верхней и средней трети грудины 

 

 

Гиповолемия это: 

A) недостаток воды в организме 

B) компонент полиорганной недостаточности, обусловленный сниженным 

объёмом циркулирующей крови 

C) потеря воды всеми водными секторами организма 

D) снижение органного кровотока в процессе развития критического 

состояния 

E) нарушение соотношения жидкости в водных секторах организма 

 

 

Гипотензия при септическом шоке: 

A) не устраняется норадреналином 

B)  отвечает на инфузионную терапию с повышением ЦВД 

C) быстро разрешается 

D) не реагирует на инфузионную терапию 

E) диагностируется при АДср. менее 50 мм рт. ст. 

 

 

Главной причиной смерти больного при острой кровопотере является: 

A) дефицит гемоглобина 

B) гиповолемия 

C) гипопротеинемия 

D) коагулопатия 

E) анемия 

 

 

Для интубации трахеи больного укладываем на столе в положении: 

A) Тренделенбурга 

B) Джексона 

C) Фовлера 

D) «складного ножа» 

E) на боку 

 

 

Для отравления фосфорорганическими соединениями характерны: 

A) высокое содержание свободного гемоглобина 

B) наличие метгемоглобина 

C) снижение активности фермента холинэстеразы 

D) высокое содержание карбоксигемоглобина 

 

 

Для расчета допустимого объема гидратации в олигоанурической стадии 

острой почечной недостаточности необходимо руководствоваться формулой: 

A) суточный диурез + 200 мл жидкости 

B) суточный диурез + 400 мл жидкости 

C) суточный диурез + 600 мл жидкости 

D) суточный диурез + 800 мл жидкости 

E) суточный диурез + 1000 мл жидкости 

 

 



Если интубационную трубку ввели на глубину 28 см, то ее дистальный конец 

предположительно будет расположен 

A) в трахее 

B) на бифуркации 

C) в правом главном бронхе 

D) в левом главном бронхе 

 

 

Известно, что достоверным показателем перфузии почек является диурез. 

Данный показатель в норме у взрослого весом 70 кг равен: 

A) 70 мл/час 

B) 140 мл/час 

C) 350 мл/час 

D) 700 мл/час 

E) 200 мл/час 

 

 

Интенсивная терапия это: 

A) улучшение кровообращения в поражённом органе 

B) удаление эндо- и экзотоксинов из организма 

C) искусственное управление жизненно важными функциями вплоть до полной 

их замены 

D) инфузионная терапия функциональных расстройств жизненно важных органов 

E) нормализация процессов метаболизма в организме 

 

 

Инфузионные средства, не обладающие объемнозамещающей функцией: 

A) декстраны 

B) электролитные изотонические растворы 

C) плазма 

D) кровь 

 

 

Какие из инфузионных растворов обладают наиболее выраженным 

объёмозамещающим и противошоковым действием? 

A) раствор натрия хлорида 0,9% 

B) раствор глюкозы 20% 

C) желатиноль 

D) растворы гидрооксиэтилкрахмала 

E) цельная кровь 

 

 

Какими должны быть дыхательный объем (ДО) и частота дыхания (ЧД) при 

первичном подключении взрослого больного к автоматическому респиратору? 

A) ДО = 700 мл, ЧД=12 

B) ДО =1000 мл, ЧД=16 

C) ДО=1200мл, ЧД = 20 

D) ДО = 500 мл, ЧД= 12 

E) ДО = 200 мл, ЧД = 40 

 

 

Каковы нормальные показатели парциального напряжения кислорода (рО2) в 

капиллярной крови: 

A) 60 – 70 мм рт. ст. 

B) 80 – 100 мм рт. ст. 

C) 110 – 120 мм рт. ст. 

D) 40 – 20 мм рт. ст. 

E) 120-150 мм рт. ст. 

 

 



Какое из следующих положений не является показанием к проведению прямого 

массажа сердца: 

A) тампонада сердца 

B) проникающие ранения грудной клетки с клинической картиной остановки 

сердца 

C) неэффективность непрямого массажа сердца во время абдоминальных 

операций 

D) деформация грудной клетки, смещение средостения, невозможность 

эффективного непрямого массажа сердца 

E) низкое АД и плохо определяемый пульс на сонной артерии после непрямого 

массажа сердца 

 

 

Какое осложнение является наиболее опасным во время вводного наркоза при 

экстренных хирургических операциях на органах брюшной полости? 

A) аспирация желудочного содержимого 

B) бронхоспазм 

C) кровотечение 

D) артериальная гипотензия 

E) болевой синдром 

 

 

Какой вид нарушений ритма сердца является типичным при контактном 

поражении бытовым электрическим током (напряжение 220 в, сила тока 150 

мА)? 

A) асистолия 

B) синдром слабости синусового узла 

C) беспульсовая электрическая активность сердца 

D) фибрилляция желудочков 

E) мерцание предсердий 

 

 

Критическое состояние характеризуется: 

A) последовательным нарушением жизненно важных функций 

B) нарушением ауторегуляции жизненно важных функций и связей между ними 

C) первичным стойким нарушением кровообращения в жизненно важных органах 

D) низким артериальным давлением и брадикардией 

E) метаболическим ацидозом и респираторным алкалозом 

 

 

Лабораторный маркер тромбоэмболии легочной артерии: 

A) фибриноген 

B) концентрация тромбоцитов 

C) D-димер 

D) липаза 

E) индекс оксигенации 

 

 

Миорелаксанты используют для: 

A) выключения сознания 

B) создания длительной искусственной миоплегии 

C) обеспечения нейровегетативного торможения 

D) углублённой анестезии 

E) для усиления обезболивающего эффекта 

 

 

На какое время прекращаются ИВЛ и массаж сердца, если необходимо провести 

специальные методы сердечно-легочной реанимации (электродефибрилляция и 

т.п.)? 

A) 5-10 с 

B) 15-30 с 



C) 40-60 с 

D) 60-90 с 

E) 2-3 мин 

 

 

Назовите максимальную дозу адреналина, которую можно ввести внутривенно 

при СЛР за небольшой промежуток времени (10-15 мин): 

A) 3 мг 

B) 5 мг 

C) 7 мг 

D) 10 мг 

E) без ограничений 

 

 

Наиболее надежным критерием эффективности дыхания является: 

A) дыхательный объем 

B) число дыханий в минуту 

C) определение PaO2 и PaCO2 

D) минутный объем дыхания 

E) определение мертвого пространства 

 

 

Наиболее точный метод определения эффективности легочной вентиляции (до и 

после операции): 

A) анализ газов артериальной крови 

B) спирометрия 

C) определение рН крови 

D) рентгенография грудной клетки 

E) мертвое легочное пространство 

 

 

О критическом снижении сатурации говорят при  SaO2ниже: 

A) 50% 

B) 97% 

C) 88% 

D) 62% 

E) 92% 

 

 

Одной из разновидностей комбинированной анестезии является 

нейролептанальгезия (НЛА). Выберите правильную комбинацию препаратов для 

осуществления данной методики анестезии: 

A) седуксен и фентанил 

B) фентанил и дроперидол 

C) дроперидол и клофелин 

D) диприван и фентанил 

E) фентанил и оксибутират натрия 

 

 

Определите варианты нарушений сердечной деятельности, характеризующиеся 

полным прекращением кровообращения: 

A) циркуляторный коллапс с отсутствием пульса на периферических артериях 

B) мерцание предсердий 

C) желудочковая брадикардия 

D) асистолия, фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия без пульса, 

электромеханическая диссоциация 

E) нарушение автоматизма синусового узла, полная атриовентрикулярная 

блокада 

 

 

Острая дыхательная недостаточность это: 



A) дискоординация работы дыхательных мышц 

B) компонент полиорганной недостаточности, характеризующийся 

неспособностью системы дыхания обеспечить нормальный газовый состав 

артериальной крови 

C) нарушение муко-цилиарного клиренса 

D) редкое или поверхностное дыхание 

E) шумное и частое дыхание 

 

 

Острое отравление это: 

A) результат действия принятых ядовитых веществ 

B) полиорганная недостаточность, обусловленная воздействием веществ, не 

характерных для метаболизма человека как по количеству, так и по 

качественному составу 

C) заболевания химической этиологии, развивающиеся в результате 

взаимодействия с организмом токсических веществ 

D) результат действия задержанной в кишечнике пищи 

 

 

Перед плановым и экстренным оперативными вмешательствами пациентам 

проводится премедикации. Назовите основные цели премедикации: 

A) анальгезия и профилактика вагусных реакций 

B) нейровегетативная стабилизация, профилактика вагусных рефлексов, 

устранение страха перед операцией 

C) создание фона анальгезии, парасимпатолитическое действие, 

нейровегетативная защита 

D) седация, нейровегетативное торможение, анальгезия, профилактика и 

устранение нежелательных рефлекторных реакций 

E) психоэмоциональная стабилизация, подавление секреции бронхиальных 

желез, профилактика дыхательных нарушений 

 

 

Полиорганная недостаточность это: 

A) последовательное поражение жизненно важных функций при критическом 

состоянии 

B) результат поражения всех органов и тканей агрессивными сигнальными 

молекулами 

C) результат интенсивной терапии без показаний 

D) несостоятельность кровообращения в жизненно важных органах 

E) расстройство процесса оксигенации в жизненно важных органах 

 

 

Постуральный дренаж – это: 

A) дренирование плевральной полости подводным дренажом 

B) дренирование плевральной полости трубкой с клапаном 

C) дренирование плевральной полости с активной аспирацией 

D) особые положения больного, обеспечивающие отток мокроты из 

трахеобронхиального дерева 

E) дыхательная гимнастика 

 

 

Препаратом выбора при анафилактическом шоке является: 

A) адреналин 

B) антигистаминные препараты 

C) антибиотики 

D) эфедрин 

E) недокромил натрия 

 

 

При всех методах ингаляции кислородом требуется: 

A) возвышенное положение больного 



B) увлажнение дыхательной смеси 

C) согревание дыхательной смеси 

D) назначение больному бронхолитиков 

E) назначение больному муколитиков 

 

 

При отеке легких следующий признак не является обычным: 

A) тахикардия 

B) тахипноэ 

C) пенистая мокрота 

D) кровоизлияние в склеры 

E) набухание шейных вен, цианоз 

 

 

При проведении операции по срочным показаниям под наркозом, при условии, 

что больной принимал пищу за 1 час до поступления: 

A) операцию можно начинать после заведения желудочного зонда 

B) нельзя начинать, ждать 6 часов, затем введение зонда в желудок 

C) нельзя начинать, ждать 6 часов, затем введение зонда в желудок 

D) показано введение прокинетиков 

E) показано ведение ингибиторов протонной помпы 

 

 

При проведении сердечно-легочной реанимации у взрослого одним 

реаниматологом рекомендуется следующее соотношение частоты компрессий 

грудной клетки и искусственной вентиляции легких: 

A) 5:1 

B) 15:2 

C) 30:2 

D) 5:2 

E) 10:1 

 

 

При урологических заболеваниях чаще возникает форма острой почечной 

недостаточности: 

A) постренальная 

B) ренальная 

C) преренальная 

 

 

При фибрилляции желудочков сердца у взрослого человека проводят 

немедленную дефибрилляцию путем серии быстрых разрядов повышающейся 

интенсивности. Выберите правильный ответ: 

A) 50 Дж, 100 Дж, 150 Дж 

B) 100 Дж, 150 Дж, 200 Дж 

C) 150 Дж, 200 Дж, 250 Дж 

D) 200 Дж, 300 Дж, 400 Дж 

E) 200 Дж, 300 Дж, 360 Дж 

 

 

При энтеральном отравлении необходимо в первую очередь: 

A) обеспечить покой 

B) наладить ингаляцию кислорода 

C) промыть желудок 

D) ввести тонизирующие препараты 

E) госпитализировать больного 

 

 

Приём Селика используют для: 

A) облегчения интубации трахеи 

B) предупреждения развития регургитации 



C) предупреждения развития рвоты 

D) предупреждения ларингоспазма 

E) выполняют только у взрослых 

 

 

Простыми методами восстановления проходимости дыхательных путей является 

все перечисленное, кроме 

A) запрокидывания головы 

B) открытия рта и выдвижения нижней челюсти 

C) механического удаления содержимого дыхательных путей 

D) вытягивания языка 

E) положение вниз головой 

 

 

Противопоказанием для проведения промывания желудка является: 

A) примесь крови в промывных водах 

B) химический ожог пищеварительного тракта 

C) бессознательное состояние 

D) экзотоксический шок 

E) противопоказаний нет 

 

 

Расстояние от резцов до бифуркации трахеи у взрослого мужчины составляет: 

A) 18-23 см 

B) 24-26 см 

C) 27-30 см 

D) 31-35 см 

 

 

С какой скоростью следует вводить объемозамещающие растворы для лечения 

гиповолемического шока? 

A) 250 мл за 15 минут 

B) 350 мл за 30 минут 

C) 250 мл за 1 минуту 

D) 250 мл за 5 минут 

E) не имеет значения 

 

 

Слипанию стенок альвеол препятствует: 

A) сурфактант 

B) эспираторное сопротивление 

C) интерстициальная ткань легкого 

D) отрицательное давление в плевральной полости 

E) азот воздуха 

 

 

Сопоставьте этиловый спирт с соответствующими ядами, при которых этот 

препарат применяется как антидот: 

A) инсулин 

B) амитриптилин 

C) ФОС 

D) метиловый спирт 

E) тяжелые металлы 

F) анилин 

 

 

 

Антисептика 

 

В целях ускорения очищения от некротических тканей на рану нанесена 

ферментсодержащая мазь. Какой вид антисептики использован? 



A) хирургическая 

B) химическая 

C) механическая 

D) физическая 

E) биологическая 

 

 

Гипертонический раствор натрия хлорида применяется при: 

A) первичной хирургической обработке раны 

B) наложении рассасывающего компресса 

C) стерилизации режущих инструментов 

D) дренировании гнойных полостей и ран 

E) в качестве примочек 

 

 

Гнойная рана дренирована тампоном с гипертоническим раствором поваренной 

соли. Какой вид антисептики использован? 

A) химическая 

B) биологическая 

C) механическая 

D) физическая 

E) смешанная 

 

 

Гнойная рана промыта пульсирующей струей раствора антисептика и 

дренирована. Это антисептика: 

A) химическая 

B) физическая 

C) механическая 

D) биологическая 

E) смешанная 

 

 

К антисептикам, проявляющим свое действие опосредованно через 

макроорганизм, не относят: 

A) вакцины, анатоксины 

B) кровь, плазму 

C) сульфаниламиды 

D) иммунные глобулины 

E) метилурацил 

 

 

Какие из нижеперечисленных средств не относят к биологической 

антисептике? 

A) вакцины 

B) специфические сыворотки 

C) антибиотики 

D) сульфаниламиды 

E) переливание крови 

 

 

Какие из перечисленных лечебных мероприятий относятся к методам 

биологической антисептики? 

A) первичная хирургическая обработка раны 

B) промывание раны перекисью водорода 

C) внутримышечное введение стрептомицина 

D) назначение внутрь сульфадиметоксина 

E) белковая диета 

 

 

Какова суть физической антисептики? 



A) повысить иммунитет больного 

B) ослабить патогенные свойства микробов 

C) убить микробы в ране 

D) создать в ране неблагоприятные условия для развития микробов 

E) уничтожить в ране микробные споры 

 

 

Какое вещество раньше всего применялось как антисептик? 

A) водорода пероксид 

B) сулема 

C) спиртовой раствор йода 

D) борная кислота 

E) карболовая кислота 

 

 

Какое действие перекиси водорода выражено наиболее слабо? 

A) антимикробное 

B) пенообразующее 

C) дезодорирующее 

D) механическое очищение раны 

E) органолептическое 

 

 

Какой из перечисленных методов относится к физической антисептике? 

A) первичная хирургическая обработка раны 

B) удаление некротических тканей из раны 

C) промывание раны антисептиком 

D) повязка на рану с ферментсодержащей мазью 

 

 

Какой из препаратов следует назначать при кандидомикозе? 

A) канамицин 

B) леворин 

C) тетрациклин 

D) фурагин 

E) эритромицин 

 

 

Края, стенки и дно раны иссечены с наложением первичного шва. Какой вид 

антисептики использован? 

A) химическая 

B) физическая 

C) биологическая 

D) механическая 

E) все виды 

 

 

Под регионарной антисептикой следует понимать введение антисептика в: 

A) мягкие ткани конечности 

B) полость сустава 

C) желудочно-кишечный тракт 

D) мышцу 

E) сосуд, питающий область очага 

 

 

Укажите антисептик, относящийся к окислителям: 

A) борная кислота 

B) карболовая кислота 

C) хлорамин 

D) оксицианид ртути; 

E) перекись водорода, калия перманганат 



 

 

Через резиновый трубчатый дренаж грудной полости самопроизвольно 

эвакуируется экссудат. Какой ВИД антисептики используется? 

A) механическая 

B) физическая 

C) микробиологическая 

D) химическая 

E) биологическая 

 

 

Что из ниже перечисленного относят к ПОВЕРХНОСТНОЙ антисептике? 

A) введение антисептика в полости организма 

B) внутримышечное введение антибиотиков 

C) введение антисептика в окружающие рану ткани 

D) орошение раны раствором хлоргексидина 

E) внутривенное введение 1% раствора фурагина 

 

 

Что относится к антисептикам из группы альдегидов? 

A) карболовая кислота 

B) сулема 

C) калия перманганат 

D) формалин 

E) серебра нитрат 

 

 

Что относится к антисептикам, из группы красителей? 

A) фурацилин, фурагин 

B) риванол, метиленовый синий, бриллиантовый зеленый 

C) йодонат, йодопирон 

D) раствор хлорной извести 

E) ничего из вышеперечисленного 

 

 

Что относится к МЕХАНИЧЕСКОЙ антисептике? 

A) орошение раны раствором перекиси водорода 

B) дренирование раны марлевым тампоном 

C) удаление из раны нежизнеспособных тканей 

D) иммобилизация конечности гипсовой повязкой 

 

 

 

Госпитальная хирургия 
 

«Вирховская железа» - это: 

A) дополнительная доля околоушной слюнной железы 

B) надчелюстной лимфатический узел, пальпируемый по переднему краю 

жевательной мышцы 

C) метастаз в лимфатические узлы надключичной области при раке желудка 

D) реактивное воспаление лимфатических узлов корня языка 

 

 

Больная  24 лет жалуется на тошноту и рвоту, боли в области пупка 

длительностью около 5 часов. В течение последнего получаса боли 

переместились в правую подвздошную область, температура тела – 37,60 С. 

Какой диагноз наиболее вероятен? 

A) острый пиелонефрит 

B) острый правосторонний аднексит 

C) острый аппендицит 

D) разрыв овариальной кисты 



E) нарушенная внематочная беременность 

 

 

Больная 20 лет по ошибке приняла раствор каустической соды около 3 

месяцев назад. В настоящее время развилась быстро прогрессирующая 

дисфагия. Рентгенологически определяется рубцовая стриктура средней трети 

пищевода. Диаметр его не превышает 2-3 мм. Показано лечение: 

A) резекция суженного участка пищевода 

B) бужирование пищевода 

C) экстирпация пищевода 

D) пластика пищевода (тонкой или толстой кишкой, желудком) 

E) гастростомия 

 

 

Больная 28 лет в течение последних 2 лет отмечает боли в правой половине 

поясницы, возникающие в вертикальном положении, преимущественно во второй 

половине дня, особенно при физической нагрузке, и постепенно проходящие в 

положении лежа. При физикальном обследовании в правой половине живота 

определяется гладкое, подвижное, смещаемое в подреберье, умеренно 

болезненное образование, нижний край которого располагается на уровне 

верхней передней ости подвздошной кости. Предположительный диагноз: 

A) опухоль восходящего отдела толстой кишки 

B) водянка желчного пузыря 

C) нефроптоз справа 

D) киста яичника 

E) поясничная дистопия почки 

 

 

Больная 54 лет. Жалоб нет. При диспансерном рентгенологическом 

обследовании желудка обнаружено округлое просветление с уровнем жидкости 

в заднее средостении, а после приема контраста выявлено расположение 

кардии выше диафрагмы. Какое заболевание можно заподозрить у больной? 

A) рак кардиального отдела желудка 

B) релаксация диафрагмы 

C) скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

D) ретростернальная грыжа Лоррея 

E) фиксированная параэзофагеальная грыжа 

 

 

Больной 18 лет обратился с жалобами на затрудненное мочеиспускание, 

раздувание препуциального мешка при мочеиспускании. При осмотре головка 

полового члена не обнажается вследствие резкого сужения наружного 

отверстия препуциального мешка. Ваш диагноз: 

A) острый балланопостит 

B) стриктура наружного отверстия уретры 

C) фимоз 

D) парафимоз 

E) камень висячего отдела уретры 

 

 

Больной 24 лет обратился с жалобами на эпизодические тупые боли в левой 

половине мошонки, возникающие после физической нагрузки. Пальпаторно по 

ходу левого семенного канатика определяется гроздевидное, как клубок 

червей, безболезненное эластическое образование, исчезающее в лежачем 

положении. Ваш диагноз: 

A) фуникулит слева 

B) варикоцеле слева 

C) туберкулез придатка левого яичка 

D) перекрут гидатиды Морганьи 

E) киста левого семенного канатика 

 



 

Больной 45 лет был прооперирован по поводу гипертиреоидного зоба. Сразу 

же после операции появилась осиплость голоса, больной стал поперхиваться. 

Какое осложнение струмэктомии возникло у данного больного? 

A) повреждение трахеи 

B) повреждение возвратного гортанного нерва 

C) инородное тело гортани 

D) гематома 

E) тиреотоксический криз 

 

 

Больной 55 лет, страдающий циррозом печени, поступил в хирургическое 

отделение с кровотечением средней тяжести из варикозно-расширенных вен 

пищевода. Hb– 85 г/л, АД – 110/60 мм рт.ст. Лечебная тактика: 

A) зонд Блекмора, питуитрин 20 ед. в 200 мл  глюкозы, гемостатическая и 

заместительная терапия 

B) срочная операция 

C) зонд Блэкмора, эпсилон-аминокапроновая кислота, гемотрасфузия 

D) гемостатическая терапия, переливание крови, плазмы, затем питуитрин на 

глюкозе 

E) предоперационная подготовка (гемостатическая терапия и заместительная 

терапия), затем операция 

 

 

Больной поступил в клинику с подозрением на острый панкреатит. Укажите 

наиболее информативный метод диагностики заболевания: 

A) целиакография 

B) ультразвуковое исследование 

C) лапароцентез 

D) термография 

E) гастродуоденоскопия 

 

 

Больной при нырянии в мелком месте ударился головой о дно. Был извлечен 

из воды товарищами. Отмечается отсутствие движений и чувствительности в 

руках и ногах, затрудненное дыхание. Укажите правильный диагноз: 

A) перелом ребер 

B) сотрясение головного мозга 

C) перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга 

D) разрыв связок шейного отдела позвоночника 

E) ушиб головного мозга 

 

 

Больной с ущемленной пахово-мошоночной грыжей поступил на 3 сутки от 

начала заболевания. Температура – до 390 С, гиперемия, инфильтрация и 

отек мошонки. Какое осложнение наблюдается у больного? 

A) некроз яичка 

B) фуникулит 

C) флегмона грыжевого мешка 

D) острый орхит 

E) водянка яичка 

 

 

Бужирование пищевода после острого ожога следует начинать 

A) на 1-2 сутки 

B) через месяц 

C) на 8-9 сутки 

D) при возникновении стойкой дисфагии 

E) в первые часы 

 

 



В диагностике инородных тел пищевода не используют: 

A) сбор жалоб и анамнеза 

B) эзофагоскопию 

C) контрастную рентгенографию пищевода 

D) ларингоскопию 

E) зондирование пищевода 

 

 

В клинику поступил больной 62 лет с жалобами на выделение крови из ануса, 

сильное похудание, периодические запоры. Какой метод исследования можно 

применить для уточнения диагноза в первую очередь? 

A) ирригоскопия 

B) ректороманоскопия 

C) колоноскопия 

D) пальцевое исследование прямой кишки 

E) антеградный пассаж бария по кишечнику 

 

 

В поликлинику обратилась женщина с жалобами на наличие плотного узла в 

верхне-наружном квадранте правой молочной железы. Какое из перечисленных 

исследований ВЫ бы назначили для диагностики заболевания? 

A) дуктография 

B) маммография 

C) пункционная биопсия 

D) лимфография 

E) термография молочной железы 

 

 

В поликлинику явилась больная с послеродовым правосторонним маститом в 

стадии серозного воспаления. Какое лечение нецелесообразно? 

A) массаж груди 

B) сцеживание молока 

C) смазывание сосков дезинфицирующими растворами 

D) возвышенное положение груди 

E) УФ-терапия 

 

 

Введение профилактической дозы противостолбнячной сыворотки не показано 

при: 

A) термическом ожоге 2 степени 

B) ушибленной ране головы 

C) колотой ране стопы 

D) закрытом переломе фаланги 

E) открытом переломе фаланги 

 

 

Внутреннее устье врожденного срединного свища шеи открывается в область: 

A) подбородочных лимфатических узлов 

B) корня языка 

C) гортани 

D) щитовидной железы 

 

 

Водянка оболочек яичка у детей до 3-х лет связана с: 

A) необлитерированным вагинальным отростком брюшины 

B) гиперпродукцией водяной жидкости 

C) нарушением лимфооттока 

D) слабостью передней  брюшной стенки 

E) повышенной физической нагрузкой 

 

 



Воспаление каких сухожильных влагалищ сгибателей пальцев может 

осложниться флегмоной предплечья? 

A) I и V 

B) I и III 

C) III и IV 

D) II и IV 

 

 

Выберите, какое из приведенных  мероприятий показано при лечении 

выпотного перикардита при угрозе тампонады сердца: 

A) назначение сердечных препаратов 

B) назначение диуретиков 

C) назначение антикоагулянтов 

D) пункция перикарда 

E) субтотальная перикардэктомия 

 

 

Глаукома – это:   а) повышение или неустойчивость внутриглазного 

давления;   б) изменения поля зрения;   в) атрофия зрительного 

нерва;   г) нарушения со стороны дренажной системы. Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, б, в, г 

B) а 

C) б, в, г 

D) а, г 

E) б, в, г 

 

 

Дивертикул Меккеля может быть причиной: 

A) кишечной непроходимости 

B) кровотечения 

C) инвагинации 

D) перфорации 

E) всё перечисленное верно 

 

 

Дистопированный зуб – это: 

A) непрорезавшийся зуб 

B) частично прорезавшийся зуб 

C) зуб, расположенный вне зубной дуги 

D) сверхкомплектный зуб 

 

 

Для временной остановки наружного кровотечения не применяется: 

A) наложение жгута 

B) тугая тампонада раны 

C) давящая повязка на рану 

D) сосудистый шов 

E) наложение зажима на сосуд 

 

 

Для выявления отдаленных метастазов при раке прямой кишки применяются 

методы исследования:     а) лапароскопия;   б) УЗИ брюшной 

полости;     в) рентгенография грудной клетки;    г) компьютерная 

томография;   д) рентгенография позвоночника.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, б, в 

B) а, б, г 

C) б, г, д 

D) а, г, д 

E) все ответы правильные 



 

 

Для геморроя типичны следующие симптомы: 

A) частый жидкий стул, тенезмы, слизисто-кровянистые выделения, 

периодическое повышение температуры тела 

B) сильная боль после дефекации, выделение капель крови  после нее, 

хронические запоры 

C) неустойчивый стул, иногда с примесью крови, кал типа «овечьего» 

D) постоянная боль в области заднего прохода, усиливающаяся после приема 

алкоголя и острых блюд, зуд анальной области 

E) выделение алой крови при дефекации, увеличение геморроидальных узлов 

 

 

Для декомпенсированного стеноза привратника не характерно: 

A) напряжение мышц брюшной стенки 

B) "шум плеска" в желудке натощак 

C) олигурия 

D) задержка бария в желудке более 24 часов 

E) рвота пищей, съеденной накануне 

 

 

Для исследования свищей прямой кишки применяется: 

A) наружный осмотр и пальпация 

B) пальцевой исследование прямой кишки 

C) прокрашивание свищевого хода и зондирование 

D) фистулография 

E) все перечисленное 

 

 

Для уточнения характера желтухи и её причины возникновения не 

используется: 

A) чрезкожная чрезпечёночная холангиография 

B) ЭРПХГ 

C) внутривенная холецистохолангиография 

D) компьютерная томография 

E) УЗИ 

 

 

Для чего используют при операциях на сосудах катетер Фогарти для? 

A) тромбэктомии 

B) закрытия боталлова протока 

C) длительной внутривенной инфузии лекарственных средств 

D) внутривенной урографии 

E) пункции подключичной вены 

 

 

Для чего пожилым больным с грыжами белой линии живота и пупочными грыжами 

перед операцией следует обследовать желудок? 

A) для определения характера органа в грыжевом мешке 

B) для выявления размеров грыжевых ворот 

C) для диагностики внутрибрюшной гипертензии 

D) для исключения опухоли желудка 

 

 

Если консервативное лечение фибринозно-язвенного рефлюкс-эзофагита не 

приносит успеха, к какой операции следует прибегнуть? 

A) СПВ 

B) Фундопликации 

C) резекции желудка по Бильрот-1 

D) фундопексии 

E) стволовой ваготомии 



 

 

Женщина 75 лет поступила с картиной разлитого перитонита 3-х суточной 

давности. Длительный язвенный анамнез. При обзорной рентгенографии 

брюшной полости выявлен «свободный газ». Данной больной показана: 

A) эндоскопическая эзофагогастродуоденоскопия 

B) рентгеноскопия желудка с барием 

C) неотложная лапаротомия 

D) наблюдение 

E) УЗИ 

 

 

К предраковым  заболеваниям желудка  относятся следующие нозологии:а) 

хроническая язва желудка;б) синдром Меллори-Вейса;в) полипоз желудка;г) 

хронический гастрит с дисплазией слизистой оболочки.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, б, в 

B) а, в, г 

C) б, в, г 

D) а, б, г 

E) все ответы правильные 

 

 

 Ранним симптомом рака пищевода является: 

A) дисфагия 

B) боли за грудиной и в спине 

C) кашель при приеме пищи 

D) усиленное слюноотделение 

E) похудание 

 

 

Какая стенка пахового канала бывает ослаблена при прямой паховой грыже? 

A) верхняя 

B) передняя 

C) задняя 

D) нижняя 

E) ни одна 

 

 

Какие из перечисленных клинических признаков характерны для 

кардиоспазма?а) обильная рвота желудочным содержимым;б) срыгивание во 

время еды;в) избирательная дисфагия для некоторых продуктов, жидкостей 

(яблоки, апельсины, газированная вода);г) парадоксальная дисфагия;д) 

чередование анорексии с булимией.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, в 

B) б, в, г 

C) в, г, д 

D) а, б, д 

E) а, в, д 

 

 

Какие из перечисленных симптомов характерны для кровоточащей 

гастродуоденальной язвы?а) усиление болей в животе;б) отсутствие болевого 

синдрома в этот период;в) кал по типу «малинового желе»;г) рвота 

«кофейной гущей»;д) мелена.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, в 

B) б, в, г 

C) б, г, д 

D) а, г, д 

E) в, г, д 

 



 

Какие методы исследования наиболее информативны для диагностики 

доброкачественных новообразований пищевода?а) рентгенологическое 

исследование;б) эзофагоманометрия;в) эхография;г) эзофагомонометрия;д) 

эзофагоскопия.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, в 

B) б, в, г 

C) в, д 

D) а, д 

E) б, г, д 

 

 

Какие методы относятся к физической антисептике?  а) ультразвуковая 

кавитация раны;  б) антибиотико-новокаиновая блокада гнойно-

воспалительного очага;  в) вакуумная аспирация;  г) обработка ран 

раствором эффективного антисептика;  д) использование лазерного 

излучения.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, г, д 

B) а, б, в 

C) в, г, д 

D) а, в, г 

E) а, в, д 

 

 

Какие осложнения возможны при аневризме сердца:   а) гипоксия мозга;   б) 

гипоксия миокарда;   в) тромбоэмболия в артериальную систему;   г) 

сердечная недостаточность;   д) цирроз печени.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, б, д 

B) б, в 

C) б, в, г 

D) б, г 

E) а, д 

 

 

Какова должна быть лечебная тактика у больного с острым абсцессом легкого 

в стадии формирования, без прорыва в бронх? 

A) оперативное лечение – резекция легкого 

B) оперативное лечение – пневмотомия 

C) пункция плевральной полости 

D) оперативное лечение – торакопластика 

E) консервативные методы лечения, антибиотики, детоксикация 

 

 

Какое осложнение является наиболее частым во время вводного наркоза при 

экстренных  хирургических операциях на органах брюшной полости? 

A) аспирация желудочного содержимого 

B) бронхоспазм 

C) кровотечение 

D) артериальная  гипотензия 

E) болевой синдром 

 

 

Какое сочетание клинических симптомов соответствует синдрому Курвуазье? 

A) увеличенный безболезненный желчный пузырь в сочетании с желтухой 

B) увеличение печени, асцит, расширение вен передней брюшной стенки 

C) желтуха, пальпируемый болезненный желчный пузырь, местные 

перитонеальные явления 

D) отсутствие стула, схваткообразные боли, появление пальпируемого 

образования брюшной полости 

E) выраженная желтуха, увеличенная бугристая печень, кахексия 



 

 

Какое типичное осложнение можно наблюдать при фурункулезе верхней губы? 

A) тромбоз кавернозного синуса 

B) тромбоз сонной артерии 

C) периостит верхней челюсти 

D) рожистое воспаление лица 

E) некроз кожи 

 

 

Какой вид нарушений ритма сердца является типичным при контактном 

поражении бытовым электрическим током (напряжение 220 в, сила тока 150 

мА)? 

A) асистолия 

B) синдром слабости синусового узла 

C) синдром МАС 

D) фибрилляция желудочков 

E) мерцание предсердий 

 

 

Какой из перечисленных симптомов не является характерным для рака 

молочной железы? 

A) умбиликация 

B) лимонная корка 

C) втяжение соска 

D) гиперпигментация соска и ареолы 

E) изъязвление 

 

 

Какой метод диагностики следует избрать как наиболее исчерпывающий при 

подозрении на малигнизацию узлового зоба? 

A) пункционная биопсия 

B) радиоизотопное исследование функции железы 

C) сцинтиграфия железы 

D) УЗИ щитовидной железы 

E) компьютерная томография железы 

 

 

Какой наиболее информативный метод исследования должен назначить 

амбулаторный хирург больному с подозрением на грыжу пищеводного отверстия 

диафрагмы? 

A) гастроскопию 

B) ангиографию 

C) компьютерную томографию 

D) контрастное полипозиционное рентгенологическое исследование 

E) сонографию 

 

 

Какой нерв может быть поврежден при переломе хирургической шейки плеча? 

A) nervus axillaries 

B) nervus medianus 

C) nervus  musculocutaneus 

D) nervus radialis 

E) nervus  ulnaris 

 

 

Клиническими симптомами рака прямой кишки являются:   а) выделение из 

заднего прохода слизи и гноя;   б) тенезмы;   в) ректальные 

кровотечения;   г) запоры;   д) похудание;   е) схваткообразные боли 

внизу живота.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, в, г 



B) а, б, д 

C) в, д, е 

D) д, г, е 

E) а, в, д 

 

 

Консервативная терапия при острой анальной трещине предусматривает: 

A) нормализацию стула 

B) лечебные клизмы 

C) снятие спазма сфинктера 

D) местное применение средств, способствующих заживлению раневой 

поверхности 

E) все перечисленное 

 

 

Лечебное мероприятие, которое следует провести на этапе первой врачебной 

помощи при открытом пневмотораксе: 

A) дренирование плевральной полости по Бюлау 

B) трахеостомия 

C) торакотомия 

D) наложение окклюзионной повязки 

E) бронхоскопия 

 

 

Лучшим вариантом лечения поддиафрагмального абсцесса является 

A) внебрюшинное вскрытие и дренирование 

B) пункция гнойника толстой иглой под контролем УЗИ 

C) консервативное лечение 

D) все перечисленное верно 

E) лапаротомия, вскрытие и тампонирование полости 

 

 

Метод выбора в лечении хронического калькулезного холецистита: 

A) растворение конкрементов литолитическими препаратами 

B) микрохолецистостомия 

C) дистанционная волновая литотрипсия 

D) холецистэктомия 

E) комплексная консервативная терапия 

 

 

Молодой мужчина поступил в приемное отделение с жалобами на сильнейшие 

боли в животе. Страдает язвенной болезнью несколько лет. АД -90/60 мм 

рт.ст., пульс – 100 ударов в 1 мин, анурия. Пальпаторно: передняя брюшная 

стенка резко напряжена. Показания к неотложной операции у этого больного 

менее всего будут зависеть от следующего фактора: 

A) общего состояния больного 

B) срока от начала заболевания 

C) степени распространенности перитонита 

D) длительности язвенного анамнеза 

E) цифр артериального давления 

 

 

На 2-й день после операции по поводу диффузного токсического зоба у 

больного внезапно появилось двигательное и психическое возбуждение, 

тахикардия 130 уд./мин, температура тела 39,80 С. Диагноз? 

A) гиперпаратиреоз 

B) гипопаратиреоз 

C) тиреотоксический криз 

D) гипотиреоз 

E) тиреоидит оставшейся части щитовидной железы 

 



 

На основании предоперационного обследования больного, выявления всех 

имеющихся у пациента заболеваний и функциональных нарушений анестезиолог 

делает общее заключение о состоянии больного с определением физического 

статуса и степени операционно-анестезиологического риска – 1,2,3,4 и 5 

класса. Укажите правильный вариант ответа, соответствующий 5 степени 

риска: 

A) больной с легким системным заболеванием 

B) больной с тяжелым системным заболеванием, но без потери 

трудоспособности 

C) больной с инвалидизирующим системным заболеванием и постоянной угрозой 

для жизни 

D) умирающий больной, который может погибнуть в ближайшие 24 часа, 

независимо от того, будет он оперирован или нет 

E) практически здоровый пациент 

 

 

Назовите основной признак гемартроза коленного сустава: 

A) увеличение объема сустава 

B) кровоизлияние в мягкие ткани 

C) ограничение движений в суставе 

D) баллотирование надколенника 

E) синдром «выдвижного ящика» 

 

 

Назовите первоочередное мероприятие при ущемленной паховой грыже: 

A) введение спазмолитиков перед вправлением грыжи 

B) введение анальгетиков перед вправлением грыжи 

C) экстренная операция 

D) теплая ванна 

E) попытка вправления грыжи под общим наркозом 

 

 

Наиболее информативным методом инструментальной диагностики острой 

спаечной кишечной непроходимости является: 

A) обзорная рентгенография брюшной полости стоя 

B) лапароскопия 

C) ангиография 

D) гастроскопия 

E) колоноскопия 

 

 

Наружное дренирование кисты поджелудочной железы показано при: 

A) малигнизации 

B) нагноении кисты 

C) механической желтухи 

D) кровотечении в просвет кисты 

E) для этой операции нет показаний 

 

 

Неспецифический язвенный колит следует дифференцировать со следующими 

заболеваниями:   а) дизентерия;   б) рак прямой кишки;   в) 

простатит;   г) болезнь Крона.Выберите правильную комбинация ответов: 

A) а, б, в 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, в, г 

E) а, б, г 

 

 



Обтурационная кишечная непроходимость у ребенка 9 месяцев проявляется 

симптомами:     а) острое внезапное начало;   б) периодическое резкое 

беспокойство;   в) застойная рвота;   г) рефлекторная  рвота;   д) живот 

мягкий;   е) живот болезненный, напряженный;   ж) стула нет, ампула 

ректум пустая;   з) выделение крови из прямой кишки;   и) перистальтика 

не выслушивается;   к) жидкий стул с прожилками крови;   л) 

гипертермия.Выберите правильную  комбинацию ответов: 

A) а, б, в 

B) г, д, л 

C) е, з, к 

D) в, д, ж 

E) а, и, к 

 

 

Основная причина спонтанного пневмоторакса: 

A) буллезные изменения альвеол и кисты легкого 

B) парапневмонический абсцесс легкого 

C) рак легкого 

D) бронхоэктазы 

E) туберкулез легких 

 

 

Основными клиническими проявлениями рака ректосигмоидального отдела 

прямой кишки являются:   а) клиническая картина кишечной 

непроходимости;   б) кровотечения;   в)тенезмы;   г) потеря в весе;   д) 

боли во время дефекации.Выберите нужную комбинацию ответов: 

A) а, б, в 

B) в, г, д 

C) б, в, г 

D) а, г, д 

E) б, г, д 

 

 

Перечислите противопоказания к хирургической коррекции ИБС:   а) возраст 

больного старше 70 лет;   б) постоянное АД выше 180/100 мм рт.ст.,   в) 

избыточная масса тела;   г) тяжелые заболевания легких, печени, 

почек;   д) поражение дистальных отделов коронарных артерий;   е) диаметр 

венечных артерий менее 1,5 мм.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) б, г, д, е 

B) а, б, в 

C) в, г, е 

D) а, в, е 

E) б, в 

 

 

Показания к оперативному вмешательству при деструктивном панкреатите: 

A) парапанкреатический инфильтрат 

B) гнойный парапанкреатит 

C) отек забрюшинной клетчатки 

D) панкреатогенный перитонит 

E) тяжелая интоксикация 

 

 

При выраженном гемартрите после острой травмы коленного сустава показано 

все, кроме: 

A) наложения согревающего компресса 

B) пункции коленного сустава 

C) иммобилизации сустава 

D) анальгетиков 

 

 



При определении группы крови с помощью цоликлонов агглютинация 

отсутствует  с обоими реагентами (анти-А и анти-В). Какой группы 

исследуемая кровь? 

A) 0(1) 

B) А(II) 

C) В(III) 

D) АВ(IV) 

E) заключение сделать нельзя 

 

 

При остром аппендиците не характерен симптом: 

A) Ровзинга 

B) Воскресенского 

C) Мерфи 

D) Образцова 

E) Бартомье-Михельсона 

 

 

При остром приступе глаукомы необходимо назначить:   а) антибиотики;   б) 

мидриатики;   в) гипотензивные препараты;   г) ингибиторы 

карбоангидразы;   д) осмотическую терапию;   е) обезболивающие 

препараты.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, в 

B) б, д, е 

C) в, г, д, е 

D) г, д, е 

E) а, г, е 

F) а, б, в, г, д, е 

 

 

Причиной развития механической желтухи у больного может быть все 

перечисленное, кроме: 

A) конкремента в области шейки желчного пузыря 

B) увеличения головки поджелудочной железы 

C) конкремента в проксимальной части холедоха 

D) папиллита 

E) стеноза дуоденального соска 

 

 

Профилактика тромбоза глубоких вен после операции включает:   а) 

антибиотикотерапию;   б) бинтование конечности;   в) длительный 

постельный режим после операции;   г) раннюю активизацию больных после 

операции;   д) применение антикоагулянтов.Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, б 

B) г, д 

C) б, в, д 

D) б, г, д 

E) а, в, д 

 

 

Разлитой гнойный перитонит может быть следствием всех перечисленных 

заболеваний, кроме: 

A) перфорации дивертикула Меккеля 

B) деструктивного аппендицита 

C) стеноза большого дуоденального соска 

D) рихтеровского ущемления грыжи 

E) острой кишечной непроходимости 

 

 

Рихтеровским называется ущемление: 



A) Меккелева дивертикула 

B) червеобразного отростка 

C) желудка в диафрагмальной грыже 

D) пристеночное 

E) сигмовидной кишки в скользящей грыже 

 

 

С какими заболеваниями следует дифференцировать острый парапроктит:   а) 

карбункул ягодицы;   б) флегмона ягодицы;   в) абсцесс предстательной 

железы;   г) нагноение копчиковых кист;   д) бартолинит.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) в, д 

C) г 

D) все неправильно 

E) все правильно 

 

 

Симптом нагрузки при переломе верхней челюсти (симптом Герена) 

определяется давлением: 

A) на основании альвеолярного отростка (части) верхней челюсти в области 

фронтального отдела 

B) за бугор верхней челюсти в проекции крыловидного отростка 

C) на подбородок при сомкнутых зубных рядах 

D) на переносицу в направлении сверху вниз 

 

 

Симптом Харвата – это: 

A) увеличение слюнных желез при сахарном диабете 

B) прогрессирующая сухость во рту 

C) гиперемия, отек слизистой оболочки полости рта в области устья 

выводного протока слюнной железы 

D) воспаление лимфатических узлов, расположенных в толще слюнных желез 

 

 

Синдром Меллори-Вейса - это: 

A) пенетрирующие в печень язвы 

B) наличие "целующихся" язв 

C) стойкий спазм кардиального сфинктера 

D) стеноз привратника 

E) трещины слизистой кардиального отдела желудка 

 

 

Способ лечения, являющийся основным при переломе лучевой кости в типичном 

месте: 

A) иммобилизационный (гипсовая повязка) 

B) функциональный 

C) оперативный 

D) при помощи компрессионно-дистракционного аппарата 

E) иммобилизация эластичным бинтом 

 

 

Срединные и боковые кисты шеи являются: 

A) опухолью лимфогенного происхождения 

B) пороком развития 

C) опухолеподобным образованием воспалительного происхождения 

D) опухолеподобным образованием травматического происхождения 

 

 

Степень и тяжесть ожога глазного яблока и его придатков 

определяются:   а) химическими свойствами действующего вещества;   б) 



площадью поражения;   в) концентрацией действующего агента;   г) периодом 

времени, прошедшим после попадания действующего вещества;   д) возрастом 

пациента.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, в, г, д 

B) а, б, в 

C) г, д 

D) а, б, в, г 

E) а, д 

 

 

У больного 20 лет клиническая картина острого панкреатита, но нельзя 

исключить прободную язву желудка. Решено выполнить диагностическую 

лапароскопию. Выберите достоверный лапароскопический признак 

деструктивного панкреатита: 

A) пневматизация кишечника 

B) гиперемия брюшины 

C) отек большого сальника 

D) наличие желудочного содержимого в брюшной полости 

E) бляшки стеатонекроза на брюшине 

 

 

У больного 46 лет диагностирована острая тотальная эмпиема плевры. Какое 

лечение показано больному? 

A) бронхоскопия с катетеризацией бронхов 

B) пункция плевральной полости 

C) торакоцентез, дренирование плевральной полости с постоянной аспирацией 

содержимого 

D) торакотомия, санация полости плевры 

E) торакопластика 

 

 

У больного 70 лет выявлена опухоль с тотальным поражением желудка, 

полностью стенозирующая выход из желудка. Диагноз установлен с помощью 

ЭГДС. При поступлении взята биопсия. При УЗИ – метастазы в печени, асцит. 

Какой метод хирургического лечения наиболее обоснован у данного больного? 

A) субтотальная резекция желудка с лимфодиссекцией 

B) наложение гастростомы 

C) гастроэнтероанастомоза 

D) наложение илеостомы 

E) гастродуоденоанастомоз 

 

 

У больной 45 лет на операции подтвержден диагноз рака головки 

поджелудочной железы. Железа подвижна, метастазов нет.Выберите 

радикальную операцию: 

A) гемирезекция поджелудочной железы 

B) панкреатодуоденальная резекция 

C) цистоэнтероанастомоз 

D) гастроэнтероанастомоз 

E) панкреатоэнтероанастомоз 

 

 

У больной с ожирением IV степени внезапно появились тянущие боли внизу 

живота справа с иррадиацией в правое бедро, тошнота, однократная рвота, 

пальпируется опухолевидное образование ниже паховой складки. О каком 

заболевании идет речь? 

A) почечная колика справа 

B) острый аппендицит 

C) киста круглой связки матки 

D) ущемленная бедренная грыжа 

E) паховый лимфаденит 



 

 

У больной, перенесшей эндоскопическую папиллосфинктеротомию, выражен 

болевой синдром в эпигастральной области с иррадиацией в поясницу, 

повторная рвота, напряжение мышц передней брюшной стенки. Выражен 

лейкоцитоз и увеличен уровень амилазы сыворотки. О каком осложнении 

следует думать? 

A) перфорация 12-перстной кишки 

B) острый холангит 

C) желудочно-кишечное кровотечение 

D) острый панкреатит 

E) непроходимость кишечника 

 

 

У практически здорового пациента, злоупотребляющего алкоголем, после 

многократной рвоты без примеси крови началось массивное кровотечение из 

верхних отделов ЖКТ. Указания на язвенную болезнь в анамнезе отсутствуют. 

Что, скорее всего, послужило причиной кровотечения? 

A) хиатальная грыжа 

B) рак желудка 

C) язва двенадцатиперстной кишки 

D) синдром Меллори-Вейса 

E) гастрит 

 

 

Укажите возможные осложнения ангин:   а) паратонзиллит;   б) отит;   в) 

этмоидит;   г) парафарингит;   д) бронхит;   е) сепсис.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, в, г 

B) а 

C) б, в, г 

D) а, г 

E) а, б, г, е 

 

 

Укажите наиболее частую локализацию паратонзиллярного абсцесса: 

A) задняя 

B) передне-верхняя 

C) боковая 

D) нижняя 

E) интратонзиллярная 

 

 

Укажите признаки абдоминальной ангины: 

A) потеря веса 

B) боль в животе после приема пищи, на высоте пищеварения 

C) диарея 

D) боль при физической нагрузке 

E) все верно 

 

 

Укажите, какую стенку бедренного кольца рассекают при ущемленной 

бедренной грыже: 

A) медиальную 

B) латеральную 

C) никакую 

D) заднюю 

E) переднюю 

 

 



Укажите, при каких симптомах среднего отита показан парацентез:   а) 

высокая температура;   б) гноетечение из уха;   в) сильная боль в 

ухе;   г) головная боль;   д) выпячивание барабанной перепонки.Выберите 

комбинацию правильных ответов: 

A) а 

B) а, б 

C) а, б, в 

D) а, в, г, д 

 

 

Что является наиболее часто причиной развития механической желтухи? 

A) рубцовые стриктуры внепеченочных желчных путей 

B) холедохолитиаз 

C) рак головки поджелудочной железы 

D) эхинококкоз печени 

E) метастазы в печень опухолей различной локализации 

 

 

Что является профилактикой острого лактационного мастита? 

A) повышение сопротивляемости организма беременной женщины 

B) санация эндогенных очагов инфекции 

C) обучение женщин правилам кормления ребенка грудью 

D) тщательное сцеживание молока после кормления 

E) все выше перечисленное 

 

 

Этап медицинской эвакуации, на котором раненый, находящийся в состоянии 

ожогового шока, должен быть окончательно выведен из него: 

A) МПП 

B) ОмедБ 

C) ГБФ 

D) на поле боя при оказании первой медицинской помощи 

E) выведение осуществляет фельдшер батальона 

 

 

 

Дерматовенерология 
 

Больному поставили диагноз кожный зуд. Какое из заболеваний может быть 

его причиной? 

A) злокачественное новообразование 

B) сахарный диабет 

C) лейкоз 

D) цирроз печени 

E) все перечисленное 

 

 

В лечении кандидоза используется: 

A) тербенофины 

B) кетоконазолы 

C) итраконазол 

D) флюконазолы 

E) нистатин 

 

 

В лечении педикулеза используется: 

A) ниттифор 

B) синафлан 

C) 10-50 % эмульсия, бензил-бензоната 

D) микозолон 

E) спрегаль 



 

 

В лечении педикулеза используется: 

A) ниттифор 

B) синафлан 

C) 10-50 % эмульсия, бензил-бензоната 

D) микозолон 

E) спрегаль 

 

 

В патогенезе экземы важную роль играют: 

A) сенсибилизация 

B) функциональные нарушения нервной системы 

C) висцеропатия 

D) генетическая предрасположенность 

E) все перечисленное верно 

 

 

В первичном периоде сифилиса у больных могут встречаться все признаки, 

кроме: 

A) твердого шанкра 

B) отрицательной реакции Вассермана 

C) регионального склераденита 

D) положительной реакции Вассермана 

E) широких кондилом 

 

 

В стадии мокнутья для наружной терапии применяются только: 

A) присыпки 

B) кремы 

C) пасты 

D) примочки 

E) взбалтываемые смеси 

 

 

В течении очаговой склеродермии можно выделить стадии: 

A) отек, индурация, рубцовая атрофия 

B) фолликулярного гипергератоза 

C) формирование пузырей и рубца 

D) формирование гуммозного стержня 

E) формирование рубца 

 

 

В чем основное клиническое различие между фурункулом и фурункулезом? 

A) локализация высыпаний 

B) количество высыпаний 

C) течение 

D) общая семиотика 

E) развитие осложнений 

 

 

В чем основное клиническое различие между фурункулом и фурункулезом? 

A) локализация высыпаний 

B) количество высыпаний 

C) течение 

D) общая семиотика 

E) развитие осложнений 

 

 

Все перечисленные проявления относятся к осложнениям твердого шанкра, 

кроме: 



A) фимоза 

B) вульвовагинита 

C) парафимоза 

D) фагеденизма 

E) индуративного отека 

 

 

Вторичные сифилиды слизистых оболочек: 

A) встречаются редко 

B) наблюдаются в виде папулезных пятнистых высыпаний 

C) имеет нечеткие границы 

D) могут развиваться на языке 

E) малоконтагиозны 

 

 

Гранулез наблюдается при: 

A) красном плоском лишае 

B) крапивнице 

C) отрубевидном лишае 

D) вульгарной пузырчатке 

E) папулезном сифилисе 

 

 

Для  герпегиформного дерматита Дюринга характерно: 

A) наличие полиморфизма 

B) положительный симптом Никольского 

C) наклонность высыпаний и группировке 

D) наличие акантолических клеток 

E) повышенная чувствительность к йоду 

 

 

Исключите утверждение, не характерное для руброфитии: 

A) ладони 

B) подошвы 

C) ногти кистей 

D) волосы 

E) ногти стоп 

 

 

Использование кожных проб имеет значение для уточнения диагноза: 

A) истинной экземы 

B) микробной экземы 

C) профессиональной экземы 

D) псориаза 

E) красного плоского лишая 

 

 

Какие из перечисленных ниже мероприятий проводятся при медикаментозной 

токсидермии, развившейся от перорального приема антибиотиков? 

A) прекращение приема медикаментов 

B) обильное питье 

C) десенсибилирующая терапия 

D) противовосполительная местная терапия 

E) все перечисленное верно 

 

 

Какие из перечисленных элементов сыпи встречаются при кожном зуде? 

A) экскориации 

B) волдыри 

C) эрозии 

D) везикулы 



E) папулы 

 

 

Какие из перечисленных элементов сыпи наиболее характерны для простого 

Герпеса? 

A) гнойнички 

B) узелки 

C) пузырьки 

D) бугорки 

E) папулы 

 

 

Какие клинические признаки характерны для пузырчатки? 

A) полиморфизм высыпаний 

B) сезонность рецидивов 

C) чувствительность к йоду 

D) симптом Никольского 

E) симметричность высыпаний 

 

 

Какие лекарственные препараты дают наилучший терапевтический эффект при 

лечении больных вульгарной пузырчаткой? 

A) антибиотики 

B) сульфаниламидные препараты 

C) иммуномодуляторы 

D) кортикостероиды препараты 

E) противомолярийные 

 

 

Какие лекарственные средства должны быть немедленно назначены больному 

синдромом Лайела? 

A) антибиотики 

B) кортикостироиды 

C) сульфаниламиды 

D) витамины 

E) цитостатики 

 

 

Какие патологические изменения обуславливают появления первичного 

элемента пузырька? 

A) гиперкератоз 

B) спонгиоз 

C) акантоз 

D) акантолиз 

E) паракератоз 

 

 

Какие признаки характерны для экземы? 

A) нервно-аллергический характер процесса 

B) длительно-рецидивирующее течение 

C) полиморфизм сыпи 

D) обострения нередко без видимой причины 

E) все перечисленное верно 

 

 

Какова тактика врача при установлении пациенту диагноза фурункула 

носогубного треугольника? 

A) хирургическое вскрытие элемента 

B) госпитализация пациента 

C) назначение витаминотерапии 

D) назначение неспецифической иммунотерапии 



E) местное назначение анилиновых красок 

 

 

Какова тактика врача при установлении пациенту диагноза фурункула 

носогубного треугольника? 

A) хирургическое вскрытие элемента 

B) госпитализация пациента 

C) назначение витаминотерапии 

D) назначение неспецифической иммунотерапии 

E) местное назначение анилиновых красок 

 

 

Каковы достоверные признаки позднего врожденного сифилиса? 

A) триада Гетчинсона 

B) околоротовые рубцы Фурнье 

C) псевдопаралич Парро 

D) кисетообразные моляры 

E) сифилитические папулы 

 

 

Какое заболевание обусловлено грибом из рода трихофитон? 

A) паразитарный сикоз 

B) эритразма 

C) вульгарный сикоз 

D) опоясывающий лишай 

E) отрубевидный лишай 

 

 

Какое заболевание относится к глубоким стафилококковым поражениям кожи? 

A) остеофолликулит 

B) фолликулит 

C) фурункул 

D) сикоз 

E) импетиго вульгарное 

 

 

Какое заболевание относится к глубоким стафилококковым поражениям кожи? 

A) остеофолликулит 

B) фолликулит 

C) фурункул 

D) сикоз 

E) импетиго вульгарное 

 

 

Какое заболевание относится к глубоким стрептококковым поражениям кожи? 

A) стрептококковое импетиго 

B) стрептококковая заеда 

C) эктима 

D) околоногтевая фликтена 

E) вульгарное импетиго 

 

 

Какое заболевание относится к глубоким стрептококковым поражениям кожи? 

A) стрептококковое импетиго 

B) стрептококковая заеда 

C) эктима 

D) околоногтевая фликтена 

E) вульгарное импетиго 

 

 



Какое заболевание относится к поверхностным стафилокковым поражениям 

кожи? 

A) остеофолликулит 

B) фурункул 

C) гидроденит 

D) импетиго вульгарное 

E) эктима 

 

 

Какое заболевание относится к поверхностным стафилокковым поражениям 

кожи? 

A) остеофолликулит 

B) фурункул 

C) гидроденит 

D) импетиго вульгарное 

E) эктима 

 

 

Какое заболевание следует исключать в первую очередь при обнаружении у 

больного аневризмы восходящей части дуги аорты? 

A) ревматизм 

B) туберкулез 

C) сифилис 

D) красная волчанка 

E) заболевание крови 

 

 

Какое из медикаментозных средств выберите для лечения больному 

хронической красной волчанкой? 

A) антибиотики широкого действия 

B) антималярийные препараты 

C) цитостатики 

D) серно - дектярная мазь 

E) седативные средства 

 

 

Какое из ниже приведенных исследований применяется в повседневной 

практике для обнаружения бледных трепонем? 

A) исследование нативных препаратов в темном поле 

B) окраска по Романовско-Гимзе 

C) окраска мителеновым синим 

D) культивирование на питательных средах 

E) серебрение по Морозову 

 

 

Какое клиническое проявление сифилиса сопровождается болезненностью? 

A) твердый шанкр 

B) регионарный склераденит 

C) интерстициальный сифилитический глоссит 

D) бугорковый сифилид 

E) вегетирующие папулы («широкие кондиломы») 

 

 

Какое общее заболевание вызывает чаще всего фурункулез? 

A) гепатит 

B) пиелонефрит 

C) гипертоническая болезнь 

D) сахарный диабет 

E) ишемическая болезнь сердца 

 

 



Какое общее заболевание вызывает чаще всего фурункулез? 

A) гепатит 

B) пиелонефрит 

C) гипертоническая болезнь 

D) сахарный диабет 

E) ишемическая болезнь сердца 

 

 

Какое осложнение может быть при лечение больных бензилпенициллином? 

A) эмболия легкого 

B) некроз на месте инъекции 

C) нефропатия 

D) полиневриты 

E) анафилактический шок 

 

 

Какое осложнение может быть при лечение больных бензилпенициллином? 

A) эмболия легкого 

B) некроз на месте инъекции 

C) нефропатия 

D) полиневриты 

E) анафилактический шок 

 

 

Какое осложнение может дать эпидермофития? 

A) истинная экзема 

B) поражение суставов 

C) рожистое воспаление голени 

D) токсидермия 

E) трофическая язва 

 

 

Какое патоморфологическое изменение является характерным для экземы? 

A) папилломатоз 

B) баллонная дистрофия 

C) гиперкератоз 

D) спонгиоз 

E) акантолиз 

 

 

Какой из медикаментов быстрее всех приведет к разрешению отека Квинке? 

A) преднизолон 

B) пипольфен 

C) адреналин 

D) глюконат кальция 

 

 

Какой из признаков зубов  Гетчинсона является строго обязательным? 

A) уменьшенные размеры 

B) полулунная выемка на режущем крае 

C) сужение режущего края, не менее, чем на 2 мм относительно шейки зуба 

D) бочкообразная форма 

E) наличие диастемы 

 

 

Какой из признаков зубов  Гетчинсона является строго обязательным? 

A) уменьшенные размеры 

B) полулунная выемка на режущем крае 

C) сужение режущего края, не менее, чем на 2 мм относительно шейки зуба 

D) бочкообразная форма 

E) наличие диастемы 



 

 

Какой клинический вариант экземы развивался у пациента вокруг 

послеоперационной раны? 

A) истинная экзема 

B) себорейная экзема 

C) профессиональная экзема 

D) варикозная экзема 

E) микробная экзема 

 

 

Какой первичный морфологический элемент предшествует эрозии? 

A) узелок 

B) бугорок 

C) волдырь 

D) гнойничок 

E) ни один из перечисленных 

 

 

Какой первичный морфологический элемент при многоформной экссудативной 

эритеме? 

A) узелок 

B) бугорок 

C) узел 

D) воспалительное пятно 

E) волдырь 

 

 

Какой первичный морфологический элемент сыпи возникает при острой 

крапивнице? 

A) пятно 

B) пузырь 

C) волдырь 

D) пузырек 

E) узелок 

 

 

Какой первичный элемент при красном плоском лишае? 

A) пятно 

B) папула 

C) бугорок 

D) пузырек 

E) волдырь 

 

 

Какую лекарственную форму назначите больному с мокнущей экземой? 

A) примочка 

B) болтушка 

C) паста 

D) мазь 

E) крем 

 

 

Какую лекарственную форму следует применить прежде всего для наружного 

лечения больному с острой мокнущей экземой? 

A) мазь 

B) присыпка 

C) крем 

D) примочка 

E) желе 

 



 

Какую местную терапию следует назначить на очаги хронической экземы? 

A) болтушки 

B) пасты 

C) мази 

D) примочки 

E) крем 

 

 

Клинические симптомы дискоидной красной волчанки? 

A) эритема 

B) плотно сидящие чешуйки 

C) атрофия 

D) телеангиоэктазии 

E) все перечисленное верно 

 

 

Клиническими формами вульгарного ихтиоза являются: 

A) ксеродермия 

B) простой ихтиоз 

C) блестящий ихтиоз 

D) белый ихтиоз 

E) змеевидный ихтиоз 

 

 

Лечение больного с кандидозом паховых складок в течении 2-х недель 

противокандидозными средствами не дали положительного эффекта. Какое 

исследование вы проведете этой больной? 

A) исследование на гонококки и трихомоноз 

B) ректороманоскопию 

C) исследование крови и мочи на сахар 

D) ренгенографию желудка 

E) печеночные пробы 

 

 

Лечение больного чесоткой предусматривает: 

A) исключение острой пищи 

B) лечение бензил – бензоатом 

C) применение УФО 

D) применение ПУВА – терапии 

E) кортикостероиды 

 

 

Лечение больного чесоткой предусматривает: 

A) исключение острой пищи 

B) лечение бензил – бензоатом 

C) применение УФО 

D) применение ПУВА – терапии 

E) кортикостероиды 

 

 

На каком сроке беременности происходит инфицирование плода у больной 

сифилисом беременной? 

A) на 1-2 месяце 

B) на 3 месяце 

C) на 4-5 месяце 

D) на 6-7 месяце 

E) на 8-9 месяце 

 

 



На каком сроке беременности происходит инфицирование плода у больной 

сифилисом беременной? 

A) на 1-2 месяце 

B) на 3 месяце 

C) на 4-5 месяце 

D) на 6-7 месяце 

E) на 8-9 месяце 

 

 

На туловище у больного множественные гипопигментированные пятна различной 

конфигурации и размеров, расположенные изолированно на загорелой коже, 

которые появились после летнего сезона. Местами единичные желтовато – 

бурые пятна с отрубевидным шелушением. О каком дерматозе следует думать? 

A) розовый лишай 

B) витилиго 

C) склеродермия 

D) разноцветный лишай 

E) себорейная экзема 

 

 

Назовите атипичную форму первичной сифиломы: 

A) фимоз 

B) парафимоз 

C) гангрена 

D) индуративный отек 

E) фагеденизм 

 

 

Наиболее характерной для псориаза является локализация высыпаний на: 

A) лице 

B) сгибательных поверхностях предплечий 

C) локтях и коленях 

D) туловище 

E) ладонях и подошвах 

 

 

Наследственное предрасположение имеет значение в возникновении: 

A) атопического дерматита 

B) фурункулеза 

C) красной волчанки 

D) сифилиса 

E) гонореи 

 

 

При каком варианте локализации фурункула необходимо срочно 

госпитализировать больного и назначить строгий постельный режим? 

A) на задней поверхности шеи 

B) на пояснично-крестцовой области 

C) на лице 

D) на коже живота 

E) на коже предплечья 

 

 

При каком варианте локализации фурункула необходимо срочно 

госпитализировать больного и назначить строгий постельный режим на? 

A) задней поверхности шеи 

B) пояснично-крестцовой области 

C) лице 

D) коже живота 

E) коже предплечья 

 



 

При каком заболевание чаще всего встречается белый дермографизм? 

A) крапивница 

B) аллергический дерматит 

C) экзема истинная 

D) кожный зуд 

E) атопический дерматит 

 

 

При развитии аллергического дерматита от стирального порошка уместно 

следующие рекомендации: 

A) прекратить пользоваться стиральным порошком 

B) внутрь димедрол 

C) местно примочки 

D) внутрь 10% раствор хлористого кальция 

E) все перечисленное верно 

 

 

Псориатическая эритродермия может развиваться после: 

A) нерационального применения преднизолона 

B) назначение АКТГ 

C) наружного применения дегтярных препаратов высокой концентрации 

D) применение УФО больным с летним типом псориаза 

E) эмоциональных переживаний 

 

 

Результаты какого исследования могут существенно позволить оптимизировать 

лечение больного фурункулезом? 

A) измерение артериального давления 

B) исследования крови на сахар 

C) определение наличия белка в моче 

D) цитологическое следование 

E) кожно-аллергические пробы 

 

 

Результаты какого исследования могут существенно позволить оптимизировать 

лечение больного фурункулезом? 

A) измерение артериального давления 

B) исследования крови на сахар 

C) определение наличия белка в моче 

D) цитологическое следование 

E) кожно-аллергические пробы 

 

 

С какими заболеваниями следует дифференцировать папулезные высыпания 

вторичного сифилиса на коже? 

A) токсикодермия 

B) псориаз 

C) отрубевидный лишай 

D) розовый лишай 

E) пузырчатка 

 

 

С какого времени после образования твердого шанкра классические 

серологические реакции больных, как правило, становятся положительными? 

A) 3-5 дней 

B) 1 неделя 

C) 2-4 неделя 

D) 40 дней 

E) 6-7 недель 

 



 

Симптом Никольского наблюдается при: 

A) истинной пузырчатке 

B) очаговом нейродермите 

C) строфулюсе 

D) почесухе взрослых 

E) герпетиформном дерматите Дюринга 

 

 

Сифилитическая лейкодерма возникает во время: 

A) вторичного рецидивного сифилиса 

B) первичного серонегативного сифилиса 

C) первичного серопозитивного сифилиса 

D) инкубационного периода 

E) через одну неделю после появления твердого шанкра 

 

 

Спустя какой минимальный срок от момента заражения сифилисом становится 

положительной реакция Вассермана? 

A) 1 неделя 

B) 3 недели 

C) 6 недель 

D) 3 месяца 

E) 6 месяцев 

 

 

Спустя какой минимальный срок от момента заражения сифилисом становится 

положительной реакция Васcермана? 

A) 1 неделя 

B) 3 недели 

C) 6 недель 

D) 3 месяца 

E) 6 месяцев 

 

 

У больного имеется созревший фурункул на предплечье. Какой метод лечения 

Вы назначите? 

A) антибиотики внутрь 

B) повязка с мазью и антибифотиками 

C) вскрытие фурункула 

D) горячая ванна 

E) ихтиоловая «лепешка» 

 

 

У больного имеется созревший фурункул на предплечье. Какой метод лечения 

Вы назначите? 

A) антибиотики внутрь 

B) повязка с мазью и антибиотиками 

C) вскрытие фурункула 

D) горячая ванна 

E) ихтиоловая «лепешка» 

 

 

Укажите  наиболее важный диагностический симптом для подтверждения 

диагноза Пемфигуса: 

A) симптом Никольского 

B) реакция Манту 

C) феномен Кебнера 

D) йодная проба 

E) феномен Ауспица 

 



 

Укажите все клинические признаки, характерные для эпидермального 

токсического некролиза (синдрома Лайела): 

A) молниеносное появление разлитой эритемы 

B) положительный симптом Никольского 

C) выраженная болезненность как пораженной, так и неизменной на вид кожи 

D) положительный симптом сползания эпидермиса 

E) все перечисленное верно 

 

 

Укажите вторичные элементы, являющиеся результатом трансформации узелка: 

A) рубцовая атрофия 

B) вторичное пятно 

C) эрозия 

D) язва 

E) рубец 

 

 

Укажите вторичные элементы, являющиеся результатом трансформации узелка: 

A) рубцовая атрофия 

B) чешуйка 

C) эрозия 

D) язва 

E) пятно вторичное 

 

 

Укажите клинические признаки характерные для третичного сифилиса: 

A) папулы ладоней и подошв 

B) обильная розерлезная сыпь туловища 

C) сгруппированные бугорки 

D) широкие кондиломы промежности 

E) мелкоочаговое облысение 

 

 

Укажите клинические проявления, не характерные для третичного сифилиса: 

A) гуммы твердого неба 

B) мезаортит 

C) серпигинирующие бугорки туловища 

D) широкие кондиломы 

E) звездчатые рубцы голеней 

 

 

Укажите места типичной локализации чесотки у взрослых: 

A) межпальцевые складки кистей 

B) волосистая часть головы 

C) спина 

D) ладони и подошвы 

 

 

Укажите места типичной локализации чесотки у взрослых: 

A) межпальцевые складки кистей 

B) волосистая часть головы 

C) спина 

D) ладони и подошвы 

 

 

Укажите наиболее характерный признак простого герпеса: 

A) склонность к рецидивированию 

B) хроническое длительное течение без периодов ремиссий 

C) начало заболевания преимущественно в пожилом возрасте 

D) возникновение рецидивов после нервного перенапряжения 



E) провоцирующее воздействие нарушений в диете 

 

 

Укажите наиболее частое осложнение чесотки: 

A) вторичная пиодермия 

B) сепсис 

C) рубцовая атрофия кожи 

D) флегмоны 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Укажите наиболее частое осложнение чесотки: 

A) вторичная пиодермия 

B) сепсис 

C) рубцовая атрофия кожи 

D) флегмоны 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Укажите препараты, применяющиеся для лечения простого герпеса: 

A) преднизолоновая мазь 

B) флуцинар 

C) синтомицинавая эмульсия 

D) салициловая мазь 

E) теброфеновая мазь 

 

 

Укажите при каких формах пиодермии фликтена является основным основным 

морфологическим элементом? 

A) вульгарный сикоз 

B) гидраденит 

C) фурункулез 

D) вульгарное импетиго 

E) остиофолликулит 

 

 

Укажите при каких формах пиодермии фликтена является основным основным 

морфологическим элементом? 

A) вульгарный сикоз 

B) гидраденит 

C) фурункулез 

D) вульгарное импетиго 

E) остиофолликулит 

 

 

Укажите среди перечисленных морфологический элемент, характерный для 

крапивницы: 

A) папула 

B) экскориация 

C) пятно 

D) волдырь 

E) лихенификация 

 

 

Что является общим для типичного случая псориаза и красного плоского 

лишая? 

A) наличие папул 

B) нестерпимый зуд 

C) локализация на передней поверхности конечностей 

D) поражение слизистых оболочек 

E) артралгии 



 

 

 

 

Асептика 
 

В биксе уложены по секторам разные материалы: шарики, салфетки, маски, 

халаты и т.д. Как называется такая укладка? 

A) специализированная 

B) целенаправленная 

C) сегментарная 

D) профилированная 

E) секторальная 

 

 

В течение какого МИНИМАЛЬНОГО времени стерилизуются инструменты в 

автоклаве при давлении 2 атм и температуре 132° С ? 

A) 20 мин 

B) 35 мин 

C) 45 мин 

D) 1 ч 

E) 1 ч 30 мин 

 

 

Верно ли, что этиловый спирт обладает антимикробным, дубящим и 

обезжиривающим действиями? 

A) да 

B) нет 

 

 

Какая минимальная температура (в градусах по Цельсию) вызывает гибель 

спороносных бактерий? 

A) 60 

B) 80 

C) 100 

D) 120 

E) 140 

 

 

Какая работа с биксами проводится СРАЗУ ЖЕ после окончания стерилизации? 

A) контролируют стерильность 

B) биксы вынимают из камеры автоклава 

C) биксы маркируют (дата стерилизации) 

D) закрывают шторки боковых отверстий бикса; 

E) протирают биксы насухо 

 

 

Какое время ДОПУСТИМО считать стерильным материал, хранящийся в 

металлическом биксе, который ни разу не открывался? 

A) 1 день 

B) 2 дня 

C) 3 дня 

D) 10 дней 

E) 30 дней 

 

 

Какое МИНИМАЛЬНОЕ число раз смазывается операционное поле антисептиком 

при обработке его по способу Гроссиха-Филончикова? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 



D) 4 

E) 5 

 

 

Какой из методов контроля за стерильностью содержимого биксов является 

НАИБОЛЕЕ достоверным? 

A) метод Микулича 

B) плавление серы 

C) плавление антипирина 

D) бактериологический 

E) плавление бензойной кислоты 

 

 

Какой из способов стерилизации хирургического ИНСТРУМЕНТАРИЯ наиболее 

надежный и быстрый в условиях больницы? 

A) в автоклаве текучим паром 

B) в автоклаве при повышенном давлении 

C) в сухожаровом шкафу 

D) бакцерицидными лампами 

E) радиационная стерилизация 

 

 

Посевы для КОНТРОЛЯ за эффективностью стерилизации шовного материала 

следует производить 1 РАЗ В 

A) 3 дня 

B) 5 дней 

C) 10 дней 

D) 15 дней 

E) 20 дней 

 

 

При какой температуре (в градусах по Цельсию) стерилизуют ИНСТРУМЕНТЫ в 

сухожаровом стерилизаторе? 

A) 120 

B) 150 

C) 180 

D) 200 

E) 220 

 

 

Что из перечисленного НЕ ОТНОСИТСЯ к профилактике воздушной инфекции? 

A) ультрафиолетовое облучение воздуха 

B) обработка операционного поля 

C) проветривание 

D) приточно-вытяжная вентиляция операционного зала 

E) ношение маски 

 

 

 

Инфекционные болезни 

 

В какие сроки должно быть направлено экстренное извещение при выявлении 

инфекционного заболевания, не относящегося к особо опасным? 

A) немедленно 

B) 6 часов 

C) 1 суток 

D) 2 суток 

E) 7 суток 

 

 



В качестве этиотропной терапии при менингококковом менингите обычно 

применяют: 

A) цефтриаксон 

B) хлорамфеникол 

C) ампициллин 

D) сульфамонометоксин 

E) гентамицин 

 

 

В лечение гастроинтестинальной формы сальмонеллеза не входит: 

A) антибактериальная терапия 

B) восстановление водно-электролитного баланса 

C) дезинтоксикация 

D) спазмолитики 

E) фитотерапия 

 

 

В патогенезе гриппа определяющее значение приобретают: 

A) вирулентность вируса 

B) общий токсикоз 

C) состояние защитных сил организма 

D) резорбция гриппозного токсина 

E) все перечисленное 

 

 

В продромальном периоде кори наиболее характерным признаком является: 

A) лихорадка 

B) ринит, конъюнктивит 

C) трахеит, бронхит 

D) пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой оболочке щек, десен, губ 

E) увеличение шейных лимфоузлов 

 

 

Ведущие клинические признаки лептоспироза: 

A) лихорадка, интоксикация, головная боль 

B) боли в затылочных, икроножных мышцах, мышцах спины и живота 

C) геморрагический синдром, высыпания на коже 

D) увеличение печени и селезенки, олигоанурия, желтуха 

E) все перечисленное 

 

 

Вирус ВИЧ в заражающей дозе содержится в биологических жидкостях: 

A) кровь, моча 

B) сперма, вагинальная слизь 

C) слюна, ликвор 

D) грудное молоко 

E) во всех вышеперечисленных 

 

 

Возбудитель гриппа относится к: 

A) ротавирусам 

B) пикорнавирусам 

C) энтеровирусам 

D) ортомиксовирусам 

E) арбовирусам 

 

 

Грипп может протекать в следующих клинических формах: 

A) легкая, бессимптомная 

B) среднетяжелая 

C) тяжелая 



D) молниеносная (гипертоксическая) 

E) все перечисленные 

 

 

Дифференциальную диагностику туляремии следует проводить с: 

A) неспецифическим или туберкулезным лимфаденитом 

B) сибирской язвой, бруцеллезом, чумой 

C) дифтерией, ангиной 

D) тифо - паразитифозными заболеваниями, пневмонией 

E) все ответы правильные 

 

 

Длительность инкубационного периода при пищевой токсикоинфекции 

клостридиальной этиологии обычно составляет: 

A) менее 6 часов 

B) от 6 до 24 часов 

C) от 25 до 48 часов 

D) от 48 до 96 часов 

E) более 96 часов 

 

 

Для больных ботулизмом характерны все перечисленные жалобы, кроме: 

A) головной боли 

B) слабости 

C) нарушения зрения 

D) сухости во рту 

E) нарушения глотания 

 

 

Для вирусного гепатита А характерны все перечисленные эпидемиологические 

закономерности, кроме: 

A) высокой устойчивости возбудителя во внешней среде 

B) наибольшей заболеваемости у детей до 1 года 

C) заболеваемость имеет сезонный характер 

D) характерны циклические подъемы заболеваемости 

E) наибольшая восприимчивость среди детей 2-14 лет 

 

 

Для достоверного подтверждения диагноза менингококкового менингита 

необходимо: 

A) мазок из ротоглотки и носа на менингококк 

B) посев крови на менингококк 

C) бактериоскопия толстой капли крови 

D) бактериоскопия ликвора 

E) посев ликвора на менингококк 

 

 

Для кишечного амебиаза характерно все перечисленное, кроме: 

A) возбудитель относится к типу простейших 

B) возбудитель существует в вегетативной форме, не образуя цист 

C) обитает обычно в верхнем отделе толстого кишечника, при определенных 

условиях превращаясь в тканевые формы 

D) механизм заражения - фекально-оральный 

E) возбудитель может быть гематофагом 

 

 

Для лабораторной диагностики псевдотуберкулеза применяют все 

перечисленное, кроме: 

A) посев кала, мочи и смывов из зева 

B) посева крови 

C) реакции агглютинации 



D) реакции непрямой гемагглютинации 

E) обнаружение иерсиний в моче при микроскопии 

 

 

Для лечения кишечного амебиаза применяют все перечисленное, кроме: 

A) метронидазол 

B) энтамизола 

C) фазижина 

D) эметина 

E) хинина 

 

 

Для менингококкового менингита характерны все перечисленные клинические 

симптомы, кроме: 

A) болезнь начинается остро с повышения температуры до 39-400С 

B) выраженная головная боль, усиливающаяся при повороте головы 

C) появление рвоты с 1-го дня болезни 

D) появление геморрагической сыпи на коже нижних конечностей 

E) появление менингеальных знаков 

 

 

Для острого периода заболевания амебиазом характерны: 

A) нормальная и субфебрильная температура 

B) частота дефекации до 10-20 раз 

C) в испражнениях большое количество стекловидной слизи, примесь крови, 

возможен стул в виде «малинового желе» 

D) боль в животе, тенезмы 

E) все перечисленное 

 

 

Для распространенной формы дифтерии ротоглотки характерно: 

A) фебрильная лихорадка, выраженная интоксикация 

B) налет на миндалинах, небных дужках, язычке 

C) синюшная гиперемия и отек миндалин, небных дужек, язычка, мягкого неба 

D) увеличение углочелюстных лимфоузлов 

E) все перечисленное 

 

 

Для синдрома вклинения вещества мозга характерны все перечисленные 

симптомы, кроме: 

A) на фоне менингита развиваются психомоторное возбуждение, общие 

клоникотонические судороги 

B) угасание корнеальных рефлексов, сужение зрачков, вялая их реакция на 

свет 

C) нарастает брадикардия, быстро сменяющаяся тахикардией 

D) развивается одышка, дыхание нарушается 

E) черты лица заостряются, появляются круги под глазами 

 

 

Для скарлатины характерны следующие клинические симптомы: 

A) острое начало, лихорадка, интоксикация 

B) озноб, головная боль, боль в горле, тонзиллит 

C) точечная сыпь на гиперемированном фоне кожи со сгущением в 

естественных складках 

D) шелушение кожи после угасания сыпи 

E) все перечисленные 

 

 

Для токсической дифтерии ротоглотки характерно: 

A) острое начало, тяжелое течение, высокая лихорадка 

B) головная боль, апатия, адинамия, бледность кожи 



C) грубый пленчатый налет на миндалинах и окружающих тканях ротоглотки, 

отек миндалин и окружающих тканей 

D) увеличение и болезненность подчелюстных лимфоузлов, отек подкожной 

клетчатки шеи 

E) все перечисленные 

 

 

Исходом вирусного гепатита В может быть все перечисленное, кроме: 

A) хронического персистирующего гепатита 

B) хронического активного гепатита, цирроза печени 

C) персистирующей HBsантигенемии 

D) первичного рака печени 

E) амилоидоза печени 

 

 

К возможным осложнениям дизентерии относятся: 

A) токсический шок 

B) перитонит, инвагинация 

C) кишечное кровотечение 

D) выпадение прямой кишки, парапроктит 

E) все перечисленное 

 

 

К генерализованным формам менингококковой инфекции относятся все 

перечисленные, кроме: 

A) менингококкемии 

B) менингококкового менингита 

C) менингоэнцефалита 

D) смешанного варианта менингоккемии с гнойным менингитом 

E) менингококкового носительства 

 

 

К основным эпидемиологическим характеристикам гепатита Е относится все 

перечисленное, кроме: 

A) чаще болеют дети от 2 до 5 лет 

B) в основном болеют взрослые 20-35 лет 

C) передается водным путем 

D) характеризуется эпидемическим распространением 

E) отмечается тяжелое течение болезни с высокой летальностью у беременных 

женщин 

 

 

К основным эпидемиологическим характеристикам герпетической инфекции 

относятся все перечисленные, кроме: 

A) возбудитель – ДНК содержащий вирус – типов: ВПГ – 1 и ВПГ – 11 

B) вирус инактивируется при температуре более 500С, спиртом и 

эфиросодержащими веществами 

C) источники инфекции – больные и вирусоносители 

D) пожизненно персистирует в нервной системе после первичного заражения 

E) СПИД – ассоциированная инфекция 

 

 

К особенностям течения дизентерии лиц пожилого возраста относится все 

перечисленное, кроме: 

A) более тяжелого течения заболевания 

B) отсутствия колитического синдрома 

C) часто протекает на неблагоприятном фоне сопутствующих заболеваний 

D) чаще наблюдается подострое и хроническое течение заболевания 

E) все ответы правильные 

 

 



Какие виды лихорадок выделяют в зависимости от выраженности температуры? 

A) субфебрильная (37 – 37,9) 

B) умеренная фебрильная  (38 – 39,9) 

C) высокая фебрильная (40 – 40,9) 

D) гиперпиретическая (41 и выше) 

E) все перечисленные виды 

 

 

Какие компоненты составляют молекулярные основы терапии бактериальных 

инфекций? 

A) использование ингибиторов каскада арахидоновой кислоты (нестероидные 

противовоспалительные средства) 

B) антибактериальные средства 

C) пассивная иммунотерапия 

D) иммуностимуляторы и иммунокорригирующие средства 

E) все перечисленные 

 

 

Какие сезонные особенности характерны для брюшного тифа? 

A) отсутствует 

B) осенне-летняя 

C) весенне–летняя 

D) весенне-зимняя 

E) осенне-зимняя 

 

 

Какие условия обеспечивают защиту организма человека от развития 

инфекционного процесса? 

A) наличие свободных рецепторов к лигандам возбудителей 

B) возможности реализации лиегандрецепторных возбудителей 

C) доза и вирулентность возбудителя 

D) отсутствия рецепторов в тканях макроорганизма к лигандам возбудителя 

E) способность микроорганизма к колонизации стерильных локусов 

макроорганизма 

 

 

Клинические формы проявления и особенности диагностики краснухи у 

беременных представлены: 

A) типичными и атипичными формами краснухи 

B) атипичные формы следует подозревать при наличии легкого катарального 

воспаления верхних дыхательных путей, появившегося спустя 15-21 день 

после контакта с больным краснухой и умеренно выраженной лимфаденопатии 

C) наличие специфических антител в крови беременной не позже 12 дней 

после контакта с больным краснухой указывает на перенесенное ранее 

заболевание 

D) краснуха диагностируется при нарастании титра специфических антител в 

4 и более раз 

E) все ответы правильные 

 

 

Лихорадка при брюшном тифе характеризуется всеми перечисленными 

признаками, кроме: 

A) носит фебрильный характер 

B) средняя продолжительность 16-20 дней 

C) суточные колебания обычно не превышают 10С 

D) может быть неправильного и ремитирующего типа 

E) обычно не превышает 380С 

 

 

Ложный круп при гриппе характеризуется: 

A) лающим кашлем 



B) чувством нехватки воздуха 

C) затрудненным и удлиненным вдохом 

D) разлитым цианозом 

E) всем перечисленным 

 

 

Максимальная продолжительность латентной формы ВИЧ–инфекции: 

A) до 6 месяцев 

B) 6-12 месяцев 

C) 2-5 лет 

D) более 10-15 лет 

E) возможно пожизненно 

 

 

Материалом для лабораторного исследования при ботулизме может быть все 

перечисленное, кроме: 

A) крови 

B) кала 

C) мочи 

D) содержимое желудка 

E) желчи 

 

 

Менингококковой инфекцией болеют: 

A) дети первых 4 лет жизни 

B) от 5 до 14 лет 

C) от 15 до 30 лет 

D) от 31 года и старше 

E) все перечисленные группы 

 

 

Механизм передачи вирусного гепатита В: 

A) капельный 

B) контактный 

C) гемоконтактный 

D) трансмиссивный 

E) фекально-оральный 

 

 

На что направлены основные  принципы лечения инфекционных болезней? 

A) воздействие на возбудителя 

B) нейтрализацию токсинов 

C) воздействие на макроорганизм 

D) детоксикацию 

E) все перечисленные 

 

 

Наиболее частыми осложнениями аденовирусной инфекции являются: 

A) пневмония 

B) гайморит 

C) отит 

D) миокардит 

E) все перечисленное 

 

 

Наиболее частыми являются основные формы герпетической инфекции, кроме: 

A) латентного – бессимптомного носительства 

B) первичной герпетической инфекции 

C) рецидивирующей герпетической инфекции 

D) хронической герпетической инфекции 

E) молниеносной герпетической инфекции 



 

 

Общими закономерностями различных форм острых респираторно-вирусных 

инфекций являются: 

A) источник инфекции – больной человек 

B) путь передачи – воздушно-капельный 

C) высокая восприимчивость людей 

D) заболеваемость среди детей занимает ведущее место 

E) все перечисленные 

 

 

Осложнения эпидемического паротита: 

A) серозный менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит 

B) орхит 

C) острый панкреатит 

D) лабиринтит, артрит 

E) все перечисленное 

 

 

Основная причина смерти при лептоспирозе: 

A) токсический шок 

B) острая почечная недостаточность 

C) менингит 

D) острая печеночная недостаточность 

E) острая недостаточность надпочечников 

 

 

Основные источники сальмонеллёзной инфекции: 

A) крупный рогатый скот 

B) свиньи, овцы, утки, куры 

C) больной и носитель 

D) собаки, кошки, мышевидные грызуны, дикие птицы 

E) все перечисленные 

 

 

Основные клинические разновидности поражения кожи при герпетической 

инфекции представлены всем перечисленным, кроме: 

A) простого герпеса 

B) герпетиформной экземы капоши 

C) зостериформного герпеса 

D) язвенно-некротической формы 

E) геморрагической формы 

 

 

Основные клинические симптомы гриппа: 

A) лихорадка, гиперемия лица 

B) катаральные явления 

C) гиперемия слизистой ротоглотки, отечность и зернистость задней стенки 

D) озноб, недомогание, ломота, боли в мышцах 

E) все перечисленные 

 

 

Основные клинические синдромы острой ВИЧ-инфекции: 

A) мононуклеозоподобный, гриппоподобный 

B) лимфаденопатия, гастроэнтерит 

C) поражение нижних отделов респираторного тракта (интерстициальная 

пневмония) 

D) серозный менингит, энцефалопатия, миелопатия, нефропатия, 

тромбоцитопения 

E) все вышеперечисленное 

 



 

Основные клинические синдромы при геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом: 

A) острой почечной недостаточности 

B) абдоминальный 

C) геморрагический 

D) общелихорадочный 

E) все перечисленные 

 

 

Основные методы диагностики ВИЧ-инфекции: 

A) выявление специфических антител 

B) выявление вирусных антигенов 

C) определение провирусной ДНК, геномной РНК 

D) выделение вируса 

E) все перечисленное 

 

 

Основные патогенетические механизмы при дизентерии: 

A) токсинемия 

B) воздействие токсина на центральную и периферическую нервную систему 

C) поражение токсинами нервно-сосудистого аппарата кишечника, нарушение 

микроциркуляции в кишечной стенке, развитие воспалительных и 

деструктивных изменений 

D) непосредственное повреждение бактериями эпителия кишечника 

E) все перечисленное 

 

 

Основные принципы этиотропной терапии при брюшном тифе: 

A) основные препараты – тетрациклины, ципрофлоксацин 

B) при непереносимости  тетрациклинов, ципрофлоксацина – ампициллин, 

бактрим 

C) применение препаратов преимущественно внутрь 

D) продолжительность лечения до 10 дня нормальной температуры 

E) все перечисленные 

 

 

Основные симптомы СПИД – ассоциируемого комплекса (САК): 

A) продолжающаяся потеря массы тела 

B) лихорадка с ознобами и потами, усталость, сонливость, головная боль 

C) анорексия, диарея 

D) кожный зуд, пиодермия, себорейный дерматит, герпетические высыпания 

E) все перечисленные 

 

 

Основными клиническими симптомами ветряной оспы являются все 

перечисленные, кроме: 

A) острого начала 

B) лихорадки 

C) полиморфных пятнисто – везикулезных высыпаний на коже и слизистых 

D) увеличение печени и селезенки 

E) интоксикация 

 

 

Особенностями вируса гепатита Д является все перечисленное, кроме: 

A) парентеральной передачи инфекции 

B) возможности естественного пути передачи вируса 

C) вирус может размножаться самостоятельно 

D) характерно течение процесса в виде коинфекции и суперинфекции 

E) для репродукции вируса необходимо наличие вируса гепатита В 

 



 

Острый вирусный гепатит А верифицируется: 

A) повышением активности АлАТ 

B) повышением уровня билирубина сыворотки крови 

C) обнаружением антител к вирусу гепатита А класса IgM 

D) обнаружением антител к вирусу гепатита А класса IgG 

E) повышением уровня иммуноглобулинов основных классов 

 

 

Отек легких при гриппе сопровождается следующими клиническими симптомами: 

A) чувством нехватки воздуха 

B) возбуждением 

C) появлением влажных хрипов 

D) снижением артериального давления 

E) всем перечисленным 

 

 

Показания к применению кортикостероидов при гриппе: 

A) токсический шок 

B) отек легких 

C) отек мозга 

D) ложный круп 

E) все перечисленное 

 

 

Преимущественная локализация поражений желудочно-кишечного тракта при 

дизентерии: 

A) желудок 

B) тонкая кишка 

C) дистальные отделы толстой кишки 

D) дистальные отделы тонкой кишки 

E) все перечисленное 

 

 

При ботулизме отмечаются все перечисленные глазные симптомы, кроме: 

A) птоза 

B) мидриаза, нистагма 

C) вялой реакции зрачков на свет, нарушения конвергенции и аккомодации 

D) повышение корнеального рефлекса 

E) ограничения движения глазных яблок, экзофтальма 

 

 

При инфекционном мононуклеозе могут наблюдаться все перечисленные 

осложнения, кроме: 

A) разрыва селезенки 

B) острой печеночной недостаточности 

C) менингоэнцефалита, полирадикулоневрита 

D) активации вторичной микробной флоры – бронхит, отит, пневмония, 

синусит 

E) геморрагического синдрома 

 

 

При исследовании периферической крови у больных геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом в разгар заболевания отмечают: 

A) увеличение количества лейкоцитов 

B) нейтрофилез со сдвигом влево, повышение СОЭ 

C) анемию 

D) все перечисленное 

E) все перечисленное не соответствует истине 

 

 



При каком из заболеваний розеолезная сыпь не встречается? 

A) брюшной тиф 

B) паратиф А и Б 

C) сыпной тиф 

D) крафснуха 

E) псевдотуберкулез 

 

 

При неосложненной гастроинтестинальной форме сальмонеллеза наблюдается 

все перечисленные симптомы, кроме: 

A) высокой лихорадки, интоксикации 

B) желтухи, геморрагического синдрома 

C) болей в животе в умбиликальной области 

D) тошноты, рвоты, частого жидкого стула 

E) обезвоживания 

 

 

При поражении нервной системы при дифтерии наблюдается: 

A) инфекционно-токсическая энцефалопатия 

B) парез (или паралич) мягкого неба, бульбарный паралич 

C) поражение мышц конечностей в виде периферического неврита 

D) параличи или парезы дыхательных мышц 

E) все перечисленное 

 

 

При сальмонеллезе отмечаются все перечисленные изменения стула, кроме: 

A) жидкого водянистого с сохранением калового характера 

B) типа «болотной тины» 

C) слизисто-кровянистого 

D) типа «малинового желе» 

E) типа «мясных помоев» 

 

 

Развитие бактерионосительства при сальмонеллёзе определяет: 

A) вирулентность возбудителя 

B) наличие рецидивов заболевания 

C) индивидуальное несовершенство иммунитета 

D) уменьшение продолжительности антибиотикотерапии 

E) особенности репарационных процессов в кишечнике 

 

 

Сверхострой форме менингококкемии свойственно все перечисленное, кроме: 

A) начало заболевания бурное с внезапным повышением температуры 

B) на кожных покровах внезапно появляется обильная геморрагическая сыпь, 

образуя обширные геморрагии 

C) геморрагическая сыпь на кожных покровах появляется постепенно в 

течение первых 2 суток 

D) отмечается одышка, АД падает, пульс нитевидный 

E) возможны судороги, потеря сознания, температура понижается до 

нормальных цифр 

 

 

Тяжелые формы гриппа сопровождаются: 

A) носовыми кровотечениями 

B) снижением артериального давления 

C) высокой температурой 

D) одышкой, кашлем 

E) всем перечисленным 

 

 



Укажите неправильное утверждение. В отношении генерализованной формы 

сибирской язвы справедливо следующее: 

A) клиническая картина болезни во многом сходна с клинической картиной 

легочной формы чумы 

B) на рентгенограмме определяются расширение тени средостения, жидкость в 

плевральных полостях 

C) возможно развитие геморрагического менингоэнцефалита 

D) лучшим субстратом для бактериологического исследования является 

мокрота 

E) при аутопсии выявляются геморрагический некротизирующий лимфаденит 

торакоброхиальных лимфатический узлов и геморрагический некротизирующий 

медиастинит 

 

 

Укажите неправильное утверждение. Для диагностики чумы используют: 

A) иммуноферментный анализ (ИФА) 

B) полимеразную цепную реакцию (ПЦР) 

C) РПГА 

D) иммунный блотинг 

 

 

Укажите неправильное утверждение. Клинико-эпидемиологический 

симптомокомплекс болезни Лайма (клещевого боррелиоза) включает: 

A) наличие моноартрита крупного сустава 

B) участок гиперемии кожи более 5 см. в диаметре в течение последних 

нескольких дней без других воспалительных изменений 

C) указание на укус клеща 

D) повышение температуры разной выраженности в течение нескольких дней 

E) умеренная миалгия 

 

 

Укажите неправильное утверждение. Споры  B. anthracis: 

A) способны десятилетиями сохраняться и накапливаться в почве 

B) при кипячении гибнут только через 12-15 минут 

C) не погибают при вялении и высушивании мяса 

D) через 5-7 дней  погибают при засаливании мяса 

E) длительно сохраняются в шерсти, шкурах и костной муке 

 

 

Укажите неправильное утверждение. Туляремия: 

A) является антропонозом 

B) не поражает животных 

C) не является природно - очаговой инфекцией 

D) не передается комарами 

E) не является оппортунистической инфекцией 

 

 

Укажите неправильное утверждение. Характерным является развитие сепсиса у 

больного: 

A) сахарным диабетом 

B) хроническим тонзиллитом 

C) хроническим пиелонефритом 

D) врожденным дефицитом комплемента 

E) рецидивирующим герпесом 

 

 

Укажите неправильное утверждение. Характерными органными поражениями при 

сепсисе являются: 

A) лимфаденопатия 

B) пневмония 

C) энцефалит 



D) пиелонефрит 

E) менингит 

 

 

Укажите неправильное утверждение. Частым осложнением клещевого энцефалита 

является: 

A) острая печеночная недостаточность 

B) прогредиентное развитие болезни 

C) эпилептиформный синдром 

D) нарушение дыхания 

E) коматозное состояние 

 

 

Укажите правильное утверждение: 

A) бешенство передается от человека человеку 

B) возбудитель бешенства проникает в организм человека через желудочно-

кишечный тракт при употреблении инфицированных продуктов питания 

C) бешенством болеют представители семейства холоднокровных 

D) резервуар вируса бешенства – дикие плотоядные животные семейства 

собачьих, куньих, кошачьих, виверровых и рукокрылых 

E) бешенство – заболевание, передающееся клещами 

 

 

Укажите правильное утверждение. Больной легочной формой чумы представляет 

наибольшую эпидемиологическую опасность в следующую фазу инфекционного 

процесса: 

A) начальное повышение температуры тела 

B) появление симптомов интоксикации 

C) период разгара с кашлем и выделением мокроты 

D) инкубационный период 

E) терминальный период с нарушением ритма дыхания 

 

 

Укажите правильное утверждение. Выделяют следующие разновидности кожной 

формы сибирской язвы: 

A) эритематозно-буллезная 

B) буллезно-геморрагическая 

C) буллезная 

D) эритематозная 

E) эритематозно-геморрагическая 

 

 

Укажите правильное утверждение. Дифференциальную диагностику бешенства 

проводят: 

A) с энцефалитами другой этиоФлогии 

B) с ботулизмом 

C) с острым приступом глаукомы 

D) с брюшным тифом 

E) с гриппом 

 

 

Укажите правильное утверждение. Дифференциальную диагностику при 

подозрении на туляремию проводят с: 

A) легионеллезом 

B) описторхозом 

C) чумой 

D) трихинеллезом 

E) рожей 

 

 



Укажите правильное утверждение. Для болезней, передаваемых иксодовыми 

клещами, характерна следующая сезонность: 

A) зимне-весенняя 

B) преимущественно зимняя 

C) осенне-весенняя 

D) весенне-летняя 

 

 

Укажите правильное утверждение. Для подтверждения диагноза сепсиса 

наиболее информативно: 

A) выделение копрокультуры 

B) положительная РСК 

C) положительный результат РИФ 

D) выделение гемокультуры 

E) обнаружение возбудителя бактериоскопически в мокроте 

 

 

Укажите правильное утверждение. Исходом бешенства является: 

A) смерть 

B) спонтанное выздоровление большинства больных 

C) частое развитие фульминантного гепатита 

D) развитие вялых параличей и парезов 

E) хронизация процесса у большинства больных 

 

 

Укажите правильное утверждение. Клинически сепсис характеризуется: 

A) цикличностью течения 

B) лимфаденопатией 

C) полиорганностью поражения 

D) лихорадкой правильного типа 

E) стабильной гемодинамикой 

 

 

Укажите правильное утверждение. Наиболее ранним симптомом столбняка 

является: 

A) диплопия 

B) дисфагия 

C) тризм 

D) опистотонус 

E) тетанические судороги 

 

 

Укажите правильное утверждение. Наиболее распространенной формой чумы 

является: 

A) кожная 

B) бубонная 

C) септическая 

D) легочная 

 

 

Укажите правильное утверждение. Препаратами, которые показаны в лечении 

пациентов с болезнью Лайма, являются: 

A) гемостатики 

B) антикоагулянты 

C) антибиотики 

D) солевые растворы 

E) бронхолитики 

 

 

Укажите правильное утверждение. Препаратом выбора для лечения 

стафилококкового сепсиса является: 



A) метронидазол 

B) амикацин 

C) ванкомицин 

D) ципрофлоксацин 

E) пенициллин 

 

 

Укажите правильное утверждение. При выявлении больного столбняком в 

первую очередь назначают: 

A) антибиотики 

B) противостолбнячную сыворотку или противостолбнячный иммуноглобулин 

C) столбнячный анатоксин 

D) нейролептики 

E) инфузионную терапию 

 

 

Укажите правильное утверждение. При сепсисе: 

A) наиболее частыми возбудителями являются патогенные микроорганизмы 

B) наибольшую опасность представляют госпитальные штаммы условно-

патогенных микроорганизмов 

C) характерна цикличность течения болезни 

D) клинические проявления зависят в первую очередь от возбудителя 

E) чаще болезнь развивается спонтанно у здоровых лиц 

 

 

Укажите правильное утверждение. Туляремия: 

A) не встречается в России 

B) впервые описана в XXвеке 

C) относится к природно - очаговым инфекциям 

D) распространена в тропиках 

E) не поражает животных 

 

 

Что относится к неспецифическим методам лечения инфекционных заболеваний? 

A) дезинтоксикационная терапия 

B) препараты крови и кровезаменители 

C) кортикостероидная терапия 

D) гемодиализ, плазмаферез 

E) все перечисленные 

 

 

Что относится к средствам специфического воздействия на возбудителя? 

A) антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны 

B) противовирусные препараты 

C) бактериофаги 

D) сыворотки, вакцины, иммуноглобулин 

E) все перечисленные 

 

 

Что является причиной энцефалопатии у инфекционных больных? 

A) воспаление головного мозга и/или оболочек 

B) нарушение кровотока и метаболизма 

C) интоксикация микробного происхождения 

D) нарушение функции выделительных органов 

E) все перечисленные 

 

 

Эпидемиологически для кори характерно все перечисленное, кроме: 

A) антропоноз 

B) источник инфекции – больной человек 

C) высокая восприимчивость людей к кори и стойкий пожизненный иммунитет 



D) зимне-весенняя сезонность заболевания 

E) рецидивирующий характер инфекции 

 

 

Эпидемиология пищевых токсикоинфекций характеризуется всем перечисленным, 

кроме: 

A) возбудители попадают в пищу из внешней среды 

B) возможно эндогенное инфицирование пищевых продуктов 

C) путь заражения алиментарный 

D) часто протекают в виде вспышек 

E) возможно парентеральное заражение 

 

 

 

История медицины 
 

В каком учебном заведении России с 1754 года стали обучать будущих 

врачей? 

A) Военно-медицинской академии 

B) На медицинском факультете Московского университета 

C) В Дерптском университете 

D) В Санкт-Петербургском университете 

 

 

Как называлась первая в мире система организации медицинской помощи 

сельскому населению России? 

A) Сельский врачебный участок 

B) Деревенская медицина 

C) Сельское здравоохранение 

D) Земская медицина 

E) Сельский фельдшерский участок 

 

 

Как называлось первое постоянное высшее медицинское учебное заведение, 

основанное в России в 1707 году? 

A) Медицинская академия 

B) Медицинский факультет 

C) Госпитальная школа 

D) Зубоврачебная школа 

E) Медико-хирургическая академия 

 

 

Назовите автора «Канона врачебной науки», по которому учились врачи 

разных стран мира более 600 лет. 

A) Абу Бакр Мухаммад Ар-Рази (Разес) 

B) Ибн Ан-Нафис 

C) Абу Али Ибн Сина (Авиценна) 

D) Теофраст фон Гоггейнгейм (Парацельс) 

E) Амбруаз Паре 

 

 

Назовите имя выдающегося организатора советского здравоохранения, первого 

наркома здравоохранения СССР, создателя первой кафедры социальной гигиены 

в 1922 г. 

A) П.Г. Дауге 

B) В.М. Бонч-Бруевич 

C) Н.А. Семашко 

D) З.П. Соловьев 

E) М.И. Барсуков 

F) В.П. Лебедева 

 



 

Назовите имя основоположника топографической анатомии и 

экспериментального направления в хирургии, внесшего большой вклад в 

развитие военно-полевой хирургии 

A) Ф. Эсмарх 

B) Ж.-Э. Пеан 

C) Н.И. Пирогов 

D) И.В. Буяльский 

 

 

Назовите самый первый университет средневековой Европы, имевший 

медицинский факультет 

A) Падуанский 

B) Сорбонский 

C) Салернский  

D) Кембриджский 

E) Оксфордский 

F) Московский 

 

 

С именем какого ученого связано первое применение эфирного наркоза в 

хирургии? 

A) Ф. Эсмарха 

B) Д. Листера 

C) Н.И. Пирогова 

D) У. Мортона 

E) Л. Пастера 

 

 

 

 

Кровотечение 

 

В каком ответе НАИБОЛЕЕ ПОЛНО перечислены способы окончательной остановки 

кровотечения? 

A) механический, биологический, этиологический 

B) физический, химический, биологический, смешанный 

C) механический, физический, химический, биологический 

D) механический, физический, патогенетический 

E) химический, термический, смешанный 

 

 

ВРЕМЕННЫЙ гемостаз осуществляется: лигированием сосуда в ране 

A) лигированием сосуда в ране 

B) наложением сосудистого шва 

C) протезированием сосуда 

D) давящей повязкой, жгутом, пальцевым прижатием 

E) диатермокоагуляцией 

 

 

Дайте наиболее полный правильный ответ: КРОВОТЕЧЕНИЕ - ЭТО ИЗЛИЯНИЕ 

КРОВИ: 

A) во внешнюю среду 

B) в полости организма 

C) в ткани организма 

D) в ткани, полости организма или во внешнюю среду 

E) во внешнюю среду и полости организма 

 

 

Дайте наиболее полный правильный ответ: ОПАСНОСТЬ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗВИТИИ: 



A) шока, коллапса, анемии, сдавлении жизненно важных органов 

B) шока, коллапса, истинной аневризмы 

C) шока, анемии, лейкопении 

D) коллапса, нарушения функции органа, асфиксии 

E) анемии, лейкоцитоза, ацидоза 

 

 

Дайте наиболее полный правильный ответ: ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

A) повреждение сосудистой стенки в результате травмы 

B) нарушение проницаемости сосудистой стенки 

C) сепсис 

D) травма сосудов, нейротрофические процессы 

E) цинга 

 

 

Истинная аневризма - это: 

A) патологическое выпячивание стенки сердца или сосуда 

B) разрыв сосудистой стенки с образованием гематомы 

C) расслоение стенки артерии 

D) расположение артерии внутри гематомы 

E) расширение вены 

 

 

Какая классификация наиболее полно отражает различные проявления 

кровотечений? 

A) анатомическая, по причине возникновения, по клиническим проявлениям, с 

учетом времени появления 

B) анатомическая, физиологическая, с учетом времени появления, по причине 

появления 

C) по причине появления, анатомическая, физиологическая, по клиническим 

проявлениям, с учетом времени появления 

D) анатомическая, физиологическая, клиническая, с учетом времени 

появления 

E) этиологическая, анатомическая, физиологическая, клиническая 

 

 

Какие кровотечения различают в зависимости от причины, вызвавшей их? 

A) механические, нейротрофические 

B) септические, физиологические 

C) механические, артериальные, венозные 

 

 

Какие кровотечения различают по анатомической классификации? 

A) первичные, вторичные 

B) скрытые внутренние, скрытые наружные 

C) артериальные, венозные, капиллярные, паренхиматозные 

D) ранние, поздние 

E) наружные, внутренние 

 

 

Какие кровотечения различают по ВРЕМЕНИ появления? 

A) первичные, вторичные ранние, вторичные поздние 

B) длительные, недлительные 

C) профузные, интенсивные, неинтенсивные 

D) острые, хронические, рецидивирующие 

E) остановившиеся, продолжающиеся 

 

 

Какие кровотечения различают по клиническим проявлениям? 

A) септические, аррозивные 

B) артериальные, венозные, капиллярные 



C) ранние, поздние 

D) наружные, внутренние, скрытые 

E) первичные, вторичные 

 

 

На какие группы делятся СИМПТОМЫ кровотечения? 

A) местные, общие 

B) явные, скрытые 

C) наружные, внутренние 

D) первичные, вторичные 

E) единичные, множественные 

 

 

На какие ОСНОВНЫЕ группы делятся все способы остановки кровотечений? 

A) временные, окончательные 

B) физические, химические 

C) механические, биологические 

D) надежные, ненадежные 

E) доврачебные, врачебные 

 

 

Назовите фазы компенсации кровопотери: 

A) предохранительная, компенсаторная 

B) полная, частичная 

C) первичная, вторичная 

D) естественная, искусственная 

E) субкомпенсация, декомпенсация 

 

 

Непрерывное МАКСИМАЛЬНОЕ по продолжительности время наложения жгута на 

НИЖНЮЮ конечность ЗИМОЙ составляет: 

A) 4,0 ч 

B) 3,5 ч 

C) 3,0 ч 

D) 2,5 ч 

E) 2,0 ч 

F) 1,5 ч 

G) 1,0 ч 

H) 0,5 ч 

 

 

Сосудистый шов в целях гемостаза накладывается при повреждении: 

A) капилляров 

B) артериол 

C) венул 

D) любых сосудов 

E) магистральных сосудов 

 

 

Укажите метод окончательного гемостаза при глубоком разрыве селезенки, 

гемоперитонеуме: 

A) ушивание разрыва 

B) перевязка селезеночной артерии 

C) спленэктомия 

D) обшивание кровоточащих сосудов 

E) пломбирование дефекта селезенки 

 

 

Укажите метод ОКОНЧАТЕЛЬНОГО гемостаза при ранении АОРТЫ: 

A) перевязка сосуда в ране 

B) сосудистый шов 



C) наложение кровоостанавливающего зажима 

D) тампонада раны 

E) перевязка сосуда на протяжении 

 

 

Укажите метод ОКОНЧАТЕЛЬНОГО гемостаза при ранении НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ: 

A) перевязка сосуда в ране 

B) сосудистый шов 

C) наложение кровоостанавливающего зажима 

D) тампонада раны 

E) перевязка сосуда на протяжении 

 

 

Укажите метод окончательного гемостаза при ранении общей сонной артерии: 

A) наложение кровоостанавливающего зажима 

B) сосудистый шов 

C) перевязка на протяжении 

D) тампонада раны 

E) закручивание сосуда 

 

 

Укажите метод окончательного гемостаза при ранении сердца, гемоперикарде: 

A) дренирование полости перикарда 

B) создание анастомоза между дефектом сердца и аортой 

C) диатермокоагуляция дефекта 

D) ушивание раны 

E) тампонада раны 

 

 

Укажите метод ОКОНЧАТЕЛЬНОГО гемостаза при ранении ТЫЛЬНОЙ АРТЕРИИ СТОПЫ: 

A) перевязка сосуда в ране 

B) сосудистый шов 

C) наложение кровоостанавливающего зажима 

D) тампонада раны 

E) шунтирование сосуда 

 

 

Укажите препараты, используемые при ХИМИЧЕСКОМ способе окончательной 

остановки кровотечения: 

A) коргликон, строфантин 

B) тромбин, биологический антисептический тампон 

C) гемостатическая губка, фибринная пленка 

D) фибринолизин, плазминоген 

E) адреналин, кальция хлорид, серебра нитрат 

 

 

Что относится к БИОЛОГИЧЕСКОМУ способу окончательной остановки 

кровотечения? 

A) тампонада раны аутотканями 

B) гемотрансфузия 

C) гемостатическая губка 

D) тромбин 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Что такое гематома? 

A) скопление крови, ограниченное тканями 

B) кровоизлияние в паренхиматозные органы 

C) скопление крови в полости сустава 

D) пропитывание кровью мягких тканей 

E) скопление крови в плевральной или брюшной полости 



 

 

 

Лучевая диагностика 
 

Бариевую взвесь можно использовать для исследования 

A) артерий и вен 

B) лимфатических сосудов 

C) пищевода 

D) желчных протоков 

 

 

В основе классификации компьютерных томографов (пошаговый, спиральный, 

мультиспиральный) лежит 

A) техника формирования изображения 

B) вид используемого излучения 

C) особенности укладки пациентов 

D) тип используемых компьютеров 

 

 

Главным источником информации при УЗИ является: 

A) отражение ультразвука от границ раздела сред с разной акустической 

плотностью 

B) различное поглощение ультразвука тканями с различной плотностью 

C) разница в протонной плотности тканей 

D) особенности накопления ультразвука тканями 

 

 

Глубина УЗИ 

A) зависит от состава акустического геля 

B) зависит от площади контакта датчика с поверхностью тела 

C) зависит от частоты генерируемых ультразвуковых волн 

D) не ограничена 

 

 

Допплеровское исследование позволяет оценивать: 

A) перистальтику кишечника 

B) ток лимфы 

C) сокращения желчного пузыря 

D) движение створок сердечных клапанов 

 

 

Естественной контрастностью при рентгенологическом исследовании не 

обладает 

A) сухожилие 

B) обызвествление 

C) рентгенконтрастный камень 

D) скопление воздуха 

 

 

Естественной контрастностью при рентгенологическом исследовании обладает 

A) желудок 

B) тонкая кишка 

C) металлическое инородное тело 

D) толстая кишка 

 

 

Естественной контрастностью при рентгенологическом исследовании обладают 

A) артерии 

B) обызвествленная атеросклеротическая бляшка 

C) капилляры 



D) вены 

 

 

Какие из нижеперечисленных контрастных веществ используются в МРИ? 

A) фтор-18 

B) пузырьки воздуха в оболочке из галактозы 

C) йодированное масло 

D) соединения гадолиния 

 

 

Какие из нижеперечисленных контрастных веществ используется в УЗД 

A) соединения гадолиния 

B) сульфат бария 

C) мелкие пузырьки воздуха в оболочке 

D) технеций-99м 

 

 

Какой из нижеперечисленных методов лучевой диагностики является «-

скопией»? 

A) МР-спектроскопия 

B) УЗИ 

C) компьютерная томография 

D) динамическая сцинтиграфия 

 

 

Какой из нижеперечисленных методов позволяет получать отчетливое 

изображение сосудов без использования контрастных препаратов 

A) КТ-ангиография 

B) МРИ 

C) КТ с трехмерной реконструкцией изображения 

D) рентгеновская ангиография 

 

 

Какой из перечисленных методов не относится к лучевой диагностике? 

A) рентгеноскопия желудка 

B) фиброгастроскопия 

C) обзорная рентгенограмма органов брюшной полости 

D) гепатобилисцинтиграфия 

 

 

Какой из перечисленных методов не является рентгенологическим? 

A) рентгеноскопия желудка 

B) фиброгастроскопия 

C) обзорная рентгенограмма органов брюшной полости 

D) ирригоскопия 

 

 

Какой из перечисленных методов не является ультразвуковым? 

A) эхокардиоскопия 

B) допплерография 

C) электрокардиография 

D) чреспищеводная эхокардиоскопия 

 

 

Какой из перечисленных методов относится к лучевой диагностике? 

A) ирригоскопия 

B) фиброколоноскопия 

C) бронхоскопия 

D) ректороманоскопия 

 

 



Какой из перечисленных методов относится к лучевой диагностике? 

A) лапароскопия 

B) компьютерная томография 

C) иммунофлюоресценция 

D) ирридоскопия 

 

 

Какой из перечисленных методов является рентгенологическим? 

A) остеосцинтиграфия 

B) артроскопия 

C) УЗИ 

D) компьютерная томография 

 

 

Какой из перечисленных методов является рентгенологическим? 

A) определение уровня Т3 и Т4 

B) медиастиноскопия 

C) сцинтиграфия щитовфидной железы с ТС-99м -пертехнетатом 

D) компьютерная томография шеи 

 

 

Какой метод исследования легко выполнить пациентам с клаустрофобией 

A) ПЭТ 

B) рентгенография 

C) МСКТ 

D) МРТ 

 

 

Какой метод исследования не используют для контроля за ходом выполнения 

интервенционых процедур 

A) рентгеноскопия 

B) КТ 

C) УЗИ 

D) флюорография 

 

 

Контрастирование необходимо для рентгенологического исследования 

A) свищевых ходов 

B) длинных трубчатых костей 

C) тонкой кишки 

D) костей свода черепа 

 

 

Крупный артериальный сосуд при УЗИ выглядит как 

A) акустическая тень 

B) анэхогенное образование 

C) акустическое усиление 

D) гиперэхогенное образование 

 

 

МРИ может основываться на 

A) различной плотности тканей 

B) различном электрическом сопротивлении тканей 

C) различной акустической плотности тканей 

D) различной протонной плотности тканей 

 

 

МРИ не может базироваться на 

A) эффекте допплера 

B) времени релаксации Т1 

C) времени релаксации Т2 



D) различиях в диффузии 

 

 

Назовите орган,  дающий при рентгенологическом исследовании «затемнение» 

A) поджелудочная железа 

B) аорта 

C) четырехглавая мышца бедра 

D) обызвествленный митральный клапан 

 

 

Назовите орган, дающий при рентгенологическом исследовании «просветление» 

A) щитовидная железа 

B) кальцинированный лимфатический узел 

C) трахея 

D) сердце 

 

 

Назовите патологический процесс, дающий при рентгенологическом 

исследовании «затемнение» 

A) подкожная эмфизема 

B) легочная артериальная гипертензия 

C) узурация ребер 

D) металлическое инородное тело 

 

 

При описании данных УЗИ можно использовать термин 

A) затемнение 

B) просветление 

C) горячий очаг 

D) акустическая тень 

 

 

При описании данных УЗИ нельзя использовать термин 

A) неоднородная эхоструктура 

B) холодный очаг 

C) неправильная эхоструктура 

D) однородная эхоструктра 

 

 

Рентгеноскопия с использованием контрастного препарата является методом 

выбора для рентгенологического исследования 

A) щитовидной железы 

B) связочного аппарата 

C) желудка и кишечника 

D) костей лицевого черепа 

 

 

Укажите возможные реальные последствия выполнения методов исследования с 

использованием ионизирующих излучений 

A) агранулоцитоз 

B) лучевой дерматит 

C) астенический синдром 

D) возникновение опухоли 

 

 

Укажите достоинства радионуклидных методов исследования 

A) возможность оценивать функцию и физиологию 

B) детальная морфологическая информация 

C) доступность и бюджетность 

D) техническая простота 

 



 

Укажите метод исследования с наибольшим значением лучевой нагрузки 

A) МСКТ с контрастным усилением 

B) МСКТ 

C) МРТ 

D) рентгенография 

 

 

Укажите метод исследования, при котором отсутствует лучевая нагрузка 

A) МСКТ 

B) МР-спектроскопия 

C) флюорография 

D) ирригоскопия 

 

 

Укажите пример анэхогенного образования 

A) соединительнотканный рубец 

B) доброкачественная опухоль 

C) злокачественная опухоль 

D) киста, заполненная жидкостью 

 

 

Укажите пример гиперэхогенного образования 

A) камень в лоханке 

B) желчный пузырь 

C) сонная артерия 

D) трахея 

 

 

Укажите самый дешевый метод исследования 

A) рентгенография 

B) флюорография 

C) ПЭТ 

D) МРТ 

 

 

Укажите самый дорогой метод исследования 

A) рентгенография 

B) МРТ 

C) ПЭТ/КТ 

D) КТ 

 

 

Эффекты, возникающие вследствие облучения пациентов в дозах, используемых 

в диагностике 

A) возникают случайностно (с некоей долей вероятности) 

B) возникают только у беременных 

C) возникают только у детей 

D) возникают только у пожилых ослабленных пациентов 

 

 

 

 

Местное обезболивание 
 

В чем состоит физиологический механизм развития местной анестезии? 

A) в прекращении приведения импульсов по чувствительным нервным волокнам 

или блокаде рецепторов из-за стабилизации мембран, угнетения процесса 

возникновения и распространения потенциалов действия нервного импульса 

B) в механическом сдавлении нервных стволов и рецепторов анестезирующим 

веществом 



C) в торможении чувствительных центров коры головного мозга 

D) объясняется теорией "воротного контроля": конвергенцией на 

определенных спинномозговых центрах эфферентных импульсов от смежных зон 

иннервации 

 

 

Выберите один ответ, в котором дано правильное и полное определение 

местной анестезии (МА) 

A) временное нарушение проведения нервных импульсов по чувствительным 

нервам, приводящее к торможению корковых отделов центральной нервной 

системы 

B) обратимая утрата чувствительности тканей (прежде всего болевой) на 

ограниченных участках тела, вызванная действием различных химических, 

физических или механических факторов на образования периферической 

нервной системы 

C) разновидность общего обезболивания (наркоза), отличающееся тем, что 

при нем процессы торможения в центральной нервной системе охватывают не 

весь головной мозг, а только лишь его отдельные нервные центры, что 

обеспечивает местную анестезию 

D) ни один из вышеуказанных ответов не является верным 

 

 

Выберите один правильный ответ с полной классификацией видов местной 

анестезии 

A) инфильтрационная анестезия ползучим инфильтратом по Вишневскому, 

проводниковая местная анестезия с помощью футлярных блокад 

(спинномозговая, перидуральная, межреберная) 

B) местная анестезия нервных стволов, нервных окончаний, сосудисто-

нервных пучков, костей, мышц, органов 

C) терминальная, инфильтрационная, проводниковая (межреберная, по 

Оберсту-Лукашевичу), внутрисосудистая (внутривенная, внутриартериальная), 

внутрикостная, спинномозговая, перидуральная 

D) ни одна из вышеуказанных классификаций не является верной 

 

 

Выберите одно правильное, полное определения, что такое наркоз: 

A) общая анестезия, вызванная торможением большинства спинальных центров 

центральной нервной системы 

B) разновидность глубокого естественного сна, вызванного естественными 

факторами или медикаментозным путем 

C) искусственно вызванное, обратимое торможение центральной нервной 

системы, сопровождающееся утратой сознания, чувствительности, мышечного 

тонуса и некоторых видов рефлексов 

D) ни одно из вышеуказанных определений не является верным 

 

 

Для осуществления наркоза вентиляцию легких осуществляют по открытому, 

полуоткрытому, полузакрытому или закрытому контурам. В чем отличие 

полуоткрытого от полузакрытого контура дыхания? 

A) При полузакрытом контуре дыхания больной делает вдох только из 

аппарата, а выдох только в окружающую среду, при этом не требуется 

клапанов в дыхательной системе, что удобно для применения у детей. При 

полуоткрытом контуре дыхания больной делает вдох только из аппарата, а 

выдох частично в атмосферу, частично в аппарат (дыхательный мешок), при 

этом выдыхаемая больным газовая смесь частично используется повторно 

B) При полуоткрытом контуре дыхания больной делает вдох только из 

аппарата, а выдох только в окружающую среду, при этом выдыхаемая больным 

газовая смесь повторно не используется, но для обеспечения 

функционирования такого контура необходимо поступление 4-8 литров в 

минуту дыхательных газов, а при полузакрытом же контуре дыхания больной 

делает вдох только из аппарата, а выдох, - частично в аппарат 



(дыхательный мешок), а частично, - наружу, то есть выдыхаемая больным 

газовая смесь частично используется повторно 

C) При полуоткрытом контуре дыхания больной делает вдох из аппарата и 

выдох в аппарат, а при полуоткрытом больной вдыхает воздух и 

наркотические вещества из окружающей атмосферы и делает свободный выдох в 

атмосферу 

 

 

Для чего во время некоторых операций, преимущественно на сердечно-

сосудистой системе, применяют управляемую гипотонию? 

A) ганглиоблокирующие препараты арфонат, гегроний, применяют для 

получения управляемой гипотонии с целью борьбы с повысившимся давлением 

во время операции 

B) управляемую гипотонию с помощью ганглиоблокирующих препаратов 

(арфонада, гегрония) применяют для временного снижения артериального 

давления на определенных этапах операции, с целью снижения величины 

возможных кровопотерь 

C) управляемая гипотония применяется при форсированном диурезе для того, 

чтобы в сосудистое русло можно было ввести больше растворов 

 

 

Для чего во время операции, наркоза применяют миорелаксанты (кураро-

подобные вещества, вызывающие паралич мышц) ? 

A) для иммобилизации больного, так как на второй стадии наркоза, при 

двигательном возбуждении, он может получить переломы, вывихи 

B) для снижения активности мышечной системы и как следствие - понижении 

температуры тела во время операции, что благоприятно сказывается на ее 

результатах 

C) чтобы проводить искусственную вентиляцию легких с помощью наркозного 

аппарата, полностью контролируя функции важнейших систем жизнеобеспечения 

организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), а так же для расслабления 

скелетных мышц (передней брюшной стенки и т.д., для облегчения выполнения 

хирургических доступов и манипуляций 

D) ни один из вышеуказанных ответов не является верным 

 

 

Для чего перед хирургической операцией и наркозом осуществляют 

премедикацию (введение антигистаминных препаратов, ваголитиков, 

анальгетиков) ? 

A) для подавления чувства страха у больного перед хирургическим 

вмешательством 

B) для того, чтобы во время наркоза можно было применять наркотические 

вещества в меньших дозировках 

C) для предотвращения осложнений во время наркоза и после него в виде 

аллергических реакций немедленного типа (анафилактического шока, отека 

Квинке) 

 

 

К какому методу местного обезболивания относится метод Вишневского ? 

A) к инфильтрационной 

B) одновременно к двум методам анестезии: инфильтрационной и 

проводниковой 

C) к проводниковой 

D) к поверхностной, терминальной анестезии 

 

 

Какие необходимо предпринять срочные действия при появлении признаков 

токсического действия анестезирующего вещества, используемого при местной 

анестезии (появлении возбуждения, беспокойства, головокружения, тремора, 

судорог или глубокого угнетения ЦНС, угнетения сердечно-сосудистой 



системы, в виде бледности, потливости, брадикардии, гипотензии, вплоть до 

коллапса, угнетения дыхания, апноэ ? 

A) выше места анестезии наложить жгут, нанести глубокие лампасные разрезы 

на ткани, в которые введен новокаин, для быстрой его эвакуации, ввести 

больному большие дозы гормонов (например, преднизолона-180 мг) 

B) прекратить введение анестетика, наложить жгут на конечность выше места 

введения его, начать ингаляцию кислорода, измерить пульс, АД, ввести 

сосудосуживающие средства (адреналин), ввести сердечные средства; при 

наличии судорог, - начать барбитуровый наркоз, а при необходимости - 

начать реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, массаж сердца, 

т.д.) 

C) место введения анестетика обколоть физраствором в количестве, равном 

количеству введенного новокаина 

D) все вышеуказанные мероприятия являются неверными 

 

 

Какие опасные для жизни осложнения могут возникнуть при неправильном 

выполнении спинномозговой анестезии ? 

A) болевой шок из-за недостаточной анестезии и внутричерепной гипертензии 

B) кровотечение в ликворное пространство из поврежденных по ходу движения 

иглы сосудов во время выполнения спинномозговой анестезии, с последующим 

параличом конечностей, менингитом (менингоэнцефалитом) 

C) отек мозга, вследствие вкливания продолговатого мозга 

D) остановка дыхания, паралич сосудо-двигательного центра - при попадании 

анестезирующего вещества к области продолговатого мозга 

 

 

Какие осложнения бывают во время интубации при ингаляционном наркозе ? 

A) перфорация трахеи, пневмоторакс 

B) регургитация желудочного содержимого в трахею, повреждение слизистой 

полости рта, гортани, вывих нижней челюсти, поломка зубов 

C) нарастающая дыхательная недостаточность, из-за увеличившегося мертвого 

пространства дыхательных путей 

D) невозможностъ извлечь интубационную трубку из дыхательных путей после 

операции, что требует дополнительного экстренного хирургического 

вмешательства 

 

 

Какие существуют основные теории наркоза ? 

A) теория обратимого парабиоза нервной системы 

B) нервно-рефлекторная, метаболическая, дыхательная теории 

C) теория водных микрокристаллов (Полинга), мембранная теория, 

ретикулярная теория наркоза 

D) теория распространяющейся медикаментозной катодической депрессии в 

центральной нервной системе 

E) теории наркоза не существует, так как механизмы наркоза никогда не 

удастся познать 

 

 

Какой вид наркоза наиболее часто применяется в современной клинической 

практике при полостных операциях ? 

A) базисный наркоз 

B) смешанный наркоз: одновременное использование двух и более 

наркотических препаратов 

C) комбинированный наркоз (многокомпонентная анестезия), заключающийся в 

использовании на разных этапах операции разных наркотических веществ или 

сочетании анестетика с веществами, избирательно действующими на некоторые 

функции организма (миорелаксантами, анельгетиками, ганглиоблокаторами) 

D) мононаркоз: использование одного наркотического средства 

 

 



Когда противопоказана местная анестезия ? 

A) при ожирении, т.к. выраженная жировая клетчатка не позволяет 

анестетику действовать эффективно 

B) при наличии сахарного диабета 

C) при рассыпном типе подкожных вен (не магистральном) 

D) при индивидуальной непереносимости анестетика; у детей; при наличии у 

больного психических заболеваний; при явлениях дерматита, гнойных 

заболеваниях кожи в месте предполагаемого введения анестезирующего 

вещества 

 

 

Местное обезболивание по Оберсту-Лукашевичу это: 

A) проводниковая анестезия межреберных нервов 

B) проводниковая анестезия, применяемая для обезболивания пальцев 

C) ваго-симпатическая блокада 

D) паранефральная блокада 

 

 

На какой стадии и уровне наркоза обычно выполняется общее обезболивание в 

современной хирургии? 

A) на первом уровне четвертой стадии наркоза 

B) на третьей хирургической стадии наркоза, первом или (что хуже) втором 

уровне ее (первый уровень - "движения глазных яблок", второй уровень - 

"роговичного рефрекса") 

C) на второй стадии наркоза, так как на ней уже наступает торможение коры 

головного мозга, потеря сознания 

D) определить точно стадии наркоза во время операции не предоставляется 

возможным, так как они постоянно и быстро меняются, и поэтому не имеет 

значения на какой стадии выполняется операция, главное чтобы больной был 

без сознания 

 

 

Найдите один ответ, в котором правильно указаны стадии эфирного наркоза 

по Гведелу 

A) первая стадия - стадия привыкания или анальгезии (имеет три уровня), 

вторая стадия - стадия возбуждения и потери сознания, третья стадия - 

стадия проведения хирургических операций (имеет четыре уровня), четвертая 

стадия - стадия дыхательного паралича или терминальная 

B) первая стадия - стадия возбуждения, дезориентации, (имеет пять 

уровней), вторая стадия - стадия привыкания или анальгезии (имеет четыре 

уровня), третья стадия - стадия наступления полной анестезии, 

расслабления мышц (имеет три уровня), четвертая стадия - стадия 

интоксикации или терминальная 

C) ни один из вышеуказанных ответов не является верным 

 

 

Показаниями к применению наркоза являются: 

A) непереносимость больным новокаина 

B) наличие у больного острой хирургической патологии 

C) наличие у больного хронических, декомпенсированных заболеваний 

дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем 

D) детский возраст, необходимость выполнения обширных хирургического 

вмешательств, тяжелое состояние больного 

 

 

Почему в современных наркозных аппаратах для вентиляции легких больного 

во время операции применяются газы (кислород, закись азота и др.) под 

высоким давлением (до 5 атмосфер)? 

A) ввиду того, что во время наркоза дыхательные пути спазмируются и 

естественное дыхание становится не эффективным 



B) для того, чтобы обеспечить глубину дыхания во время наркоза в 

несколько раз большую, чем до операции, - для предотвращения гипоксии 

тканей 

C) так как, если газ для вентиляции легких будет поступать не под высоким 

давлением, у больного разовьется гипоксия ввиду того, что парциальное 

давление кислорода во вдыхаемом из атмосферы воздухе снизится из-за того, 

что к нему будет добавлено наркотическое вещество, а так же из-за того, 

что во время некоторых операций естественное дыхание отключается с 

помощью миорелаксантов 

D) под таким высоким давлением газовые смеси никогда не применяются для 

наркоза, так как могут вызвать разрыв дыхательных путей и легких 

 

 

Почему во время наркоза не применяют кислород в 100 % концентрации ? 

A) может произойти возгорание кислорода и гибель больного 

B) перенасыщение тканей кислородом приводит к подавлению тканевого 

дыхания, ацидозу 

C) кислород разрушает клеточные мембраны, приводит к гибели нервные 

клетки 

D) дыхание чистым кислородом приводит к осложнениям: к появлению болевых 

синдромов из-за спадения полостей Евстахиевых труб, параназальных 

синусов, возможно также развитие ателектаза легких из-за замещения азота 

кислородом, может возникнуть угроза остановки дыхания, из-за токсического 

действия кислорода в концентрации более 50% 

 

 

При каких заболеваниях нежелательно для проведения операции применять 

интубационный наркоз ? 

A) при наличии у больного до операции признаков дыхательной 

недостаточности 

B) при бронхообструктивных заболеваниях: хроническом обструктивном 

бронхите, бронхиальной астме 

C) при гнойных заболеваниях глотки, гортани, трахеи, гнойных заболеваниях 

среднего уха 

D) ни один из вышеуказанных ответов не является верным 

 

 

Через какие кости осуществляют внутрикостную анестезию ? 

A) только через трубчатые кости, например, бедренную, лучевую, малую 

берцовую - в области их диафиза 

B) только через губчатые кости, например, пяточную, эпифиз лучевой кости, 

крыло подвздошной кости 

C) может осуществляться через все губчатые и все трубчатые кости, отличие 

состоит лишь в количестве анестезирующего вещества 

 

 

Что такое искусственная гипотермия, для чего она применяется во время 

операции ? 

A) это охлаждение организма до 0 градусов Цельсия, применяется для 

профилактики массивных кровотечений во время операций на сердечно-

сосудистой системе 

B) это общее охлаждение организма до -273 градуса по Цельсию, применяются 

для обезболивания различных операций 

C) умеренную, до 32-38 градусов и глубокую, до 8 градусов Цельсия и ниже, 

гипотермию тела применяют для снижения потребления кислорода на 50% и 

более, снижения энергетических расходов организма, выключения активности 

коры мозга (при 31-33 градусах) подкорковых центров (при 28 градусах), 

бульбарных центров (при 24 градусах), при выполнении операций на сердце, 

при этом можно остановить сердце на 10-60 мин, и не применять аппарат 

искусственного кровообращения (АИК) 

 



 

Что такое нейролептаналгезия (НЛА), в чем ее сущность (найдите один 

полный, правильный ответ) ? 

A) Методика проведения наркоза на 4-й стадии, обеспечивающая наиболее 

оптимальные условия для операции 

B) Электронаркоз, осуществляемый с помощью токов большой амплитуды 

C) Одновременное применение нейролептика, вызывающего нейровегетативное 

торможение (например, дроперидола) и сильнейшего анальгетика (например, 

фентонила), сила которого превосходит силу наркотика морфина в 100 раз) 

(или препарата содержащего фентонил и дроперидол - таламонала). После 

введения веществ, обеспечивающих НЛА, наблюдается потеря болевой 

чувствительности, но наркотический сон не наступает (эти препараты обычно 

применяют одновременно с миорелаксантами и закисью азота) 

D) Ни один из вышеуказанных ответов не верен 

 

 

 

Микробиология 
 

Антропонозная вирусная инфекция 

A) гепатит В 

B) ГЛПС 

C) бешенство  

D) карельская лихорадка 

 

 

Бруцеллез по экологической классификации относится к 

A) сапронозу 

B) зоонозу 

C) антропонозу 

D) сапрозоонозу 

 

 

Вирус паротита не обладает тропностью к 

A) слюнным железам 

B) половым железам 

C) поджелудочной железе 

D) вилочковой железе 

 

 

Вирусная природно-очаговая инфекция 

A) лаймоборрелиоз 

B) корь 

C) гепатит А 

D) клещевой энцефалит 

 

 

Вирусы культивируют 

A) в жидких питательных средах 

B) на плотных питательных средах 

C) на культуре клеток  

D) на синтетических питательных средах 

 

 

Дифтерия по экологической классификации 

A) зоонозная 

B) сапронозная 

C) антропонозная 

D) сапрозоонозная 

 

 



Для Toxoplasma gondii не характерно: 

A) внутриклеточный паразитизм 

B) завершенность фагоцитарной реакции 

C) незавершенность фагоцитарной реакции 

D) сенсибилизация 

 

 

Для Yg M не характерно: 

A) пентамер 

B) высокий молекулярный вес 

C) активирует систему комплемента 

D) вырабатывается при повторном поступлении антигена в организм 

 

 

Для Yg Е не характерно: 

A) взаимодействие с рецепторами тучных клеток 

B) участие в развитии атопических реакций 

C) является реагином 

D) в крови здорового человека содержится более 10% от общего числа 

иммуноглобулинов 

 

 

Для макрофага не характерно: 

A) продукция цитокинов 

B) антигенпрезентирующая функция 

C) распознавание антигена с помощью специфического рецептора 

D) регуляция клеток в иммунном ответе 

 

 

Для специфической профилактики тифа используют вакцину 

A) АКДС 

B) АДС 

C) ТАВte  

D) АДС - М 

 

 

Дыхательные ферменты облигатных анаэробов 

A) оксидазы 

B) пероксидазы 

C) дегидрогеназы 

D) каталазы 

 

 

Естественная цитокосичность обеспечивается 

A) Т хелперами 

B) В лимфоцитами 

C) естественными киллерами 

D) Т цитотоксичными лимфоцитами 

 

 

Заболевания, нехарактерные для менингококковой инфекции 

A) острый назофаренгит 

B) менингококкемия 

C) туберкулез 

D) эпидемический церебральный менингит 

 

 

Значение капсулы у бактерий 

A) является эндотоксином 

B) является экзотоксином 

C) защита от фагоцитоза 



D) все ответы верны 

 

 

Зоонозная вирусная инфекция: 

A) паротит 

B) бешенство 

C) ротавирусная инфекция 

D) полиомиелит 

 

 

Что не является входными воротами для дифтерийной палочки: 

A) слизистая дыхательных путей 

B) неповрежденная кожа 

C) слизистая конъюктивы 

D) слизистая половых органов 

 

 

К природно-очаговой инфекции относят: 

A) бруцеллез 

B) туляремия 

C) сибирская язва 

D) Ботулизм 

 

 

К ранним специфическим диагностическим признакам кори относят 

A) лихорадку 

B) головную боль 

C) пятна Коплика-Филатова 

D) диарею 

 

 

К центральным органам иммунной системы относится: 

A) лимфоидная ткань кишечника 

B) тимус 

C) селезенка 

D) лимфоузлы 

 

 

Какая клиническая форма не характерна для сибирской язвы 

A) кишечная 

B) кожная 

C) бубонная 

D) генерализованная 

 

 

Какая экспресс-диагностика используется при бруцеллезе 

A) РСК 

B) ПЦР 

C) реакция флоккуляции 

D) реакция Кумбса 

 

 

Какой из перечисленных методов не используют при диагностике туляремии 

A) бактериологический 

B) биологический 

C) аллергический 

D) иммунологический 

 

 

Какой из перечисленных экзотоксинов обладает термостабильностью 

A) стафилококковый энтеротоксин 



B) стафилококковый гемолизин 

C) стафилококковый лейкоцидин 

D) стафилококковый  эксфолиантин 

 

 

Какой метод лабораторной диагностики не используют при хеликобактериозе 

A) бактериологический 

B) гистологический 

C) иммунологический 

D) аллергический 

 

 

Какой токсин нехарактерен для шигелл 

A) цитотоксин 

B) энтеротоксин 

C) эндотоксин 

D) гемолизин 

 

 

Клеточная стенка Гр(+) бактерий 

A) имеет наружную мембрану 

B) содержит ЛПС 

C) содержит тейхоевые кислоты 

D) имеет однослойный пептидогликан 

 

 

Метод диагностики вирусных инфекций 

A) бактериологический 

B) бактериоскопический 

C) вирусологический  

D) все ответы верны 

 

 

Наиболее типичная локализация _H__elicobacter pylori_ 

A) ротовая полость 

B) толстая кишка 

C) желудок 

D) тонкая кишка 

 

 

Патогенез ботулизма обусловлен 

A) эндотоксином 

B) энтеротоксином 

C) нейротоксином 

D) лейкоцидином 

 

 

Патогенез бруцеллеза не связан с 

A) эндотоксином 

B) инвазией 

C) экзотоксинами 

D) сенсибилизацией 

 

 

Патогенез брюшного тифа не связан с 

A) незавершенностью фагоцитоза 

B) инвазией 

C) эндотоксином 

D) энтеротоксином 

 

 



Патогенез менингококковых инфекций не связан с 

A) липополисахаридом 

B) капсулой 

C) инвазией 

D) сахаролитической активностью микроорганизма 

 

 

Патогенность - это характеристика 

A) семейства 

B) рода 

C) вида 

D) штамма 

 

 

Периферические (вторичные) органы иммунной системы: 

A) костный мозг 

B) пейеровы бляшки 

C) вилочковая железа 

D) щитовидная железа 

 

 

По классификации Toxoplasma gondii относят 

A) эукариоты 

B) прокариоты 

C) вирусы 

D) грибы 

 

 

Путь передачи брюшного тифа: 

A) воздушно-капельный 

B) воздушно-пылевой 

C) трансмиссивный 

D) алиментарный 

 

 

Развитие хронической формы гонококковой инфекции связано с 

A) липополисахаридом 

B) биохимической активность микроорганизма 

C) антигенной изменчивостью 

D) отсутствием жгутиков 

 

 

Структуру клеточной стенки бактерий выявляют окраской 

A) по Пешкову 

B) по Бурри-Гинсу 

C) по Циль-Нильсону 

D) по Граму 

 

 

Токсигенность дифтерийной палочки определяется 

A) аллергодиагностикой 

B) ПЦР 

C) бактериоскопией 

D) реакциями агглютинации 

 

 

Токсин ботулизма по механизму действия относится к 

A) цитотоксинам 

B) мембранотоксинам 

C) функциональным блокаторам 

D) суперантигенам 



 

 

Туляремию дифференцируют с 

A) чумой 

B) лептоспирозом 

C) бруцеллезом 

D) Ку-лихорадкой 

 

 

Характерное свойство экзотоксина: 

A) малая специфичность 

B) липополисахарид 

C) высокая специфичность 

D) относительная термостабильность 

 

 

Характерное свойство эндотоксина: 

A) высокая специфичность 

B) высокомолекулярный белок 

C) термолабильность 

D) липополисахарид 

 

 

Что не характерно в патогенезе дизентерии 

A) общая интоксикация 

B) действие энтеротоксинов 

C) бактериемия 

D) антигенонемия 

 

 

Что не характерно для вирионов 

A) клеточная организация 

B) наличие одного типа нуклеиновой кислоты 

C) наличие капсида  

D) дизъюнктивный способ репродукции 

 

 

Что не характерно для экзотоксинов 

A) высокая специфичность 

B) белковый состав 

C) получение анатоксина 

D) липополисахариды 

 

 

Что не характерно для эндотоксинов 

A) липополисахаридный состав 

B) белковый состав 

C) термостабильность 

D) малоспецифичность 

 

 

Что не является фактором вирулентности: 

A) способность продуцировать ферменты патогенности  

B) способность продуцировать сахаролитические ферменты 

C) способность продуцировать ферменты патогенности 

D) структурные компоненты клетки, участвующие в адгезии 

 

 

Что несвойственно клеточной стенке Гр(-) бактерий 

A) наружная мембрана 

B) содержит ЛПС 



C) содержит тейхоевые кислоты 

D) пептидогликан однослойный 

 

 

 

Неврология 
 

"Золотым"стандартом для диагностики сирингомиелии является: 

A) 1. биохимические анализы крови 

B) 2. методы молекулярной диагностики 

C) 3. МРТ спинного мозга в сагиттальной проекции в режиме Т1 в динамике, 

PC-cine МРТ 

D) 4. МРТ головы и позвоночника с выполнением МРТ-морфометрии 

E) 5. кариотипирование 

F) 6. верно 3,4 

G) 7. верно 2,3,4,5 

 

 

Абсанс от типичного абсанса (petit mal - малого эпилептического приступа) 

отличается: 

A) характером припадка 

B) возникновением в определенные часы 

C) ЭЭГ - характеристикой 

 

 

Артериальный круг головного мозга, расположенный на основании головного 

мозга и обеспечивающий компенсацию недостаточности мозгового 

кровообращения, - Виллизиев круг образован артериями: 

A) 1. передними мозговыми (правая, левая) 

B) 2. передней соединительной 

C) 3. глазничными (правая, левая) 

D) 4. средними мозговыми (правая, левая) 

E) 5. задними мозговыми (правая, левая) 

F) 6. задними соединительными (правая, левая) 

G) 7. верхними мозжечковыми (правая, левая) 

H) 8. верно 1,2,4,5,6 

I) 9. верно 3 и 4, 5 

 

 

Боковой (латеральный) амиотрофический склероз (болезнь Шарко) чаще 

развивается в возрасте: 

A) 20 - 30 лет 

B) 15 - 20 лет 

C) 50 - 70 лет 

D) 30 - 40 лет 

 

 

Боль в ягодичной области, по заднелатеральной поверхности бедра, голени, 

внешней поверхности стопы, иррадиируя в пятку и мизинец, характерна для 

поражения корешка: 

A) L2 

B) L4 

C) L5 

D) S1 

 

 

В клинический протокол интенсивной фазы лечения туберкулезного менингита 

в режиме 1-й категории входят антибиотики в средней дозе (дозируются 

строго в зависимости от веса тела пациента  - мг/кг/сутки): 

A) 1. изониазид 300 мг и пиразинамид 2000 мг в сутки 4 месяца 

B) 2. рифампицин 600 мг и этамбутол 1200 мг в сутки 4 месяца 



C) 3. пенициллин  24 млн ЕД в сутки 1 месяц 

D) 4. стрептомицин 1,0 гр в сутки 2 месяца 

E) 5. седуксен до 20 мг в сутки 

F) верно 1,2,4 

G) верно 1 и 4 

 

 

В терапии сирингомиелии используют: 

A) 1. рентгенотерапию 

B) 2. оперативное лечение 

C) 3. противосудорожные препараты и трициклические антидепрессанты (для 

купирования центрального нейропатического болевого синдрома) 

D) 4. гемосорбцию 

E) 5. плазмаферез 

F) 6. верно 1,2,3 

G) 6. верно 2 и 4 

 

 

Артериальный круг головного мозга, расположенный на основании головного 

мозга, - Виллизиев круг может обеспечить адекватный мозговой кровоток при 

тромбозе артерии 

A) средней мозговой 

B) задней мозговой 

C) внутренней сонной 

D) наружной сонной 

 

 

Вторичный гнойный менингит может развиться вследствие: 

A) 1. проникающего ранения черепа 

B) 2. гнойного отита 

C) 3. гнойного синусита 

D) 4. менингококцемии 

E) 5. бронхоэктазов 

F) 6. верно 1,2,3,5 

 

 

Генетическая мутация, связанная с развитие бокового амиотрофического 

склероза локализована: 

A) 1. в гене супероксиддисмутазы 1 - SOD I 

B) 2. ДНК-связывающего белка - 1 

C) 3. РНК-ассоциированный белок лейкомы 

D) 4. РНК-митохондрий альфа-мотонейронов передних рогов спинного мозга 

E) 5. обусловлен спорадической мутацией соматических клеток 

F) 6. возникает в результате несоответствия матери и плода по антигенным 

характеристикам 

G) 7. симптоматическая структурная форма заболевания спинного мозга 

H) 8. природа не известна 

 

 

Дифференциальный диагноз сирингомиелии проводят с : 

A) 1. интрамедуллярной опухолью 

B) 2. экстрамедуллярной опухолью 

C) 3. рассеянным склерозом 

D) 4. кранио-вертебральной аномалией 

E) 5. боковым амиотрофическим склерозом 

F) 6. верно 1,4 

G) 7. верно 3 и 4 

 

 

Для купирования эпилептического статуса применяют: 



A) диазепам, вальпроевую кислоту,калия хлорид или панангин, ингалляции 

кислорода и тиопентала натрия, тиамин с 40% глюкозой 

B) диазепам, вальпроевая кислота, барбитураты 

C) ганглиоблокаторы, диазепам, противосудорожные препараты 

 

 

Для лечения рассеянного склероза с наибольшим эффектом используют: 

A) 1. антибиотики 

B) 2. кортикостероиды 

C) 3. плазмоферрез 

D) 4. блокаторы кальциевых каналов 

E) 5. препараты железа 

F) 6. b-феррон 

G) 7. верно 2,3,6 

H) 8. верно 2, 3 

 

 

Для мальформации Киари 2 типа характерно: 

A) 1. Агенезией мозжечка тяжелой степени и / или гипоплазией моста и 

спинного мозга 

B) 2. врожденными дизморфиями заднего мозга, опущением миндалин мозжечка 

при нормальном расположении IV желудочка ствола мозга 

C) 3. вялыми парезами конечностей 

D) 4. врожденными пороками заднего мозга, эктопиями мозжечка, IVжелудочка 

и ствола мозга 

E) 5. менингоцеле или менингомиелоцеле 

F) верно 4, 5 

G) верно 2,3 

 

 

Для невралгии тройничного нерва характерно: 

A) 1. приступы острой боли в лице 

B) 2. периферический парез лицевой мускулатуры 

C) 3. наличие триггерных зон на лице 

D) 4. снижение вкуса на задней трети языка 

E) 5. купирование боли приемом противоэпилептическими средствами 

F) 6. верно 1,3,5 

G) 7. верно 1,4, 5 

 

 

Для невралгии языкоглоточного нерва характерно: 

A) 1. приступы острой боли в корне языка, горле и ухе на стороне 

поражения 

B) 2. периферический парез мускулатуры передней поверхности половины 

языка на стороне пораженияф 

C) 3. наличие триггерных зон на лице 

D) 4. снижение вкуса на задней трети языка 

E) 5. купирование боли приемом финлепсина 

F) 6. верно 1,4,5 

 

 

Для перелома основания черепа в области передней черепной ямки характерны 

симптомы: 

A) 1. назорея, носовое кровотечение 

B) 2. " поздние" очки (формирование на вторые-третьи сутки) 

C) 3. извращенное сознание 

D) 4. повреждение лицевого нерва по периферическому типу на стороне 

поражения 

E) 5. верно 1,2,3 

F) 6. верно 1,2,4 

 



 

Для поражения бедренного нерва характерно нарушение: 

A) разгибания голени 

B) сгибания голени 

C) подошвенного разгибания стопы 

D) тыльного разгибания стопы 

E) ахиллова рефлекса 

 

 

Для поражения лицевого нерва характерно: 

A) 1. симптом "ракетки" 

B) 2. гипестезия половины лица 

C) 3. периферический парез мимической мускулатуры половины лица на 

стороне поражения 

D) 4. слезотечение или сухость глаза 

E) 5. расходящееся косоглазие 

F) 6. снижение надбровного рефлекса 

G) 7. симптом Белла 

H) 8. верно 3,4,6,7 

I) 9. верно 1,3,4,6,7 

 

 

Для поражения переднего корешка спинного мозга характерно: 

A) 1. корешковые боли, герпетические высыпания /herpes zoster/, 

расстройство всех видов чувствительности в соответствующем сегменте 

B) 2. периферический сегментарный парез (амиотрофический синдром), 

фасцикуляции (фибрилляции, «положительно острые волны») в мышцах 

соответствующего миотома 

C) 3. сосудисто-трофические расстройства в соответствующем сегменте 

D) верно: 1, 3 

E) верно: 2, 3 

 

 

Для поражения седалищного нерва характерно: 

A) положительный симптом Ласега, боли, онемение, парестезии в области 

ягодицы, по задней поверхности бедра, заднелатеральной поверхности голени 

и стопы, отсутствие ахиллова рефлекса 

B) гипестезия по передней поверхности бедра 

C) положительный симптом Мацкевича, боли, онемение, парестезии в области 

ягодицы, по задней поверхности бедра, передней поверхности голени и 

стопы, отсутствие коленного рефлекса 

D) положительный симптом Патрика, симптом «опережения», боли, онемение, 

парестезии в области ягодицы, в паху, по задней поверхности бедра 

E) положительный симптом Боне, боли, онемение, парестезии в области 

ягодицы, в паху, тазобедренного сустава, по задней/передней поверхности 

бедра 

 

 

Для поражения спинального ганглия характерно: 

A) 1. корешковые боли, аллодиния, герпетические высыпания /herpes 

zoster/, снижение или выпадение рефлекса в соответствующем миотоме, 

сосудисто-трофические расстройства в соответствующем сегменте 

B) 2. диссоциированный тип расстройства чувствительности 

C) 3. расстройство всех видов чувствительности в соответствующем 

дерматоме 

D) верно: 1, 2 

E) верно: 1, 3 

 

 

Для поражения тройничного нерва характерно: 

A) 1. птоз 



B) 2. гипестезия половины лица на стороне поражения 

C) 3. парез мимической мускулатуры половины лица 

D) 4. дизартрия и нарушение жевания на стороне поражения 

E) 5. расходящееся косоглазие 

F) 6. снижение надбровного рефлекса 

G) 7. симптом Белла 

H) 8. верно 3,4,6,7 

I) 9. верно 2,4,6 

 

 

Для рассеянного склероза характерно поражение: 

A) 1. чувствительных спинальных ганглиев 

B) 2. мозжечка 

C) 3. обонятельного тракта 

D) 4. пирамидного пути 

E) 5. зрительного нерва 

F) 6. передних рогов спинного мозга 

G) верно 2,3,4 

H) верно 2,4,5 

 

 

Для сдавления головного мозга травматической внутричерепной гематомой 

характерны симптомы: 

A) 1. расстройство сознания 

B) 2. наличие "светлого промежутка" 

C) 3. смещение М-ЭХО при ЭХО-ЭГ 

D) 4. тахи- или брадикардия 

E) верно 1,2,3,4 

F) верно 1,2,3 

 

 

Для сотрясения головного мозга характерны симптомы: 

A) 1. длительное расстройство сознания /более 30 минут/ 

B) 2. головная боль 

C) 3. тошнота, рвота 

D) 4. менингеальные симптомы 

E) 5. верно 2 и 3 

F) 6. верно 2, 4 

 

 

Для ушиба головного мозга характерны симптомы: 

A) 1. кратковременное расстройство сознания /3-5 минут/ 

B) 2. очаговые симптомы поражения головного мозга 

C) 3. менингеальные симптомы 

D) 4. переломы костей черепа на краниограммах 

E) верно 2,3,4 

F) верно 1, 2, 3 

 

 

Инфекционные осложнения открытой черепно-мозговой травмы: 

A) 1. менингит 

B) 2. абсцесс мозга 

C) 3. остеомиелит 

D) 4. каротидно-кавернозное соустье 

E) верно 1,2,3 

F) верно 1, 2, 4 

 

 

К возбудителям первичных серозных менингитов относятся: 

A) 1. энтеровирус Коксаки 

B) 2. вирус полиомиелита 



C) 3. вирус эпидемического паротита 

D) 4. энтеровирус ЕСНО 

E) 5. стрептококк 

F) 6. верно 1, 4 

G) 7. верно 1, 3 

 

 

К интрамедуллярным опухолям относятся: 

A) 1. менингиома 

B) 2. невринома 

C) 3. эпендимома 

D) 4. глиома 

E) 5. верно 3,4 

F) 6. верно 2, 3 

 

 

К наследственным заболеваниям нервной системы относятся: 

A) 1. рассеянный склероз 

B) 2. торсионная дистония 

C) 3. миастения 

D) 4. малая хорея 

E) 5. хорея Гентингтона 

F) 6. верно 2, 3, 5 

G) 7. верно 2, 3, 4 

 

 

Каротидные (правая и левая) и вертебро-базилярная системы мозгового 

кровотока анастомозируют через артерию (ии): 

A) переднюю соединительную 

B) задние соединительные (правую и левую) 

C) глазную 

D) мозговой оболочки 

 

 

Клиническая картина миодистрофии Дюшена обусловлена мутацией гена, 

расположенного на Х-хромосоме, приводящая к нарушению синтеза: 

A) дофамина 

B) дистрофина 

C) церулоплазмина 

D) медь-транспортной АТФазы 

E) фенил-аланин гидроксилазы 

 

 

Клиническая картина сирингомиелии проявляется к возрасту: 

A) 1. 10-15 лет 

B) 2. 20-30 лет 

C) 3. 40-50 лет 

D) 4. 60-70 лет 

E) 5. после 70 лет 

F) 6. сразу после рождения 

G) 7. только у долгожителей - после 95 лет 

 

 

Клинические признаки миастении: 

A) 1. общее недомогание 

B) 2. патологическая мышечная слабость и утомляемость 

C) 3. изменение частоты пульса 

D) 4. диплопия 

E) 5. усиление симптомов в течение дня после физической нагрузки 

F) 6. возникновение симптомов в ранние утренние часы 

G) 7. верно 2,4,5 



H) 8. верно 1, 5, 6 

 

 

Кожные покровы больного с кровоизлиянием в мозг в острый период 

заболевания чаще: 

A) бледные 

B) обычной окраски 

C) гиперемированы 

 

 

Кровь в крупных мозговых сосудах в физиологических условиях: 

A) смешивается в базилярной системе 

B) смешивается в каротидной системе 

C) не смешивается 

 

 

Ликвор при геморрагическом инсульте: 

A) кровянистый или ксантохромный, мутный 

B) опалесцирующий, прозрачный 

C) бесцветный, мутный 

 

 

Менингеальные симптомы при кровоизлиянии в головной мозг или под оболочки 

головного и спинного мозга встречаются: 

A) практически всегда 

B) редко 

C) не встречаются 

 

 

Наиболее информативное исследование для выявления тимомы при миастении: 

A) пневмомедиастинография 

B) флебография 

C) МР-томография средостения 

 

 

Начало при геморрагическом инсульте по типу гематомы: 

A) внезапное 

B) нарастание симптомов в течение часов 

C) мерцание симптомов 

 

 

Основные тормозные нейромедиаторы при эпилепсии: 

A) 1. ГАМК 

B) 2. серотонин 

C) 3. глутамат 

D) 4. норадреналин 

E) 5. гистамин 

F) 6. верно 1,2,4 

G) 7. верно 1, 2, 5 

 

 

Очаговые симптомы, характерные для тромбоза задней мозговой артерии: 

A) 1. гомонимная гемианопсия 

B) 2. зрительная агнозия 

C) 3. центральный гемипарез 

D) 4. моторная афазия 

E) 5. коматозное состояние 

F) 6. верно 1, 2 

G) 7. верно 3, 4 

 

 



Очаговые симптомы, характерные для тромбоза передней мозговой артерии: 

A) 1. нарушения зрения 

B) 2. центральный парез ноги на контролатеральной стороне 

C) 3. центральный парез руки 

D) 4. нарушения психики 

E) 5. менингеальные симптомы 

F) 6. верно 2, 4 

G) 7. верно 1, 4 

 

 

Очаговые симптомы, характерные для тромбоза правой средней мозговой 

артерии: 

A) 1. сенсорная афазия 

B) 2. левосторонний центральный гемипарез 

C) 3. левосторонняя гемианопсия 

D) 4. нарушения глотания 

E) 5. левосторонняя гемигипестезия 

F) 6. рвота 

G) 7. верно 2, 3, 5 

H) 8. верно 1, 2, 5 

 

 

Плечевое сплетение составляют спинно-мозговые корешки: 

A) С3-С8 

B) С5-Th1-2 

C) С7-Th1-2 

D) С5-Th4 

E) С5-С8 

 

 

Плотность капиллярной сети в головном мозге пропорциональна: 

A) 1. количеству нервных клеток 

B) 2. площади поверхности нервных клеток 

C) 3. интенсивности функционирования нервных клеток 

D) 4. верно 2, 3 

E) 5. верно 1, 2 

 

 

Поясничное сплетение составляют спинно-мозговые корешки: 

A) Th10-L5 

B) Th13-S2 

C) Th12-L4 

D) Th 12, L1-L5, S1-S2 

E) Th11-L1 

 

 

При боковом амиотрофическом склерозе поражается система: 

A) вегетативная 

B) двигательная 

C) чувствительная 

 

 

При боковом амиотрофическом склерозе развивается сочетанное поражение: 

A) передних и задних рогов спинного мозга 

B) передних рогов, двигательных ядер черепных нервов и пирамидного пути 

C) задних рогов и боковых столбов спинного мозга 

D) пирамидного пути и мозжечка 

 

 

При миастении Гравис используются диагностические тесты и методы: 



A) 1. лабораторные исследования: исследование сыворотки крови на уровень 

аутоантител к мышечному ацетилхолиновому рецептору в динамике, уровень 

электролитов крови (калия), гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4, Анти-

ТПО, Анти-ТТГ, Анти-Т4) 

B) 2. фармакологический тест с введением антихолинэстеразных препаратов: 

неостигмина метилсульфата 0,05% - 1,5 мл подкожно при весе тела пациента 

- 50-60 кг, 2,0 - 60-80 кг, 2,5 - 60-100 кг; до 1,0 - в детском возрасте 

(после периода новорожденности, с учетом массы тела), результаты 

оценивают спустя 60-90 минут после введения препарата. 

C) 3. тест оценки мышечной силы после двигательной нагрузки 

D) 4. атропиновая проба 

E) 5. электронейромиография (декремент-тест без и с пробой на введение 

неостигмина метилсульфата) 

F) 6. КТ/МРТ органов средостения 

G) 7. верно 1,2,3,5,6 

H) 8. верно 3 и 4 

 

 

При миастеническом кризе необходимо: 

A) ввести дыхательные аналептики 

B) ввести неостегмин метилсульфат в/в 

C) ввести пиридостигмина бромид per os 

 

 

При подъеме АД мозговые сосуды: 

A) суживаются 

B) не меняют диаметр просвета 

C) расширяются 

 

 

При рассеянном склерозе наиболее часто поражается система: 

A) периферическая нервная система 

B) пирамидная, мозжечковая, эпикритическая чувствительная 

C) стрио-нигральная 

 

 

При рассеянном склерозе, поражение зрительного анализатора проявляется в 

виде: 

A) 1. транзиторного амавроза 

B) 2. ретробульбарного неврита 

C) 3. гомонимной гемианопсии 

D) 4. застойного диска зрительного нерва 

E) 5. побледнение височных половин диска зрительного нерва 

F) 6. венозной ангиопатии сетчатки глаза 

G) 7. зрительных галлюцинаций 

H) 8. верно 1, 2, 5 

I) 6. верно 1, 3, 5 

 

 

При эпилепсии генетически предопределены: 

A) 1. лигандзависимые и вольтажзависимые каналопатии 

B) 2. изменение функции рецепторов нейромедиаторов 

C) 3. изменение функции синаптических белков 

D) 4. энергетический баланс клетки 

E) 5. верно 1, 2, 3 

F) 7. верно 1, 2, 4 

 

 

Рассеянный склероз необходимо дифференцировать с: 

A) менингитом 

B) рассеянным энцефаломиелитом 



C) субарахноидальным кровоизлиянием 

D) Коллагенозами и системными васкулитами 

E) Верно 1, 2, 3 

F) Верно 2, 4, 5 

 

 

Рассеянный склероз чаще встречается в возрасте: 

A) 15-45 лет 

B) 40-60 лет 

C) 10-15 лет 

 

 

Рассеянный склероз является заболеванием ЦНС: 

A) сосудистое заболевание головного мозга 

B) дегенеративное заболевание нервной системы 

C) демиелинизирующие заболевание головного, спинного мозга и 

периферической нервной системы 

 

 

Симптом, характерный для бульбарной формы бокового амиотрофического 

склероза 

A) судорожный синдром 

B) менингеальный синдром 

C) бульбарный синдром 

D) апатико-абулический синдром 

 

 

Симптомы повреждения спинного мозга на уровне грудных сегментов: 

A) 1. спастическая нижняя параплегия 

B) 2. вялая нижняя параплегия 

C) 3. нарушения функций тазовых органов по центральному типу 

D) 4. нарушения функции тазовых органов по периферическому типу 

E) 5. верно 1, 3 

F) 6. верно 2, 4 

 

 

Симптомы повреждения спинного мозга на уровне поясничного утолщения /L1-

S2/: 

A) 1. периферическая нижняя параплегия 

B) 2. центральная нижняя параплегия 

C) 3. нижняя параестезия 

D) 4. нарушение функции тазовых органов по периферическому типу 

E) 5. верно 1,3,4 

F) 6. верно 1, 2, 4 

 

 

Симптомы, характерные для аденомы гипофиза: 

A) 1. акромегалия 

B) 2. битемпоральная гемианопсия 

C) 3. гемипарезы 

D) 4. нарушения слуха 

E) 5. верно 1, 2 

F) 6. верно 3, 4 

 

 

Симптомы, характерные для болезни Вильсона: 

A) 1. кольца Кайзер-Флейшера 

B) 2. мышечные атрофии 

C) 3. цирроз печени 

D) 4. гиперкинетический и (или) акинетико-ригидный синдром и (или) 

ригидно-дрожательный синдром 



E) 5. атрофия дисков зрительных нервов 

F) 6. нарушения чувствительности 

G) 7. эмоционально-волевые и когнитивные нарушения 

H) 8. верно 1,3,4,7 

I) 6. верно 1, 2, 5, 6 

 

 

Симптомы, характерные для вторичного серозного менингита (туберкулезного 

менингита): 

A) 1. наличие первичного очага туберкулеза в организме пациента 

B) 2. острое начало 

C) 3. симптомы интоксикации 

D) 4. продромальный период 2-3 недели 

E) 5. нейтрофильный плеоцитоз в ликворе 

F) 6. лимфоцитарный плеоцитоз в ликворе с высоким содержанием белка 

G) 7. повышенное содержание сахара в ликворе 

H) 8. верно 1, 3, 4, 6 

I) 9. верно 1, 2, 4, 5 

 

 

Симптомы, характерные для глазной формы миастении: 

A) 1. лагофтальм 

B) 2. нарушение жевания 

C) 3. птоз 

D) 4. диплопия 

E) 5. дисфагия 

F) 6. косоглазие 

G) 7. верно 3,4,6 

H) 8. верно 1, 2, 5 

 

 

Симптомы, характерные для дифтерийной полиневропатии: 

A) 1. центральный тетрапарез 

B) 2. бульбарный паралич 

C) 3. паралич аккомодации 

D) 4. менингеальные симптомы 

E) 5. плеоцитоз в ликворе 

F) 6. парастезии в конечностях 

G) 7. нарушения сердечного ритма 

H) 8. верно 2, 3, 6, 7 

I) 9. верно 1, 2, 4, 5 

 

 

Симптомы, характерные для клещевого энцефалита: 

A) 1. центральные параличи или парезы 

B) 2. вялые парезы верхних конечностей 

C) 3. проводниковые нарушения чувствительности 

D) 4. симптом "свисающей головы" 

E) 5. бульбарные нарушения 

F) 6. косоглазие 

G) 7. расстройство сна 

H) 8. лимфоцитарный плеоцитоз в ликворе 

I) 9. Кожевниковская эпилепсия 

J) 10. верно 1,2,4,5,6,8,9 

K) 11. верно1,2,3,4,7 

 

 

Симптомы, характерные для комариного энцефалита: 

A) 1. сезонность - весенне-летний 

B) 2. центральные параличи, парезы с выраженной спастичностью 

C) 3. эпилептические припадки 



D) 4. гиперкинезы 

E) 5. резкая головная боль, рвота, нарушение сознания, психические 

расстройства 

F) 6. повышение температуры тела до 40 градусов 

G) 7. менингеальный синдром 

H) 8. паралич аккомодации 

I) 9. верно 1, 2, 3,4,5,6,7 

J) 10. верно 2, 3, 6, 8 

 

 

Симптомы, характерные для малой хореи: 

A) 1. начало в детском возрасте 

B) 2. в анамнезе  - хронический тонзиллит 

C) 3. аутосомно-доминантный тип наследования 

D) 4. аутосомно-рецессивный тип наследования 

E) 5. развитие эмоционально-волевых расстройств 

F) 6. гиперкинезы дистальных отделов тела, головы 

G) 7. верно 1, 2, 5, 6 

H) 8. верно 1, 3, 5, 6 

 

 

Симптомы, характерные для менингита: 

A) 1. общая гиперестезия 

B) 2. головная боль 

C) 3. рвота 

D) 4. чаще клеточно-белковая диссоциация в ликворе (плеоцитоз) 

E) 5. ригидность затылочных мышц 

F) 6. распространение инфекционного процесса на вещество мозга 

G) 7. верно 1, 2, 3, 4, 5 

H) 8. верно 1, 3, 5, 6 

 

 

Симптомы, характерные для миопатии Дюшена: 

A) 1. миокардиодистрофия 

B) 2. псевдогипертрофии мышц голеней 

C) 3. атрофия мышц дистальных отделов конечностей 

D) 4. атрофия мышц проксимальных отделов конечностей и поясов 

E) 5. повышение содержания КФК в сыворотке крови и в моче 

F) 6. понижение содержания КФК в моче 

G) 7. начало в возрасте 2 - 5 лет 

H) 8. начало в возрасте 10 -15 лет 

I) 9. верно 1,2,4,5,7 

J) 10. верно 1, 3, 5, 6, 7 

 

 

Симптомы, характерные для мононевропатии: 

A) 1. гемипарез 

B) 2. невральный тип нарушения чувствительности 

C) 3. боли по ходу нерва 

D) 4. периферический парез мышц в зоне иннервации  

E) 5. мышечная гипертония 

F) 6. снижение чувствительности по невральному типу (в зонах 

"неперекрытия") 

G) 7. вегетативные нарушения в зоне иннервации на стороне поражения 

H) 8. верно 2, 3, 4, 6, 7 

I) 9. верно 1, 2, 3, 5, 7 

 

 

Симптомы, характерные для начальной стадии интрамедуллярной опухоли на 

уровне С5-С8: 



A) 1. симметричное или асимметричное нарушение поверхностной 

чувствительности вначале в проксимальных отделах верхних конечностей 

B) 2. симметричные или асимметричные вялые парезы, параличи в верхних 

конечностях (амиотрофический синдром) 

C) 3. спастические парезы, параличи в нижних конечностях 

D) 4. трофические нарушения в верхних конечностях 

E) 5. тазовые нарушения по центральному типу 

F) 6. верно 1,2,4 

G) 7. верно 1, 4, 5 

 

 

Симптомы, характерные для невриномы (шванномы) вестибуло-кохлеарного 

нерва: 

A) 1. шум в ухе 

B) 2. снижение слуха 

C) 3. гемипарез 

D) 4. гемигипестезия 

E) 5. верно 1, 2 

F) 6. верно 3, 4 

 

 

Симптомы, характерные для опухолей височной доли: 

A) 1. слуховые, обонятельные, вкусовые галлюцинации 

B) 2. моторная афазия 

C) 3. гомонимная гемианопсия /или верхнеквадрантная гомонимная 

гемианопсия/ 

D) 4. сенсорная афазия 

E) 5. верно 1,3,4 

F) 6. верно 1,2,4 

 

 

Симптомы, характерные для опухолей лобной доли: 

A) 1. спастический гемипарез или нижний парапарез 

B) 2. моторная афазия 

C) 3. Фокальный моторный с сохраненной осознанностью с 2017 года (старый 

термин: джексоновские двигательные припадки) 

D) 4. нарушения чувствительности 

E) 5. верно 1, 2, 3 

F) 6. верно 1, 3, 4 

 

 

Симптомы, характерные для опухолей мозжечка: 

A) 1. мышечная гипотония в конечностях на стороне поражения 

B) 2. горизонтальный нистагм 

C) 3. нарушение обоняния 

D) 4. застойные диски зрительных нервов 

E) 5. верно 1, 2, 4 

F) 6. верно 1, 3, 4 

 

 

Симптомы, характерные для острого миелита: 

A) 1. инфекционно-токсический синдром 

B) 2. расстройство сознания 

C) 3. корешковые боли 

D) 4. психомоторное возбуждение, бред 

E) 5. парезы нижних конечностей 

F) 6. проводниковые нарушения чувствительности 

G) 7. плеоцитоз в ликворе 

H) 8. верно 1, 3, 5, 6, 7 

I) 9. верно 1, 2, 4, 5, 7 

 



 

Симптомы, характерные для острой стадии эпидемического энцефалита: 

A) 1. бульбарный синдром 

B) 2. парез аккомодации, диплопия 

C) 3. патологическая сонливость 

D) 4. вегетативные нарушения /гиперсаливация, гипергидроз, икота/ 

E) 5. периодическое недержание мочи 

F) 6. обратный синдром Аргайла - Робертсона 

G) 7. верно 2, 3, 4, 6 

H) 8. верно 1, 2,  4, 5 

 

 

Симптомы, характерные для полиневропатии при ботулизме: 

A) 1. тошнота, рвота, понос, сухость слизистых и кожи 

B) 2. бульбарный паралич 

C) 3. паралич аккомодации 

D) 4. парезы периферические мускулатуры шеи 

E) 5. мидриаз, отсутствие зрачков на свет 

F) 6. парастезии в конечностях 

G) 7. нарушения сердечного ритма 

H) 8. верно 1, 2, 3, 4, 5 

I) 9. верно 1, 2, 3, 6, 7 

 

 

Симптомы, характерные для полиневропатии: 

A) 1. гемипарез 

B) 2. проводниковый тип нарушения чувствительности 

C) 3. боли по ходу нервов 

D) 4. периферический парез кистей, стоп 

E) 5. мышечная гипертония 

F) 6. снижение чувствительности в дистальных отделах конечностей 

G) 7. вегетативные нарушения в дистальных отделах конечностей 

H) 8. верно 3, 4, 6, 7 

I) 9. верно 1 ,2, 3, 5 

 

 

Симптомы, характерные для половинного поражения поперечника спинного 

мозга - синдром Броун - Секара: 

A) 1. периферические парезы в соответствующем миотоме на стороне 

поражения 

B) 2. быстро развивающиеся трофические нарушения 

C) 3. центральный парез ниже уровня поражения на стороне поражения 

D) 4. нарушения болевой и температурной чувствительности по 

проводниковому типу с противоположной стороны и в соответствующих 

дерматомах - на стороне поражения 

E) 5. нарушение функций тазовых органов 

F) 6. нарушение глубокой чувствительности по проводниковому типу на 

стороне поражения 

G) 7. верно 1, 2, 3, 4, 6 

H) 6. верно 1, 2, 3, 5, 6 

 

 

Симптомы, характерные для сдавления спинного мозга: 

A) 1. нарастающие двигательные и чувствительные расстройства 

B) 2. нарушение проходимости субарахноидального пространства спинного 

мозга 

C) 3. переломы тел позвонков и дужек 

D) 4. отсутствие очаговых неврологических симптомов 

E) 5. верно 1, 2, 3 

F) 6. верно1, 2, 4 

 



 

Симптомы, характерные для ушиба спинного мозга: 

A) 1. обратимость неврологических симптомов в течение нескольких часов 

B) 2. состояние спинального шока: стойкие двигательные и чувствительные 

нарушения 

C) 3. нарушение функции тазовых органов 

D) 4. нарушение проходимости субарахноидального пространства 

E) 5. верно 2 и 3 

F) 6. верно 1, 4 

 

 

Симптомы, характерные для хореи Гентингтона: 

A) 1. гиперкинетический синдром и атаксия 

B) 2. нарушение синтеза белка гентингта 

C) 3. повышение содержания меди в желчи 

D) 4. начало болезни в 30-50 лет 

E) 5. когнитивные нарушения достигающие степени деменции 

F) 6. аутосомно-доминантное наследование 

G) 7. понижение содержания меди в желчи 

H) 8. верно 1, 2, 4, 5, 6 

I) 9. верно 1, 2, 3, 5, 7 

 

 

Симптомы, характерные для хронической стадии полисезонного летаргического 

(эпидемического) энцефалита: 

A) 1. параличи конечностей 

B) 2. гипокинезия 

C) 3. головная боль 

D) 4. мышечная ригидность 

E) 5. статический тремор 

F) 6. нарушение формулы сна 

G) 7. саливация, сальность кожных покровов 

H) 8. нарушение сознания 

I) 9. верно 2, 4, 5, 6, 7 

J) 10. верно 1, 3, 4, 7, 8 

 

 

Симптомы, характерные для экстрамедуллярной опухоли верхне-грудного 

отдела спинного мозга: 

A) 1. боль при поколачивании над остистыми отростками позвонков 

B) 2. тетрапарез 

C) 3. нижний спастический парапарез 

D) 4. нарушение функций тазовых органов по центральному типу 

E) 5. верно 1, 3, 4  

F) 6. верно 1, 2, 4 

 

 

Симптомы, характерные для начальной стадии экстрамедуллярной опухоли: 

A) 1. синдром Броун - Секара 

B) 2. расстройство всех видов чувствительности на стороне поражения в 

соответствующих дерматомах 

C) 3. корешковые боли 

D) 4. белково-клеточная диссоциация в ликворе 

E) 5. верно 2, 3, 4 

F) 6. верно 1, 2, 3 

 

 

Симптомы, характерные для экстрамедуллярных опухолей: 

A) 1. нарушение болевой чувствительности по проводниковому типу и по 

периферическому 

B) 2. корешковые боли 



C) 3. наличие частичного и полного блока субарахноидального пространства 

D) 4. диссоциированное расстройство поверхностной чувствительности по 

типу "бабочки" в дебюте заболевания 

E) 5. верно 1, 2, 3 

F) 6. верно 1, 2, 4 

 

 

СКТ-картина очага (бесконтрастная КТ) при внутричерепном кровоизлиянии в 

паренхиму мозга в острейший и острый период: 

A) Гиперденсное объемное образование  

B) Гиподенсное объемное образование 

C) Изоденсное образование по типу "пятна" 

 

 

Сознание при ишемическом инсульте чаще: 

A) кома 

B) аментивный синдром 

C) не нарушено 

 

 

Тип наследования первичной мышечной дистрофии Дюшенна: 

A) аутосомно-доминантный 

B) аутосомно-рецессивный 

C) сцепленный с Х-хромосомой рецессивно 

D) сцепленный с Х-хромосомой доминантно 

 

 

Тип наследования при эпилепсии: 

A) гетерогенный, аутосомно-доминантный 

B) аутосомно-рецессивный 

C) мультифакториальный 

 

 

Тип наследования спинно-церебеллярной дегенерации - болезни Вильсона - 

Коновалова: 

A) аутосомно-доминантный 

B) аутосомно-рецессивный 

C) сцепленный с Х-хромосомой рецессивно 

D) сцепленный с У-хромосомой с 100% пенетрантностью 

 

 

Тип наследования хореи Гентингтона: 

A) аутосомно-доминантный 

B) аутосомно-рецессивный 

C) сцепленный с Х- хромосомой рецессивно 

D) сцепленный с Х-хромосомой доминантно 

 

 

Типичный синдром, характерный для миелопатии: 

A) эпиприпадки 

B) нарушения функций тазовых органов 

C) амиотрофии с фибрилляциями и гиперрефлексией 

D) смешанные, центральные или периферические парапарезы/ тетрапарезы 

E) трофические язвы 

 

 

Типичный синдром, характерный для рассеянного склероза: 

A) ретробульбарный неврит 

B) симпатоадреналовый криз 

C) Кожевниковская эпилепсия 

D) акайрия 



 

 

 

Некрозы. Язвы. Гангрены 
 

Атеросклероз сосудов конечностей приводит к: 

A) роже 

B) варикозному расширению вен 

C) гангрене 

D) артрозу 

E) асциту 

 

 

Бледная флегмазия - это тромбоз подвздошных вен, сопровождающийся: 

A) тромбозом всего венозного русла нижних конечностей 

B) стойким спазмом артерий 

C) тромбоэмболией бедренных артерий 

 

 

Больному с гангреной органов брюшной полости (желчный пузырь, кишка и 

др.) в первую очередь показано: 

A) введение больших доз антибиотиков 

B) введение спазмолитиков 

C) введение обезболивающих 

D) введение антикоагулянтов 

E) экстренная лапаротомия с удалением пораженного органа 

 

 

Верно ли, что абсолютная ишемия части тела (органа или части его) у 

человека называется гангреной? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что при избыточных грануляциях (патологические грануляции) 

показано  осторожное прижигание грануляций ляписом? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что сухая гангрена протекает гораздо тяжелее влажной? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что тромбоз чаще отмечается в артериях, чем в венах? 

A) да 

B) нет 

 

 

Влажная гангрена особенно тяжело протекает у больных: 

A) облитерирующим эндартериитом 

B) фурункулезом 

C) гематогенным остеомиелитом 

D) туберкулезом костей 

E) сахарным диабетом 

 

 

Из перечисленных форм газовой гангрены не бывает: 

A) отечной 

B) буллезной 



C) некротической 

D) флегмонозной 

E) эмфизематозной 

 

 

К симптомам окклюзии бедренной артерии можно отнести все, кроме: 

A) отсутствия пульсации 

B) похолодания конечности 

C) болей 

D) гиперемии конечности 

E) потери чувствительности конечности 

 

 

Какие свищи могут заживать самостоятельно? 

A) эпителизированные 

B) губовидные 

C) гранулирующие 

 

 

Наружным искусственным свищом является: 

A) трахеопищеводный 

B) гастростома 

C) артериовенозный шунт 

D) холедоходуоденоанастомоз 

E) урахус 

 

 

Неспецифическая гангрена развивается при: 

A) клостридиальной инфекции 

B) сифилисе 

C) сахарном диабете 

D) отравлении спорыньей 

E) тромбозе или эмболии крупного сосуда 

 

 

При влажной гангрене ОТСУТСТВУЕТ: 

A) отек 

B) интоксикация 

C) мраморность кожи 

D) демаркационный вал 

E) боль 

 

 

При консервативном лечении трофической язвы конечности необходимы: 

A) постельный режим, положение с опущенной конечностью 

B) прекращение оттока отделяемого из язвы в повязку 

C) тщательный туалет язвенной поверхности и кожи вокруг язвы 

D) повязки с салициловой мазью 

E) наложение согревающего компресса на язву 

 

 

При облитерирующем эндартериите выполняются все операции, кроме: 

A) симпатэктомии 

B) шунтирования 

C) тромбинтимэктомии 

D) дилатации сосуда с помощью зонда Фогарти 

E) ампутации 

 

 

При остром тромбозе показано все, кроме: 

A) антибиотиков 



B) антикоагулянтов 

C) пиявок 

D) активных движений 

E) противовоспалительных препаратов 

 

 

Различают пролежни: 

A) скрытые и явные 

B) ятрогенные и патологические 

C) эндогенные и экзогенные 

D) острые, подострые, хронические и рецидивирующие 

E) эритематозные, буллезные, флегмонозные и некротические 

 

 

Синяя флегмазия - это тромбоз подвздошных вен, сопровождающийся: 

A) стойким спазмом артерий 

B) тромбозом всего венозного русла нижних конечностей 

C) облитерирующим эндартериитом 

 

 

Укажите время после травмы, в пределах которого в условиях холодовой 

консервации ВОЗМОЖНА реплантация отдельных пальцев: 

A) 6-8 ч 

B) 8-10 ч 

C) 10-14 ч 

D) 14-18 ч 

E) 18-24 ч 

 

 

Укажите механический фактор, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ некроза тканей: 

A) сдавление инородным телом 

B) сдавление кровоостанавливающим жгутом более 2-3 ч 

C) перекрут или ущемление органа 

D) травма с повреждением кровеносных сосудов и нервов 

E) промывание гнойной раны пульсирующей струей антисептика 

 

 

Эмболия не может быть вызвана: 

A) сгустком крови 

B) воздухом 

C) жиром 

D) костным отломком 

E) колонией микробов 

 

 

Общественное здоровье и здравоохранение 
 

К методам управления относят? 

A) организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические 

B) организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические, общественные или коллективные 

 

 

Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны? 

A) административную, уголовную, гражданско-правовую 

B) уголовную, гражданско-правовую, административную 

C) административную, дисциплинарную, уголовную 

 

 



Кто несет ответственность за вред причиненный здоровью пациента при 

оказании медицинской помощи? 

A) медицинский работник 

B) медицинское учреждение 

C) органы управления здравоохранения 

 

 

Основными источниками финансирования здравоохранения в настоящее время 

являются 

A) государственный бюджет 

B) средства обязательного медицинского страхования 

C) доходы от платных услуг населению 

D) все вышеперечисленное 

 

 

Повышение качества медицинской помощи населению возможно при выполнении 

следующих мероприятий 

A) улучшении технологии оказания лечебно-профилактической помощи 

B) обучении методам контроля качества всех работающих в медицинских 

учреждениях 

C) участии всех специалистов в мероприятиях по контролю качества 

D) все вышеперечисленное 

 

 

Программа государственных гарантий по предоставлению гражданам бесплатной 

медицинской помощи должна содержать 

A) перечень соответствующих видов медицинской помощи 

B) объемы медицинской помощи 

C) базовую программу обязательного медицинского страхования 

D) подушевой норматив финансирования здравоохранения 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Срок действия дисциплинарного взыскания 

A) один год 

B) 2 года 

C) три года 

 

 

Укажите, какой вид медицинской помощи в настоящее время является наиболее 

ресурсоемким 

A) стационарная 

B) амбулаторно-поликлиническая 

C) скорая медицинская помощь 

D) санаторно-курортная 

 

 

Факторы, оказывающие влияние на здоровье населения, являются 

A) генетические 

B) внешней среды 

C) образ жизни 

D) здравоохранение 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Цена медицинской услуги складывается из 

A) себестоимости и прибыли 

B) себестоимости, прибыли и рентабельности 

C) только из себестоимости 

 

 



 

Опухоли 
 

Абластика - это система мероприятий, направленных на: 

A) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции 

B) уничтожение раковых клеток в ране 

C) изоляцию больного от окружающих 

D) профилактику заболеваний среди медперсонала 

E) все перечисленное 

 

 

Антибластика - это комплекс мероприятий, направленных на: 

A) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции 

B) уничтожение раковых клеток в ране 

C) изоляцию больного от окружающих 

D) профилактику заболеваний среди медперсонала 

E) все перечисленное 

 

 

Выявлению опухоли способствуют все исследования, кроме: 

A) анамнеза больного 

B) эндоскопических исследований 

C) лабораторных данных 

D) биопсии 

E) бактериологического посева 

 

 

Для диагностики опухолей используют методы исследования: 

A) клинические, лабораторные и эндоскопические 

B) диагностические операции 

C) рентгено- и радиологические 

D) цито- и морфологические 

E) все вышеперечисленные 

 

 

К антибластике относится все, КРОМЕ: 

A) введения противоопухолевых антибиотиков 

B) применения гормональных препаратов 

C) применения химиотерапевтических препаратов 

D) использования лучевой терапии 

E) проведения физиопроцедур 

 

 

К доброкачественным опухолям эпителиального происхождения НЕ ОТНОСЯТСЯ: 

A) папилломы 

B) полипы 

C) атеромы 

D) аденомы 

E) дермоиды 

 

 

К предраковым заболеваниям желудочно-кишечного тракта относятся все, 

КРОМЕ: 

A) хронического анацидного гастрита 

B) хронической каллезной язвы 

C) геморроя 

D) полипов желудка 

E) полипов толстой кишки 

 

 

Какая из перечисленных опухолей является доброкачественной? 



A) меланома 

B) фиброаденома 

C) аденокарцинома 

D) лимфосаркома 

E) фибросаркома 

 

 

Какая опухоль, поражающая соединительную ткань, является злокачественной? 

A) фиброма 

B) липома 

C) хондрома 

D) остеома 

E) саркома 

 

 

Какая особенность не характерна для злокачественной опухоли? 

A) распространяется по лимфатическим сосудам 

B) прорастает соседние ткани 

C) может существовать всю жизнь больного 

D) развивается быстро и без видимых причин 

E) после удаления опухоли наступает рецидив 

 

 

Каких больных можно считать излеченными от злокачественных опухолей? 

A) опухоль удалена полностью 

B) на операции видимых метастазов не обнаружено 

C) прошло 5 лет после комплексного лечения 

D) жалоб не предъявляют 

E) всех из указанных 

 

 

Какое показание необходимо для проведения лучевой терапии? 

A) низкая чувствительность клеток опухоли 

B) высокая чувствительность клеток опухоли 

C) наличие некротических язв в зоне облучения 

D) появление симптомов лучевой болезни 

E) возможность излечения оперативным путем 

 

 

Какой путь распространения и метастазирования опухоли практически 

невозможен? 

A) лимфатический 

B) по кровеносным сосудам 

C) контактный 

D) имплантационный от одного больного к другому 

 

 

Когда не применяется лучевая терапия? 

A) как самостоятельный метод лечения 

B) как вспомогательный метод лечения после операции 

C) как метод подготовки к операции 

D) в сочетании с химиотерапией 

E) как индивидуальный метод лечения 

 

 

Основными жалобами больного со злокачественным новообразованием является 

все, кроме: 

A) быстрой утомляемости 

B) потери аппетита, похудания 

C) тошноты по утрам 

D) апатии 



E) прогрессирующей перемежающейся хромоты 

 

 

Под II стадией заболевания при злокачественных опухолях следует понимать: 

A) локализованный процесс 

B) поражение регионарных лимфоузлов 

C) поражение близлежащих (органных) лимфоузлов 

D) наличие отдаленных метастазов 

E) любое из перечисленного 

 

 

Под онкологической настороженностью врача понимают: 

A) подозрение на наличие рака 

B) тщательный сбор анамнеза 

C) использование общих и специальных методов исследования 

D) анализ и синтез полученных данных 

E) все перечисленное 

 

 

Рак развивается из: 

A) незрелой соединительной ткани 

B) железистого или покровного эпителия 

C) кровеносных сосудов 

D) лимфатических узлов 

E) гладкой или поперечнополосатой мускулатуры 

 

 

Укажите клинический признак доброкачественной опухоли: 

A) округлая форма и дольчатое строение 

B) неподвижна и спаяна с окружающими тканями 

C) пальпируются увеличенные лимфоузлы 

D) при пальпации опухоль болезненна 

E) флюктуация над опухолью 

 

 

Укажите НЕВЕРНОЕ. Под абластикой понимают: 

A) обработку раны спиртом после удаления опухоли 

B) частую смену инструментов, белья, перчаток во время операции 

C) неоднократное мытье рук по ходу операции 

D) избегание массажа и кускования опухоли в ходе операции 

E) разрез ткани вдали от опухоли 

 

 

Что не характерно для злокачественной опухоли? 

A) наличие капсулы 

B) атипизм строения 

C) метастазирование 

D) полиморфизм строения 

E) относительная автономия роста 

 

 

Что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ абсолютным показанием для оперативного лечения при 

доброкачественной опухоли? 

A) сдавление соседнего органа 

B) постоянное травмирование опухоли одеждой 

C) ускоренный рост опухоли 

D) длительное существование опухоли 

E) подозрение на злокачественное перерождение 

 

 

Что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ осложнением лучевой терапии? 



A) слабость 

B) тошнота, рвота 

C) нарушение сна 

D) образование метастазов в отдаленных органах 

E) лейкопения 

 

 

Что характерно для доброкачественной опухоли? 

A) быстрый рост 

B) инфильтрирующий рост 

C) кахексия 

D) быстрая утомляемость 

E) неспаянность с окружающими тканями 

 

 

Что характерно для доброкачественной опухоли? 

A) быстрый рост 

B) инфильтрирующий рост 

C) наклонность к рецидивам после операции 

D) отсутствие способности давать метастазы 

E) резкое влияние на обмен веществ 

 

 

 

Остеомиелиты 

 

Для пломбировки секвестральной полости при хроническом остеомиелите НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ: 

A) хрящ 

B) подкожная жировая клетчатка 

C) спонгиозная масса кости 

D) мышца 

E) кровяной сгусток 

 

 

К ранним симптомам острого гематогенного остеомиелита относится все, 

КРОМЕ 

A) болей в конечности 

B) общего недомогания 

C) озноба 

D) высокой температуры 

E) флегмоны подкожной клетчатки 

 

 

Какая операция НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ в ранние сроки при остром остеомиелите? 

A) вскрытие флегмоны 

B) рассечение надкостницы 

C) трепанация костно-мозговой полости 

D) секвестрэктомия 

E) костная пластика 

 

 

Какое лечебное мероприятие ПРОТИВОПОКАЗАНО в ранней стадии гематогенного 

остеомиелита? 

A) массаж, лечебная физкультура 

B) введение антибиотиков 

C) переливание крови 

D) введение витаминов 

E) создание функционального покоя пораженной области 

 

 



Какое осложнение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ характерным для острого гематогенного 

остеомиелита? 

A) патологический перелом 

B) гангрена конечности 

C) сепсис 

D) поднадкостничный абсцесс 

E) межмышечная флегмона 

 

 

Одним из мероприятий успешного лечения острого гематогенного остеомиелита 

является: 

A) массаж конечности 

B) активные движения в суставах конечности 

C) скелетное вытяжение 

D) иммобилизация конечности гипсовой повязкой 

E) наложение согревающего компресса. 

 

 

Ранним рентгенологическим признаком острого гематогенного остеомиелита 

является: 

A) облитерация костно-мозгового канала 

B) секвестральная коробка 

C) периостит 

D) оссифицирующий миозит 

E) остеосклероз 

 

 

Укажите первично-хроническую форму гематогенного остеомиелита: 

A) тифоидный остеомиелит 

B) абсцесс Броди 

C) артрит 

D) сифилис костей 

E) туберкулез кости 

 

 

Что называется острым остеомиелитом? 

A) гнойное воспаление фасциальных пространств конечностей 

B) гнойное воспаление суставной сумки 

C) туберкулезное поражение позвонков 

D) гнойное воспаление костного мозга 

E) специфическое воспаление костной ткани 

 

 

 

Острая гнойная инфекция 
 

 

Буллезная форма рожи характеризуется наличием: 

A) абсцессов 

B) пустул 

C) пузырей 

D) язв 

E) участков некрозов кожи 

 

 

В какой области или части тела НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ гидраденит? 

A) в подмышечной ямке 

B) на волосистой части головы 

C) в перианальной и генитальной областях 

D) на ладонной поверхности кисти 

E) в области сосков молочной железы 



 

 

Верно ли, что в зависимости от локализации различают следующие формы 

мастита: субареолярную, интраканикулярную, интрамаммарную, подкожную, 

ретромаммарную? 

A) да 

B) нет 

 

 

Вовлечение в процесс подкожной клетчатки при рожистом воспалении ведет к 

развитию: 

A) некроза 

B) флегмоны подкожной клетчатки 

C) сепсиса 

D) карбункула 

E) абсцесса 

 

 

Возбудителем эризипелоида является: 

A) стафилококк 

B) стрептококк 

C) палочка свиной краснухи 

D) протей 

E) синегнойная палочка 

 

 

Возникновению рожистого воспаления способствуют: 

A) травмы, охлаждение 

B) гидраденит 

C) лимфаденит 

D) опухоли кожи 

E) аллергия 

 

 

Воспаление при роже распространяется на: 

A) эпидермис 

B) сосочковый слой 

C) все слои кожи 

D) подкожную клетчатку 

E) все слои кожи и лимфатические сосуды 

 

 

Гидраденит - это воспаление: 

A) сальных желез 

B) потовых желез 

C) волосяного мешочка 

D) лимфатического сосуда 

E) лимфоузла 

 

 

Длительность заболевания при роже чаще всего составляет: 

A) 2-3 дня 

B) 6-8 дней 

C) 1-2 недели 

D) до 1 мес 

E) 1-2 мес 

 

 

Если в гнойный процесс вовлечены капсула лимфоузла и окружающие ткани, то 

развивается: 

A) абсцесс 



B) аденофлегмона 

C) карбункул 

D) фурункул 

E) тромбофлебит 

 

 

Заражение свиной рожей происходит: 

A) гематогенным путем 

B) при переливании крови 

C) при инъекциях 

D) воздушно-капельным путем 

E) контактным путем 

 

 

Из общих методов лечения при рожистом воспалении наиболее эффективно 

применение: 

A) сульфаниламидных препаратов 

B) аспирина 

C) физиотерапевтических процедур 

D) антибиотиков и сульфаниламидных препаратов 

E) рентгенотерапии 

 

 

Из перечисленных видов панариция не существует: 

A) хрящевого 

B) подкожного 

C) костного 

D) суставного 

E) кожного 

 

 

Из хирургических методов лечения тромбофлебита применяют: 

A) перевязку вены со склерозирующей терапией 

B) рассечение вены 

C) вскрытие гнойного очага 

D) перевязку вены, венэктомию 

E) тугое бинтование конечности 

 

 

Инкубационный период при эризипелоиде длится: 

A) около 3 дней 

B) 5-10 дней 

C) 10-20 дней; 

D) до 1 мес 

E) 1-2 мес 

 

 

Как поступить при флегмоне мягких тканей в стадии размягчения? 

A) выполнить широкий разрез и дренирование 

B) наложить согревающий компресс 

C) наложить мазевую повязку 

D) рекомендовать холодный компресс 

E) выполнить новокаиновое обкалывание с антибиотиками 

 

 

Какие изменения возникают при острой хирургической инфекции в 

морфологическом составе крови? 

A) эритроцитоз 

B) лейкопения 

C) лимфоцитоз 

D) сдвиг формулы вправо 



E) сдвиг формулы влево 

 

 

Какое из перечисленных заболеваний чаще всего осложняется гнойной 

инфекцией? 

A) злокачественная опухоль 

B) пороки сердца 

C) сахарный диабет 

D) хроническая почечная недостаточность 

E) закрытая травма головного мозга 

 

 

Какое послеоперационное осложнение у больных НЕ ОТНОСИТСЯ к 

внутрибольничной инфекции? 

A) нагноение операционной раны 

B) панариций 

C) послеоперационная пневмония 

D) сепсис 

E) тромбофлебит 

 

 

Какой из перечисленных микробов вызывает фурункул? 

A) стрептококк 

B) стафилококк 

C) гонококк 

D) синегнойная палочка 

E) вульгарный протей 

 

 

Какой разрез выполняется при вскрытии ретромаммарного гнойника? 

A) радиарный в верхней половине железы 

B) циркулярный около соска 

C) радиарный в нижней половине железы 

D) полуовальный над верхним краем железы 

E) полуовальный по переходной складке железы 

 

 

Лимфангиитом называется: 

A) острое воспаление лимфоузлов 

B) воспаление пальцев 

C) воспаление вен 

D) острое воспаление лимфатических сосудов 

E) острое воспаление сальных желез 

 

 

Надо ли после вскрытия абсцесса дренировать его? 

A) да 

B) нет 

 

 

Назовите источники инфекции: 

A) экзогенный, эндогенный 

B) кишечный, бронхиальный 

C) энтеральный, парентеральный 

D) воздушный, капельный, контактный, имплантационный 

E) подкожный, кожный 

 

 

Назовите место обычной локализации гидраденита: 

A) подмышечная впадина 

B) подчелюстная область 



C) шея 

D) спина 

E) лицо 

 

 

Назовите микроорганизм, который НАИБОЛЕЕ ЧАСТО вызывает нагноение 

послеоперационных ран: 

A) гонококк 

B) пневмококк 

C) стрептококк 

D) кишечная палочка 

E) синегнойная палочка 

 

 

Назовите ОДНО из условий, необходимых для развития ХИРУРГИЧЕСКОЙ инфекции 

в организме человека: 

A) наличие сапрофитов 

B) наличие "входных ворот" для инфекции 

C) сохранение целости кожных покровов 

D) снижение резистентности микроорганизмов 

E) высокий титр антител 

 

 

Назовите одну из стадий МЕСТНОЙ реакции организма при развитии инфекции: 

A) инфильтрация 

B) индурация 

C) десквамация 

D) дилюция 

E) пенетрация 

 

 

Наиболее часто при роже поражаются: 

A) слизистые оболочки 

B) лицо, голова, нижние конечности 

C) верхние конечности, грудная клетка 

D) предплечья, слизистые оболочки 

E) пальцы кистей 

 

 

НЕОБХОДИМО ЛИ брать гной на бактериальный посев и определение 

чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам? 

A) да 

B) нет 

 

 

Одним из ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ осложнений тромбофлебита является: 

A) тромбоэмболия легочной артерии 

B) слоновость нижней конечности 

C) аллергическое состояние 

D) кровотечение из вены 

E) хроническая венозная недостаточность 

 

 

Осложнением подкожного панариция III пальца кисти не является: 

A) сухожильный панариций 

B) костный панариций 

C) суставной панариций 

D) бурсит локтевого сустава 

E) флегмона предплечья 

 

 



Панариций в форме запонки - это: 

A) подкожный панариций с прорывом гноя под эпидермис 

B) сухожильный панариций 

C) паронихия 

D) костный панариций 

E) гнойное расплавление всех тканей пальца 

 

 

Пандактилит -это гнойное воспаление: 

A) ногтя 

B) подкожной клетчатки 

C) околоногтевого валика 

D) сухожильного влагалища пальца 

E) всех тканей пальца 

 

 

Паронихия - это воспаление: 

A) всех тканей пальца 

B) околоногтевого валика 

C) ногтевого ложа 

D) межфалангового сустава 

E) сухожильного влагалища пальца 

 

 

Патологический процесс при эризипедоиде локализуется на: 

A) пальцах кисти 

B) предплечье 

C) пальцах стопы 

D) лице 

E) голени 

 

 

По течению различают следующие формы эризипелоида: 

A) острую, подострую, хроническую 

B) острую, хроническую, рецидивирующую 

C) флегмонозную, эритематоэную 

D) эритематозную, буллезную, флегмонозную 

E) острую, рецидивирующую, септическую 

 

 

Под лимфаденитом понимают воспаление: 

A) лимфатических сосудов 

B) потовых желез 

C) лимфоузлов 

D) вен 

E) сосочкового слоя кожи 

 

 

При восходящем тромбофлебите вену перевязывают: 

A) выше тромба 

B) ниже тромба 

C) вблизи воспалительного очага 

D) в области тромба 

E) после тромбэктомии 

 

 

При исследовании крови у больного рожистым воспалением отмечается: 

A) лейкоцитоз и нейтрофилез 

B) лимфоцитоз 

C) эозинофилия 

D) тромбоцитопения 



E) гиперглобулинемия 

 

 

При каком заболевании может развиться "ХОЛОДНЫЙ" абсцесс? 

A) остеомиелите 

B) пандактилите 

C) туберкулезном спондилите 

D) фурункулезе 

E) актиномикозе 

 

 

При карбункуле шеи в стадии инфильтрата применяют: 

A) крестообразный разрез 

B) УВЧ на область инфильтрата 

C) пункцию инфильтрата 

D) компресс с протеолитическими ферментами 

E) пузыри со льдом 

 

 

При подозрении на абсцесс в первую очередь показано: 

A) наложить мазевой компресс 

B) выполнить разрез 

C) наложить согревающий компресс 

D) выполнить пункцию 

E) назначить лазерное облучение и рентгенотерапию 

 

 

При роже ПРОТИВОПОКАЗАНЫ: 

A) антибиотики 

B) сульфаниламидные препараты 

C) УФ-облучение 

D) рентгенотерапия 

E) влажные повязки и ванны 

 

 

При серозной стадии острого мастита не показаны: 

A) вскрытие воспалительного очага 

B) предупреждение застоя молока путем сцеживания и т.д. 

C) подвешивание молочной железы с помощью косыночной повязки 

D) назначение антибиотиков 

E) ретромаммарная пенициллиновая блокада 

 

 

Протромбиновый индекс при тромбофлебите: 

A) резко снижается 

B) не изменяется 

C) повышается 

D) незначительно снижается 

 

 

Различают следующие виды воспаления лимфоузлов: 

A) некротическое, серозное 

B) гнилостное, специфическое 

C) хроническое, рецидивирующее 

D) острое, хроническое, гнойное 

E) серозное, гнойное, продуктивное 

 

 

Различают следующие клинические формы тромбофлебита: 

A) острый, хронический 

B) острый, подострый 



C) острый, латентный 

D) хронический, латентный 

E) острый, подострый, хронический 

 

 

Различают следующие патологические формы рожи: 

A) эритематозную, эмфизематозную 

B) флегмонозную, абсцедирующую, буллезную 

C) эритематозную, буллезную, флегмонозную, некротическую 

D) септическую, эритематозную, некротическую 

E) абсцедирующую, некротическую, эритематозную, буллезную 

 

 

Рожей называется острое серозное воспаление собственно кожи, вызываемое: 

A) пневмококком 

B) стафилококком 

C) кишечной палочкой 

D) стрептококком 

E) протеем 

 

 

Симптом флюктуации не определяется при: 

A) подкожной гематоме 

B) абсцессе 

C) флегмоне 

D) гемотораксе 

E) гнойном бурсите 

 

 

Тромбофлебитом называется: 

A) варикозное расширение вены 

B) воспаление вены 

C) тромбоз вены 

D) воспаление вены с образованием в ней тромба; 

E) кровотечение из вены 

 

 

У больного с туберкулезным кокситом образовался натечный абсцесс на 

бедре. Какова Ваша лечебная ТАКТИКА? 

A) разрез и тампонада с антисептиками полости абсцесса 

B) пункция; отсасывание гноя и введение антибиотиков 

C) согревающий компресс 

D) УФ-облучение гнойника 

E) рентгенотерапия 

 

 

Укажите лечебное мероприятие, показанное при фурункулезе: 

A) постановка пиявок 

B) массаж 

C) протирание окружающей кожи эфиром 

D) протирание окружающей кожи 70% спиртом 

E) выдавливание гнойника 

 

 

Укажите НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ локализацию флегмоны: 

A) флегмона подкожной клетчатки 

B) флегмона фасции 

C) межмышечная флегмона 

D) флегмона забрюшинного пространства 

E) флегмона дна полости рта 

 



 

Укажите один из наиболее важных компонентов общего лечения при гнойных 

заболеваниях: 

A) профилактика грибковых поражений кожи 

B) отказ от дезинтоксикационной терапии 

C) воздержание от антибиотикотерапии 

D) подавление жизнедеятельности гноеродных микробов 

E) отказ от коррекции углеводного и водно-электролитного обмена 

 

 

Укажите осложнение, характерное для карбункула верхней губы: 

A) сепсис 

B) некроз кожи 

C) менингит 

D) остеомиелит верхней челюсти 

E) тромбоз сонной артерии 

 

 

Укажите основное условие, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ развитие хирургической 

инфекции: 

A) высокий общеобразовательный уровень населения 

B) хорошее обеспечение больных антибиотиками 

C) профилактика и лечение микротравм 

D) рациональное питание 

E) отказ от вредных привычек 

 

 

Укажите признак ОБЩЕЙ реакции организма на внедрение гноеродных микробов: 

A) гипотермия 

B) лихорадка 

C) брадикардия 

D) хорошее самочувствие 

E) нормальный ритм сердца 

 

 

Флегмона называется МЕДИАСТИНИТОМ при локализации процесса в: 

A) мышце 

B) головном мозге 

C) сальнике 

D) передней брюшной стенке 

E) средостении 

 

 

Характерное клиническое проявление лимфангиита: 

A) наличие красных полос по ходу лимфатических сосудов 

B) гиперемия кожи с четкими границами 

C) отек кожи 

D) мелкоотечная сыпь 

E) увеличение лимфоузлов 

 

 

Чем лимфангиит отличается от рожи? 

A) наличием пузырей 

B) отсутствием резких границ гиперемии 

C) выраженным отеком кожи 

D) кожным зудом 

E) наличием мелких абсцессов 

 

 

Чем ОПАСЕН фурункул верхней губы? 

A) развитием перитонита 



B) развитием воспаления плевры 

C) тромбозом сагиттального венозного синуса 

D) развитием подчелюстного лимфаденита 

E) развитием паротита 

 

 

Через какое время микробы начинают проявлять свою жизнедеятельность в 

ране? 

A) 1-2 ч 

B) 3-5 ч 

C) 6-8 ч 

D) 24 ч 

E) 48 ч 

 

 

Что из указанного применяют при карбункуле лица? 

A) иссечение карбункула 

B) крестообразный разрез через карбункул 

C) кварцевое облучение карбункула 

D) местно кристаллы салициловой кислоты 

E) выдавливание гнойного стержня 

 

 

Что называется флеботромбозом? 

A) воспаление вены 

B) воспаление вены с образованием тромба 

C) образование тромба без воспаления вены 

D) образование трофической язвы 

E) воспаление вены с кровотечением 

 

 

Что называется флегмоной? 

A) гнойное воспаление потовых желез 

B) гнойное воспаление сальных желез 

C) ограниченное воспаление клетчатки 

D) разлитое воспаление клетчатки 

E) воспаление со скоплением гноя в суставе 

 

 

Что по внешнему виду может напоминать локальное сибиреязвенное 

воспаление? 

A) лимфангиит 

B) лимфаденит 

C) абсцесс 

D) флегмона 

E) карбункул 

 

 

Что ПРЕПЯТСТВУЕТ развитию гноеродных микробов? 

A) анемия 

B) кахексия 

C) стойкий иммунитет 

D) авитаминоз 

E) наличие мертвых тканей, гематом 

 

 

 

Отморожения. Электротравмы 

 

В области поражения при ожоге III Б степени отмечается: 

A) гиперестезия 



B) гипестезия или анестезия 

 

 

В ожоговой ране отмечается снижение концентрации: 

A) молочной кислоты 

B) небелкового азота 

C) ионов калия 

D) ионов кальция 

E) биологически активных веществ 

 

 

В раннем реактивном периоде отморожений наблюдается все указанное, кроме: 

A) болевой реакции 

B) повышения температуры тканей 

C) отека и цианоза тканей 

D) токсемии (иногда шока) 

E) некроза тканей 

 

 

Верно ли, что дно вскрытого пузыря при отморожении II степени не 

чувствительно к уколам и раздражающему действию спирта? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что дно вскрытого пузыря при отморожении III степени сине-

багрового цвета? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что к глубоким относятся только ожог IV степени? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что к ПОВЕРХНОСТНЫМ ожогам относятся ТОЛЬКО ожоги I и II 

степени? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что при III А степени ожога образуется светло-коричневый или 

белесовато-серый струп? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что при лечении ожогов используется только закрытый метод? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что различают три степени ожогового шока: легкую, тяжелую, 

крайне тяжелую? 

A) да 

B) нет 

 

 

Возможно ли при электротравме сочетание электрического ожога с 

термическим? 



A) да 

B) нет 

 

 

Все ли из указанного используется в лечении ожогов: некротомия, 

некрэктомия, брефопластика, аллотрансплантация, аутотрансплантация? 

A) да 

B) нет 

 

 

Для глубоких ожогов характерно фазовое течение раневого процесса. 

Исключите неверно указанную фазу: 

A) омертвение ткани в момент ожога 

B) серозное асептическое воспаление 

C) реактивный травматический отек 

D) гнойное демаркационное воспаление 

E) регенерация 

 

 

Для ожогового шока характерно все, кроме: 

A) алкалоза 

B) гипергликемии 

C) гиперкалиемии 

D) ацидоза 

E) повышения в крови активности аланин-аминотрансферазы 

 

 

Для ожогового шока характерно: 

A) слабовыраженная эректильная фаза 

B) ярковыраженная эректильная фаза 

C) отсутствие торпидной фазы 

D) повышение ЦВД 

E) увеличение ОЦК 

 

 

Для поверхностных ожогов характерно фазовое течение раневого процесса. 

Исключите неверно указанную фазу: 

A) серозное асептическое воспаление 

B) отторжение струпа 

C) регенерация 

 

 

Для позднего реактивного периода отморожений характерно появление: 

A) болевой реакции 

B) повышения температуры тканей 

C) отека и цианоза тканей 

D) токсемии (иногда шока) 

E) некроза тканей 

 

 

Допустимо ли при лечении ожога I степени ограничиться смазыванием 

пораженной поверхности рыбьим жиром (синтомициновой эмульсией и т.п.)? 

A) да 

B) нет 

 

 

Дореактивный период в течении отморожений включает время: 

A) непосредственного воздействия холода 

B) от начала действия холода до согревания 

C) согревания 

D) после восстановления температуры тела 



E) от начала действия холода до отторжения струпа 

 

 

Если температура нагревания тканей не превышает 60 °С, возникает некроз: 

A) колликвационный (влажный) 

B) коагуляционный (сухой) 

 

 

Из инфекционных осложнений отморожений могут встречаться все, кроме: 

A) сепсиса 

B) столбняка 

C) анаэробной инфекции 

D) лепры 

E) остеомиелита 

 

 

Из местных симптомов для ожога I степени характерно все, кроме: 

A) гипертермии 

B) болезненности 

C) покраснения 

D) отека 

E) гипестезии 

 

 

Из местных симптомов при ожоге II степени отмечается все, кроме: 

A) болезненности 

B) гиперемии 

C) пузырей 

D) отека 

E) гипестезии 

 

 

Исключите НЕВЕРНО указанную стадию течения ожоговой болезни: 

A) ожоговый шок 

B) острая токсемия 

C) острая почечная недостаточность 

D) септикотоксемия или сепсис 

E) реконвалесценция 

 

 

Как поступить с небольшими и среднего размера пузырями на ожоговой 

поверхности? 

A) дезинфицировать по поверхности 

B) вскрыть 

C) иссечь 

 

 

Может ли влажная гангрена быть исходом отморожения конечности IV степени? 

A) да 

B) нет 

 

 

Может ли сухая гангрена быть исходом отморожения конечности IV степени? 

A) да 

B) нет 

 

 

На месте происшествия пострадавшему в состоянии клинической смерти от 

воздействия электрического тока показаны все мероприятия, кроме: 

A) искусственной вентиляции легких 

B) закрытого массажа сердца 



C) введения в полость сердца 6-7 мл 7,5% раствора калия хлорида 

D) дефибрилляции сердца 

E) трахеотомии 

 

 

Неблагоприятный исход ожога прогнозируется при индексе Франка: 

A) менее 30 

B) 30-60 

C) 61-90 

D) 91 и более 

 

 

Объем первой помощи при ожогах предполагает все, КРОМЕ: 

A) введения обезболивающих 

B) наложения сухой асептической повязки 

C) наложения мазевой повязки 

D) профилактики асфиксии при ожоге верхних дыхательных путей 

E) организации доставки в лечебное учреждение 

 

 

Ожоговая болезнь у взрослых развивается при глубоких ожогах более: 

A) 3% 

B) 5% 

C) 10% 

D) 15% 

E) 25% 

 

 

Ожоговая болезнь у взрослых развивается при поверхностных ожогах более: 

A) 5% 

B) 10% 

C) 15% 

D) 20% 

E) 25-30% 

 

 

Ознобление - это форма местного холодового поражения, возникающая 

вследствие: 

A) острого отморожения I степени 

B) острого отморожения II степени 

C) хронического отморожения I степени 

D) хронического отморожения II - III степени 

 

 

Осложнениями отморожений может быть все, КРОМЕ: 

A) сибиреязвенного карбункула 

B) артрита 

C) остеомиелита 

D) неврита 

E) эндартериита 

 

 

Основной причиной дегенеративных изменений и некроза тканей при холодовой 

травме является: 

A) плазмопотеря 

B) паралич нервных окончаний 

C) дисфункция мышц 

D) нарушение кровотока 

E) прекращение потоотделения 

 

 



Относительно благоприятный прогноз тяжести ожога и его вероятного исхода 

предполагается при индексе Франка: 

A) менее 30 

B) 30-60 

C) 61-90 

D) 91 и более 

 

 

Площадь ладони взрослого человека равна ...% поверхности тела: 

A) 0,5-0,6 

B) 1,0-1,1 

C) 2,0-2,1 

D) 3,0-3,1 

E) 9,0-9,1 

 

 

Площадь ожога всей верхней конечности по "правилу девяток" составляет до 

: 

A) 1% 

B) 9% 

C) 18% 

D) 27% 

E) 36% 

 

 

Площадь ожога обеих нижних конечностей по "правилу девяток" составляет до 

: 

A) 9% 

B) 18% 

C) 27% 

D) 36% 

E) 45% 

 

 

По местному проявлению различают следующие степени отморожений: 

A) I, II, III А, III Б, IV 

B) I, II, III А, III Б 

C) I, II А, II Б, III 

D) I, II, III, IV 

E) I, II, III, IV А, IV Б 

 

 

Поражение, сопровождающееся острым значительным понижением температуры 

всего тела человека, называется: 

A) отморожением 

B) озноблением 

C) замерзанием 

 

 

При воздействии термического агента высокой температуры в силу 

неодинаковой степени прогревания тканей на разных участках может быть 

некроз их: 

A) только колликвационный 

B) только коагуляционный 

C) и колликвационный, и коагуляционный одновременно 

 

 

При индексе Франка 61-90 прогноз тяжести ожога и его вероятный исход: 

A) благоприятный 

B) относительно благоприятный 

C) сомнительный 



D) неблагоприятный 

 

 

При индексе Франка менее 30 прогноз тяжести ожога и его вероятный исход: 

A) благоприятный 

B) относительно благоприятный 

C) сомнительный 

D) неблагоприятный 

 

 

При ожогах кислотами и солями тяжелых металлов возникает некроз: 

A) колликвационный 

B) коагуляционный 

 

 

При ожогах щелочами (калия гидроксид, каустическая сода) возникает 

некроз: 

A) колликвационный 

B) коагуляционный 

 

 

При ожоговом шоке наблюдается все, кроме: 

A) гемоконцентрации 

B) олиго- или анурии 

C) повышения относительной плотности мочи 

D) азотемии, протеинемии, гемоглобинемии 

E) увеличения ОЦК 

 

 

При отморожении II степени дно вскрытого пузыря имеет цвет: 

A) белый 

B) розовый 

C) синюшный 

D) фиолетовый 

E) черно-серый 

 

 

При отморожении III степени поражается: 

A) поверхностный слой кожи 

B) глубокие слои кожи и подкожной клетчатки 

C) все ткани, включая костную 

 

 

При расчете прогностического индекса Франка (И = S1 + 3 S2) не 

учитывается: 

A) пол 

B) площадь поверхностных ожогов, % 

C) площадь глубоких ожогов, % 

 

 

При формулировании диагноза ожога в истории болезни не указывается: 

A) длительность воздействия травмирующего агента; 

B) вид ожога и травмирующий агент 

C) степень ожога (I-IV) 

D) общая площадь ожога 

E) площадь глубокого ожога 

 

 

При химических ожогах объем первой помощи включает все, кроме: 

A) промывания проточной водой 

B) обработки нейтрализующими растворами 



C) обезболивания 

D) наложения мазевой повязки 

E) организации доставки пострадавшего в лечебное учреждение 

 

 

При электроожогах площадь некроза кожи по отношению к глубжележащим 

тканям обычно: 

A) меньше 

B) больше 

C) такая же 

 

 

Реактивный период в течении отморожений включает время: 

A) непосредственного воздействия холода 

B) от начала действия холода до согревания 

C) после согревания 

D) после восстановления температуры тела 

E) от начала действия холода до отторжения струпа 

 

 

К местным инфекционным осложнениям лимфангита, лимфаденита  отморожений 

относится все, КРОМЕ: 

A) лимфангита, лимфаденита 

B) тромбофлебита 

C) абсцесса, флегмоны 

D) гидраденита 

E) рожи 

 

 

Укажите классификацию ожогов по степеням: 

A) I, II, III, III А, IV степени 

B) I А, I Б, II, III, IV степени 

C) I, II, III А, III Б, IV степени 

D) I, II, III, IV А, IV Б степени 

E) I, II А, II Б, III, IV степени 

 

 

Укажите метод наиболее точного определения площади ожога тела: 

A) "правило ладони" 

B) "правило девяток" 

C) метод Б.Н. Постникова (1949) 

D) по специальным таблицам 

E) метод Вилявина (квадраты на поле силуэтов) 

 

 

Укажите неверное. Кожа на пораженных участках при озноблении: 

A) отечная, напряжена 

B) гиперемирована 

C) бледная 

D) холодная на ощупь 

E) болезненная при прикосновении 

 

 

Что недопустимо при оказании первой помощи пострадавшему от холодовой 

травмы? 

A) растирание теплой чистой рукой 

B) растирание мягкой тканью 

C) растирание снегом 

D) обработка согретых участков спиртом 

E) наложение теплоизолирующей повязки 

 



 

Экстренная специфическая профилактика столбняка не обязательна при 

отморожениях: 

A) I степени 

B) II степени 

C) III степени 

D) IV степени 

E) типа "траншейной стопы" 

 

 

 

Патологическая анатомия 
 

«Мускатную» гиперемию печени могут вызвать все нижеперечисленные факторы, 

кроме: 

A) недостаточность трехстворчатого клапана 

B) стеноз митрального отверстия 

C) хронические заболевания легких 

D) декомпенсированная стадия гипертонической болезни 

E) острая коронарная недостаточность 

 

 

В регенерации выделяются все нижеперечисленные типы, кроме: 

A) физиологической 

B) репаративной 

C) восстановительной 

D) патологической 

E) атрофической 

 

 

Возможным источником тромбоэмболии легочной артерии могут явиться: 

A) а. вены клетчатки малого таза 

B) б. портальная вена 

C) в. нижняя полая вена 

D) г. правильно "а" и "б" 

E) д. правильно "а" и "в" 

 

 

Гнойное воспаление может быть: 

A) межуточным 

B) флегмонозным 

C) гранулематозным 

D) серозным 

E) альтеративным 

 

 

Для лепрозной гранулемы характерны следующие клетки: 

A) лимфоциты 

B) клетки Вирхова 

C) клетки Микулича 

D) плазматические клетки 

E) ксантомные клетки 

 

 

Для лимфоцитарного лейкоза характерны все нижеперечисленные признаки, 

кроме: 

A) инфильтратов из атипичных лимфоцитов 

B) пиоидного костного мозга 

C) увеличения лимфоузлов 

D) присутствия в периферической крови увеличенного количества лимфоцитов 

E) увеличения селезенки, печени 



 

 

Для почечной формы гипертонической болезни характерны следующие 

морфологические изменения: 

A) гидронефроз 

B) амилоидоз 

C) пиелонефрит 

D) артериолосклеротический нефросклероз 

E) атеросклеротический нефросклероз 

 

 

Доброкачественной опухолью почек является: 

A) а. опухоль Вильмса 

B) б. мезобластическая нефрома 

C) в. юкстагломерулярноклеточная опухоль 

D) г. опухоль Гравица 

E) д. только "а" и "в" 

 

 

Заболеванием почек с преимущественным поражением клубочков является: 

A) хронический пиелонефрит 

B) гломерулонефрит 

C) синдром Альпорта 

D) диабетическая нефропатия 

E) артериолосклеротический нефросклероз 

 

 

Злокачественной опухолью почек у детей является: 

A) а. опухоль Вильмса 

B) б. опухоль Гравица 

C) в. мезобластическая нефрома 

D) г. ангиолейомиосаркома 

E) д. только "а" и "в" 

 

 

Из злокачественных эпителиальных опухолей в щитовидной железе чаще 

обнаруживается: 

A) а. папиллярный рак 

B) б. фолликулярный рак 

C) в. недифференцированный рак 

D) г. верно "а" и "б" 

E) д. верно "б" и "в" 

 

 

К аутоиммунным тиреоидитам относят: 

A) а. тиреоидит Хасимото 

B) б. тиреоидит Риделя 

C) в. тиреоидит де Кервена 

D) г. все перечисленное 

E) д. только "а" и "б" 

 

 

К геморрагиям не относится: 

A) мелена 

B) пурпура 

C) экхимозы 

D) меланоз 

E) гематоцеле 

 

 

К группе ревматических болезней относится: 



A) туберкулез 

B) склеродермия 

C) атеросклероз 

D) амилоидоз 

E) артрит 

 

 

К изменениям соединительной ткани, характерным для ревматизма, относится: 

A) амилоидоз 

B) мукоидное набухание 

C) малокровие сосудов 

D) гиалиноз 

E) склероз 

 

 

К изменениям, возникающим при дифтерии в сердце, относится: 

A) фибринозный перикардит 

B) гнойный перикардит 

C) токсический миокардит 

D) порок сердца 

E) возвратно-бородавчатый эндокардит 

 

 

К признакам первичного туберкулеза можно отнести все нижеперечисленное, 

кроме: 

A) субплевральной локализации очага в нижней доле 

B) казеозного лимфаденита 

C) интраканаликулярного пути распространения инфекции 

D) лимфогенной локализации 

E) молодого и детского возраста пациентов 

 

 

К признакам экспансивного роста опухоли относится: 

A) а. опухоль растет, оттесняя соседние ткани 

B) б. вокруг опухоли образуется подобие капсулы 

C) в. опухоль имеет вид узла 

D) г. все перечисленное 

E) д. верно "б" и "в"  

 

 

К проявлениям декомпенсации гипертрофированного сердца относятся: 

A) а. миогенная дилатация полостей 

B) б. тоногенная дилатация полостей 

C) в. жировая дистрофия миокарда 

D) г. верно "а" и "в" 

E) д. верно "б" и "в" 

 

 

Крупозное воспаление локализуется на: 

A) слизистых оболочках, покрытых призматическим эпителием 

B) слизистых оболочках, покрытых многослойным плоским эпителием 

C) роговой оболочке глаза 

D) коже 

E) слизистых оболочках, покрытых переходным эпителием 

 

 

Лимфоузлы поражаются при: 

A) при гематогенной форме туберкулеза 

B) при вторичной форме туберкулеза 

C) при первичной форме туберкулеза 

D) при фиброзно-очаговой форме туберкулеза 



E) при диссеминированном туберкулезе 

 

 

Миеломную болезнь характеризуют все нижеперечисленные признаки, кроме: 

A) наличие в моче белковых тел Бен-Джонса 

B) разрастание плазматических клеток в костном мозге 

C) разрастание в кроветворных органов миелобластов 

D) повышенной продукции гамма-глобулинов 

E) амилоидоза органов 

 

 

Морфологическим проявлением инфекционного эндокардита является: 

A) диффузный эндокардит 

B) острый бородавчатый эндокардит 

C) полипозно-язвенный эндокардит 

D) возвратно-бородавчатый эндокардит 

E) диффузный эндокардит 

 

 

Название эндокардита развивающегося при затяжном септическом процессе: 

A) острый язвенный 

B) возвратный бородавчатый 

C) острый бородавчатый 

D) полипозно-язвенный 

E) диффузный 

 

 

Наиболее характерными изменениями при сыпном тифе являются: 

A) энтерит 

B) колит 

C) миозит 

D) васкулит 

E) гепатит 

 

 

Наиболее частая причина смерти больных вторичным амилоидозом: 

A) а. инсульт 

B) б. уремия 

C) в. анемия 

D) г. инфаркт 

E) д. верно "а" и "г" 

 

 

Наиболее частой клинико-анатомической формой ревматизма является: 

A) полиартритическая 

B) нодозная 

C) кардиоваскулярная 

D) церебральная 

E) смешанная 

 

 

Наиболее частым видом миокардита при ревматизме у детей является: 

A) продуктивный очаговый 

B) диффузный межуточный экссудативный 

C) гранулематозный 

D) некротический 

E) диффузный продуктивный 

 

 

Общее венозное полнокровие развивается: 

A) а. при сдавлении верхней полой вены 



B) б. при тромбозе воротной вены 

C) в. при хронических заболеваниях легких при хронических заболеваниях 

легких 

D) г. при пороках сердца 

E) д. верно "в" и "г" 

 

 

Осложнение возвратно-бородавчатого эндокардита является: 

A) инфаркты в органах большого круга кровообращения 

B) кахексия 

C) абсцесс мозга 

D) перикардит 

E) тромбоэмболия легочной артерии 

 

 

Основными причинами смерти больных хроническими обструктивными болезнями 

легких являются: 

A) а. легочно-сердечная недостаточность 

B) б. анемия 

C) в. дыхательная недостаточность 

D) г. почечная недостаточность (амилоидоз) 

E) д. верно "а" и "г" 

 

 

Патологоанатомический диагноз начинают: 

A) а. с нозологической единицы — основного заболевания 

B) б. с непосредственной причины смерти 

C) в. с патологического процесса, запустившего патогенетическую цепь. 

D) г. со всего перечисленного 

E) д. только "а" и "б" 

 

 

При брюшном тифе чаще поражается: 

A) сигмовидная кишка 

B) двенадцатиперстная кишка 

C) слепая кишка 

D) подвздошная кишка 

E) прямая кишка 

 

 

При всех очаговых пневмониях наблюдается: 

A) эмфизема 

B) карнификация 

C) острый бронхит, предшествовавший пневмонии 

D) пневмосклероз 

E) альвеолит 

 

 

При доброкачественном течении гипертонической болезни в почках 

развиваются изменения, которые носят название: 

A) вторично-сморщенная почка 

B) первично-сморщенная почка 

C) нефросклероз Фара 

D) синдром Кимельфельда-Вильсона 

E) поликистоз 

 

 

При наличии у умершего гноящейся раны бедра и регионального тромбофлебита 

обнаружены множественные гнойники в органах. У больного развилось новое 

осложнение: 

A) а. абсцесс 



B) б. флегмона 

C) в. затеки 

D) г. септицемия 

E) д. септикопиемия 

F) е. верно "а" и "б" 

 

 

При хроническом венозном полнокровии в легких возникает: 

A) мутное набухание 

B) липофусциноз 

C) бурая индурация 

D) мукоидное набухание 

E) фибриноидное набухание 

 

 

Признаками инфильтрирующего роста опухоли является 

A) а. опухолевые клетки прорастают в капсулы и стенки сосудов 

B) б. клетки опухоли проникают в соседние ткани и разрушают их 

C) в. растущая опухоль инкапсулирована 

D) г. верно а и б 

E) д. все перечисленное 

 

 

Признаками маточной беременности в соскобе из полости матки являются: 

A) а. деление эндометрия на компактный и спонгиозный слои 

B) б. наличие большого числа сосудов 

C) в. наличие инвазивного трофобласта 

D) г. наличие ворсин хориона 

E) д. правильно "в" и "г" 

 

 

Признаком, объединяющим ревматические болезни, является: 

A) кахексия 

B) тромбоэмболия 

C) геморрагический синдром 

D) прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани 

E) поражение почек 

 

 

Причиной внезапной смерти при массивной тромбоэмболии ветвей легочной 

артерии является: 

A) а. недостаточность коллатерального кровотока 

B) б. застой крови в большом круге кровообращения 

C) в. пульмо-коронарный рефлекс 

D) г. острая правожелудочковая недостаточность 

E) д. только "в" и "г" 

 

 

Распространённый меланоз развивается при: 

A) альбинизме 

B) адиссоновой болезни 

C) меланоме 

D) порфирии 

E) гломерулопатиях 

 

 

Сепсис от других инфекционных болезней отличает 

A) стойкий иммунитет 

B) заразительность 

C) цикличность 

D) специфичность возбудителя 



E) полиэтиологичность 

 

 

Туберкулезную гранулему составляют все нижеперечисленные клетки кроме: 

A) а. эпителиоидных клеток 

B) б. лимфоцитов 

C) в. лейкоцитов 

D) г. гигантских клеток пирогова-лангханса 

E) д. верно "б" и "в" 

 

 

Туберкулезный менингит наиболее часто встречается: 

A) а. при первичном туберкулезном комплексе 

B) б. при диссеминированном туберкулезе 

C) в. при туберкулезе мочеполовой системы 

D) г. при фиброзно-кавернозном туберкулезе 

E) д. верно "б" и "г" 

 

 

Физиологическую регенерацию характеризует все нижеперечисленные при 

знаки, кроме: 

A) обновление состава крови 

B) регенерационной гипертрофии миокарда 

C) обновление слоев кожного эпителия 

D) обновление специфических ультраструктур ганглиозных клеток головного 

мозга 

 

 

Формами ишемической болезни сердца являются все нижеперечисленные, кроме: 

A) внезапной коронарной смерти 

B) острого инфаркта миокарда 

C) постинфарктного кардиосклероза 

D) декомпенсации сердечной деятельности 

E) стенокардии 

 

 

Формой менингококковой инфекции является: 

A) аллергическая 

B) токсическая 

C) назофарингит 

D) миелит 

E) ларинготрахеит 

 

 

Характерным исходом продуктивного воспаления является: 

A) изъязвление 

B) расплавление 

C) мумификация 

D) склероз 

E) обызвествление 

 

 

Эндокардит при ревматизме встречается в форме: 

A) полипозно-язвенного 

B) диффузного вальвулита 

C) острого язвенного 

D) кальцифицирующего 

E) дистрофического 

 

 

 



Патофизиология 

 

Активация калликреин-кининовой системы начинается с активации: 

A) фактора Хагемана 

B) высокомолекулярного кининогена 

C) прекалликреина 

D) брадикинина 

 

 

Активную иммунизацию организма можно вызвать путем: 

A) введения антигенов 

B) введения специфических антител 

C) введения сенсибилизированных лимфоцитов-эффекторов 

D) введения иммуностимуляторов 

 

 

Альвеолярная гипервентиляция может привести к нарушению кислотно-

основного состояния организма по типу: 

A) метаболический алкалоз 

B) газовый алкалоз 

C) метаболический ацидоз 

D) газовый ацидоз 

 

 

Альвеолярная гиповентиляция может привести к нарушению кислотно-основного 

состояния организма по типу: 

A) метаболический алкалоз 

B) газовый алкалоз 

C) метаболический ацидоз 

D) газовый ацидоз 

 

 

Болезнь Иценко-Кушинга связана с чрезмерной продукцией гормона: 

A) тиреотропного 

B) адренокортикотропного 

C) гонадотропного 

D) соматотропного 

E) пролактина 

 

 

Больной, 30 лет, обратился к  врачу с жалобами на увеличение пальцев рук, 

носа, губ. За последний год дважды менял размер обуви на больший. Эти 

изменения наиболее вероятно обусловлены избыточной продукцией: 

A) кортиколиберина 

B) адренокортикотропного 

C) тиреотропного гормона 

D) соматотропного гормона 

E) гонадотропного гормона 

 

 

Вторая стадия химического канцерогенеза называется: 

A) индукцией 

B) коканцерогенезом 

C) прогрессией 

D) промоцией 

E) проканцерогенезом 

 

 

Выберите кариотип, характерный для синдрома Клайнфельтера: 

A) 22 пары аутосом + Х0 

B) 23 пары аутосом + УО 



C) 22 пары аутосом + ХХУ 

D) 22 пары аутосом + ХХХ 

E) 23 пары аутосом + ХХ 

 

 

Выберите причину развития ишемии 

A) перерезка периферического нерва 

B) тромбоз магистральной вены 

C) разрушение симпатических ганглиев 

D) тромбоз артерии 

E) затруднение лимфооттока 

 

 

Выраженная лейкопения  и тромбоцитопения наблюдается при анемии: 

A) железодефицитная 

B) апластическая 

C) острая постгеморрагическая 

D) сидеробластная 

E) гемолитическая 

 

 

Гипервентиляция легких является компенсаторным механизмом при нарушении 

кислотно-основного равновесия по типу: 

A) метаболический алкалоз 

B) метаболический ацидоз 

C) газовый алкалоз 

D) газовый ацидоз 

 

 

Главным звеном в патогенезе гломерулонефрита является: 

A) инфекционное воспаление мочевыводящих путей и мозгового вещества почек 

B) иммунное повреждение клубочков почек 

C) иммунное повреждение канальцев почек 

D) нарушение оттока мочи 

E) некроз канальцев почек 

 

 

Главным звеном в патогенезе иммунного агранулоцитоза является: 

A) иммунное повреждение лимфоцитов 

B) иммунное повреждение моноцитов 

C) иммунное повреждение эритроцитов 

D) иммунное повреждение нейтрофилов 

E) иммунное повреждение тромбоцитов 

 

 

Главным звеном в патогенезе лихорадки является: 

A) нарушение терморегуляции 

B) уменьшение синтеза ПГ Е2 

C) понижение чувствительности холодовых нейронов в центре терморегуляции 

D) повышение чувствительности холодовых нейронов в центре терморегуляции 

E) повышение чувствительности тепловых нейронов в центре терморегуляции 

 

 

Главным звеном в патогенезе пиелонефрита является: 

A) иммунное повреждение клубочков почек 

B) иммунное повреждение канальцев почек 

C) инфекционное воспаление мочевыводящих путей и мозгового вещества почек 

D) некроз канальцев и собирательных трубок 

E) нарушение оттока мочи 

 

 



Главным звеном патогенеза гипогликемической комы является: 

A) гиперосмолярный синдром 

B) углеводное “голодание” миокарда 

C) некомпенсированный кетоацидоз 

D) углеводное и энергетическое “голодание” нейронов головного мозга 

 

 

Главным механизмом жаропонижающего эффекта аспирина является: 

A) активация циклооксигеназы и повышение синтеза ПГЕ2 

B) блокирование фосфолипазы  (ФЛА2) 

C) блокирование гистаминазы 

D) активация ФЛА2 

E) блокирование циклооксигеназы и снижение синтеза ПГЕ2 

 

 

Главным признаком агранулоцитоза является: 

A) абсолютный лимфоцитоз 

B) абсолютная нейтропения 

C) относительная нейтрофилия 

D) абсолютная эозинофилия 

E) абсолютная нейтрофилия 

 

 

Главным признаком острого лейкоза является: 

A) много бластных клеток в периферической крови и красном костном мозге  

B) опустошение (аплазия) красного костного мозга 

C) анемия 

D) тромбоцитоз 

E) лимфоцитоз 

 

 

Дефицит соматотропина ведет к развитию: 

A) гипофизарного нанизма 

B) недостаточности надпочечников 

C) гипофункции щитовидной железы 

D) гигантизма 

E) акромегалии 

 

 

Для аллергических заболеваний характерны изменения в системе лейкоцитов: 

A) нейтрофилия 

B) нейтропения 

C) моноцитоз 

D) лимфоцитоз 

E) эозинофилия 

 

 

Для гипотиреоза характерен признак: 

A) повышение температуры тела 

B) понижение основного обмена 

C) повышение основного обмена 

D) тахикардия 

E) экзофтальм 

 

 

Для крупозной пневмонии характерен тип дыхания 

A) частое глубокое дыхание (гиперпноэ) 

B) глубокое редкое дыхание 

C) частое поверхностное дыхание (полипноэ) 

D) дыхание Биота 

E) дыхание Куссмауля 



 

 

Для обструктивного типа нарушения вентиляции легких характерно: 

A) снижение жизненной емкости легких 

B) снижение максимальной альвеолярной вентиляции 

C) увеличение минутного объема дыхания 

D) повышение индекса Тиффно 

E) снижение ОФВ1сек 

 

 

Для рестриктивного типа нарушения вентиляции легких характерно: 

A) снижение максимальной альвеолярной вентиляции 

B) снижение жизненной емкости легких 

C) увеличение минутного объема дыхания 

D) увеличение остаточного объема легких 

E) снижение  индекса Тиффно 

 

 

Дыхание Куссмауля свидетельствует о развитии у больного 

A) респираторного алкалоза 

B) метаболического алкалоза 

C) респираторного ацидоза 

D) метаболического ацидоза 

 

 

Измерение концентрации свободного ионизированного кальция в двух соседних 

клетках почечного эпителия дали следующие результаты: клетка А - 10-

4М;клетка Б -10-7М. Какая клетка повреждена? 

A) клетка А 

B) клетка Б 

 

 

Какой набор половых хромосом свидетельствует о хромосомном нарушении в 

женском организме: 

A) ХХУ 

B) ХУ 

C) ХХ 

D) ХХХ 

E) У0 

 

 

Какой набор половых хромосом характерен для синдрома Шерешевского-

Тернера? 

A) ХХХ 

B) ХУ 

C) ХО 

D) ХХ 

E) ХХУ 

 

 

Мегалобластический тип эритропоэза характерен для анемии: 

A) железодефицитной 

B) В12– фолиеводефицитной 

C) апластической 

D) анемии Минковского-Шоффара 

E) сидеробластной 

 

 

Назовите главное звено в патогенезе отеков при нефротическом синдроме: 

A) повышение проницаемости сосудистой стенки 

B) понижение онкотического давления плазмы крови 



C) увеличение объема плазмы крови 

D) увеличение гидростатического давления в венозной части сосудистого 

русла 

E) снижение продукции антидиуретического гормона 

 

 

Назовите главное звено в патогенезе сахарного диабета І типа: 

A) снижение синтеза инсулина в поджелудочной железе 

B) врожденный дефект инсулиновых  рецепторов 

C) блокирование рецепторов к инсулину антителами 

D) уменьшение числа рецепторов к инсулину 

 

 

Назовите главное звено в патогенезе сахарного диабета ІІ типа: 

A) повреждение β- клеток островков Лангерганса вирусами 

B) иммунное повреждение β- клеток островков Лангерганса 

C) врожденные аномалии синтеза инсулина 

D) инсулинорезистентность 

E) повреждение β – клеток островков Лангерганса химическими веществами 

 

 

Обезболивающий эффект аспирина и других НПВП обусловлен: 

A) блокированием циклооксигеназы 

B) активацией циклооксигеназы 

C) повышением чувствительности ноцицепторов 

D) уменьшением продукции опиоидных пептидов в ЦНС 

E) блокированием фосфолипазы А2 

 

 

Основным звеном патогенеза диабетической комы у пациента сахарным 

диабетом I типа является: 

A) гиперкетонемия 

B) гипогликемия 

C) гипернатриемия 

D) гиперкалиемия 

E) лактатацидоз 

 

 

Первая стадия химического канцерогенеза называется: 

A) инициацией 

B) коканцерогенезом 

C) прогрессией 

D) промоцией 

E) проканцерогенезом 

 

 

При подпеченочной желтухе темный цвет моче придает пигмент: 

A) неконъюгированный билирубин 

B) конъюгированный билирубин 

C) уробилин 

D) стеркобилин 

 

 

При снижении возбудимости дыхательного центра развивается тип дыхания: 

A) частое поверхностное дыхание (полипноэ) 

B) частое глубокое дыхание (гиперпноэ) 

C) дыхание типа Биота или Чейн-Стокса 

D) редкое глубокое дыхание с затрудненным вдохом 

E) редкое глубокое дыхание с затрудненным выдохом 

 

 



При стенозе гортани развивается тип дыхания: 

A) частое поверхностное дыхание (полипноэ) 

B) частое глубокое дыхание (гиперпноэ) 

C) редкое глубокое дыхание с затрудненным вдохом 

D) редкое глубокое дыхание с затрудненным выдохом 

E) дыхание типа Биота 

 

 

При уремии, эклампсии, кетоацидотической коме наблюдается дыхание: 

A) дыхание Куссмауля 

B) дыхание Биота 

C) полипноэ 

D) дыхание Чейн-Стокса 

E) стенотическое дыхание 

 

 

Причиной поллинозов являются следующие аллергены 

A) пыльца деревьев и трав 

B) библиотечная пыль 

C) домашняя пыль 

D) антибиотики 

E) пищевые продукты 

 

 

Ретикулоцитоз после острой кровопотери средней тяжести развивается: 

A) через 20 мин 

B) через 5-6 часов 

C) через 24-48 часов 

D) через 4-5 суток 

E) через 8-12 суток 

 

 

Специфические черты болезни зависят от: 

A) реактивности организма 

B) условий, способствующих развитию болезни 

C) причины болезни 

D) наследственных особенностей 

E) резистентности организма 

 

 

Укажите анемию, которая является гипохромной и микроцитарной: 

A) апластическая 

B) фолиево-дефицитная 

C) железодефицитная 

D) иммунная гемолитическая 

E) В12- дефицитная 

 

 

Укажите вещества, относящиеся к молекулам адгезии: 

A) простагландины 

B) опсонины 

C) селектины и интегрины 

D) активные фракции комплемента 

E) лейкотриены 

 

 

Укажите вещество, которое наиболее сильно расширяет коронарные сосуды при 

ишемии миокарда 

A) молочная кислота 

B) аденозин 

C) брадикинин 



D) гистамин 

E) СО2 

 

 

Укажите вид отеков, в патогенезе которых ведущая роль принадлежит 

гидростатическому фактору: 

A) отеки при голодании 

B) отек Квинке 

C) отеки при нефротическом синдроме 

D) отеки при сердечной недостаточности 

E) отеки при печеночной недостаточности 

 

 

Укажите внутриклеточный механизм компенсации гипоксии 

A) торможение гликолиза 

B) увеличение в клетке натрия 

C) активация ПОЛ 

D) активация фосфолипазы А2 

E) активация гликолиза 

 

 

Укажите заболевание, для которого характерны следующие проявления: 

ожирение по верхнему типу, артериальная гипертензия, стрии на коже, 

склонность к гипергликемии: 

A) болезнь Аддисона 

B) болезнь Базедова-Грейвса 

C) болезнь Иценко-Кушинга 

D) болезнь Симмондса 

E) микседема 

 

 

Укажите заболевание, развивающееся по І (реагиновому ) типу 

гиперчувствительности: 

A) сывороточная болезнь 

B) атопическая бронхиальная астма 

C) тяжелая миастения 

D) гломерулонефрит 

E) иммунная гемолитическая анемия 

 

 

Укажите заболевание, развивающееся по ІV типу гиперчувствительности: 

A) крапивница 

B) иммунный агранулоцитоз 

C) сывороточная болезнь   

D) анафилактический шок 

E) контактный дерматит 

 

 

Укажите заболевание, развивающееся по ІІ типу гиперчувствительности: 

A) сывороточная болезнь 

B) ревматоидный артрит 

C) иммунная гемолитическая анемия 

D) атопическая бронхиальная астма 

E) анафилатический шок 

 

 

Укажите заболевание, развивающееся по ІІІ типу гиперчувствительности: 

A) тяжелая миастения 

B) сывороточная болезнь 

C) иммунный агранулоцитоз 

D) крапивница 



E) иммунная гемолитическая анемия 

 

 

Укажите изменение, характерное для артериальной гиперемии: 

A) ↑ линейной и объемной скорости кровотока 

B) линейной и объемной скорости кровотока 

C) гидростатического давления в приносящих сосудах 

D) количества функционирующих капилляров 

E) затруднение венозного оттока 

 

 

Укажите изменение, характерное для венозной гиперемии: 

A) увеличение линейной и объемной скорости кровотока 

B) уменьшение фильтрации жидкости из сосудов в ткань 

C) замедление кровотока и увеличение гидростатического давления в 

венозной части сосудистого русла 

D) уменьшение артерио-венозной разницы по кислороду 

 

 

Укажите медиатор воспаления и аллергии, который высвобождается из гранул 

тучных клеток: 

A) брадикинин 

B) гистамин 

C) простагландины 

D) лейкотриены 

E) ФАТ 

 

 

Укажите медиатор воспаления и аллергии, который образуется из 

фосфолипидов клеточных мембран? 

A) брадикинин  

B) гистамин 

C) гепарин 

D) фактор хемотаксиса эозинофилов 

E) простагландин Е 

 

 

Укажите механизм, за счет которого увеличивается кислородная емкость 

крови при гипоксии? 

A) тахипноэ 

B) активация эритропоэза 

C) тахикардия 

D) увеличение МОС 

E) смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево 

 

 

Укажите начальное звено патогенеза отеков при сердечной недостаточности: 

A) уменьшение минутного объема сердца 

B) повышение секреции ренина в ЮГА почек 

C) повышение содержания АДГ в крови 

D) повышение проницаемости сосудов 

E) повышение реабсорбции натрия и воды в почечных канальцах 

 

 

Укажите обычную последовательность эмиграции лейкоцитов в очаг острого 

воспаления: 

A) моноциты, лимфоциты, нейтрофилы 

B) нейтрофилы, моноциты, лимфоциты 

C) моноциты, нейтрофилы, лимфоциты 

D) нейтрофилы, лимфоциты, моноциты 

 



 

Укажите правильную последовательность стадий стресса: 

A) ст.резистентности - ст.истощения - реакция тревоги 

B) реакция тревоги - ст.истощения - ст.резистентности 

C) ст.резистентности - реакция тревоги - ст.истощения 

D) реакция тревоги - ст.резистентности - ст. истощения 

 

 

Укажите причину гипоксии гемического (кровяного) типа: 

A) эмфизема легких 

B) недостаточность митрального клапана 

C) миокардит 

D) гиповитаминоз В12 

E) пневмония 

 

 

Укажите причину гипоксии дыхательного типа: 

A) cнижение рО2  в воздухе 

B) недостаточность митрального клапана 

C) отравление нитратами 

D) гиповитаминоз В12 

E) ↓ возбудимости дыхательного центра 

 

 

Укажите причину гипоксии циркуляторного типа: 

A) анемия 

B) гиповитаминоз В12 

C) ↓ возбудимости дыхательного центра 

D) миокардит 

E) отравление угарным газом 

 

 

Укажите причину перегрузки давлением левого желудочка сердца: 

A) недостаточность митрального клапана 

B) недостаточность аортального клапана 

C) легочная артериальная гипертензия 

D) стеноз устья аорты 

E) незаращение межжелудочковой перегородки 

 

 

Укажите причину перегрузки объемом левого желудочка сердца: 

A) стеноз устья аорты 

B) недостаточность аортального клапана 

C) недостаточность трикуспидального клапана 

D) артериальная гипертензия 

E) легочная артериальная гипертензия 

 

 

Укажите синдром, для которого характерны: увеличение в крови желчных 

кислот, зуд кожи, брадикардия, снижение АД, вспенивание мочи при 

встряхивании: 

A) холемия 

B) гепатолиенальный 

C) синдром гепато-целлюлярной недостаточности 

D) ахолия 

E) цитолитический 

 

 

Укажите фактор, играющий главную роль в развитии экссудации и отека при 

воспалении: 

A) расширение приносящих сосудов 



B) замедление кровотока 

C) нарушение лимфооттока 

D) повышение проницаемости сосудистой стенки 

E) увеличение числа функционирующих капилляров 

 

 

Укажите цитокины, которые играют роль эндогенных пирогенов: 

A) ИЛ-2 и ФНОβ 

B) ИЛ-3 и интерферон–γ 

C) ИЛ-5 и ИЛ-8 

D) ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНОα 

E) ИЛ-12 и интерферон–β 

 

 

Что такое этиология? 

A) учение о совокупности условий, вызывающих развитие заболеваний 

B) учение об общих закономерностях развития болезни 

C) учение о причинах и условиях возникновения болезни 

D) учение о сущности болезни и ее исходах 

 

 

 

 

Педиатрия 

 

Антагонистом витамина D является витамин: 

A) А 

B) B6 

C) В12 

 

 

Боли при дискинезии желчевыводящих путей по гипертоническому типу имеют 

характер: 

A) опоясывающих 

B) кратковременных приступообразных болей в правом подреберье 

C) поздних болей в верхней половине живота 

D) постоянных распирающих болей в правом подреберье 

E) тупых распирающих болей в околопупочной области 

 

 

Боли при дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу имеют 

характер: 

A) опоясывающих 

B) кратковременных приступообразных болей в правом подреберье 

C) поздних болей в верхней половине живота 

D) постоянных распирающих болей в правом подреберье 

E) тупых распирающих болей в околопупочной области 

 

 

Бронхиолит  встречается чаще у детей: 

A) первого года жизни 

B) после 3-х лет 

C) подросткового периода 

 

 

Бронхолегочная дисплазия – это: 

A) хроническое заболевание легких, наследуемое по аутосомно-доминантному 

типу 

B) врожденное заболевание легких, с клиническим дебютом подростковом 

возрасте 



C) приобретенное хроническое обструктивное заболевание легких, 

развившееся вследствие респираторного дистресс-синдрома новорожденных 

и/или вследствие ИВЛ, сопровождающееся гипоксемией и гиперреактивностью 

бронхов 

 

 

В  этиологии острой ревматической лихорадки решающее значение имеют 

A) бета-гемолитический стрептококк  группы А 

B) бета-гемолитический стрептококк группы В 

C) стафилококки 

D) вирусы 

 

 

В терапии острого гломерулонефрита с нефротическим синдромом применяется: 

A) гидрокортизон 

B) делагил 

C) преднизолон  

D) капотен 

 

 

Вакцинация новорожденного против гепатита В в родильном доме должна 

проводиться : 

A) в первые 12 часов жизни 

B) на 2 день жизни 

C) на 3 день жизни 

D) при выписке из родильного дома 

 

 

Временем года, когда чаще встречается спазмофилия, является: 

A) весна  

B) лето 

C) зима 

 

 

Второй перекрест в лейкоцитарной формуле крови у детей отмечается в 

возрасте: 

A) 4-5 месяцев 

B) 2-3 лет 

C) 4-5 лет 

D) 6-8 лет 

 

 

Вызываемое мышечное сокращение, напоминающее положение «руки акушера», 

называют симптомом: 

A) Хвостека 

B) Труссо 

C) Маслова 

 

 

Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori, относится к: 

A) аутоиммунному (тип А) 

B) бактериально-обусловленному (тип В) 

C) смешанному (тип А и В) 

D) химико-токсически обусловленному (тип С) 

 

 

Гемолитическая болезнь новорожденного при 1-й беременности обусловлена 

чаще несовместимостью крови матери и плода: 

A) по АВО-системе 

B) по резус-фактору 

 



 

Геморрагический синдром при геморрагическом васкулите связан с: 

A) тромбоцитопенией 

B) дефицитом факторов свертывания 

C) патологией сосудистой стенки 

 

 

Гипокальциемические судороги возникают при остром снижении уровня 

ионизированного кальция плазмы крови ниже: 

A) 1,5 ммоль/л 

B) 1,0 ммоль/л 

C) 0,85 ммоль/л 

 

 

Гормональный криз после рождения отмечается у: 

A) мальчиков 

B) девочек 

C) мальчиков и девочек 

 

 

Дети с лактазной недостаточностью не переносят: 

A) хлеб 

B) овощи 

C) молоко 

D) творог 

 

 

Дети, перенесшие гломерулонефрит, наблюдаются: 

A) в течение 3 лет 

B) в течение 5 лет 

C) до перевода во взрослую сеть 

 

 

Дефицит массы тела при I степени постнатальной гипотрофии составляет: 

A) 5-8% 

B) 8-10% 

C) 10-20% 

D) 20-30% 

E) более 30% 

 

 

Дефицит массы тела при постнатальной гипотрофии III степени составляет: 

A) 5-8% 

B) 8-10% 

C) 10-20% 

D) 20-30% 

E) более 30% 

 

 

Дефицит массы тела при постнатальной гипотрофии II степени составляет: 

A) 5-8% 

B) 8-10% 

C) 10-20% 

D) 20-30%  

E) более 30% 

 

 

Для рахита характерен: 

A) метаболический ацидоз 

B) дыхательный ацидоз 

C) алкалоз 



 

 

Доношенный ребенок в первые 2 месяца жизни в  коррекции препаратами 

железа с целью профилактики анемии: 

A) нуждается 

B) не нуждается 

 

 

Доношенным считается новорожденный, родившийся при сроке гестации: 

A) 22- 37 недель 

B) 28- 37 недель 

C) 36- 40 недель 

D) 38- 42 недель 

E) более 42 недель 

 

 

Железодефицитная анемия по степени насыщения эритроцитов гемоглобином 

является: 

A) нормохромной 

B) гиперхромной 

C) гипохромной 

 

 

Железодефицитная анемия у детей старшего возраста чаще развивается в 

результате: 

A) глистной инвазии 

B) нарушения всасывания железа 

C) хронической кровопотери 

D) авитаминоза 

E) недостаточного поступления железа с пищей 

 

 

Из перечисленных пороков протекает с артериальной гипертензией 

A) стеноз легочной артерии 

B) стеноз аорты 

C) коарктация аорты  

D) дефект межпредсердной перегородки 

E) открытый артериальный проток 

 

 

Из перечисленных признаков в основные диагностические критерии ревматизма 

входит 

A) полиартралгии 

B) хорея 

C) лихорадка 

D) увеличенная СОЭ 

 

 

К наиболее частым осложнениям пневмонии у детей относятся: 

A) судорожный синдром 

B) надпочечниковая недостаточность 

C) дыхательная недостаточность 

D) кишечный  токсикоз 

 

 

К паратрофии относятся состояния с: 

A) дефицитом массы более 10% 

B) избытком массы от 5 до 10% 

C) избытком массы более 10% 

D) избытком массы и роста более 10% 

 



 

К фетальным коммуникациям не относится 

A) межжелудочковое сообщение 

B) овальное окно 

C) артериальный проток 

D) аранциев проток 

 

 

Кашей, обладающей антикальцифицирующим свойством и рекомендуемой в 

рационе ребенка при гипервитаминозе D, является: 

A) гречневая 

B) овсяная 

C) рисовая 

 

 

Колебания частоты дыхания у доношенных новорожденных в покое составляют: 

A) 25-30 в 1 мин 

B) 30-50 в 1 мин 

C) 40-60 в 1 мин 

D) 60-70 в 1 мин 

 

 

Количество выделенной мочи от количества принятой жидкости у детей 

составляет: 

A) 1/3 -  1/5 

B) 1/3 – 1/2 

C) 2/3 - 3/4 

D) соответствует количеству выпитой жидкости 

 

 

Количество лейкоцитов  (109/л) у детей на первом году жизни составляет: 

A) 5-6 

B) 6-12 

C) 12-15 

D) 16-20 

 

 

Количество тромбоцитов (109/л) у детей старше 1 месяца составляет: 

A) 50 - 100 

B) 50 - 200 

C) 100 - 300 

D) 150 - 300 

 

 

Левая граница относительной тупости сердца у новорожденного находится: 

A) по срединно-ключичной линии 

B) по передней подмышечной линии 

C) кнаружи от срединно-ключичной линии на 1-2см 

D) кнутри от срединно-ключичной линии на 1-2см 

 

 

Максимальные сроки закрытия большого родничка приходятся на возраст: 

A) 7-9 мес 

B) 9-12 мес 

C) 12-18 мес  

D) 18-24 мес 

 

 

Наиболее  частой причиной развития острой почечной недостаточности  у 

детей раннего возраста является: 

A) пиелонефрит 



B) гломерулонефрит 

C) гемолитико-уремический синдром 

D) отравление 

 

 

Наиболее частой причиной возникновения бронхиальной астмы у детей до 1 

года является аллергия: 

A) пищевая 

B) бытовая, эпидермальная, грибковкая 

C) пыльцевая 

 

 

Наиболее частой причиной возникновения бронхиальной астмы у детей у детей 

от 1 года до 3-х лет является аллергия: 

A) пищевая 

B) бытовая, эпидермальная, грибковая 

C) пыльцевая 

 

 

Наиболее частые причины хронической почечной недостаточности у детей: 

A) приобретенные 

B) наследственные, врожденные 

 

 

Не является анатомическим признаком тетрады Фалло 

A) стеноз аорты 

B) стеноз легочной артерии 

C) смещение аорты вправо 

D) дефект межжелудочковой перегородки 

 

 

Не является обязательным клиническим признаком острой ревматической 

лихорадки 

A) кардит 

B) артралгии 

C) хорея 

D) полиартрит 

E) анулярная эритема 

 

 

Не является особенностью ревматизма в детском возрасте 

A) начало до 7-летнего возраста 

B) начало после 7-летнего возраста 

C) выраженность неспецифического экссудативного компонента воспаления 

D) высокая активность процесса 

E) анулярная эритема 

 

 

О повторной атаке ревматизма не свидетельствуют 

A) субфебрилитет 

B) суставной синдром 

C) расширение границ относительной сердечной тупости 

D) появление новых органических шумов в сердце 

E) полилимфаденит  

 

 

О хронизации процесса можно говорить при активности пиелонефрита: 

A) более 3 мес 

B) более 6 мес 

C) более 1 года 

 



 

Общее количество воды с возрастом: 

A) уменьшается  

B) увеличивается 

C) не изменяется 

 

 

Объем питания при постнатальной гипотрофии IIстепени в период определения 

толерантности к пище составляет 

A) 2/3 от нормы 

B) 1/2 от нормы 

C) 1/3 от нормы 

 

 

Объем питания при постнатальной гипотрофии Iстепени в период определения 

толерантности к пище составляет 

A) 2/3 от нормы 

B) 1/2 от нормы 

C) 1/3 от нормы 

 

 

Одним из основных диагностических критериев ревматизма является 

A) очаговая инфекция 

B) кардит 

C) общее недомогание 

D) артралгия 

 

 

Одышечно-цианотические приступы наблюдаются 

A) при дефекте межпредсердной перегородки 

B) при тетраде Фалло 

C) при открытом артериальном протоке 

D) при дефекте межжелудочковой перегородки 

 

 

Особенностью ревматического полиартрита является 

A) симметричное поражение  мелких суставов 

B) «летучий» характер полиартрита 

C) продолжительность полиартрита более 10 дней 

D) стойкие деформации суставов 

 

 

Острая пневмония – это воспалительное заболевание легких, продолжающееся: 

A) 4 недели 

B) 5 недель 

C) 6 недель 

 

 

Острой ревматической лихорадке  могут предшествовать все перечисленные 

заболевания, кроме: 

A) ангины 

B) фарингита 

C) скарлатины 

D) фурункулеза 

 

 

Патогенез кровоточивости при идиопатической томбоциопенической пурпуре 

обусловлен: 

A) патологией сосудистой стенки 

B) дефицитом плазменных факторов свертывания 

C) нарушениями в сосудисто-тромбоцитарном звене гемостаза 



 

 

Первичная профилактика ревматизма не включает 

A) эрадикацию гемолитического стрептококка гр. А в случае его 

носительства 

B) лечение ангины с использованием антибиотиков из группы пенициллинов 

или макролидов или цефалоспоринов 1 и 2 поколения 

C) закаливание и другие общеукрепляющие мероприятия с целью повышение 

активности иммунной системы 

D) контроль показателей анализов крови и мочи после  перенесённой ангины 

E) назначение нестероидных противовоспалительных препаратов в осенне-

зимний и весенне-зимний период 

 

 

Первые постоянные зубы появляются в возрасте: 

A) 3-4 лет 

B) 4-5 лет 

C) 5-6 лет 

D) 7-8 лет 

 

 

Первый перекрест в лейкоцитарной формуле крови у детей отмечается в 

возрасте: 

A) 2-3 дней жизни 

B) 4-5 дней жизни 

C) 10-11 дней жизни 

D) 5-6 месяцев 

 

 

Период второго вытяжения (ускорения роста) приходится на возраст: 

A) 8-10 лет у мальчиков и 10-12 лет у девочек 

B) 11-12 лет у мальчиков и 8-10 лет у девочек 

C) 13-16 лет у мальчиков и 8-10 лет у девочек 

D) 13-16 лет у мальчиков и 10-12 лет у девочек 

 

 

Период первого вытяжения (ускорения роста) приходится на возраст: 

A) 4-6 лет у мальчиков и 6-7 лет у девочек  

B) 4-6 лет у мальчиков и 9-10 лет у девочек 

C) 6-9 лет у мальчиков и 6-8 лет у девочек 

D) 6-9 лет у мальчиков и 9-10 лет у девочек 

 

 

При  грудном вскармливании преобладающей флорой кишечника является: 

A) бифидум-бактерии 

B) ацидофильные палочки 

C) кишечные палочки 

D) энтерококки 

 

 

При болезни Толочинова – Роже оперативная коррекция порока 

A) показана 

B) не показана 

 

 

При врожденном пороке сердца - дефект межжелудочковой перегородки 

наиболее характерна топика шума 

A) на верхушке 

B) во втором межреберье справа 

C) во втором межреберье слева 

D) в 4-5 межреберье слева 



E) между лопатками 

 

 

При лечении атопического дерматита в последнюю очередь будут 

использованы: 

A) антигистаминные препараты 

B) седативные препараты 

C) ферменты 

D) системные глюкокортикоиды 

 

 

При несовместимости крови матери и плода по резус-фактору гемолитическая 

болезнь новорожденного чаще развивается: 

A) при первой беременности 

B) при повторных беременностях 

 

 

При открытом артериальном протоке наиболее типичен шум 

A) систолический во втором межреберье слева 

B) систоло-диастолический во втором межреберье слева 

C) систолический во втором межреберье справа 

D) диастолический во втором межреберье слева 

 

 

При открытом артериальном протоке обычно не развивается 

A) бактериальный эндокардит 

B) отек легких 

C) сердечная недостаточность 

D) одышечно-цианотические приступы 

 

 

При рахите в период разгара в биохимическом анализе крови выявляют 

повышение уровня: 

A) щелочной фосфотазы 

B) общего белка 

C) непрямого билирубина 

D) АсАТ, АлАТ 

 

 

При спазмофилии симптом Хвостека можно выявить у ребенка: 

A) в состоянии покоя 

B) при плаче 

 

 

При тяжелой гипоксии новорожденный имеет оценку по шкале Апгар на первой 

минуте: 

A) 3 балла и менее  

B) 4-5 баллов 

C) 5-7 баллов 

 

 

Проба по Зимницкому позволяет оценить: 

A) концентрационную функцию почек 

B) фильтрационную функцию почек 

 

 

Прорезывание всех молочных зубов заканчивается к возрасту: 

A) 1-1,5 года 

B) 1,5 – 2 года 

C) 2 – 2,5 года 

D) 2,5 – 3 года 



 

 

Проявления атопического дерматита у детей обусловлены генетически 

детерминированной гиперпродукцией: 

A) Ig A 

B) IgE 

C) Ig M 

 

 

Пуэрильное дыхание у детей выслушивается в возрасте: 

A) с рождения до 4 лет 

B) с 6 мес до 5-7 лет 

C) с 1 года до 8 лет 

D) с 6 мес до 12 лет 

 

 

Равномерный значительный дефицит массы и роста называется: 

A) паратрофия 

B) гипотрофия 

C) гипостатура 

 

 

Развитие ацетонемической рвоты  наиболее вероятно при диатезе: 

A) нервно-артритическом 

B) лимфатико-гипопластическом 

 

 

Ребенок с гипервитаминозом Dдолжен получать лечение: 

A) амбулаторно 

B) стационарно 

 

 

Смешанным вскармливанием называется питание грудного ребенка ,когда 

наряду с женским молоком ребенок получает: 

A) фруктовые и овощные пюре 

B) донорское молоко 

C) адаптированные молочные смеси (заменители грудного молока) 

D) фруктовые и овощные смеси 

 

 

Соответствие количества молочных зубов возрасту ребенка рассчитывается по 

формуле (n– возраст ребенка в месяцах): 

A) n– 2 

B) n– 4 

C) n– 6   

D) n– 8 

 

 

Спазмофилия встречается: 

A) у новорожденных детей 

B) у детей грудного возраста 

C) в пубертатном периоде 

 

 

Сразу после рождения температура тела новорожденного: 

A) не изменяется 

B) понижается 

C) повышается 

 

 



Среднее систолическое артериальное давление (мм.рт.ст.) у детей 

старше   года рассчитывается по формуле (n– возраст в годах): 

A) 60+2n 

B) 90+n 

C) 90+2n 

D) 100+n 

 

 

Средняя длина тела  (в см) доношенного новорожденного составляет: 

A) 45- 47 

B) 48- 49 

C) 50- 52  

D) 53- 55 

 

 

Средняя масса тела  (в г) доношенного новорожденного составляет: 

A) 2700 – 2900 

B) 3000 – 3200 

C) 3300 – 3400  

D) 3500 – 3700 

 

 

Средняя частота сердечных сокращений у доношенного новорожденного в покое 

составляет: 

A) 90 в 1 мин 

B) 100 в 1 мин 

C) 130 в 1 мин 

D) 160 в 1 мин 

 

 

Средняя частота сердечных сокращений у ребенка в 1 год в покое 

составляет: 

A) 100 в 1 мин 

B) 120 в 1 мин 

C) 140 в 1 мин 

D) 160 в 1 мин 

 

 

Средняя частота сердечных сокращений у ребенка в 5 лет в покое 

составляет: 

A) 80 в 1 мин 

B) 90 в 1 мин 

C) 100 в 1 мин 

D) 120 в 1 мин 

 

 

Суточный объем питания ребенка первых 2х месяцев жизни составляет (часть 

от массы тела): 

A) 1/8 

B) 1/7 

C) 1/6 

D) 1/5 

E) 1/4 

 

 

Транзиторная потеря первоначальной массы тела новорожденного составляет: 

A) 5-8% 

B) 10-12% 

C) более 12% 

 

 



Транзиторные особенности метаболизма новорожденного включают: 

A) катаболическую направленность белкового обмена 

B) катаболическую направленность белкового обмена, метаболический ацидоз 

и гипогликемию 

C) метаболический ацидоз, гипогликемию 

 

 

У детей печень выступает из-под реберной дуги по срединно-ключичной линии 

до: 

A) 3-5 лет 

B) 5-7 лет 

C) 7-9 лет 

D) 9-11 лет 

 

 

Уровень гемоглобина (г/л) сразу после рождения у ребенка составляет: 

A) 100-140 

B) 120-140 

C) 160-180 

D) 180-240  

 

 

Уровень гемоглобина (г/л) у детей старше 1 года составляет: 

A) 100-120 

B) 110-130 

C) 120-140 

D) 140-160 

 

 

Ферментативные препараты и анаболические гормоны при лечении гипотрофии: 

A) не показаны 

B) показаны при гипотрофии I степени 

C) показаны при гипотрофии II степени 

D) показаны при гипотрофии III степени 

 

 

Частота дыхания у ребенка в 1 год в среднем составляет: 

A) 25-30 в 1 мин 

B) 30-35 в 1 мин 

C) 35-40 в 1 мин 

D) 40-50 в 1 мин 

 

 

Частота дыхания у ребенка в 5 лет в среднем составляет: 

A) 17- 22 в 1 мин 

B) 23- 30 в 1 мин 

C) 31- 35 в 1 мин 

D) 36- 42 в 1 мин 

 

 

Чем обусловлено развитие болезни гиалиновых мембран у новорожденных? 

A) недостаточным синтезом сурфактанта 

B) избыточным синтезом сурфактанта 

C) инфекцией 

D) аспирацией 

 

 

Число мочеиспусканий в сутки у ребенка первых месяцев жизни составляет 

до: 

A) 5- 10 

B) 10- 15 



C) 15- 20 

D) 20- 25 

 

 

 

Повреждения груди и живота 
 

Легкое при открытом наружном пневмотораксе на стороне повреждения при 

ВДОХЕ: 

A) спадается 

B) расширяется 

 

 

Легкое при открытом наружном пневмотораксе на стороне повреждения при 

ВЫДОХЕ: 

A) спадается 

B) расширяется 

 

 

Микрогематурия может определяться только при травме почек и мочевыводящих 

путей: 

A) да 

B) нет 

 

 

На рентгенограмме при разрыве полого органа под куполом диафрагмы может 

определяться свободный газ в виде серпа: 

A) да 

B) нет 

 

 

Одним из наиболее информативных специальных методов диагностики при 

разрыве печени является: 

A) ирригоскопия 

B) фиброгастродуоденоскопия 

C) обзорный рентгеноснимок живота 

D) лапароскопия 

E) пассаж бария по кишечнику 

 

 

Первая врачебная помощь при наружном клапанном пневмотораксе: 

A) искусственная вентиляция легких 

B) окклюзионная повязка с одномоментным отсасыванием воздуха 

C) окклюзионная повязка с наложением постоянного дренажа 

 

 

Первая врачебная помощь при открытом наружном пневмотораксе: 

A) трубчатый дренаж плевральной полости 

B) наложение окклюзионной повязки 

C) наложение окклюзионной повязки и активное отсасывание воздуха 

 

 

Прежде чем производить реинфузию крови, излившейся в брюшную полость при 

разрыве паренхиматозных органов или сосудов брыжейки, необходимо: 

A) уточнить уровень гемоглобина в собранной крови 

B) подсчитать пульс и измерить артериальное давление 

C) определить уровень билирубина в собранной крови 

D) исключить инфицированность и гемолиз собранной крови 

E) выполнить все перечисленное 

 

 



При закрытой травме брюшной полости с разрывом мочевого пузыря наиболее 

информативным методом исследования является: 

A) обзорная рентгенография брюшной полости 

B) лапароскопия 

C) контрастная цистография 

D) ирригоскопия 

E) общий анализ мочи 

 

 

При закрытой травме живота наиболее легко происходит и чаще наблюдается 

более обширный разрыв полого органа, если последний был: 

A) пустой 

B) наполненный 

C) подвижный 

D) спавшийся 

E) атоничный 

 

 

При лапароскопии в случае разрыва печени в брюшной полости определяется 

только желчь: 

A) да 

B) нет 

 

 

При открытом наружном пневмотораксе в дыханий участвуют легкие: 

A) оба 

B) на стороне повреждения 

C) на противоположной стороне 

 

 

Симптом "ваньки-встаньки" может выявлятся при повреждении: 

A) желудка 

B) печени 

C) поджелудочной железы 

D) селезенки 

E) тонкой кишки 

 

 

Синдром травматической асфиксии возникает при: 

A) кровотечении из сосудов грудной клетки 

B) сдавливании грудной клетки 

C) гипоксии органов грудной клетки 

D) длительном сдавливании конечности 

E) ушибе почек 

 

 

Средостение при открытом наружном пневмотораксе при ВДОХЕ смещается в: 

A) сторону повреждения 

B) противоположную сторону 

 

 

Средостение при открытом наружном пневмотораксе при ВЫДОХЕ смещается в: 

A) сторону повреждения 

B) противоположную сторону 

 

 

Чего НЕ БЫВАЕТ при изолированном наружном проникающем ранении грудной 

клетки? 

A) гемоперитонеума 

B) гемоторакса 

C) гемоперикарда 



D) наружного открытого пневмоторакса 

E) наружного (напряженного) пневмоторакса 

 

 

Чем в первую очередь обусловлен синдром травматической асфиксии? 

A) спазмом артериальных сосудов конечности 

B) сдавлением артериальных сосудов конечностей 

C) сдавлением кровеносных сосудов органов грудной клетки 

D) рефлекторным спазмом сосудов легких 

E) нарушением проходимости верхних дыхательных путей 

 

 

Что характерно для наружного клапанного (напряженного) пневмоторакса? 

A) баллотирование средостения 

B) сдавление легкого противоположной стороны 

C) смешение средостения в сторону спавшегося легкого 

D) смещение средостения в противоположную сторону 

 

 

Что характерно для наружного открытого пневмоторакса? 

A) спадение легкого на стороне повреждения 

B) спадение легкого на поврежденной стороне 

C) баллотирование средостения 

D) смещение средостения в сторону повреждения 

E) смещение средостения в противоположную сторону 

 

 

 

Пропедевтика. Мочевыделит. система 
 

  Из приведенных симптомов и синдромов, встречающихся при заболеваниях 

почек, выберете те, которые наиболее характерны для нефротического 

синдрома:а) артериальная гипертензия;б) тупые ноющие боли в поясничной 

области;в) распространенные отеки на лице, туловище верхних и нижних 

конечностях;г) небольшие отеки под глазами, набухание век, одутловатость 

лица; других отеков нет;д) гипоальбуминемия;е) микрогематурия;ж) 

странгурия;з) поллакиурия;и) протеинурия выше 3 г/л;к) протеинурия ниже 3 

г/л;л) гиперлипидемия;м) гиалиновые и зернистые цилиндры;н) гиалиновые 

зернистые и восковидные цилиндры 

A) в, д, е, ж, и, н 

B) в, д, и, л, н 

C) б, г, д, е, к, м 

D) а, в, д, и, л, н 

E) а, б, в, д, и, л, м 

 

 

Главным признаком нефротического синдрома является: 

A) лейкоцитурия 

B) протеинурия 

C) гематурия 

D) цилиндрурия 

E) бактериурия 

 

 

Дайте описание «facies nephritica» 

A) лицо одутловатое, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, 

выраженный цианоз и отек шеи 

B) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, 

цианотичный румянец щек 

C) лицо мертвенно-бледное сероватым оттенком, глаз запавшие, заостренный 

нос, на лбу капли холодного профузного пота 



D) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные 

щели узкие 

E) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым цианотическим 

оттенком, рот постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, 

тусклые 

 

 

Увеличение суточного количества мочи - это: 

A) поллакизурия 

B) странгурия 

C) ишурия 

D) анурия 

E) полиурия 

 

 

 

Пропедевтика вн. Б. Дыхательная с-ма 

 

Дополнительный прием при аускультации легких - форсированный выдох 

используется: 

A) с целью отличить шум трения плевры от крепитации и хрипов 

B) для выявления скрытой бронхиальной обструкции 

C) с целью отличить сухие хрипы от влажных хрипов 

D) с целью отличить хрипы от крепитации или шума трения плевры 

E) для лучшего выслушивания патологического бронхиального дыхания 

 

 

Дополнительный прием при аускультации легких – имитация выдоха (проба 

Вальсальвы» применяется для: 

A) с целью отличить шум трения плевры от крепитации и хрипов 

B) для выявления скрытой бронхиальной обструкции 

C) с целью отличить сухие хрипы от влажных хрипов 

D) с целью отличить хрипы от крепитации  или шума трения плевры 

E) для лучшего выслушивания патологического бронхиального дыхания 

 

 

Дополнительный прием при аускультации легких – покашливание применяется 

для: 

A) для отличия шума трения плевры от крепитации и хрипов 

B) с целью отличить влажные хрипы от крепитации или шума трения плевры 

C) с целью отличить сухие хрипы от шума трения плевры или крепитации 

D) для выявления скрытой бронхиальной обструкции 

E) для улучшения выслушивания патологического бронхиального дыхания 

 

 

Крепитация обусловлена: 

A) наличием в альвеолах небольшого количества вязкого экссудата 

B) воспалением листков плевры («сухой» плеврит) 

C) спазмом мелких бронхов 

D) вязкой мокротой в крупных бронхах 

E) увеличением в альвеолах воздуха 

 

 

Наиболее характерные изменения грудной клетки при эмфиземе легких: 

A) отставание в дыхании, увеличение одной половины грудной клетки, с этой 

же стороны сглаживание межреберных промежутков 

B) увеличение передне-заднего размера грудной клетки, надключичные ямки 

выполнены, эпигастральный угол тупой 

C) отставание в дыхании одной половины грудной клетки, уменьшение этой 

половины грудной клетки 

D) узкие межреберные промежутки, деформация грудины 



E) увеличение поперечного размера грудной клетки, межреберные промежутки 

не изменены 

 

 

Одним из механизмов появления патологического бронхиального дыхания 

является: 

A) проведение на поверхность грудной клетки ларинго-трахеального дыхания 

при наличии в легком полости, соединенной с бронхом 

B) наличие небольших очагов воспаления легочной ткани на фоне 

неизмененной ткани легкого 

C) повышение воздушности ткани легкого 

D) отек, спазм и и закупорка вязкой мокротой бронхов мелкого калибра 

E) проведение на поверхность грудной клетки везикулярного дыхания и 

усилении колебаний стенки альвеол при глубоком дыхании 

 

 

Появление влажных мелкопузырчатых незвучных хрипов обусловлено: 

A) вязкая мокрота в крупных бронхах 

B) вязкая мокрота в мелких бронхах и/или их спазм 

C) жидкая мокрота в крупных бронхах или полостях, сообщающихся с бронхом 

D) жидкая мокрота в мелких бронхах при сохраненной воздушности окружающей 

легочной ткани 

E) жидкая мокрота в мелких бронхах и воспалительное уплотнение окружающей 

легочной ткани 

 

 

Появление при дыхании влажных крупнопузырчатых хрипов обусловлено: 

A) жидкой мокротой в мелких бронхах 

B) вязкой мокротой в крупных бронхах 

C) вязкой мокротой в мелких бронхах 

D) жидкой мокротой в крупных бронхах 

E) сужением просвета мелких бронхов 

 

 

Появление при дыхании сухих свистящих (дискантовых) хрипов обусловлено: 

A) жидкой мокротой в мелких бронхах 

B) жидкой мокротой в крупных бронхах 

C) вязкой мокротой в крупных бронхах 

D) сужением просвета мелких бронхов 

E) трением воспаленных листков плевры 

 

 

Появление сухих жужжащих (басовых) хрипов обусловлено: 

A) наличием в альвеолах (пристеночно) небольшого количества экссудата или 

транссудата 

B) воспалением листков плевры («сухой» плеврит) 

C) альвеолы полостью заполнены экссудатом или транссудатом 

D) вязкой мокротой в крупных бронхах 

E) вязкой мокротой в мелких бронхах и/или их спазм 

 

 

Появление шума трения плевры обусловлено следующим механизмом: 

A) наличие в альвеолах (пристеночно) небольшого количества экссудата или 

транссудата 

B) воспаление листков плевры («сухой» плеврит) 

C) альвеолы полностью заполнены экссудатом или транссудатом 

D) вязкая мокрота в крупных бронхах 

E) вязкая мокрота в мелких бронхах и/или их спазм 

 

 

При гидротораксе выявляется перкуторный тон: 



A) абсолютно тупой (бедренный) или притупленный 

B) ясный легочный 

C) тимпанический 

D) притупление с тимпаническим оттенком 

E) коробочный 

 

 

При наличии препятствий в верхних дыхательных путях возникает: 

A) стридорозное дыхание 

B) экспираторная одышка 

C) дыхание Куссмауля или дыхание Чейна-Стокса 

D) дыхание Чейна-Стокса или дыхание Биота 

E) инспираторная одышка 

 

 

При одностороннем гидротораксе выявляется: 

A) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание в 

дыхании 

B) отставание половины грудной клетки в дыхании, увеличение половины 

грудной клетки и сглаживание межреберных промежутков 

C) бочкообразная грудная клетка 

D) паралитическая форма грудной клетки 

E) увеличение передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, 

втяжение межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон 

 

 

При спазме и/или отеке мелких бронхов появляется: 

A) стридорозное дыхание 

B) экспираторная одышка 

C) дыхание Куссмауля или дыхание Чейна-Стокса 

D) дыхание Чейна-Стокса или дыхание Биота 

E) инспираторная одышка 

 

 

При эмфиземе легких выявляется перкуторный тон: 

A) абсолютно тупой (бедренный) или притупленный 

B) ясный легочный 

C) тимпанический 

D) притупление с тимпаническим оттенком 

E) коробочный 

 

 

Укажите наиболее характерные изменения грудной клетки при воспалительном 

уплотнении доли (сегмента) легкого: 

A) уменьшение половины грудной клетки ее западение и отставание в дыхании 

B) отставание в дыхании, увеличение половины грудной клетки и сглаживание 

межреберных промежутков 

C) только отставание в дыхании половины грудной клетки 

D) гиперстеническая грудная клетка 

E) увеличение передне-заднего и поперечного размеров  грудной клетки, 

втяжение межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон 

 

 

Укажите наиболее характерные изменения грудной клетки при обтурационном 

ателектазе: 

A) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание в 

дыхании 

B) отставание в дыхании, увеличение полвины грудной клетки и сглаживание 

межреберных промежутков 

C) только отставание в дыхании половины грудной клетки 

D) гиперстеническая грудная клетка 



E) увеличение передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, 

втяжение межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон 

 

 

 

Пропедев-ка вн.бол  Сердечно-сосуд 
 

 Гипертрофия миокарда левого желудочка выявляется следующими 

методами?   а) пальпация верхушечного толчка;   б) пальпация сердечного 

толчка;   в) ЭКГ;   г) ЭхоКС.Выберите правильную комбинацию ответов 

A) а, б, в, г 

B) б, г 

C) в, г 

D) а, в, г 

 

 

Аускультативными признаками недостаточности клапанов аорты являются: 

A) ослабление I тона на верхушке, ослабление II тона на аорте, 

диастолический шум на аорте 

B) ослабление I тона на верхушке, акцент II тона на легочном стволе, 

четвертый тон 

C) усиление I тона на верхушке, акцент II тона на легочном стволе, тон 

открытия митрального клапана 

D) ослабление I тона на верхушке, третий тон 

E) отсутствие изменений I и II тонов сердца 

 

 

Аускультативными признаками стеноза левого атриовентрикулярного отверстия 

являются: 

A) усиление I тона на верхушке сердца, тон открытия митрального клапана, 

акцент II тона на лёгочном стволе, диастолический шум на верхушке сердца 

B) ослабление I тона на верхушке сердца, патологический III тон, 

систолический шум на верхушке сердца 

C) ослабление I тона на верхушке сердца, патологический III тон, 

патологический IV тон, акцент II тона на легочном стволе, систолический и 

диастолический шумы на верхушке 

D) ослабление I тона на верхушке сердца, ослабление II тона на аорте, 

систолический шум на аорте 

E) ослабление I тона на верхушке сердца, акцент II тона на аорте 

 

 

Верхняя граница относительной тупости сердца образована: 

A) правым предсердием 

B) правым желудочком 

C) левым желудочком 

D) ушком левого предсердия 

E) аортой (восходящая часть) 

 

 

Выберете наиболее правильную трактовку данных пальпации – широкий высокий 

(куполообразный) верхушечный толчок в VI межреберье на 2 см кнаружи от 

срединно-ключичной линии: 

A) гипертрофия левого желудочка без выраженной его дилатации 

B) гипертрофия и дилатация левого желудочка 

C) гипертрофия и дилатация правого желудочка 

D) сращение листков перикарда (слипчивый перикардит) 

E) постинфарктная аневризма передней стенки левого желудочка 

 

 



Выберите наиболее правильную трактовку данных пальпации - широкий 

высокий, сильный резистентный верхушечный толчок в V межреберье на уровне 

срединно-ключичной линии: 

A) гипертрофия левого желудочка без выраженной его дилатации 

B) гипертрофия и дилатация левого желудочка 

C) гипертрофия и дилатация правого желудочка 

D) сращение листков перикарда (слипчивый перикардит) 

E) постинфарктная аневризма передней стенки левого желудочка 

 

 

Выраженный сердечный толчок и эпигастральная пульсация свидетельствуют о: 

A) постинфарктной аневризме передней стенки левого желудочка 

B) гипертрофии левого желудочка 

C) гипертрофии правого предсердия 

D) гипертрофии и дилатация левого предсердия 

E) гипертрофия и дилатация правого желудочка 

 

 

Дайте название следующему шуму.У больного с митральным стенозом с 

признаками выраженной легочной артериальной гипертензии во II-IV 

межреберье слева от грудины выслушивается мягкий шум, начинающийся сразу 

после II тона: 

A) шум Флинта 

B) «шум волчка» 

C) шум Кумбса 

D) шум Грехема-Стилла 

E) функциональный шум относительной недостаточности митрального клапана 

 

 

Дайте название следующему шуму.У больного с недостаточностью клапанов 

аорты определяется пресистолическое усиление диастолического шума: 

A) шум Флинта 

B) «шум волчка» 

C) шум Кумбса 

D) шум Грехема-Стилла 

E) функциональный шум относительной недостаточности митрального клапана 

 

 

 

Пропед-ка вн.бол. Пищеварительная с-ма 

 

Дайте описание «лица Корвизара»: 

A) лицо одутловатее, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, 

выраженный цианоз и отек шеи 

B) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, 

цианотичный румянец щек 

C) лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком, глаза запавшие, 

заостренный нос, на лбу капли холодно профузного пота 

D) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные 

щели узкие 

E) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым 

цианотическим   оттенком, рот постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, 

глаза слипающиеся, тусклые 

 

 

Для какой клинической ситуации характерны следующие варианты изменений 

границ относительной тупости сердца: правая граница – на 1см вправо от 

правого края грудины, левая – по передней аксиллярной линии, верхняя – 

IIIребро? 

A) митральный стеноз 

B) митральная недостаточность 



C) недостаточность трехстворчатого клапана 

D) стеноз устья аорты 

E) норма 

 

 

Для какой клинической ситуации характерны следующие варианты изменений 

границ относительной тупости сердца: правая граница – на 3 см вправо от 

края грудины, левая – на 1 см кнутри от левой срединно-ключичной линии, 

верхняя – верхний край II ребра? 

A) митральный стеноз 

B) митральная недостаточность 

C) недостаточность трехстворчатого клапана 

D) аортальные пороки 

E) норма 

 

 

Для какой клинической ситуации характерны следующие варианты изменений 

границ относительной тупости сердца: правая граница – на 1см вправо от 

края грудины, левая – на 2см кнаружи от левой срединно-ключичной линии, 

верхняя – II ребро? 

A) митральный стеноз 

B) митральная недостаточность 

C) недостаточность трехстворчатого клапана 

D) аортальные пороки 

E) норма 

 

 

Для митральной недостаточности характерно: 

A) систолическое дрожание во II межреберье справа 

B) увеличение размеров сердца влево и вверх 

C) диастолическое дрожание у левого края грудины 

D) систолическое дрожание  во II увеличение размеров сердца вправо 

E) диастолическое дрожание слева у грудины 

 

 

Какими методами можно выявить гипертрофию миокарда предсердий?   а) 

пальпация сердца;   б) перкуссия сердца;   в) ЭКГ;   г) ЭхоКГ.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, г 

B) б, г 

C) б, в, г 

D) а, б, в, г 

E) а, б, г 

 

 

Какой из перечисленных признаков характерен для недостаточности 

митрального клапана? 

A) пульсация печени 

B) астеническая конституция 

C) увеличение сердца влево 

D) систолическое дрожание  во II межреберье справа 

E) дрожание у левого края грудины 

 

 

Левая граница относительной тупости сердца образована: 

A) правым предсердием 

B) правым желудочком 

C) левым желудочком 

D) ушком левого предсердия и conus pulmonalis 

E) аортой (восходящая часть) 

 



 

Наиболее характерные признаки пульса на лучевых артериях pulsus 

differens: 

A) резкое уменьшение величины пульса на обеих лучевых артериях 

B) резкое снижение наполнения или отсутствие пульсации на одной из 

лучевых артерий 

C) несоответствие числа пульсовых волн на лучевой артерии числу сердечных 

сокращений 

D) неритмичные пульсовые волны 

 

 

Обозначьте, для какой клинической ситуации характерны следующие варианты 

изменений границ относительной тупости сердца: правая граница – на 1 см 

вправо от края грудины, левая – на 1 см кнутри от левой срединно-

ключичной линии, верхняя – верхний край III ребра? 

A) митральный стеноз 

B) митральная недостаточность 

C) недостаточность трехстворчатого клапана 

D) стеноз устья аорты 

E) норма 

 

 

Правая граница относительной тупости образована 

A) правым предсердием 

B) правым желудочком 

C) левым желудочком 

D) ушком левого предсердия 

E) аортой (восходящей частью) 

 

 

При каком пороке наблюдается наибольшая гипертрофия миокарда левого 

желудочка? 

A) недостаточность аортального клапана 

B) стеноз устья аорты 

C) недостаточность митрального клапана 

D) стеноз митрального клапана 

E) недостаточность трикуспидального клапана 

 

 

При пальпации сердца на верхушке выявляется дрожание, не совпадающее с 

пульсацией а.carotis. Это характерно для порока сердца: 

A) аортальная недостаточность 

B) аортальный стеноз 

C) митральная недостаточность 

D) митральный стеноз 

E) недостаточность трехстворчатого клапана 

 

 

Укажите наиболее характерные изменения артериального пульса при следующей 

клинической ситуации - шок, коллапс: 

A) pulsus dificiens 

B) pulsus filiformis 

C) pulsus differens 

D) pulsus plenus 

E) pulsus durus 

 

 

Укажите наиболее характерные признаки артериального пульса pulsus 

dificiens: 

A) резкое ослабление или отсутствие пульсации на одной лучевой артерии 

B) резкое уменьшение величины пульса на обеих лучевых артериях 



C) число пульсовых волн на лучевой артерии больше числа сердечных 

сокращений 

D) число пульсовых волн на лучевой артерии меньше числа 

сердечных   сокращений 

 

 

Укажите наиболее характерные признаки артериального пульса pulsus 

filifornis: 

A) резкое ослабление или отсутствие пульсаций на одной лучевой артерии 

B) резкое уменьшение величины пульса на обеих лучевых артериях 

C) число пульсовых волн на лучевой артерии больше числа  сердечных 

сокращений 

D) число пульсовых волн на лучевой артерии меньше числа сердечных 

сокращений 

 

 

Укажите симптомы характерные для аускультативной картины недостаточности 

митрального клапана? 

A) систолический шум у основания сердца 

B) хлопающий I тон 

C) мезодиастолический шум 

D) систолический шум на верхушке 

 

 

Характеристики пульса на лучевой артерии при мерцательной аритмии: 

A) pulsus dificiens 

B) pulsus  filiformis 

C) pulsus differens 

D) pulsus  plenus 

E) pulsus durus 

 

 

Дайте описание «лица Гиппократа»: 

A) лицо одутловатое, цианотичное, отмечаются резкое набухание вен шеи, 

выраженный цианоз и отек шеи 

B) отмечается выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей, 

цианотичный румянец щек 

C) лицо мертвенно-бледное с сероватым оттенком, глаза 

запавшие,   заостренный нос, на лбу капли холодного профузного пота 

D) лицо одутловатое, бледное, отеки под глазами, веки набухшие, глазные 

щели узкие 

E) лицо одутловатое, желтовато-бледное с отчетливым цианотическим 

оттенком, рот постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, 

тусклые 

 

 

Для механической желтухи характерны следующие признаки:а) увеличение 

связанного (прямого) билирубина в крови;б) увеличение несвязанного 

(непрямого) билирубина в крови;в) билирубин в моче есть;г) билирубин в 

моче отсутствует;д) уробилин в моче определяется;е) уробилина в моче 

нет;ж) стеркобилин в кале отсутствует;з) стеркобилин в кале есть 

A) б, г, д, з 

B) а, в, е, ж 

C) б, в, д, ж 

D) а, в, д, з 

E) а, б, в, д, з 

 

 

Достоверным клиническим признаком стеноза привратника является: 

A) рвота желчью 

B) урчание в животе 



C) рвота съеденной накануне пищей 

D) вздутие живота 

E) диарея 

 

 

Из приведенных признаков выберите те, которые наиболее характерны для 

паренхиматозной желтухи:а) увеличение связанного (прямого) билирубина в 

крови;б) увеличение несвязанного (непрямого) билирубина в крови;в) 

билирубин в моче есть;г) билирубин в моче отсутствует;д) уробилин в моче 

определяется;е) уробилина в моче нет;ж) стеркобилин в кале отсутствует;з) 

стеркобилин в кале есть 

A) б, г, д, з 

B) а, в, е, ж 

C) б, в, д, ж 

D) а, в, д, з 

E) а, б, в, д, з 

 

 

О чем свидетельствует незначительное урчание при пальпации слепой кишки? 

A) симптом выявляется в норме 

B) в брюшной полости имеется свободная жидкость 

C) имеется стеноз привратника 

D) имеется большое количество газов в толстом кишечнике (метеоризм у 

больного с колитом) 

E) в толстой кишке имеется жидкое содержимое и скапливаются газы 

(например, у больного с острым энтеритом) 

 

 

О чем свидетельствует положительный симптом волны (флюктуации) при 

бимануальной перкуторной пальпации живота? 

A) симптом выявляется в норме 

B) в брюшной полости имеется свободная жидкость 

C) имеется стеноз привратника 

D) имеется большое количество газов в толстом кишечнике (метеоризм у 

больного с колитом) 

E) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и скапливаются газы 

(например, у больного с острым энтеритом) 

 

 

О чем свидетельствует шум плеска в эпигастрии, выявляемый через 5-6 часов 

после еды? 

A) симптом выявляется в норме 

B) в брюшной полости имеется свободная жидкость 

C) имеется стеноз привратника 

D) имеется большое количество газов в толстом кишечнике (метеоризм у 

больного с колитом) 

E) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и скапливаются газы 

(например, у больного с острым энтеритом) 

 

 

О чем свидетельствуют при заболеваниях печени похудание, атрофия мышц? 

A) наличие дуодено-гастрального рефлюкса 

B) увеличение желчных кислот в крови на фоне выраженного холестаза 

C) нарушение синтетической (белковообразовательной) функции печени 

D) сердечная недостаточность на фоне выраженной сопутствующей 

миокардиодистрофии 

E) снижение дезинтоксикационной функции печения по отношению к продуктам 

распада белков 

 

 

Объясните происхождение койлонихий, выявляемых при общем осмотре: 



A) геморрагический синдром 

B) обезвоживание организма 

C) гиперэстрогенемия 

D) сидеропенический синдром 

E) нарушение синтетической функции печени 

 

 

При заболеваниях печени зуд кожи свидетельствует о: 

A) наличие дуодено-гастрального рефлюкса 

B) увеличение желчных кислот в крови на фоне выраженного холестаза 

C) нарушение синтетической  (белковообразовательной) функции печени 

D) сердечная недостаточность  фоне выраженной сопутствующей 

миокардиодистрофии 

E) снижение дезинтоксикационной функции печени по отношению к продуктам 

распада белков 

 

 

При заболеваниях печени периферические отеки свидетельствуют о: 

A) снижении дезинтоксикационной функции печени по отношению к продуктам 

распада белков  рефлюкса 

B) увеличении желчных кислот в крови на фоне выраженного холестаза 

C) нарушении белково-синтетической функции печени 

D) сердечной недостаточности на фоне выраженной сопутствующей 

миокардиодистрофии 

E) наличии дуодено-гастрального рефлюкса 

 

 

При заболеваниях печени печеночный запах изо рта свидетельствует о: 

A) наличии дуодено-гастрального рефлюкса 

B) увеличении желчных кислот в крови на фоне выраженного холестаза 

C) нарушении синтетической (белково-образовательной) функции печени 

D) сердечной недостаточности на фоне выраженной сопутствующей 

миокардиодистрофии 

E) снижении дезинтоксикационной функции печени по отношению к продуктам 

распада белков 

 

 

Признаки стеноза привратника выявляемые при физикальном обследовании 

пациента: 

A) живот втянут (ладьевидный), практически не участвует в дыхании, 

выраженное напряжение мышц брюшной стенки 

B) живот увеличен в размерах куполообразно вздут, участвует в дыхании, 

пупок втянут, перкуторно-громкий тимпанит 

C) живот увеличен в размерах; в горизонтальном положении – распластан, в 

вертикальном – выглядит отвисшим, пупок выбухает, на боковых поверхностях 

живота – расширенная венозная сеть 

D) у истощенного больного в эпигастрии хорошо заметно выбухание и 

периодически возникающие волны антиперистальтики 

E) при осмотре живота на глаз заметна бурная перистальтика кишечника, 

живот вздут 

 

 

Происхождение симптомов «сосудистые звездочки» и «печеночные ладони», 

выявляемых при общем осмотре пациента свидетельствует о: 

A) геморрагическом синдроме 

B) обезвоживании организма 

C) гиперэстрогенемии 

D) сидеропеническом синдроме 

E) нарушении синтетической функции печени 

 

 



У больного отмечаются суточные колебания температуры тела в пределах 37,0 

– 39,0°С. Укажите тип температурной кривой: 

A) febris intermittens 

B) febris remittens 

C) febris hectica 

D) febris continua 

E) febris reccurens 

 

 

 

Психиатрия 
 

В каких случаях проводится судебно-психиатрическая экспертиза 

A) по требованию родственников 

B) по определению суда, постановлению следователя 

C) по требованию адвоката 

D) по требованию подследственных 

 

 

В клинической картине Корсаковского синдрома наблюдаются 

A) псевдореминисценции, фиксационная амнезия, амкестическая 

дезориентировка, конфабуляции 

B) обнубиляция, бред отношения, гипотимия 

 

 

В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, 

исключая 

A) появление новых форм наркотиков 

B) склонность к комбинированному приему наркотиков 

C) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками 

D) преимущественное употребление средств растительного происхождения 

E) появление новых путей введения наркотиков 

 

 

В острой стадии комариного (летне-весеннего) энцефалита наблюдаются все 

следующие психические расстройства, кроме 

A) оглушения, переходящего в сопор и кому 

B) делириозного или аментивного помрачения сознания 

C) эпилептиформного возбуждения 

D) синдрома Ганзера 

E) повышенной сонливости 

 

 

В остром периоде черепно-мозговой травмы обычно могут развиваться 

следующие психотические состояния 

A) корсаковский синдром 

B) параноидный синдром 

C) псевдодеменция 

D) ничего из перечисленного 

 

 

В формировании психической травмы имеет значение всё нижеперечисленное, 

за исключением 

A) тяжесть психотравмирующего фактора 

B) слабость механизмов психологической защиты 

C) личностные особенности 

D) эмоциональная значимость психотравмирующего фактора 

E) галлюцинации, бред 

 

 



Всё из перечисленного используется для купирования абстинентного 

синдрома, за исключением 

A) витаминотерапия 

B) терапия нейролептиками 

C) тиоловые препараты 

D) лечение транквилизаторами 

E) электросудорожная терапия 

 

 

Все из перечисленных методов применяются в терапии алкоголизма, за 

исключением 

A) психотерапия 

B) использование транквилизаторов 

C) назначение витаминов группы в,с 

D) тетурам, эспераль 

E) электросудорожная терапия 

 

 

Все из указанных факторов имеют решающее значение в формировании 

психопатий, за исключением 

A) социально-психологические факторы 

B) наследственность 

C) возраст больного 

 

 

Всё нижеперечисленное может использоваться для купирования 

эпилептического статуса, за исключением 

A) люмбальная пункция 

B) наркоз 

C) седуксен 

D) аминазин 

 

 

Выберите наиболее адекватный препарат для неотложной помощи при 

эпилептическом статусе 

A) сульфат магния 

B) аминазин 

C) седуксен 

D) витамины 

E) спазмолитики 

 

 

Выберите симптомы, характерные для патологии мышления при шизофрении 

A) детализация, обстоятельность 

B) резонерство, разорванность, мутизм, аутистическое мышление, ментизм 

C) тугоподвижность, вязкость, инкогеренция 

 

 

Выделите из предложенных симптомов наиболее характерные соматические 

признаки депрессии 

A) потеря в весе, тахикардии, запоры, аменорея 

B) брадикардии, нарушения дыхания 

C) нарушения пигментации кожи 

 

 

Галлюцинации представляют собой 

A) ложные, мнимые восприятия 

B) ошибочные восприятия 

C) искаженные восприятия 

 

 



Депрессивные реактивные психозы представлены 

A) суточными колебаниями настроения 

B) триадой Ясперса 

C) выраженными соматическими признаками депрессии 

D) верно все перечисленное 

 

 

Диагностическое значение имеют все следующие признаки эндогенной 

депрессии, за исключением 

A) суточные колебания настроения 

B) соматические признаки депрессии 

C) раннее пробуждение 

D) астенический компонент 

 

 

Для II стадии алкоголизма характерно все перечисленное, исключая 

A) спонтанно возникающее влечение к алкоголю 

B) абстинентный синдром 

C) псевдозапои 

D) тотальные амнезии состояния опьянения 

E) палимпсесты 

 

 

Для III стадии алкоголизма наиболее типичны все перечисленные признаки, 

исключая 

A) первичное патологическое влечение к алкоголю с характером неодолимости 

B) утрату ситуационного контроля 

C) снижение толерантности к алкоголю 

D) наличие интеллектуально-мнестических нарушений 

E) высокая толерантность 

 

 

Для болезни Дауна характерно все перечисленное, кроме 

A) развития болезни у женщин 

B) развития болезни у мужчин 

C) сохранения репродуктивных функций 

D) умственной отсталости в степени имбецильности у 75% больных 

 

 

Для вялотекущей шизофрении свойственно 

A) медленное течение с постепенным развитием изменений личности 

B) глубокое эмоциональное опустошение в конечных состояниях 

C) значительная глубина аффективных расстройств (психотические депрессии, 

мании) 

 

 

Для интерпретативного бреда (бреда толкования) характерны 

A) монотематичность бреда 

B) политематичность бреда 

C) отсутствие систематизации 

D) нарушения чувственного познания окружающего мира 

 

 

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации 

A) синдром Кандинского-Клерамбо 

B) синдром дереализации 

C) синдром деперсонализации 

D) вербальный галлюциноз 

E) делириозный синдром 

F) астенический синдром 

 



 

Для какого из перечисленных психопатологических синдромов свойственна 

истощаемость внимания 

A) маниакального 

B) астенического 

C) депрессивного 

D) параноидного 

E) кататонического 

 

 

Для какого синдрома характерно грубое расстройство мышления, 

обусловленное нарушением синтеза ассоциаций 

A) кататонический синдром 

B) синдром Кандинского-Клерамбо 

C) маниакальный синдром 

D) аментивный синдром 

E) делириозный синдром 

F) паранояльный синдром 

G) парафренный синдром 

 

 

Для клинической картины инволюционного параноида характерно 

A) трансформация бредового синдрома 

B) структурные расстройства мышления 

C) безремиссионное течение заболевания 

 

 

Для лечения дистимии используются 

A) нейролептики 

B) антидепрессанты 

C) ноотропы 

D) транквилизаторы 

E) противосудорожные 

 

 

Для начальной стадии алкоголизма (I стадии) характерно все перечисленное, 

кроме 

A) ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к 

алкоголю 

B) утраты защитного рвотного рефлекса 

C) роста толерантности в 2-4 раза 

D) компульсивного характера влечения 

E) снижения количественного контроля 

 

 

Из перечисленных форм олигофрении можно предупредить развитие болезни 

своевременным лечением новорожденного 

A) при болезни Дауна 

B) при фенилкетонурии 

C) при кретинизме 

D) при синдроме Мартина – Белла 

 

 

Изменение картины крови при применении психотропных препаратов чаще всего 

может быть вызвано 

A) циклодолом 

B) галоперидолом 

C) азалептином (клозапином) 

D) амитриптилином 

 

 



Импульсивное возбуждение отличается от других видов возбуждения 

A) выраженностью возбуждения 

B) немотивированностью возбуждения 

C) целенаправленностью возбуждения 

D) ничем из перечисленного 

 

 

Импульсивное возбуждение отличается от других видов возбуждения 

A) гипертимией 

B) немотивированностью возбуждения, стереотипиями 

C) ничем из перечисленного 

 

 

Инкогерентное (бессвязное) мышление характерно 

A) для параноидного синдрома 

B) для делириозного синдрома 

C) для аментивного синдрома 

D) для синдрома Кандинского-Клерамбо 

E) для депрессивного синдрома 

F) для маниакального синдрома 

G) для Корсаковского синдрома 

 

 

Ипохондрическое расстройство включает в себя всё нижеперечисленное, за 

исключением 

A) ипохондрические бредовые идеи 

B) ипохондрические идеи навязчивого характера 

C) ипохондрические идеи сверхценного характера 

 

 

К генерализованным припадкам относятся 

A) абсансы 

B) джексоновские припадки 

C) вегетативный припадок 

D) ничто из перечисленного 

 

 

К какому виду припадков относятся джексоновские 

A) фокальные (парциальные) судорожные 

B) генерализованные судорожные 

C) абсансы 

D) диэнцефальные припадки 

 

 

К какому из приведенных ниже типов формальных расстройств мышления 

относится оторванность от реальности, погруженность в мир внутренних 

переживаний 

A) болезненно замедленное мышление 

B) болезненно ускоренное мышление 

C) резонерское мышление 

D) аутистическое мышление 

E) разорванное мышление 

F) бессвязное мышление 

 

 

К малым припадкам относятся все перечисленные, кроме 

A) парциальных джексоновских припадков 

B) абсансов 

C) пропульсивных (акинетических) припадков 

D) ретропульсивных припадков 

E) импульсивных (миоклонических) припадков 



 

 

К особенностям ревматических психозов, позволяющих дифференцировать их от 

эндогенных, относится всё нижеперечисленное, за исключением 

A) астенический фон 

B) психосенсорные (дереализация) расстройства длительность психоза 

C) склонность к рецидивам 

 

 

К побочным действиям, связанным с применением нейролептиков относятся всё 

нижеперечисленное, за исключением 

A) гипергидроз 

B) саливация 

C) хронический экстрапирамидный синдром 

 

 

К побочным действиям, связанным с применением нейролептиков относятся всё 

нижеперечисленное, за исключением 

A) гипергидроз 

B) саливация 

C) хронический экстрапирамидный синдром 

 

 

К преимуществам атипичных нейролептиков относят 

A) влияние на негативную симптоматику шизофрении 

B) быстрая редукция психотических симптомов 

C) антидепрессивный эффект 

 

 

К преимуществам терапии пролонгированными формами нейролептиков относятся 

A) отсутствие побочных эффектов 

B) облегчение контроля за приемом больным назначенного препарата 

C) большая антипсихотическая активность 

 

 

К соматизированным расстройствам относятся 

A) множественные психосоматические расстройства 

B) невроз желудка 

C) соматическое заболевание с психическими нарушениями 

 

 

К триаде Ясперса относятся следующие положения, за исключением 

A) содержание психоза находится в понятной связи с психотравмирующими 

переживаниями 

B) психотравма непосредственно предшествует развитию психоза 

C) с прекращением действия психической травмы симптомы редуцируются 

D) чем острее психическая травма, тем тяжелее исход 

 

 

Как осложнение задержка мочи может быть вызвана при назначении 

A) азафена 

B) амитриптилина 

C) пиразадола 

D) прозака 

 

 

Какая из групп препаратов наиболее эффективна при лечении 

соматизированных депрессий 

A) нейролептики 

B) транквилизаторы 

C) антидепрессанты 



D) психостимуляторы 

E) ноотропы 

 

 

Какая из перечисленных групп препаратов наиболее эффективна при лечении 

маскированых депрессий 

A) транквилизаторы 

B) психостимуляторы 

C) в-адреноблокаторы 

D) нейролептики 

E) антидепрессанты 

 

 

Какая из перечисленных групп препаратов наиболее эффективна при лечении 

маскированых депрессий 

A) транквилизаторы 

B) психостимуляторы 

C) в-адреноблокаторы 

D) нейролептики 

E) антидепрессанты 

 

 

Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно и приводит к 

выраженным изменениям личности 

A) онейроидная кататония 

B) депрессивно-параноидная форма 

C) циркулярная шизофрения 

D) гебефреническая форма 

E) галлюцинаторно-параноидная форма 

 

 

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе 

дополнительных при шизофрении 

A) аутизм 

B) эмоциональное уплощение 

C) бред 

D) гипобулия 

E) символическое мышление 

 

 

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе основных 

шизофрении 

A) псевдогаллюцинации 

B) бред воздействия 

C) бред отношения 

D) аутистическое мышление 

E) истинные галлюцинации 

 

 

Какие из нижеперечисленных симптомов не укладываются в структуру синдрома 

Кандинского-Клерамбо 

A) истинные вербальные галлюцинации 

B) псевдогаллюцинации 

C) бред воздействия 

D) симптом “открытости мыслей’ (психические автоматизмы) 

 

 

Какие из перечисленных исходов заболевания не свойственны параноидной 

шизофрении 

A) выход в длительную ремиссию 

B) непрерывное хроническое течение 



C) деменция 

D) выход в апато-абулический дефект 

 

 

Какие из перечисленных нарушений мышления свойственны шизофрении 

A) атактическое мышление 

B) инкогерентное мышление 

C) персеверации 

 

 

Какие из перечисленых препаратов целесообразно назначить для купирования 

делирия 

A) седуксен 

B) аминазин 

C) мелипрамин 

D) бензонал 

 

 

Какие из перчисленных наркоманий являются повышенным фактором риска 

заболевания СПИДом 

A) гашишная 

B) барбитуровая 

C) кокаиновая 

D) опийная 

 

 

Какие клинические признаки свидетельствует о неблагоприятном прогнозе 

шизофрении 

A) острое начало заболевания с преобладанием аффективных расстройств 

B) кататоническая симтоматика на фоне онейроидного расстройства сознания 

C) склонность к приступообразному (периодичность) течению заболевания 

D) раннее начало заболевания в юношеском возрасте 

 

 

Какие препараты относятся к атипичным антипсихотикам 

A) галоперидол 

B) аминазин 

C) эглонил (сульпирид) 

D) оланзапин (зипрекса) 

 

 

Какие симптомы из нижеперечисленных характерны для аменции 

A) бесснязное, инкогерентное мышление 

B) разорванное мышление 

C) систематизированный бред преследования 

D) частичная амнезия 

 

 

Какой вид лечения инволюционных параноидов обычно применяется 

A) нейролептики 

B) антидепрессанты 

C) ЭСТ 

D) инсулинотерапия 

E) психотерапия 

 

 

Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и 

эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение 

A) выключение сознания 

B) продолжительность припадка 

C) возможность прикуса языка и слизистой во время припадка 



D) выраженность судорожной реакции 

 

 

Какой из нижеперечисленных признаков, симтомов является характерным, 

отличающим маскированные депрессии от других депрессий 

A) бредовые идеи самоуничижения и самообвинения 

B) навязчивые страхи 

C) суточные колебания настроения 

D) преобладание соматических жалоб 

E) суицидные мысли 

 

 

Какой из нижеперечисленных факторов позволяет разграничить наркоманию и 

наркотизм 

A) частота употребления наркотиков 

B) сложившийся абстинентный 

C) синдром повышение толерантности 

D) отсутствие критики к злоупотреблению наркотиками 

E) любой из нижеперечисленных 

 

 

Какой клинический признак свидетельствует о формировании у больного черт 

шизофренического дефекта 

A) нарушение памяти 

B) снижение волевой активности 

C) депрессивное состояние 

D) редуцирование бредовой симптоматики 

 

 

Какому из нижеперечисленных описаний, определений соответствует понятие 

скрытой депрессии 

A) выражен аффективный компонент депрессивной триады. Идеаторный 

компонент выражен слабо. Двигательная заторможенность отсутствует 

B) имеется выраженная двигательная и психическая заторможенность. 

Аффективный компонент выражен слабо 

C) двигательная и психическая заторможенность не выражены. Депрессивный 

аффект выражен слабо. Его место занимают соматические жалобы 

 

 

Классификация антидепрессантов включает всё нижеперечисленное, за 

исключением 

A) трициклические антидепрессанты (производные аминодибензила, 

дигидродибензоциклогептена, диазофеноксины) 

B) четырехциклические антидепрессанты (производные индола) 

C) ингибиторы моноаминоксидазы (гидразиновые и негидразиновые) 

D) производные бутирофенона 

 

 

Клиническая картина состояний, связанных с злоупотреблением циклодолом, 

характеризуется 

A) дезориентировкой в месте и времени 

B) психосензорными расстройствами 

C) ничем из перечисленного 

 

 

Механизм действия сертралина (эолофта) 

A) селективный ингибитор реаптейка серотонина 

B) селективный ингибитор реаптейка серотонина и норадреналина 

C) селективный стимулятор обратного захвата серотонина 

D) все вышеперечисленное неверно 

 



 

Навязчивый страх (фобия) характеризуется 

A) периодическим повторением, конкретным содержанием, вегетативным 

компонентом 

B) носит постоянный непрерывный характер, трансформацией на высоте страха 

в бредовые идеи 

 

 

Назовите наиболее характерное для соматических расстройств во II стадии 

алкоголизма заболевание 

A) цирроз печени 

B) панкреатит 

C) холецистит 

D) миокардиодистрофия 

 

 

Назовите некоторые отличия атипичных нейролептиков по сравнению с 

типичными 

A) вызывают меньше экстрапирамидных нейролептических расстройств 

B) вызывают гиперпролактинемию 

C) вызывают снижение массы тела 

D) вызывают вторичный сахарный диабет 

 

 

Наиболее частыми признаками опийного опьянения являются все 

перечисленные, кроме 

A) миоза 

B) галлюцинаций 

C) эйфории 

D) дизартричности речи 

 

 

Невротическая ипохондрия проявляется всем перечисленным, кроме 

A) чрезмерной заботы и беспокойства о своем здоровье 

B) переживания неприятных ощущений в организме 

C) наличия характера сделанности неприятных ощущений 

D) эмоциональных нарушений 

E) тревожной мнительности 

 

 

Общими для всех синдромов помрачения сознания являются 

A) нарушение отражения реального мира, аллопсихическая дезориентировка, 

частичная или полная амнезия перенесенного состояния 

B) аутопсихическая дезориентировка, чувство сделанности 

 

 

Оглушение может проявляться 

A) дезориентировкой в окружающем, аспонтанностью, нарушением осмышления 

B) выраженными галлюцинаторными и бредовыми переживаниями 

C) повышенной эмоциональностью 

 

 

Основанием для госпитализации в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке является наличие у больного тяжелого психического 

расстройства, которое 

A) обуславливает непосредственную опасность больного для себя или 

окружающих 

B) обуславливает беспомощность больного, неспособность самостоятельно 

удовлетворять жизненные потребности 

C) является причиной конфликтных отношений больного с его социальным 

окружением 



 

 

Основанием для госпитализации в психиатрический стационар является: 

A) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о 

проведении обследования или лечения в стационарных условиях 

B) постановление прокурора 

C) направление милиции 

 

 

Острые эпилептические психозы разделяются на следующие группы 

A) острые эпилептические психозы с помрачением сознания 

B) паранойяльные психозы 

C) галлюцинаторно-параноидные психозы 

 

 

Отличительными чертами абстиненции при барбитуровой наркомании являются 

A) слабая выраженность вегетативных расстройств 

B) судорожные расстройства 

C) кратковременность абстиненции 

 

 

Патологию функции почек и щитовидной железы скорее могут вызвать при 

длительном лечении 

A) соли лития 

B) людиомил 

C) анафранил 

D) аминазин 

 

 

Пенициллинотерапия при прогрессивном параличе сочетается 

A) с препаратами висмута и йода 

B) с препаратами мышьяка 

C) с терапией эритромицином 

D) все перечисленное неверно 

 

 

Препараты каких групп имеют терапевтическое значение для лечения 

мнестических расстройств 

A) нейролептики 

B) ноотропы 

C) транквилизаторы 

D) антидепрессанты 

E) соли лития 

 

 

Препараты метаболического действия - ноотропы оказывают на церебрально-

органическую недостаточность все перечисленные воздействия, кроме 

A) психостимулирующего действия 

B) антиастенического действия 

C) седативного действия (влияние на раздражительность, возбудимость) 

D) антидепрессивного действия 

 

 

При гриппе возможны все перечисленные психические расстройства, кроме 

A) астении 

B) дереализации 

C) психозов с помрачением сознания 

D) ажитированной депрессии 

E) деменции 

 

 



При каких из перечисленных депрессий наблюдается наибольшая вероятность 

суицидных попыток 

A) истерической депрессии 

B) астенической депрессии 

C) слезливой депрессий 

 

 

При каких соматических заболеваниях анозогнозия имеет наибольшее 

практическое значение 

A) бронхиальной астме 

B) язвенной болезни желудка 

C) кожных заболеваниях 

D) онкологических заболеваниях 

E) спастическом колите 

 

 

При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют 

клиническую картину заболевания 

A) простой форме 

B) гебефренической форме 

C) параноидной форме 

D) кататонической форме 

 

 

При лечении какими психотропными препаратами возможно возникновение 

делирия 

A) аминазином 

B) амитриптилином 

C) транквилизаторами 

D) ноотропами 

 

 

При проведении дезинтоксикации больным наркоманией и токсикоманией 

назначают все нижеперечисленные препараты, за исключением 

A) ноотропы, витамины 

B) магнезию 

C) форсированный диурез 

D) солевые растворы 

E) нейролептики 

 

 

Признаками, характеризующими преимущественно наркоманию в целом, являются 

все, за исключением 

A) деградация личности 

B) криминальное поведение 

C) развитие осложнений со стороны внутренних органов 

D) повышение творческих потенций личности 

E) тенденция к диссимуляции 

 

 

Приступообразно-прогредиентная шизофрения характеризуется 

A) спонтанными ремиссиями 

B) только терапевтическими ремиссиями 

C) однотипными (типа клише) приступами 

 

 

Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия допустимо по 

заявлению родственников, должностного лица или врача любой медицинской 

специальности во всех случаях, за исключением: 

A) если он представляет непосредственную опасность для себя или 

окружающих 



B) если он в силу психического заболевания беспомощен, то есть не 

способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности 

C) если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его 

здоровью вследствие ухудшения психического состояния 

D) если он обращается в различные инстанции с жалобами 

 

 

Психосенсорные расстройства представляют собой 

A) искаженные восприятия, при которых возможно узнавание объекта 

B) ложные, мнимые восприятия 

C) ошибочные восприятия 

 

 

Психотические нарушения при сахарном диабете возникают 

A) только в тяжелых случаях 

B) при любой тяжести течения заболевания 

C) при латентном диабете 

D) при диабете тучных 

E) во всех случфаях 

 

 

Рубежом, за которым выявляются признаки зависимости от снотворных у лиц, 

применяющих длительное время терапевтические дозы, является все 

перечисленное, кроме 

A) дневного приема снотворных 

B) эйфорического действия снотворного 

C) повышение дозы снотворного на ночь 

 

 

С целью коррекции экстрапирамидных нейролептических расстройств 

используется всё нижеперечисленное, за исключением 

A) бета-блокаторы 

B) циклфодол 

C) пирацетам 

D) амитриптилин 

 

 

Селективные ингибиторы ацетилхолинэстеразы (Экселон, Реминил) применяются 

при 

A) алкоголизме 

B) эпилепсии 

C) лекарственном паркинсонизме 

D) болезни Альцгеймера 

 

 

Сенестопатии характеризуются 

A) преобладанием болевых ощущений 

B) четкой образностью переживаний 

C) отсутствием предметности в переживаниях 

D) четкой локализацией 

 

 

Серотониновый синдром включает в себя всё нижеперечисленное, за 

исключением 

A) головокружение 

B) артериальная гипертензия 

C) тремор 

D) диарея 

E) снижение массы тела 

 

 



Синдром физической зависимости от наркотика обусловлен 

A) социальным окружением 

B) абстинентным синдромом 

C) обсессиями 

D) ничем из перечисленного 

 

 

Синдром чувственного (образного) бреда характеризуется 

A) политематичностью бреда 

B) монотематичностью бреда 

C) повышенным фоном настроения 

D) ничем из перечисленного 

 

 

Смысл концепции об экзогенном типе реакций заключается в том, что 

A) различные экзогенные вредности вызывают общие типы реакций 

B) каждой экзогенной вредности соответствует свой тип реакции 

C) любая экзогенная вредность вызывает психическую реакцию экзогенного 

типа 

D) любая реакция экзогенного типа является проявлением скрытого 

эндогенного заболевания 

 

 

Сумеречное помрачение сознания характеризуют во всех случаях 

A) внезапное начало и критический выход 

B) бредовое восприятие окружающего 

C) ничто из перечисленного 

 

 

Тревожно-мнительные акцентуаты характеризуются всем перечисленным, кроме 

A) большой впечатлительности 

B) постоянных переживаний за свое здоровье и здоровье близких 

C) повышенной способности заводить новые знакомства 

D) пониженной самооценке 

E) чрезмерной опеки своих детей 

 

 

Укажите личностные изменения, наиболее характерные для сенильной деменции 

A) повышенная тревожность 

B) снижение морально-этических норм 

C) критическое отношение к состоянию 

 

 

Укажите совокупность признаков, которые соответствуют утверждению:«для 

кататонического возбуждения характерно» 

A) постоянное стремление к деятельности, повышенная отвлекаемость, 

целенаправленность действий 

B) стереотипия, импульсивность, неестественность движений, паясничанье, 

эхолалия, эхопраксия 

C) злобно-тоскливое настроение, суженное сознание, устрашающие 

галлюцинации, бред преследования 

D) ажитация, сопротивление осмотру, суицидальное поведение 

 

 

Укажите характерные признаки алкогольного бреда ревности 

A) система бреда острое развитие 

B) присоединение бреда преследования 

C) все перечисленное неверно 

 

 

Укажите характерные признаки подросткового алкоголизма 



A) медленное развитие зависимости 

B) более быстрое развитие личностных изменений 

C) медленное развитие личностных изменений 

 

 

Характерными клиническими проявлениями олигофрений являются 

A) слабость абстрактного мышления 

B) аффективная неустойчивость 

C) слабость волевых функций 

D) все перечисленное неверно 

 

 

Хронические эпилептические психозы проявляются 

A) паранойяльными состояниями 

B) кататоническими расстройствами 

C) ничем из перечисленного 

 

 

Чем, по вашему мнению, вызваны психогенные реакции при соматических 

заболеваниях 

A) интоксикацией 

B) рефлекторными влияниями с пораженных внутренних органов 

C) переживанием тяжести заболевания и его социально-психологических 

последствий 

D) аутоиммунными сдвигами 

E) гипоксией головного мозга 

 

 

Через какое время развивается седативный эффект при применении миансерина 

(леривона) 

A) через несколько дней 

B) через 2-3 недели 

C) через 1 месяц 

D) в 1-й день приема 

 

 

Что из нижеперечисленного характерно для онейроидного синдрома 

A) двойная ориентировка 

B) полная амнезия 

C) инкогеренция 

D) дисфория 

E) эмоциональная лабильность 

 

 

Что из перечисленного имеет наибольшее значение для разграничения 

судорожной реакции от генерализованного эпилептического припадка 

A) отсутствие амнезии 

B) продолжительность припадка 

C) внезапность развития 

D) отсутствие изменений на ЭЭГ, характерных для эпилепсии 

 

 

Что из числа нижеперечисленного более характерно для острого периода 

черепно-мозговой травмы 

A) деменция 

B) делириозный синдром 

C) онейроид 

D) психоорганический синдром 

E) навязчивые состояния 

 

 



Что может служить критерием отличия кататонического ступора от 

депрессивного 

A) степень выраженности 

B) продолжительность 

C) негативизм 

D) психические нарушения в преморбиде 

 

 

Что определяет принципиальное различие между ипохондричностью и 

аггравацией 

A) выраженность предъявляемых жалоб 

B) демонстративность повег 

C) личностная установка 

D) тяжесть соматического заболевания 

E) все вместе 

 

 

Что является обязательным условием возникновения реактивных параноидов 

A) черепно-мозговая травма 

B) психотравмирующая ситуация 

C) состояние интоксикации 

D) особенности характера 

E) диенцефальная недостаточность 

 

 

Эпилептический статус характеризуется 

A) серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков 

B) серия накладывающихся друг на друга припадков 

C) ничем из перечисленного 

 

 

 

Раны 

 

В какой ране более вероятно развитие инфекции? 

A) резаной 

B) укушенной 

C) рубленой 

D) расположенной на лице 

E) скальпированной 

 

 

В каком случае можно наложить первичный шов на рану размером 6x8 см на 

ладонной поверхности предплечья? 

A) если в ране нет инородного тела 

B) если в ране нет воспаления 

C) если в ране нет некротических тканей 

D) при применении антибиотиков 

E) первичный шов наложить нельзя 

 

 

В огнестрельной ране различают все зоны повреждения, кроме: 

A) зоны раневого канала 

B) зоны молекулярного сотрясения 

C) зоны кровоизлияния 

D) зоны первичного некроза 

E) зоны парабиоза 

 

 

В развитых грануляциях различают 6 слоев. Какой из них четвертый? 

A) лейкоцитарно-некротический 



B) вертикальных сосудов 

C) созревающий 

D) горизонтальных фибробластов 

E) сосудистых петель 

 

 

Верно ли утверждение, что по причине повреждения раны делят на 

операционные (преднамеренные), случайные и полученные в бою? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли утверждение: после колотой раны возможно развитие ложной 

аневризмы, потому что при колотых ранах очень часто повреждаются артерии? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли утверждение: при рубленых ранах кровотечение незначительное, 

потому что стенки артерий эластичные и быстро спазмируют? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли утверждение: раны называются осложненными, потому что в процессе 

заживления они могут нагнаиваться, сопровождаться вторичным кровотечением 

и т.д.: 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли, что по характеру повреждения различают раны колотые, резаные, 

укушенные, рваные, ушибленные, отравленные, скальпированные, 

огнестрельные, размозженные? 

A) да 

B) нет 

 

 

Вторичным называется инфицирование раны, которое возможно при: 

A) нарушении асептики в момент оказания первой помощи 

B) нарушении асептики в момент выполнения первичной хирургической 

обработки 

C) нарушении асептики во время операции 

D) получении ее 

 

 

Для I фазы течения раневого процесса характерно все, кроме: 

A) развития ацидоза 

B) увеличения количества ионов водорода 

C) увеличения количества ионов калия 

D) повышения проницаемости сосудов 

E) развития алкалоза 

 

 

Для местных признаков воспаления характерно все, кроме: 

A) отека 

B) цианоза 

C) повышения температуры 

D) нарушения функции 

E) болей 

 



 

Для осколочных ран характерно все, кроме: 

A) сложности анатомических повреждений 

B) наличия инородных тел 

C) высокой степени инфицированности 

D) обязательного наличия входного и выходного отверстий 

E) неровных повреждений кожи 

 

 

Для свежей раны характерно все, кроме: 

A) боли 

B) кровотечения 

C) подергивания мышц 

D) зияния 

 

 

Для ускорения заживления при лечении раны в фазе дегидратации необходимы: 

A) частые перевязки 

B) применение ферментов 

C) наложение мазевых повязок 

D) наложение повязок с гипертоническими растворами 

E) лечебная гимнастика 

 

 

Дном раны является кость. Как произвести первичную хирургическую 

обработку раны? 

A) иссечь надкостницу 

B) выскоблить острой ложечкой кость 

C) снять верхний слой надкостницы 

D) трепанировать кость 

E) иссечь только края и стенки раны 

 

 

Имеется рана с ограниченным участком некроза края кожи. Что необходимо 

сделать? 

A) назначить УВЧ на рану 

B) наложить повязку с гипертоническим раствором 

C) наложить повязку с мазью Вишневского 

D) дренировать рану 

E) иссечь омертвевший участок кожи 

 

 

Имеют место разные виды заживления ран, кроме 

A) первичного 

B) под струпом 

C) повторного 

D) вторичного 

E) отсроченного 

 

 

Интенсивность боли в ране определяет все, кроме: 

A) количества нервных элементов в зоне повреждения 

B) нервно-психического состояния пострадавшего 

C) быстроты ранения 

D) величины ранящего снаряда 

E) остроты ранящего снаряда 

 

 

Какая рана заживает быстрее других? 

A) резаная 

B) рубленая 



C) укушенная 

D) ушибленная 

E) размозженная 

 

 

Какие максимально допустимые сроки первичной хирургической обработки раны 

от момента ранения? 

A) до 12 ч 

B) до 24 ч 

C) до 48 ч 

D) до появления признаков развития инфекции 

E) до 8 дней после ранения 

 

 

Какое средство наиболее эффективно при наличии в ране синегнойной 

палочки? 

A) этазол 

B) пенициллин 

C) салициловая кислота 

D) борная кислота 

E) протеолитический фермент 

 

 

Какой шов можно наложить на рану на восьмой день после первичной 

хирургической обработки? 

A) первичный 

B) провизорный 

C) первично-отсроченный 

D) ранний вторичный 

E) поздний вторичный 

 

 

Когда нельзя производить первичную хирургическую обработку раны? 

A) при кровотечении 

B) при шоке 

C) в первые часы после ранения 

D) при ее загрязнении 

E) при СПИДе 

 

 

Микробы в рану при первичном инфицировании попадают с: 

A) пинцета при перевязке, при хирургической обработке 

B) скальпеля 

C) рук хирурга 

D) кожи раненого 

E) шовного материала 

 

 

Первично-отсроченный шов накладывают на рану в сроки: 

A) сразу после первичной хирургической обработки 

B) 3-4-й день 

C) 5-6-й день 

D) 8-15-й день 

E) 20-30-й день 

 

 

По инфицированности выделяют раны: 

A) гнойные, асептические, отравленные 

B) асептические, скальпированные, гнойные 

C) укушенные, свежеинфицированные, асептические 

D) чистые, свежеинфицированные, зараженные 



E) гнойные, свежеинфицированные, асептические 

 

 

Под первичной хирургической обработкой раны следует понимать: 

A) иссечение краев и дна раны 

B) вскрытие карманов и затеков 

C) удаление гнойного отделяемого 

D) иссечение краев, стенок и дна раны 

E) промывание раны антисептиком; гемостаз 

 

 

При вторичном заживлении ран различают все основные этапы, кроме: 

A) рассасывания погибших клеток и сгустков крови 

B) первичной склейки (фибрином) 

C) развития грануляций 

D) рубцевания и эпителизации 

 

 

При пулевом ранении инфекция может попасть в рану отовсюду, кроме: 

A) кожи 

B) одежды 

C) пули 

D) обуви 

 

 

Проникающей резаной раной живота называется рана с повреждением: 

A) кожи 

B) мышц 

C) париетальной брюшины 

D) висцеральной брюшины 

E) внутренних органов 

 

 

Развитию инфекции в ране способствуют многие факторы, кроме: 

A) гематомы 

B) кровопотери 

C) шока 

D) истощения 

E) отсутствия инородных тел 

 

 

Рану ушибленную от раны рубленой отличает все, кроме: 

A) наличия кровоподтека по краю раны 

B) разной глубины повреждения 

C) наличия размозженных тканей 

D) нарушения целости нервных стволов 

E) менее выраженного кровотечения 

 

 

Сквозная рана с наличием небольшого входного и большого выходного 

отверстий наблюдается при ранении: 

A) финкой 

B) штыком 

C) осколком 

D) пулей с близкого расстояния 

E) шпагой 

 

 

Сроки наложения позднего вторичного шва: 

A) через 3-4 дня 

B) через 5-6 дней 



C) через 8-15 дней 

D) через 20-30 дней 

 

 

Укажите основное показание к наложению первично-отсроченного шва: 

A) шок 

B) большая кровопотеря 

C) невозможность стянуть края раны после хирургической обработки 

D) возможность развития инфекции 

E) ранение нерва 

 

 

Чем обусловливается степень зияния раны? 

A) глубиной повреждения 

B) повреждением нервных стволов 

C) повреждением фасций 

D) повреждением мышц и сухожилий 

E) направлением эластических волокон кожи 

 

 

Чем объясняется наличие зоны молекулярного сотрясения при огнестрельном 

ранении? 

A) давлением на ткани снаряда 

B) пульсацией клеток в зоне раны 

C) волнообразными движениями стенок канала 

D) изменением осмотического давления 

E) массой снаряда 

 

 

Чем отличается поздняя первичная хирургическая обработка от вторичной 

хирургической обработки? 

A) техникой операции 

B) сроками операции 

C) числом предыдущих перевязок 

D) отсутствием первичной хирургической обработки 

E) применением дренирования или отказом от него 

 

 

Через какое время микробы в ране ОБЫЧНО начинают проявлять свою 

активность? 

A) 1 - 4 ч 

B) 6 - 8 ч 

C) 10 - 12 ч 

D) 14 - 18 ч 

E) 24 ч 

 

 

 

Терапия  

 

Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся 

язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, 

постоянные боли в подложечной области, похудание. В данном случае можно 

думать о: 

A) стенозе выходного отдела желудка 

B) первично язвенной форме рака 

C) пенетрации язвы 

D) перфорации язвы 

E) микрокровотечении из язвы 

 

 



В   консервативную  терапию   хронического   панкреатита   не включаются: 

A) диета 

B) кортикостероиды 

C) ферментные препараты 

D) анальгетики 

E) ингибиторы протоннгой помпы 

 

 

В рамках какого заболевания часто развивается поражение печени? 

A) синдрома Дауна 

B) синдрома Марфана 

C) амилоидоза 

D) муковисцидоза 

E) ни при одном из перечисленных заболеваний 

 

 

В рамках какого заболевания часто развивается синдром хронического 

панкреатита, преимущественно с признаками экзокринной недостаточности? 

A) синдрома Дауна 

B) синдрома Марфана 

C) первичного амилоидоза 

D) муковисцидоза 

E) ни при одном из перечисленных заболеваний 

 

 

Верно ли утверждение, что вакцинопрофилактика в отношении вируса гепатита 

В    снижает частоту заболеваемости вирусным гепатитом D? 

A) да 

B) нет 

 

 

Верно ли утверждение, что вакцинопрофилактика в отношении вируса гепатита 

В снижает частоту заболеваемости вирусным гепатитом С? 

A) да 

B) нет 

 

 

Гастрин секретируется: 

A) слизистой оболочкой толстой кишки 

B) слизистой оболочкой желудка 

C) слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки 

D) поджелудочной железой 

E) слизистой оболочкой тощей кишки 

 

 

Для обострения неосложненной язвенной болезни не характерно: 

A) «голодные» боли в эпигастрии 

B) «ночные» боли 

C) терапевтический эффект от приема антацидов 

D) рвота съеденной накануне пищей 

E) ассоциация с Helicobacter Рylori 

 

 

Желудочную секрецию снижает: 

A) мебеверин 

B) солкосерил 

C) дротаверин 

D) омепразол 

E) кларитромицин 

 

 



Желудочную секрецию стимулирует: 

A) гастрин 

B) секретин 

C) холецистокинин 

D) соматостатин 

E) серотонин 

 

 

К предраковым заболеваниям при раке желудка относятся: 

A) одиночные полипы желудка 

B) множественные полипы желудка 

C) Helicobacter pylori-гастрит 

D) атрофический пангастрит 

E) все перечисленное 

 

 

К признакам первичного билиарного цирроза относятся 

A) повышение уровня С-реактивного белка 

B) боли в правом подреберье 

C) повышение уровня щелочной фосфатазы 

D) тошнота 

E) рвота 

 

 

Какие из перечисленных медикаментозных средств применяются в схемах 

эрадикации Helicobacter Pylori? 

A) моксифлоксацин 

B) амоксициллин 

C) азитромицин 

D) амоксициллин/клавуланат 

E) ципрофлоксацин 

 

 

Какое заболевание наиболее часто протекает в свищевой форме: 

A) язвенный колит 

B) псевдомембранозный колит 

C) ишемический колит 

D) болезнь Крона 

 

 

Какое из заболеваний при естественном длительном течении наиболее часто 

осложняется раком толстой кишки? 

A) дивертикулярная болезнь 

B) язвенный колит 

C) ишемический колит 

D) псевдомембранозный колит 

 

 

Какой из диагностических инструментальных методов наиболее предпочтителен 

для диагностики неспецифического язвенного колита? 

A) ирригоскопия 

B) колоноскопия 

C) колоноскопия с прицельным биопсийным исследованием 

D) ультразвуковое исследование 

 

 

Какой из перечисленных симптомов не характерен для хронического 

панкреатита? 

A) абдоминальные боли 

B) стеаторея 

C) креаторея 



D) водная диарея 

E) диабет 

 

 

Какой ферменты поджелудочной железы является самым стабильным ферментом 

при транзите по желудочно-кишечному тракту? 

A) амилиза 

B) липаза 

C) панкреатическая эластаза 1 

D) нуклеаза 

E) трипсин 

 

 

Наиболее распространенной гепатотропной вирусной инфекцией, формирующей 

хронические диффузные заболевания печени, является: 

A) НВV-инфекция 

B) НСV-инфекция 

C) НАV-инфекция 

D) НВV/НDV-инфекция, НDV-инфекция 

 

 

Наиболее типичным сочетанием, характеризующим гепато-целлюлярную 

карциному, является: 

A) прогрессирующее похудание, желтуха, лихорадка, асцит, диарея, боли в 

правом подреберье, значительно увеличенная печень, диагностически 

повышенные значения СЕА-19 в сыворотке крови 

B) прогрессирующее похудание, лихорадка, увеличенная печень, наличие 

солидного образования при УЗИ печени, диагностически повышенные значения 

альфафетопротеина в сыворотке крови 

 

 

Наиболее характерный симптом, указывающий на гастроэзофагельнцую 

рефлюксную болезнь: 

A) дисфагия 

B) боль при глотании 

C) икота 

D) изжога 

E) слюнотечение 

 

 

Наиболее частая причина развития псевдомембранозного колита в 

многопрофильном стационаре: 

A) неизвестна 

B) применение антибиотиков из группы риска 

C) пищевая токсикоинфекция 

 

 

Наиболее частая причина развития хронических диффузных заболеваний 

печени: 

A) алкоголь 

B) гепатотропные вирусы 

C) наследственные заболевания - болезни накопления 

D) токсические гепатотропные агенты 

E) хроническая сердечная недостаточность 

 

 

Наличие кишечной метаплазии эпителия пищевода характерно для: 

A) эзофагита 

B) склеродермии 

C) ахалазии пищевода 

D) скользящей грыжи пищеводного отдела диафрагмы 



E) пищевода Баррета 

 

 

Наличие триады симптомов - стойкое повышение желудочной секреции, 

множественные язвы ЖКТ, торпидные к лечению, диарея - указывает на: 

A) синдром Золлингера-Эллисона 

B) язвенную болезнь с локализацией в желудке 

C) язвенный колит 

D) язвенную болезнь с локализацией в постбульбарном отделе 

E) хронический панкреатит 

 

 

Омепразол относится к группе препаратов: 

A) адреноблокаторы 

B) М-холиноблокаторы 

C) блокаторы гистаминовых Н2|-рецепторов 

D) блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов 

E) блокаторы протонной помпы 

 

 

Основными клиническими симптомами язвенного колита являются: 

A) боли в животе 

B) наличие крови в кале 

C) диарея 

D) анемия 

E) все перечисленные выше симптомы 

 

 

При пенетрации язвы в поджелудочную железу повышается уровень: 

A) амилазы 

B) липазы 

C) глюкозы 

D) щелочной фосфатазы 

E) гаммаглютамилтранспептидазы 

 

 

Признаком перфорации язвы является 

A) лихорадка 

B) рвота 

C) изжога 

D) ригидность передней брюшной стенки 

E) гиперперистальтика 

 

 

У больного, длительно страдающего язвенной болезнью с локализацией в 

луковице двенадцатиперстной кишки, в последнее время изменилась 

клиническая картина: появилась тяжесть в эпигастрии после еды, тошнота, 

обильная рвота пищей во второй половине дня, неприятный запах изо рта, 

потеря веса.Можно предположить следующее: 

A) органический стеноз пилородуоденальной зоны 

B) функциональный стеноз 

C) рак желудка 

D) пенетрация язвы 

E) перфорация язвы 

 

 

Укажите возможные исходы острого панкреатита: 

A) образование кисты 

B) развитие парапанкреатита 

C) развитие панкреонекроза 

D) все перечисленное 



 

 

Укажите возможные осложнения болезни Крона: 

A) формирование фистул и свищей 

B) кишечное кровотечение 

C) тромбоцитопения 

D) колоректальный рак 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Укажите все возможные причины развития хронического панкреатитае 

A) злоупотребление алкоголем 

B) хронические вирусные инфекции 

C) желчекаменная болезнь 

D) избыточная масса тела, гиперлипидемия 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Укажите наиболее оптимальное сочетание, составляющее базисное лечение у 

пациентов с аутоиммунным гепатитом: 

A) кортикостериоды + интерферон 

B) цитостатики + интерферон 

C) кортикостериды + цитостатики 

D) урсодезоксихолевая кислота + кортикостероиды 

 

 

Укажите наиболее часто встречающиеся побочные 

эффекты  интерферонотерапии: 

A) кардиопатия,  депрессивный  синдром,   гиперурикемия,  гипергликемия, 

фотосенсибилизация 

B) гриппоподобный синдром, депрессивный синдром, цитопенический синдром 

(гранулоцито- и тромбоцитопения), алопеция 

C) ожирение, дисменорея, артериальная гипертензия, диарея 

 

 

Укажите наиболее частую причину  развития хронического панкреатита у 

мужчин: 

A) злоупотребление алкоголем 

B) хронические вирусные инфекции 

C) желчекаменная болезнь 

D) избыточная масса тела, гиперлипидемия 

 

 

Укажите наиболее частую причину развития хронического панкреатита у 

женщин: 

A) злоупотребление алкоголем 

B) хронические вирусные инфекции 

C) желчекаменная болезнь 

D) избыточная масса тела, гиперлипидемия 

 

 

Укажите показания к постоянной заместительной терапии ферментными 

препаратами при хроническом панкреатите 

A) наличие сахарного диабета 

B) наличие признаков экзокринной недостаточности поджелудочной железы 

C) наличие болевого синдрома в левом подреберье 

D) наличие диспепсии 

E) всем больным 

 

 

Укажите препараты выбора для лечения псевдомембранозного колита: 



A) линкомицин + цефалоспорин 

B) ванкомицин + тетрациклин 

C) метронидазол + клиндамицин 

D) ванкомицин + метронидазол  

E) эритромицин + клиндамицин 

 

 

Употребление какого из перечисленных злаков или продуктов из него не 

вызывает ухудшения течения целиакии? 

A) пшеница 

B) рожь 

C) кукуруза 

D) овес 

E) ячмень 

 

 

Усиливают диарею при целиакии 

A) мясо 

B) сырые овощи и фрукты 

C) белые сухари 

D) рис 

E) кукуруза 

 

 

Что из перечисленного является безоговорочным условием прекращения 

лечения а-интерфероном? 

A) артериальная гипертензия 

B) афтозный стоматит 

C) тошнота 

D) тяжелые депрессии 

E) гриппоподобный синдром 

 

 

Что из перечисленного является наиболее значимым для диагностики болезни 

Коновалова-Вильсона? 

A) наличие синдрома цитолиза 

B) повышение уровня щелочной фосфатазы, трансаминаз, церулоплазмина, 

наличие неврологической симптоматики 

C) повышение уровня экскреции меди с мочой, снижение уровня 

церулополазмина, полиморфизм гена АТФазы Р, наличие кольца Кайзера-

Флейшера на роговице при исследовании щелевой лампой 

 

 

Что, кроме цирроза печени, наиболее часто присутствует в клинической 

картине у больных с врожденным дефицитом а1-антитрипснна? 

A) остеомаляция, патологические переломы 

B) нарушение фертильности 

C) хроническое рецидивирующее поражение легких с развитием дыхательной 

недостаточности 

D) прогрессирующая энцефалопатия 

 

 

Этиологическим фактором псевдомембранозного колита является: 

A) Clostridium difficile 

B) неспецифическая кокковая флора 

C) гемолитический стрептококк 

D) кишечная палочка 

E) причина болезни неизвестна 

 

 

В лечении иммунной тромбоцитопении (ИТП): 



A) спленэктомия не эффективна 

B) применяется викасол 

C) цитостатики не применяются 

D) эффективны глюкокортикоиды 

 

 

Внутренний фактор Кастла: 

A) образуется в главных железах тела желудка 

B) образуется в двенадцатиперстной кишке 

 

 

Внутриклеточный гемолиз характерен для: 

A) наследственного микросфероцитоза 

B) пароксизмальной ночной гемоглобинурии 

C) синдромаЖильбера 

 

 

Гаптеновый агранулоцитоз: 

A) вызывается цитостатиками 

B) вызывается анальгетиками и сульфаниламидными препаратами 

C) вызывается дипиридамолом 

 

 

ДВС-синдром наиболее вероятен при: 

A) сепсисе 

B) эпилепсии 

C) внутриклеточном гемолизе 

 

 

Для III клинической стадии лимфогранулематоза характерно: 

A) поражение лимфатических узлов одной области 

B) поражение лимфатических узлов двух и более областей по одну сторону 

диафрагмы 

C) поражение лимфатических узлов любых областей по обеим сторонам 

диафрагмы 

D) локализованное  поражение одного внелимфатического органа 

E) диффузное поражение внелимфатических органов 

 

 

Для геморрагического васкулите характерно: 

A) гематомный тип кровоточивости 

B) васкулитно-пурпурный тип кровоточивости 

C) удлинение времени  свертывания 

D) снижение протромбонового индекса 

E) тромбоцитопения 

 

 

Для какого варианта острого лейкоза характерно раннее возникновение ДВС-

синдрома? 

A) лимфобластный лейкоз 

B) острый промиелоцитарный лейкоз 

C) острый монобластный лейкоз 

D) эритромиелоз 

 

 

Для какого заболевания особенно характерны тромботические осложнения? 

A) наследственный сфероцитоз 

B) талассемия 

C) серповидноклеточная анемия 

D) дефицит Г-6-ФД 

 



 

Если у больного имеются анемия, тромбоцитопения, бластоз в периферической 

крови, то следует думать: 

A) об эритремии 

B) об апластической анемии 

C) об остром лейкозе 

D) о В12-дефицитной анемии 

 

 

Если у больного имеются телеангиэктазии, носовые кровотечения, а 

исследование системы гемостаза не выявляет существенных нарушений, 

следует думать о: 

A) гемофилии 

B) болезни Рандю-Ослера 

C) болезни Виллебранда 

D) болезни Верльгофа 

 

 

Если у больного появляется  черная моча, то можно думать: 

A) об апластической анемии 

B) об пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) 

C) об иммунной тромбоцитопении 

D) о наследственном микросфероцитозе 

 

 

Женщина 35 лет, курящая, индекс массы тела 32, принимающая оральные 

контрацептивы более года, жалуется на одышку, повышение температуры тела 

до 37,5°С, мокроту при кашле с прожилками крови, слабость, боль в левой 

половине грудной клетки. Предположительный диагноз: 

A) обострение хронического бронхита 

B) очаговая пневмония 

C) бронхоэктатическая болезнь 

D) митральный порок сердца 

E) тромбоэмболия легочной артерии 

 

 

Из приведенных признаков выберете те, которые наиболее характерны для 

гемолитической желтухи:а) увеличение связанного (прямого) билирубина в 

крови;б) увеличение несвязанного (непрямого) билирубина в крови;в) 

билирубин в моче есть;г) билирубин в моче отсутствует;д) уробилин в моче 

определяется;е) уробилина в моче нет;ж) стеркобилин в кале отсутствует;з) 

стеркобилин в кале есть: 

A) б, г, д, з 

B) а, в, е, ж 

C) б, в, д, ж 

D) а, в, д, з 

E) а, б, в, д, з 

 

 

Какие из перечисленных специальных методов исследования имеют наибольшее 

значение для диагностики миелофиброза? 

A) биопсия лимфатического узла 

B) пунктационная биопсия селезенки 

C) стернальная пункция 

D) трепанобиопсия 

 

 

Какие клеточные элементы костномозгового пунктата свойственны  миеломной 

болезни: 

A) миелобласты 

B) гигантские зрелые лейкоциты 



C) плазматические клетки 

D) лимфоциты 

E) плазмобласты 

 

 

Какие осложнения характерны для хронического лимфолейкоза? 

A) тромботические 

B) инфекционные 

C) кровотечения 

 

 

Наиболее информативным исследованием для диагностики гемолитической 

анемии, связанной с механическим повреждением эритроцитов 

эндокардиальными протезами, является: 

A) прямая проба Кумбса 

B) непрямая проба Кумбса 

C) определение продолжительности жизни меченых эритроцитов больного 

D) определение продолжительности жизни меченых эритроцитов донора 

 

 

Нарушения тромбоцитарного гемостаза можно выявить: 

A) при определении  времени свертываемости 

B) при определении времени  кровотечения 

C) при определении тромбинового времени 

D) при определении АЧТВ 

E) при определении  ПТИ 

 

 

Некротическая энтеропатия характерна для: 

A) цитостатического агранулоцитоза 

B) лимфогранулематоза 

C) полицитемии 

 

 

Повышение уровня ретикулоцитов в крови характерно для: 

A) хронической кровопотери 

B) апластической анемии 

C) при лечении В-12 и фолиеводефицитной анемии 

D) содероахрестической анемии 

 

 

Под лимфаденопатией понимают: 

A) лимфоцитоз в периферической крови 

B) высокий лимфобластоз в стернальном пунктате 

C) увеличение лимфоузлов 

 

 

При иммунной тромбоцитопении (ИТП): 

A) характерно увеличение печени 

B) не возникают кровоизлияния в мозг 

C) число мегакариоцитов в костном мозге снижено 

D) число мегакариоцитов в костном мозге увеличено 

 

 

При какой патологии наблюдается сочетание анемии и артериальной 

гипертонии? 

A) гипертоническая болезнь 

B) хроническая почечная недостаточность 

C) синдром Иценко-Кушинга 

D) акромегалия 

E) В12-дефицитная анемия 



 

 

При поглощенной дозе 2-4 Гр прогноз острой лучевой болезни: 

A) абсолютно благоприятный 

B) относительно благоприятный 

C) сомнительный 

D) неблагоприятный 

E) абсолютно неблагоприятный 

 

 

Признаками дефицита железа являются: 

A) выпадение волос 

B) иктеричность 

C) увеличение печени 

D) парестезии 

 

 

Синдром повышенной вязкозти при миеломной болезни характеризуется: 

A) кровоточивостью слизистых оболочек 

B) протеинурией 

C) дислипидемией 

 

 

Сосуды какого калибра поражаются при болезни Шенлейна-Геноха? 

A) крупные 

B) средние, мышечного типа 

C) мелкие – капилляры и артериолы 

 

 

Увеличение лимфатических узлов является характерным признаком: 

A) лимфогранулематоза 

B) хронического миелолейкоза 

C) эритремии 

 

 

Что является критерием  полной клинико-гематологической ремиссии при 

остром лейкозе? 

A) количество бластов в стернальном пунктате менее 5% 

B) количество бластов в стернальном пунктате менее 2% 

 

 

Антиангинальным и противоаритмическим действием при  стенокардии обладают 

такие препараты, как: 

A) дипиридамол 

B) метопралол 

C) аспирин 

D) изосорбид-динитрат 

 

 

В каких случаях верапамил может быть использован при лечении сердечной 

недостаточности: 

A) нетяжелая сердечная недостаточность типа ИБС 

B) больные с неизменным сердечным выбросом и нарушением  дистолической 

функции сердца 

C) частая желудочковая экстрасистолия даже при тяжелой сердечной 

недостаточности 

D) частая наджелудочковая экстрасистолия даже при тяжелой сердечной 

недостаточности 

E) дигиталисная  интоксикация 

 

 



В каком случае Вы назначите пациенту ХСН с систолической дисфункцией 

препарат ивабрадин: 

A) при ЧСС >80 

B) вместо дигоксина 

C) при сохранении ЧСС >70 на фоне терапии β-адреноблокатором в целевой 

дозе 

D) при сопутствующей ХОБЛ 

E) б, г, е, ж 

 

 

Важнейшими препаратами в лечении ХСН, улучшающими прогноз, являются: 

A) диуретики 

B) сердечные гликозиды 

C) ингибиторы АПФ 

D) нитраты 

E) дезагреганты 

F) антагонисты рецепторов к ангиотензину 

 

 

Вторым нейрогуморальным модулятором в лечении ХСН с систолической 

дисфункцией является: 

A) антагонист кальция 

B) β- адреноблокатор 

C) антагонист минералокортикоидных рецепторов 

D) ингибитор АПФ 

E) петлевой диуретик 

 

 

Выберите β-адреноблокаторы для лечения хронической сердечной 

недостаточности:   а) атенолол   б) метопролола тартрат   в) 

бисопролол   г) бетаксолол   д) метопролола сукцинат   е) 

пропранолол   ж) карведилол   з) небивололВыберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, в, г, з 

B) б, д, ж, з 

C) а, б, д, ж 

D) а, б, г, е 

E) в, д, ж, з 

 

 

Выберите наиболее значимые факторы риска развития артериальной 

гипертензии 

A) избыточная масса тела 

B) потребление алкогольных напитков 

C) избыточное потребление белка 

D) уровень ежегодного потребления поваренной соли 

 

 

Выберите правильную комбинацию препаратов, рекомендованных для 

профилактики тромбоэмболических осложнений при мерцательной аритмии:   а) 

аспирин   б) варфарин   в) клопидогрель   г) дабигатран   д) 

ривароксабан   е) димиридамол 

A) б, г, д 

B) а, б, д 

C) а, д, е 

D) а, г, е 

E) б, в, д 

 

 

Выберите препараты, рекомендованные для лекарственной кардиоверсии при 

мерцательной аритмии:   а) пропафенон   б) соталол   в) аймалин   г) 



амиодарон   д) новокаинамид   е) пропранолол   ж) ибутилид   з) 

хинидинВыберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, е 

B) б, г, д 

C) а, б, ж, з 

D) а, г, д, ж 

E) б, в, д, е 

 

 

Выберите препараты, рекомендованные для удержания синусового ритма при 

мерцательной аритмии:   а) соталол   б) ибутилид   в) метопролол   г) 

пропафенон   д) дронедарон   е) верапамилВыберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, б, в 

B) б, г, д 

C) а, б, г, е 

D) в, д, е 

E) а, г, д 

 

 

Диагнозу «Гипертоническая болезнь, стадия I, степень II, риск 2» не 

соответствует наличие: 

A) курения 

B) комплекса «интима-медия» - 0,7 мм 

C) сахарного диабета 2 типа 

D) уровня креатинина 92 мкмоль/л 

 

 

Диагнозу «Гипертоническая болезнь, стадия I, степень II, риск 2» не 

соответствует наличие: 

A) ранних сердечно-сосудистых событий в семейном анамнезе 

B) микроальбуминурии 250 мг/сут. 

C) комплекса «интима-медия» - 0,85 мм 

D) уровня креатинина 102 мкмоль/л 

 

 

Диагнозу «Гипертоническая болезнь, стадия II, степень I, риск 3» не 

соответствует наличие: 

A) гипертрофии левого желудочка 

B) курения 

C) микроальбуминурии 

D) комплекса «интима-медия» - 1 мм 

E) хронической сердечной недостаточности 

F) уровня креатинина 120 мкмоль/л 

 

 

Диагнозу «Гипертоническая болезнь, стадия II, степень II, риск 3» не 

соответствует наличие: 

A) гипертрофии левого желудочка 

B) курения 

C) перемежающей хромоты 

D) комплекса «интима-медия» - 1 мм 

E) уровня креатинина 120 мкмоль/л 

 

 

Для диагностики хронической сердечной недостаточности наиболее значимыми 

исследованиями являются:   а) ЭКГ   б) нагрузочный тест   в) определение 

уровня натрий-уретического пептида   г) эхокардиоскопия   д) определение 

маркеров некроза миокарда   е) сцинтиграфия миокардаВыберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, в 



B) б, е 

C) а, б, д 

D) а, г 

E) в, е 

 

 

Для лечения пароксизмальных наджелудочковых тахикардий при синдроме 

Вольф-Паркинсона-Вайта  наилучшим средством считается: 

A) дигоксин 

B) новокаинамид 

C) верапамил 

D) амиодарон 

 

 

Для профилактики мерцательной аритмии могут использоваться:   а) 

статины   б) фибраты   в) дезагреганты   г) ингибиторы АПФ   д) 

диуретики   е) антагонисты рецепторов к ангиотензинуВыберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, в, е 

B) б, г, д 

C) а, д, е 

D) а, г, е 

E) б, в, д 

 

 

Для экссудативного перикардита характерно: 

A) сглаженность дуг 

B) снижение пульсации контуров 

C) преобладание поперечника над длинником 

D) укорочение сосудистого пучка 

E) все перечисленное 

 

 

Женщина 35 лет, курящая, индекс массы тела 32 кг/м2, принимающая оральные 

контрацептивы более года, жалуется на одышку, повышение температуры тела 

до 37,5°С, мокроту при кашле с прожилками крови, слабость, боль в левой 

половине грудной клетки.Предположительный диагноз: 

A) обострение ХОБЛ 

B) внебольничная пневмония 

C) тромбоэмболия легочной артерии 

D) бронхоэктатическая болезнь 

E) митральный порок сердца 

 

 

К антиангинальным средствам относятся:   а) нитраты   б) β-

адреноблокаторы   в) статины   г) аспирин   д) антагонисты кальция   е) 

валидол   ж) триметазидин 

A) а, в, г 

B) в, г, д 

C) а, б, д, ж 

D) а, б, в, е 

E) б, в, е, ж 

 

 

К ассоциированным клиническим состояниям при гипертонической болезни 

относятся:   а) гипертрофия левого желудочка   б) перенесенный острый 

инфаркт миокарда   в) поражение дистальных артерий с перемежающей 

хромотой   г) сахарный диабет   д) перенесенные процедуры 

реваскуляризации   е) микроальбуминурия   ж) хроническая сердечная 

недостаточностьВыберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, г, ж 



B) б, в, д, ж 

C) а, б, д, е 

D) а, б, в, е 

E) б, в, е, ж 

 

 

К основным классам антигипертензивных средств относятся:   а) антагонисты 

кальция   б) агонисты имидазолиновых рецепторов   в) ингибиторы АПФ   г) 

блокаторы рецепторов к ангиотензину   д) петлевые диуретики   е) прямые 

ингибиторы ренина   ж) β-адреноблокаторыВыберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, в, г, д 

B) б, в, д, е 

C) а, в, г, ж 

D) а, б, в, е 

E) б, в, д, е 

 

 

К побочным эффектам ингибиторов АПФ относятся:   а) диспепсия   б) сухой 

кашель   в) бессонница   г) головокружение   д) ангионевротический 

отекВыберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, г 

B) в, г, д 

C) б, д 

D) а, д 

E) б, в, г 

 

 

К поражению органов-мишеней, позволяющему диагностировать II стадию 

гипертонической болезни, относятся:   а) перенесенный инсульт или 

ТИА   б) гипертрофия левого желудочка   в) поражение дистальных артерий с 

перемежающей хромотой   г) почечная недостаточность   д) 

микроальбуминурия   е) хроническая сердечная недостаточность   ж) толщина 

комплекса интима-медия сонной артерии – 2 мм   з) лодыжечно-плечевой 

индекс – 0,63Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, г, з 

B) б, д, ж, з 

C) а, б, д, ж 

D) а, б, в, е 

E) б, в, д, е 

 

 

К рациональным комбинациям антигипертензивных препаратов не относится: 

A) ингибитор АПФ + диуретик 

B) β- адреноблокатор + пульс-замедляющий антагонист кальция 

C) β- адреноблокатор + дигидропиридиновый антагонист кальция 

D) антагонист кальция + диуретик 

E) блокатор рецепторов к ангиотензину + диуретик 

 

 

К тромболитическим препаратам относятся:    а) дальтепарин    б) 

апиксабан    в) стрептокиназа    г) варфарин    д) альтеплаза    е) 

ретеплаза    ж) тикагрелор    з) урокиназаВыберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, в, е 

B) б, г, д 

C) а, б, ж, з 

D) в, д, е, з 

E) б, в, д, е 

 

 



Какие лекарственные препараты применяются для лечения кардиогенного шока? 

A) 1. норадреналин 

B) 2. допамин 

C) 3. преднизолон 

D) 4. бикарбонат натрия 

E) правильно 1, 2 

 

 

Какие осложнения  возможны при проведении тромболитической терапии в 

остром периоде инфаркта миокарда? 

A) гипотензия 

B) анафилактический шок 

C) геморрагический шок 

D) гематурия 

E) все перечисленное 

 

 

Какие признаки характерны для кардиогенного шока? 

A) 1. артериальная гипотензия 

B) 2. пульсовое давление более 30 мм рт.ст. 

C) 3. брадикардия 

D) 4. олигурия 

E) правильно 1 и 4 

 

 

Какие факторы способствуют развитию приступа стенокардии? 

A) катехоламиновый спазм коронарных артерий 

B) гиперагрегация тромбоцитов 

C) повышение внутриполостного давления в левом желудочке 

D) пароксизмы тахиаритмии 

E) правильно все 

 

 

Какие цифры артериального давления у взрослых принимаются за границу 

нормы? 

A) систолическое давление равно или ниже 140 мм рт.ст., а диастолическое 

– равно или ниже 90 мм рт. ст. 

B) систолическое давление ниже 140 мм рт. ст., а диастолическое ниже 90 

мм рт. ст. 

C) систолическое давление ниже 150 мм рт.ст., а диастолическое 

давление  равно 90 мм рт. ст. 

 

 

Какое из осложнений инфаркта миокарда является самым частым, самым ранним 

и самым опасным? 

A) кардиогенный шок 

B) отек легких 

C) фибрилляция желудочков 

D) разрыв сердца 

E) асистолия 

 

 

Какое из положений верно для больного с заболеванием сердца, относящегося 

к  I функциональному классу? 

A) 1. симптомы заболевания сердца выявляются только инструментальными 

методами  в условиях максимальной физической нагрузки 

B) 2. обычная физическая активность не вызывает утомления, сердцебиения, 

одышки, ангинозных болей 

C) 3. обычная физическая активность  приводит к утомлению, сердцебиению, 

одышке, ангинозным болям 



D) 4. утомление, сердцебиение, одышка, ангинозные боли возникают при 

физической активности, меньше обыкновенной 

E) 5. пациент не способен к выполнению какой бы то ни было физической 

нагрузки без возникновения дискомфорта 

F) верно 1 и 2 

 

 

Какое осложнение наблюдается при мерцательной аритмии? 

A) тромбоэмболический синдром 

B) инфаркт миокарда 

C) гипертонический криз 

 

 

Какую причину симптоматической артериальной гипертензии необходимо 

исключить у пациента с гипокалиемией: 

A) синдром гиперкортицизма 

B) синдром Кона 

C) феохромацитому 

D) хронический гломерулонефрит 

E) синдром торакального выхода 

 

 

Какую причину симптоматической артериальной гипертензии необходимо 

исключить у пациента при кризовом течении АГ: 

A) феохромацитому 

B) синдром Кона 

C) синдром гиперкортицизма 

D) хронический гломерулонефрит 

E) синдром торакального выхода 

 

 

На догоспитальном этапе больному с острым коронарным синдромом необходимо 

обеспечить:   а) седацию   б) нагрузочную дозу аспирина   в) купирование 

болевого синдрома   г) купирование тахикардии   д) нагрузочную дозу 

тикагрелора или клопидогреля   е) тромболизис 

A) а, в, г 

B) б, в, д 

C) а, б, д 

D) а, б, в, е 

E) б, в, е 

 

 

Назовите  причины митральной недостаточности 

A) 1. ревматизм 

B) 2. миксоматозная дегенерация 

C) 3. сифилис 

D) 4. травма 

E) правильно 1, 2, 4 

 

 

Назовите показания к проведению пункции перикарда: 

A) тампонада сердца 

B) подозрение на гнойный процесс 

C) замедленное рассасывание экссудата 

D) диагностическая пункция 

E) все перечисленное 

 

 

Наиболее неблагоприятный прогностический признак у больных с острым 

инфарктом миокарда? 

A) мерцательная аритмия 



B) ранняя желудочковая экстрасистолия 

C) групповые желудочковые экстрасистолы 

D) пролитопные желудочковые экстрасистолы 

E) наджелудочковые экстрасистолы 

 

 

Наиболее специфичными и чувствительными методами диагностики 

тромбоэмболии легочной артерии являются:   а) ЭКГ   б) 

ангиопульмонография   в) рентгенография органов грудной полости   г) 

спиральная компьютерная томография с контрастированием   д) магнитно-

резонансная томография   е) ультразвуковое исследованиеВыберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, в 

B) б, г 

C) б, е 

D) г, д 

E) а, б, г 

 

 

Нестабильная  стенокардия  прогностически  неблагоприятна в плане: 

A) развития  инфаркта миокарда 

B) тромбоэмболии мозговых сосудов 

C) развития фатальных нарушений ритма сердца 

D) развития венозной недостаточности 

 

 

Обмороки, головокружение и стенокардия при физической нагрузке характерны 

для: 

A) недостаточности аортального клапана 

B) дефекта межжелудочковой перегородки 

C) стеноза устья аорты 

D) полной AV-блокады 

 

 

Отек легких может возникнуть при: 

A) артериальной гипертензии 

B) феохромоцитоме 

C) инфаркте миокарда 

D) митральном стенозе 

E) все ответы правильные 

 

 

Первым нейрогуморальным модулятором в лечении ХСН с систолической 

дисфункцией является: 

A) антагонист кальция 

B) β- адреноблокатор 

C) антагонист минералокортикоидных рецепторов 

D) ингибитор АПФ 

E) петлевой диуретик 

 

 

Перечислите  признаки ЭКГ, наиболее характерные для больных 

гипертонической болезнью: 

A) остроконечный зубец Р в отведениях II, III 

B) гипертрофия  левого желудочка 

C) блокада правой ножки пуска Гиса 

D) уширенный двугорбый зубец Р в отведениях I, II 

 

 

Подъем сегмента ST-характерный признак: 

A) сухого перикардита 



B) экссудативного перикардита 

C) констриктивного перикардита 

 

 

Показаниями для проведения тромболитической терапии при остром инфаркте 

миокарда являются:   а) ангинозные боли длительностью более 30 мин., но 

не дольше 12 ч.   б) подъем сегмента ST в любом отведении   в) депрессия 

сегмента ST в любом отведении   г) подъем сегмента ST на 2 мм в двух 

смежных грудных или на 1 мм в двух стандартных отведениях   д) ангинозные 

боли длительностью более 20 мин., но не дольше 6 ч.   е) ангинозные боли 

длительностью более 15 мин., но не дольше 24 ч.   ж) остро возникшая 

полная блокада левой ножки пучка ГисаВыберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, в, д 

B) б, г, ж 

C) а, б, д 

D) а, г, ж 

E) б, е, ж 

 

 

При инфекционном эндокардите у внутривенных наркоманов чаще поражается: 

A) митральный клапан 

B) аортальный клапан 

C) трикуспидальный клапан 

D) клапан легочной артерии 

 

 

При клапанной фибрилляции предсердий для профилактики тромбоэмболических 

осложнений Вы назначите: 

A) аспирин 

B) клопидогрель 

C) ривароксабан 

D) апиксабан 

E) варфарин 

F) дабигатран 

 

 

При лечении хронической сердечной недостаточности спиронолактон Вы 

назначите в случае:   а) декомпенсации   б) I ФК   в) II ФК   г) III 

ФКВыберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в 

B) б, в 

C) а, б, г 

D) а, г 

E) в, г 

 

 

При лечении хронической сердечной недостаточности стартовая доза β-

адреноблокатора составляет: 

A) 1/2 от целевой 

B) 1/3 от целевой 

C) 1/4 от целевой 

D) 1/6 от целевой 

E) 1/8 от целевой 

 

 

При лечении хронической сердечной недостаточности стартовая доза 

ингибитора АПФ составляет: 

A) 1/2 от целевой 

B) 1/3 от целевой 

C) 1/4 от целевой 



D) 1/6 от целевой 

E) 1/8 от целевой 

 

 

При локальном стенозе крупной коронарной артерии оптимальным 

методом  лечения стенокардии высокого функционального класса  является: 

A) консервативная терапия 

B) транслюминальная ангиопластика коронарных артерий 

C) разрушение атероматозной бляшки режущим баллоном 

D) операция аорто-коронарного шунтирования 

E) пересадка сердца 

 

 

При неклапанной фибрилляции предсердий для профилактики 

тромбоэмболических осложнений Вы можете назначить:   а) 

пентоксифиллин   б) ривароксабан   в) варфарин   г) дабигатран   д) 

аспирин   е) апиксабан   ж) фондапаринуксВыберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, б, в, ж 

B) б, г, д, е 

C) а, б, д, е 

D) б, в, г, е 

E) б, г, е, ж 

 

 

При обследовании пациента с диагностическим представлением о стабильной 

стенокардии наиболее значимым диагностическим тестом является: 

A) ЭКГ покоя 

B) исследование липидного спектра 

C) нагрузочный тест 

D) суточное мониторирование ЭКГ 

E) эхокардиоскопия 

 

 

При первичном инфекционном эндокардите чаще поражается: 

A) митральный клапан 

B) аортальный клапан 

C) трикуспидальный клапан 

D) клапан легочной артерии 

 

 

При подозрении на острый инфаркт миокарда необходимо определять следующие 

маркеры некроза:   а) тропонин   б) миоглобин   в) АлАт   г) АсАТ   д) 

КФК   е) ЛДГ   ж) МВ-КФКВыберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, ж 

B) б, в, д 

C) а, б, д 

D) в, г, д 

E) а, д, е 

 

 

При проведении профилактики тромбоэмболических осложнений лабораторный 

контроль с оценкой МНО необходим в случае терапии: 

A) варфарином 

B) ривароксабаном 

C) апиксабаном 

D) дабигатраном 

 

 

Признаками стабильной стенокардии высокого функционального класса 

являются: 



A) изменения фракции выброса 

B) ЭКГ-признаки повреждения миокарда в боковой стенке 

C) повышение уровня изоэнзимов ЛДГ и КФК в плазме 

D) снижение  уровня пороговой нагрузки на тредмиле менее 50 Вт 

E) снижение уровня пороговой нагрузки на тредмиле ниже 120 Вт 

 

 

Причинами вариантной стенокардии (типа принцметала) являются: 

A) поражение  мелких сосудов коронарных артерий 

B) спазм  крупной коронарной артерии 

C) спазм мелких сосудов коронарной артерии 

D) тромбоз коронарной артерии 

 

 

Решающее значение в дифференциальной диагностике между  ИБС и 

дилатационной кардиомиопатией имеет: 

A) возраст и пол больного 

B) высокий уровень липидов в плазме 

C) эхокардиография 

D) коронарография 

 

 

Самое частое осложнение в первые часы острого инфаркта миокарда 

A) отек легких 

B) нарушение ритма 

C) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

D) кардиогенный шок 

E) разрыв сердца 

 

 

Третьим нейрогуморальным модулятором в лечении ХСН с систолической 

дисфункцией является: 

A) антагонист кальция 

B) β- адреноблокатор 

C) антагонист минералокортикоидных рецепторов 

D) ингибитор АПФ 

E) петлевой диуретик 

F) антагонист рецепторов к ангиотензину 

 

 

У больного 54 лет с артериальной гипертензией и повышением уровня 

креатинина после назначения ингибиторов АПФ следует исключить: 

A) острое повреждение почек 

B) атеросклероз почечной артерии 

C) хронический гломерулонефрит 

D) мочекаменную болезнь 

 

 

Укажите заболевание, с которым чаще всего приходится дифференцировать 

сухой перикардит? 

A) диафрагмальная грыжа 

B) острый панкреатит 

C) пептическая язва пищевода 

D) инфаркт миокарда 

E) миокардит 

 

 

Целью титрования дозы ингибитора АПФ при хронической сердечной 

недостаточности является достижение: 

A) улучшения качества жизни 

B) целевого артериального давления 



C) целевой или максимально переносимой дозы 

D) отсутствие отеков 

E) удвоения стартовой дозы 

 

 

Эффективность антиангинального действия  тринитратов у больных 

стенокардией снижается в результате  таких причин, как: 

A) снижение числа рецепторов к нитратам в миоцитах 

B) интенсификация образования свободных радикалов 

C) повышение агрегации тромбоцитов 

D) снижение уровня эндотелий-релаксирующего фактора 

 

 

Бессимптомную бактериурию следует лечить при:: 

A) беременности 

B) мочекаменной болезни 

C) сахарном диабете 

D) доброкачественной гиперплазии предстательной железые 

 

 

Биопсия каких тканей при амилоидозе является наиболее информативной на 

ранних стадиях:   а) десны;   б) слизистой оболочки прямой кишки;   в) 

печени;   г) почек;   д) кожи.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, г 

C) а, б, г 

D) г, д 

E) в, г 

 

 

В какой срок после перенесенной инфекции развивается острый 

гломерулонефрит? 

A) 3- 4 дня 

B) 14- 21 день 

C) 10- 12 дней 

D) месяц 

E) 2 месяца 

 

 

Диагностическими критериями “нефротического синдрома” являются:   а) 

протеинурия более 3,5 г/сут;   б) гипоальбуминемия;   в) 

гипергаммаглобулинемия;   г) гиперхолестеринемия;   д) гипер-α2-

глобулинемия.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, д 

B) в, д 

C) а, д 

D) а, б 

E) а, б, г 

 

 

Длительность лечения при хроническом гломерулонефрите составляет: 

A) несколько недель 

B) 2-3 месяца 

C) 6 месяцев 

D) от 6 месяцев до 2 лет 

 

 

Для лечения хронического гломерулонефрита в настоящее время 

используются:   а) глюкокортикоиды;   б) ИАПФ/сартаны;   в) 

курантил;   г) индометацин;   д) цитостатики.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 



A) а, д 

B) а, б, д 

C) а, б, в, д 

D) а, г 

E) а, б, г 

 

 

Из приведенных симптомов и синдромов, встречающихся при заболеваниях 

почек, выберете те, которые наиболее  характерны для нефритического 

синдрома:   а) артериальная гипертензия;   б) отечный синдром;   в) 

выраженная гипоальбуминемия;   г) гематурия;   д) протеинурия выше 3 

г/л;   е) протеинурия ниже 3 г/л;   ж) гиперлипидемия: 

A) б, г, е, ж 

B) б, в, г, д 

C) а, в, д 

D) а, г, е 

E) а, в, г, д 

 

 

Какая протеинурия характерна для хронического гломерулонефрита? 

A) гломерулярная 

B) тубулярная 

C) протеинурия переполнения 

D) протеинурия напряжения 

 

 

Какие антибактериальные препараты следует использовать при лечении 

острого неосложненного пиелонефрита?   а) левофлоксацин;   б) 

доксициклин;   в) ципрофлоксацин;   г) амоксициллин/клавуланат;   д) 

азитромицинВыберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, г 

B) б, в, г 

C)  в, г, д 

D) г, д 

E) все ответы правильные 

 

 

Какие антибактериальные средства имеют наиболее высокий риск 

нефротоксического действия? 

A) противотуберкулезные средства 

B) нитрофураны 

C) аминогликозиды 

D) полусинтетические пенициллины 

E) цефалоспорины 

 

 

Какие клинико-лабораторные признаки свидетельствуют о снижении 

концентрационной функции почек?   а) поллакиурия;   б) никтурия;   в) 

изостенурия;   г) гипостенурия;   д) полиурия 

A) а, б, в 

B) б, в, г 

C) а, б, г 

D) б, г, д 

E) б, в, д 

 

 

Какие органы наиболее часто поражаются при вторичном амилоидозе:   а) 

почка;   б) сердце;   в) кишечник;   г) селезенка;   д) печень.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, г, д 

B) а, г 



C) а, д 

D) а, б, г 

E) все ответы правильные 

 

 

Какие признаки несут информацию о функциональных способностях почки?   а) 

содержание белка в моче;   б) изостенурия;   в) снижение клубочковой 

фильтрации;   г) повышение мочевины;   д) повышение креатинина в 

плазме.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, г, д 

B) б, в, г, д 

C) в, г, д 

D) г, д 

E) все ответы правильные 

 

 

Какие признаки помогают отличить нефротический вариант гломерулонефрита 

от сердечных  отеков (застойные почки)?   а) отсутствие заболеваний 

сердца;   б) локализация отеков на  нижних конечностях;    в) увеличение 

печени;   г) суточная протеинурия более 3 граммов.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) г 

B) б, в, г 

C) а, б, в, г 

D) б, в 

E) а, г 

 

 

Какие системные заболевания осложняются нефротическим синдромом:   а) 

системная красная волчанка;   б) ревматоидный артрит;   в) 

дерматомиозит;   г) узелковый периартериит;   д) склеродермия.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, д 

B) а, г, д 

C) б, в 

D) а, б 

E) а, б, в 

 

 

Какие характерные признаки хронического гломерулонефрита позволяют 

отличить его от  гипертонической болезни?   а) опережающее мочевой 

синдром повышение АД;   б) мочевой синдром, предшествующий повышению 

АД;   в) частое развитие сосудистых  осложнений (инсульт, инфаркт);   г) 

редкие гипертонические кризы;   д) выраженные изменения  глазного 

дна.  Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, д 

B) б, г 

C) а, г 

D) г, д 

E) б, в, д 

 

 

Каковы критерии диагностики острого пиелонефрита?   а) лихорадка;   б) 

протеинурия более 3,5 г/сут;   в) лейкоцитурия;   г) бактериурия;   д) 

отеки.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, г 

B) б, в, г 

C) в, г, д 

D) г, д 

E) все ответы правильные 

 



 

Какой из клинических вариантов хронического гломерулонефрита является 

самым частым? 

A) гематурический 

B) латентный 

C) нефротический 

D) гипертонический 

E) смешанный 

 

 

Какой признак является наиболее ранним при амилоидозе? 

A) протеинурия 

B) гематурия 

C) лейкоцитурия 

D) цилиндрурия 

E) изостенурия 

 

 

Минерально-костные нарушения при хронической болезни почек чаще всего 

проявляются:   а) гиперостозом;   б) остеомаляцией;   в) 

остеопорозом;   г) остеосклерозом;   д) патологическими 

переломами.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) в, д 

B) а, д 

C) б, в, д 

D) а, г 

E) а, в, д 

 

 

Назовите основной этиологический фактор острого гломерулонефрита: 

A) стафилококк 

B) клебсиелла 

C) в-гемолитический стрептококк группы А 

D) синегнойная палочка 

E) пневмококк 

 

 

Наиболее прогностически благоприятными являются следующие морфологические 

типы хронического гломерулонефрита:   а) мембранозная нефропатия;   б) 

фокальный сегментарный  гломерулонефрит;   в) мезангиокапиллярный 

гломерулонефрит;   г) мезангиопролиферативный гломерулонефрит;   д) 

минимальные изменения клубочков.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) в, г, д 

C) в, г 

D) а, в 

E) а, д 

 

 

Нефротический синдром может возникнуть при следующих заболеваниях:   а) 

сахарный диабет;   б) миеломная болезнь;   в) амилоидоз;   г) 

геморрагический васкулит;    д) опухолиВыберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) б, в, г 

B) а, д 

C) б, в 

D) в, г 

E) все ответы правильные 

 

 



Патофизиологические механизмы прогрессирования гломерулонефрита:   а) 

активация гуморальных иммунных процессов;   б) продукция медиаторов 

воспаления;   в) коагуляционный механизм;   г) гемодинамический 

механизм;   д) дислипидемия.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) б, в 

B) б, в, г 

C) а, б, в, г 

D) а, б, в 

E) все ответы правильные 

 

 

Показания к назначению кортикостероидов при хроническом 

гломерулонефрите:   а) высокая активность почечного процесса;   б) 

нефротический синдром без гипертонии и  гематурии;   в) изолированная 

протеинурия;   г) изолированная гематурия;   д) 

гипертонический  синдром.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, г 

B) а, д 

C) а, в 

D) г, д 

E) а, б 

 

 

Показания к назначению цитостатиков при хроническом 

гломерулонефрите:   а) нефротический синдром при хроническом 

гломерулонефрите – стероидорезистентные формы;   б) активные формы 

нефрита;   в) выраженная гематурия;   г) изолированная протеинурия;   д) 

терминальная почечная недостаточность.Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) в, д 

B) а, б, г 

C) а, б, в, д 

D) а, б, в 

E) а, б 

 

 

При каком морфологическом варианте хронического гломерулонефрита наиболее 

показаны кортикостероиды: 

A) фибропластическом 

B) мезангиокапиллярном 

C) фокальном сегментарном гломерулосклерозе 

D) мембранопролиферативном 

E) минимальных изменениях клубочков 

 

 

Причины анемии при хронической почечной недостаточности:   а) 

гемолиз;   б) дефицит фолиевой кислоты;   в) дефицит железа;   г) 

недостаток эритропоэтина.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, г 

B) в, г 

C) а, б, г 

D) а, в, г 

E) б, в, г 

 

 

Среди гемодинамических факторов прогрессирования гломерулонефрита 

выделяют:   а) внутриклубочковую гипертензию;   б) системную 

гипертензию;   в) нарушения проницаемости сосудистой стенки;   г) 

иммунокомплексное повреждение.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) в, г 



C) а, б, в, г 

D) а, в, г 

E) а, г 

 

 

Что включает в себя классическая триада симптомов острого 

гломерулонефрита?   а) отеки;   б) одышка;   в) гипертония;   г) 

гематурия;   д) сердцебиение.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, г 

B) в, г, д 

C) а, г, д 

D) а, б, в 

E) а, в, д 

 

 

Беродуал - это: 

A) адреномиметик 

B) холинолитик 

C) комбинация адреномиметика и холинолитика 

 

 

В каких случаях возможно развитие пневмоцистной пневмонии:   а) состояние 

после пересадки почки;   б) хронический алкоголизм;   в) СПИД;   г) 

первичный иммунодефицит;   д) острый лейкоз с нейтропенией.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, д 

B) а, б, в 

C) г, д 

D) а, в, г 

E) все варианты правильные 

 

 

В каких случаях возможно развитие пневмоцистной пневмонии:   а) состояние 

после пересадки почки;   б) хронический алкоголизм;   в) СПИД;   г) 

первичный иммунодефицит;   д) острый лейкоз с нейтропенией.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, д 

B) а, б, в 

C) г, д 

D) а, в, г 

E) все варианты правильные 

 

 

В терапии каких из перечисленных заболеваний может использоваться альфа1-

антитрипсин? 

A) сердечная астма 

B) синдром бронхиальной обструкции токсического генеза 

C) эмфизема легких 

D) лимфогранулематоз 

E) эхинококкоз легких 

 

 

Какая терапия используется для лечения больных с нетяжелой бронхиальной 

астмой? 

A) ежедневное введение противовоспалительных препаратов 

B) нерегулярные ингаляции бета2-агонистов короткого действия 

C) ежедневное введение бронходилататоров пролонгированного действия 

D) частое применение системных глюкокортикоидов 

 

 

Какие бета2-агонисты обладают пролонгированным действием? 



A) сальбутамол 

B) беротек 

C) сальметерол 

 

 

Какие бронхорасширяющие препараты действуют преимущественно на бета2- 

адренорецепторы легких?   а) адреналин;   б) эфедрин;   в) изадрин 

(изопротеренол);   г) сальбутамол;   д) беротек.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, в, г, д 

B) б, г, д 

C) а, г, д 

D) б, г 

E) г, д 

 

 

Какие из перечисленных препаратов относятся к антихолинергическим 

средствам?   а) эуфиллин;   б) платифиллин;   в) адреналин;   г) 

атропин;   д) ипратропиум бромид.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, г, д 

B) б, г, д 

C) а, б 

D) а, б, г 

E) г, д 

 

 

Какие микроорганизмы вызывают развитие абсцесса легкого?   а) 

пневмококк;   б) золотистый стафилококк;   в) клебсиелла;   г) палочка 

Пфейффера;   д) бактероиды.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) б, в, д 

B) а, б, в, г, д 

C) г, д 

D) в, г, д 

E) б, д 

 

 

Какие побочные явления развиваются при пользовании ингаляционными 

глюкокортикоидами в обычных дозах?   а) кандидоз ротоглотки;   б) язвы 

желудочно-кишечного тракта;   в) дисфония;    г) стероидный диабет;   д) 

частые инфекции носоглотки. Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в 

B) а, б, г, д 

C) а, б, д 

D) а, д 

E) все ответы правильные 

 

 

Какие положения, касающиеся астмы физического усилия верны?   а) 

возникает во время физической нагрузки;   б) возникает после физической 

нагрузки;   в) чаще развивается при вдыхании сухого холодного 

воздуха;   г) чаще развивается при вдыхании влажного воздуха;   д) в 

режиме больного следует ограничить физическую нагрузку.Выберите 

правильную комбинацию: 

A) а, г 

B) а, б, д 

C) б, в 

D) а, д 

E) а, г, д 

 

 



Какие положения, касающиеся атопической формы бронхиальной астмы, 

правильные?   а) часто развивается в пожилом возрасте;   б) сочетается с 

другими атоническими заболеваниями;   в) повышен уровень IgЕ в 

крови;   г) понижен уровень IgЕ в крови;   д) характерна эозинофилия 

крови.Выберите правильную комбинацию: 

A) б, в, г, д 

B) в, д 

C) а, д 

D) а, в, д 

E) б, в, д 

 

 

Какие симптомы характерны для бронхоэктатической болезни?   а) 

артралгии;   б) «барабанные палочки»;   в) кашель с гнойной 

мокротой;   г) сухой кашель;   д) кровохарканье.Выберите правильную 

комбинацию: 

A) а, в, д 

B) в, д 

C) б, в, д 

D) в, г, д 

E) все ответы правильные 

 

 

Какие состояния предрасполагают к развитию абсцесса легкого?   а) 

злоупотребление алкоголем;   б) СПИД;   в) наркомания;   г) инородное 

тело бронха;   д) нейтропения при гемобластозах.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, г 

B) а, в, г 

C) а, д 

D) а, в, д 

E) все ответы правильные 

 

 

Какие факторы могут быть причиной гиперэозинофилии крови и эозинофильных 

инфильтратов в легких?   а) лечение антибиотиками;   б) паразиты;   в) 

экзема;   г) аллергический бронхолегочный аспергиллез.Выберите правильную 

комбинацию: 

A) а, б, г 

B) б, в, г 

C) а, б, в, г 

D) б, г 

E) б, в 

 

 

Каков характер одышки у больных с синдромом бронхиальной обструкции? 

A) экспираторная 

B) инспираторная 

C) смешанная 

 

 

Какое изменение индекса ТИФФНО характерно для обструктивных заболеваний 

легких? 

A) снижение 

B) увеличение 

 

 

Какое изменение индекса ТИФФНО характерно для рестриктивных заболеваний 

легких? 

A) снижение 

B) увеличение 



 

 

Какой бронходилатирующий препарат обладает пролонгированным действием? 

A) ипратропия бромид 

B) тиотропия бромид 

 

 

Назовите возбудителей, вызывающих интерстициальные пневмонии:   а) 

пневмококк;   б) вирусы;   в) микоплазма;   г) стафилококк;   д) 

риккетсии.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, г 

B) б, г 

C) а, г 

D) в, д 

E) б, в, д 

 

 

Наиболее информативными критериями гипертрофии правого желудочка 

являются:   а) выраженное отклонение оси QRSвправо;   б) смещение 

переходной зоны вправо;   в) смещение переходной зоны влево;   г) S-тип 

ЭКГ.Выберите правильную комбинацию: 

A) а, б, г 

B) а, в, г 

C) б, г 

D) а, г 

E) а, в 

 

 

Основное патогенетическое значение в развитии инволютивной эмфиземы 

легких имеют: 

A) дефицит альфа1-антитрипсина 

B) острые болезни аппарата дыхания 

C) хронические болезни бронхолегочного аппарата 

D) функциональное перенапряжение аппарата дыхания 

E) деградация эластической ткани легкого 

 

 

Основное патогенетическое значение в развитии первичной эмфиземы легких 

имеют: 

A) острые заболевания дыхательной системы 

B) хронические болезни бронхолегочного аппарата 

C) функциональное перенапряжение аппарата дыхания 

D) возрастная инволюция эластической ткани легких 

E) дефицит альфа1-антитрипсина 

 

 

Пиоторакс чаще развивается при пневмонии какой этиологии: 

A) пневмококковой 

B) легионеллезной 

C) пневмоцистной 

D) стафилококковой 

 

 

Пневмония считается нозокомиальной (госпитальной), если она 

диагностирована: 

A) при поступлении в стационар 

B) через 2-3 дня и более после госпитализации 

C) после выписки из стационара 

 

 



При каких заболеваниях наблюдается кровохарканье?   а) тромбоэмболия 

легочной артерии;   б) бронхоэктатическая болезнь:   в) рак легкого;   г) 

митральный стеноз;   д) эмфизема легких.Выберите правильную комбинацию 

A) а, в 

B) б, в 

C) а, б, в 

D) а, в, г, д 

E) а, б, в, г 

 

 

При каких заболеваниях чаще всего обнаруживают геморрагический 

плеврит?   а) туберкулез;   б) опухоль;   в) травма грудной клетки;   г) 

тромбоэмболия легочной артерии.Выберите правильную комбинацию: 

A) а, б, в, г 

B) а, б 

C) а, б, г 

D) а, г 

E) б, в, г 

 

 

При каком заболевании наиболее эффективно проведение бронхоскопического 

лаважа с лечебной целью? 

A) бронхиальная астма с высоким уровнем YgЕ в крови 

B) хронический гнойный бронхит 

C) прогрессирующая эмфизема легких при дефиците ингибитора а|-

антитрипсина 

D) экзогенный фиброзирующий альвеолит 

E) бронхолегочный аспергиллез 

 

 

У больного, находящегося трое суток на ИВЛ по поводу усугублении 

дыхательной недостаточности на фоне обострения хронического гнойно-

обструктивного бронхита, через интубационную трубку выделяется большое 

количество вязкой гнойной мокроты. Лечебная тактика: 

A) введение больших доз эуфиллина 

B) санационная бронхоскопия; 

C) терапия стероидными гормонами 

 

 

У служащей крупной гостиницы, оснащенной кондиционерами, остро повысилась 

температура до 40°С, появились озноб, кашель с мокротой, кровохарканье, 

боли в грудной клетке при дыхании, миалгии, тошнота, понос. При 

рентгенографии выявлены инфильтратнвные изменения в обоих легких. 

Несколько дней назад сослуживец больной был госпитализирован с 

пневмонией. Какова наиболее вероятная причина пневмонии? 

A) клебсиелла 

B) легионелла 

C) микоплазма пневмонии 

D) палочка Пфейффера 

E) золотистый стафилококк 

 

 

Артрит, уретрит, конъюнктивит - триада, типичная для: 

A) синдрома Сьегрена 

B) реактивного артрита 

C) синдрома Фелти 

D) ревматоидного артрита 

E) СКВ 

 

 



Выберите из перечисленного клинические признаки реактивного артрита:   а) 

симметричный артрит мелких суставов кистей;   б) ассиметричный артрит 

суставов нижних конечностей;   в) энтезопатии;   г) двусторонний 

сакроилиит;   д) симметричный артрит суставов нижних конечностей.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Выберите клинические признаки болезни Бехтерева:   а) боль в крестце и 

позвоночнике;   б) нарушение подвижности позвоночника;   в) утренняя 

скованность в мелких суставах кистей и стоп;   г) "стартовые боли" в 

коленных и тазобедренных суставах;   д) ульнарная девиация кисти.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Диагноз болезни Бехтерева можно предположить на основании:   а) болей 

механического типа в суставах;   б) артрита плюснефалангового 

сустава;   в) ощущения скованности в пояснице;   г) ранних признаков 

двустороннего сакроилиита на рентгенограмме;   д) НLА В27.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Для артрита при острой ревматической лихорадке характерно:   а) стойкая 

деформация суставов;   б) нестойкая деформация суставов;   в) поражение 

крупных и средних суставов;   г) летучесть болей;   д) исчезновение болей 

после приема НПВПВыберите правильную комбинацию ответов: 

A) в, г 

B) в, г, д 

C) а, б 

D) а, б, в 

E) б, в 

 

 

Для купирования приступа подагры целесообразно использовать:   а) 

индометацин   б) метотрексат   в) колхицин   г) аллопуринол   д) 

ибупрофенВыберите правильную комбинацию ответов 

A) а, б 

B) б, в 

C) а, в 

D) в, г, д 

E) в, г 

 

 

Для поражения почек при СКВ наиболее характерным является развитие: 

A) амилоидоза 

B) почечнокаменной болезни 

C) пиелонефрита 



D) гломерулонефрита 

E) папиллярного некроза 

 

 

Для псориатического артрита характерно:   а) поражение дистальных 

межфаланговых суставов;   б) поражение ногтей;   в) энтезопатии 

(кальцификация связок и сухожилий);   г) тофусы;   д) «штамповые» дефекты 

эпифизов костей.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) а, б, в 

D) в, г, д 

 

 

Для ревматоидного артрита характерно:   а) утренняя скованность;   б) 

симметричность поражения суставов;   г) выраженная гиперемия в области 

суставов;   д) боли в суставах в первую половину ночи.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Для суставного синдрома при системной склеродермии характерными 

являются:   а) кальциноз мягких тканей в области суставов пальцев;   б) 

остеолиз ногтевых фаланг;   в) остеофитоз;   г) поражение крупных 

суставов;   д) спондилит.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

К препаратам для базисной терапии ревматоидного артрита относятся:   а) 

метотрексат   б) диклофенак   в) лефлуномид   г) хондроитин сульфат   д) 

сульфасалазин   е) аллопуринолВыберите правильную комбинацию ответов 

A) а, д 

B) а, б, в 

C) в, г, д 

D) а, в, д 

E) а, б 

 

 

Какие гематологические изменения являются типичными для СКВ?    а) 

эритроцитоз;    б) анемия гемолитическая;    в) 

лейкопения;    г)лейкоцитоз;    д) тромбоцитоз.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Какие лабораторные показатели имеют наибольшее диагностическое значение 

при дерматомиозите?   а) холестерин;   б) креатинфосфокиназа;   в) 

креатининурия;   г) мочевая кислота;   д) щелочная фосфатазаВыберите 

правильную комбинацию ответов: 



A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Какие признаки характерны для остеоартроза?   а) механические 

боли;     б) хруст в суставе;   в) повышение кожной температуры над 

суставами;     г) припухлость суставов;   д) гиперпигментация кожи над 

пораженными суставами.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Какие симптомы имеют значение для ранней диагностики ревматоидного 

артрита?   а) латеральная девиация суставов кистей;   б) болезненность 

при пальпации ахиллова сухожилия;   в) утренняя скованность;   г) 

подкожные узелки;   д) припухлость троксимальных межфаланговых 

суставов.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Какие суставы наиболее часто поражаются при ревматоидном артрите? 

A) дистальные межфаланговые суставы 

B) проксимальные межфаланговые суставы 

C) первый пястно-фаланговый сустав 

D) суставы шейного отдела позвоночника 

E) суставы поясничного отдела позвоночника 

 

 

Какой из препаратов тормозит синтез мочевой кислоты? 

A) аллопуринол 

B) диклофенак 

C) аспирин 

D) инсулин 

 

 

Лабораторными признаками активности ревматоидного артрита являются:   а) 

наличие СРБ;   б) ускорение СОЭ;   в) повышение ЛДГ;   г) 

лейкоцитоз;   д) титр АСЛ-0.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Метотрексат является базисным препаратом первой линии в лечении:   а) 

реактивного артрита;   б) псориатического артрита   в) подагры   г) 

ревматоидного артрита   д) остеоартрозаВыберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) б, г 

B) а, б, в 



C) в, г, д 

D) а, б 

 

 

Назовите большие критерии диагностики острой ревматической 

лихорадки?   а) кардит   б) артрит   в) узловатая эритема   г) хорея   д) 

ревматоидные узелки   е) кольцевидная эритема   ж) ревматические 

узелки   з) артралгииВыберите правильную комбинацию ответов 

A) а, б, в, е, ж 

B) б, в, д, е, з 

C) а, б, г, е, ж 

D) в, г, д, е, ж 

E) а, в, г, д, з 

 

 

Основная цель терапии ревматоидного артрита в настоящее время? 

A) улучшение качества жизни 

B) сохранение работоспособности пациента 

C) достижение ремиссии заболевания 

D) снижение лабораторных признаков воспаления 

 

 

Особенностями суставного синдрома при остеоартрозе являются:   а) 

поражение более 3-х суставных зон   б) стартовые боли   в) феномен 

утренней скованности   г) поражение нагрузочных суставов   д) наличие 

узелков Гебердена, Бушара   е) поражение проксимальных межфаланговых 

суставовВыберите правильную комбинацию ответов 

A) а, г 

B) б, г, д 

C) а, б 

D) а, б, в 

E) б, г 

 

 

Перечислите критерии предположительного диагноза подагры:   а) узелки 

Бушара;   б) двусторонний сакроилиит;   в) подозрение на тофусы;   г) 

гиперурикемия;   д) припухание и боль в плюсне-фаланговом 

суставе.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Поражение каких суставов наиболее характерно для реактивного артрита? 

A) пястно-фаланговые 

B) лучезапястные 

C) плюснефаланговые 

D) локтевые 

E) коленные 

 

 

Поражение каких суставов не характерно для генерализованного 

остеоартроза: 

A) дистальных межфаланговых 

B) проксимальных межфаланговых 

C) лучезапястных 

D) коленных 

 

 



Поражение кожи при СКВ состоит из наличия:а) кольцевидной эритемы;б) 

сосудистой «бабочки»;в) «бабочки» типа центробежной эритемы;г) папулезно-

пустулезной сыпи;д) чешуйчатого лишая.Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

При каких ревматологических заболеваниях чаще развивается вторичный 

амилоидоз?   а) СКВ   б) ревматоидный артрит   в) псориатический 

артрит   г) анкилозирующий спондилит   д) системная склеродермияВыберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, г 

C) а, г 

D) в, д 

 

 

При осмотре больного ревматоидным артритом обнаруживают:а) покраснение в 

области суставов;б) узелки Бушара;в) пальцы в виде "шеи лебедя";г) 

ульнарная девиация пальцев кисти;д) хруст в суставах.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

При остром подагрическом артрите назначение какого препарата является 

неправильным? 

A) колхицин 

B) аллопуринол 

C) преднизолон 

D) индометацин 

 

 

При подозрении на болезнь Бехтерева рентгенографию какой области 

целесообразно назначить? 

A) тазобедренных суставов 

B) голеностопных суставов 

C) коленных суставов 

D) крестцово-подвздошных сочленений 

E) суставов кистей 

 

 

При ревматоидном артрите чаще всего поражаются суставы: 

A) позвоночника 

B) коленные 

C) межфаланговые 

D) крестцово-подвздошного сочленения 

E) челюстно-лицевые 

 

 

При сохранении высокой активности ревматоидного артрита на фоне терапии 

стандартными базисными препаратами следует добавить к лечению: 

A) системные глюкокортикоиды в высоких дозах 

B) плазмаферез 



C) блокатор фактора некроза опухоли-α 

D) пульс-терапию циклофосфамидом 

 

 

Проявлением остеоартроза каких суставов являются узелки Бушара? 

A) проксимальных межфаланговых суставов кисти 

B) дистальных межфаланговых суставов кисти 

C) коленного сусутава 

D) первого плюснефалангового сустава 

E) локтевого сустава 

 

 

Ревматическому миокардиту соответствует:   а) нарушение 

атриовентрикулярной проводимости:   б) расширение полостей сердца;   в) 

добавочный третий тон;   г) формирование пороков;   д) 

вуальвулит.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Ревматическому эдокардиту соответствует:а) вальвулит;б) формирование 

пороков;в) нарушение атриовентрикулярной проводимости;г) деформация в 

суставах;д) отрицательный зубец Т на ЭКГ.Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Рентгенологическими признаками болезни Бехтерева являются:а) 

односторонний сакроилиит;б) округлые дефекты костей черепа;в) 

двусторонний сакроилиит;г) остеофиты пяточных костей и костей таза;д) 

оссификация связок позвоночника.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Рентгенологическими признаками ревматоидного артрита являются:а) 

остеопороз;б) эрозии;в) остеофитоз;г) межпозвоночные оссификаты;д) 

односторонний сакроилеит.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Укажите правильное утверждение относительно ревматоидного фактора:а) 

относится к диагностическим критериям ревматоидного артрита;б) высокие 

титры ассоциируются с тяжелым течением ревматоидного артрита;в) имеет 

патогенетическое значение в развитии ревматоидного васкулита;г) может 

появляться до развития клинических проявлений ревматоидного артрита;д) 



отсутствие ревматоидного фактора позволяет исключить диагноз 

"ревматоидный артрит".Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Что из нижеперечисленного составляет рентгенологическую картину 

остеоартроза?а) остеопороз;б) множественные эрозии суставных 

поверхностей;в) остеофитоз;г) сужение суставной щели;д) 

остеосклероз.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Что из нижеперечисленного указывает на воспалительный характер суставных 

болей?а) деформация сустава;б) хруст в суставе;в) припухлость сустава;г) 

гипертермия кожи над суставом;д) боль возникает при нагрузке на 

сустав.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б 

B) б, в 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) в, г, д 

 

 

Что представляют собой тофусы? 

A) отложение в тканях холестерина 

B) отложение в тканях уратов 

C) остеофиты 

D) воспаление гранулемы 

E) уплотнение подкожной клетчатки 

 

 

Абсолютным противопоказанием для применения мерказолила является: 

A) агранулоцитоз 

B) беременность 

C) аллергические реакции на йодистые препараты 

D) гиповолемия 

E) старческий возраст 

 

 

Больная в течение 3 месяцев получала дексаметазон по поводу системной 

красной волчанки в дозе 2,5 мг/сут. Какова продукция кортизола 

надпочечниками? 

A) повышена 

B) снижена 

C) не изменена 

D) нарушение можно обнаружить только при проведении пробы с синактеном 

E) снижен период полураспада 

 

 

Для диффузного токсического зоба характерно: 

A) Повышение уровня тиреотропного гормона и свободного Т4 

B) Снижение уровня тиреотропного гормона и повышение свободного Т4 

C) Повышение уровня тиреотропного гормона и снижение свободного Т4 



D) Повышение захвата РФП щитовидной железой 

 

 

Для первичного манифестного гипотиреоза характерно: 

A) Повышение уровней тиреотропного гормона и свободного Т4 

B) Снижение уровня тиреотропного гормона и повышение свободного Т4 

C) Повышение уровня тиреотропного гормона и снижение свободного Т4 

D) Повышение уровня тиреотропного гормона и нормальный уровень свободного 

Т4 

 

 

Для подострого тиреоидита не характерно: 

A) Повышение температуры тела 

B) Боли в области щитовидной железы и шее 

C) Лейкоцитоз 

D) Ускорение СОЭ 

E) Повышение захвата РФП щитовидной железой 

 

 

Для сахарного диабета типична: 

A) жажда 

B) полиурия 

C) гипергликемия 

D) глюкозурия 

E) все перечисленное 

 

 

Если у больного сахарным диабетом 1 типа возникает заболевание, 

сопровождающееся подъемом температуры, следует: 

A) отменить инсулин 

B) применить пероральные сахароснижающие средства 

C) уменьшить суточную дозу инсулина 

D) уменьшить содержание углеводов в пище 

E) увеличить получаемую суточную дозу инсулина 

 

 

Женщина 50 лет жалуется на снижение веса на 8 кг за 6 месяцев, боли в 

животе, потливость по ночам, тахикардию. АД 185/105 мм рт.ст., после 

внутривенного введения тропофена – 80/40 мм рт. ст. Суточная экскреция 

суммарных метанефринов с мочей повышена в 3 раза. Ваш диагноз: 

A) синдром Иценко-Кушинга 

B) болезнь Иценко-Кушинга 

C) климактерический невроз 

D) феохромоцитома 

E) вегетососудистая дистония 

 

 

К осложнениям инсулинотерапии относятся:а) гипогликемические состояния;б) 

кетоацидоз;в) постинсулиновые липодистрофии;г) синдром Нобекур;д) синдром 

Сомоджи.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, в, д 

B) а, г 

C) б, в 

D) а 

E) б, г, д 

 

 

Какие гормоны регулируют фосфорнокальциевый обмен в организме?а) 

тиреотропный гормон;б) этиохоланолон;в) паратгормон;г) 

тиреокальцитонин;д) 1,25-диоксикальциферол.Выберите правильную комбинацию 

ответов: 



A) а, б 

B) а, в, г 

C) б, д 

D) в, г, д 

E) а, д 

 

 

Какие из перечисленных препаратов применяются в лечении несахарного 

диабета? 

A) минирин 

B) адиуретин 

C) десмопрессин 

D) хлорпропамид 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Какие симптомы характерны для неосложненного сахарного диабета 1 типа?а) 

полиурия;б) плохое заживление ран;в) сильные боли в области сердца;г) 

полидипсия;д) астенический синдром.Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, г 

B) в, д 

C) б, д 

D) а, г, д 

E) а, б, г, д 

 

 

Какое лечение следует назначить пожилому больному с тяжелым гипотиреозом? 

A) направить в санаторий на бальнеологическое лечение 

B) начать лечение L-тироксином с малых доз 

C) начать лечение глюкокортикоидами 

D) назначить мочегонные 

E) отказаться от лечения гипотиреоза 

 

 

Какое побочное действие бигуанидов можно ожидать у больного сахарным 

диабетом при наличии у него заболеваний, ведущих к тканевой гипоксии 

(анемия, тяжелая дыхательная и сердечная недостаточность? 

A) усиление полиурии 

B) кетоацидоз 

C) лактоацидоз 

D) агранулоцитоз 

E) холестатическая желтуха 

 

 

Какой из перечисленных сахароснижающих препаратов обладает анорексогенным 

действием? 

A) метформин 

B) глибенкламид 

C) акарбоза 

D) глюренорм 

 

 

Какой из препаратов инсулина имеет наибольшую продолжительность действия? 

A) актрапид 

B) новорапид 

C) хумулин Р 

D) лантус 

 

 

Какой из препаратов инсулина имеет наименьшую продолжительность действия? 



A) актрапид 

B) монотард 

C) протофан 

D) новорапид 

E) лантус 

 

 

Какой из сахароснижающих препаратов Вы порекомендуете больному сахарным 

диабетом 2 типа с сопутствующей патологией почек, ХБП 3б стадией ? 

A) глибенкламид 

B) метформин 

C) хлорпропамид 

D) гликлазид 

E) адебит 

 

 

Какой показатель является наиболее надежным критерием степени компенсации 

сахарного диабета при динамическом обследовании? 

A) С-пептид 

B) средняя суточная гликемия 

C) гликированный гемоглобин 

D) средняя амплитуда гликемических колебаний 

E) уровень контринсулярных гормонов в крови 

 

 

Лечение гипогликемической комы следует начать с введения: 

A) 40% раствора глюкозы внутривенно капельно 

B) 40% раствора глюкозы внутривенно струйно 

C) 5% раствора глюкозы внутривенно струйно 

D) 3% раствора хлорида калия внутривенно капельно 

E) 0,9% раствора хлорида натрия внутривенно капельно 

 

 

Лечение кетоацидотической комы следует начинать с введения: 

A) строфантина 

B) изотонического раствора хлорида натрия и инсулина 

C) солей кальция 

D) норадреналина 

E) солей калия 

 

 

Механизм действия сахароснижающих сульфаниламидных препаратов состоит 

главным образом:а) в усилении секреции инсулина поджелудочной железой;б) 

в восстановлении физиологической чувствительности В-клеток к глюкозе;в) в 

снижении образования НЭЖК и глицерина;г) в повышении утилизации глюкозы в 

печени и мышцах.Выберите правильную комбинацию ответов: 

A) а, б, г 

B) а, б, в 

C) а, б 

D) а, г 

E) б, в, г 

 

 

Оцените показатели исследования уровня гликемии в плазме венозной крови 

натощак. Какой показатель соответствует диагнозу сахарный диабет: 

A) 4,5 ммоль/л 

B) 6,1 ммоль/л 

C) 7,4 ммоль/л 

D) 6,4 ммоль/л 

E) 5,8 ммоль/л 

 



 

Перечислите возможные причины гипогликемии:а) большая доза инсулина;б) 

недостаточное количество хлебных единиц в рационе;в) недостаточная доза 

инсулина;г) прием алкоголя;д) физическая нагрузка.Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

A) а, б, д 

B) а, б, г, д 

C) б, в, г 

D) а, г 

E) б, в, д 

 

 

Пигментация кожи при болезни Аддисона требует проведения дифференциальной 

диагностики со следующими состояниями:а) диффузный токсический зоб;б) 

гемохроматоз;в) пеллагра;г) склеродермия.Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

A) а, б, в, г 

B) б 

C) в, г 

D) а, б, в 

E) а, в 

 

 

Показанием для введения бикарбоната натрия больным, находящимся в 

состоянии кетоацидотической комы, является: 

A) бикарбонат натрия вводится всем больным, находящимся в состоянии 

кетоацидотической комы, с целью борьбы с ацидозом 

B) снижение рН крови ниже 7,36 

C) начинающийся отек мозга 

D) снижение рН крови ниже 6,9 

E) сопутствующий лактоацидоз 

 

 

При первичном гипотиреозе в крови обнаруживается: 

A) повышенный уровень ТТГ 

B) пониженный уровень ТТГ 

C) нормальный уровень ТТГ 

D) ТТГ отсутствует 

E) исследование ТТГ не имеет диагностической важности 

 

 

При сахарном диабете 2 типа целевым считается уровень триглицеридов: 

A) Менее 1,7 ммоль/л 

B) Более 1,7 ммоль/л 

C) Менее 2,5 ммоль/л 

D) Более 2,5 ммоль/л 

 

 

При типичном диффузном токсическом зобе секреция тиреотропного гормона: 

A) нормальная 

B) подавлена 

C) повышена 

 

 

При тяжелом гипотиреозе в сочетании со стенокардией второго 

функционального класса надлежит: 

A) отказаться от лечения гипотиреоза 

B) назначить ТТГ 

C) начать лечение с малых доз тироксина 

D) начать лечение с больших доз тироксина 

E) назначить раствор Люголя 



 

 

При тяжелом гипотиреозе в сочетании со стенокардией второго 

функционального класса надлежит: 

A) отказаться от лечения гипотиреоза 

B) назначить ТТГ 

C) начать лечение с малых доз тироксина 

D) начать лечение с больших доз тироксина 

E) назначить раствор Люголя 

 

 

Ранним признаком диабетической нефропатии является: 

A) Микроальбуминурия 

B) Протеинурия 

C) Артериальная гипертензия 

D) Снижение СКФ 

E) Развитие нефротического синдрома 

 

 

Сахарный диабет первого типа следует лечить: 

A) только диетотерапией 

B) сульфаниламидными препаратами 

C) инсулином на фоне диетотерапии 

D) голоданием 

E) бигуанидами 

 

 

Симптомами активной акромегалии являются:а) потливость;б) расхождение 

зубов;в) увеличение размера обуви;г) увеличение кистей.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) б, в 

B) в, г 

C) а, б, в, г 

D) а, б 

E) а, в, г 

 

 

У больного диффузный токсический зоб 1 степень, тиреотоксикоз средней 

тяжести. Начато лечение мерказолилом по 10 мг 3 раза в день, обзиданом по 

20 мг 3 раза в день, фенозепамом по 1 мг 2 раза в сутки. На фоне терапии 

состояние значительно улучшилось, однако развилась выраженная лейкопения. 

Назовите причину лейкопении: 

A) прием фенозепама 

B) высокая доза обзидана 

C) применение мерказолила 

D) дальнейшее прогрессирование заболевания 

E) ни одна из указанных причин 

 

 

У больной 65 лет при УЗИ щитовидной железы выявлено 2 узла в левой доле, 

диаметр узлов 12*10*15 мм и 11*10*9 мм, общий объём ЩЖ – 25 мл. По данным 

цитологического заключения: у больного коллоидно-пролиферирующий 

зоб.Выберете тактику лечения: 

A) Наблюдение 

B) Оперативное лечение (гемиструмэктомия) 

C) Назначение супрессивной дозы L-тироксина 

 

 

У больной после струмэктомии возникли судороги, симптом Хвостека, симптом 

Труссо. Какое осложнение имеет место? 

A) гипотиреоз 



B) тиреотоксический криз 

C) травма гортанных нервов 

D) гипопаратиреоз 

E) остаточные явления тиреотоксикоза 

 

 

У больной с многолетней артериальной гипертензией при УЗИ живота 

неожиданно выявили образование левого надпочечника. Выберете скрининговый 

тест для исключения первичного гиперальдостеронизма: 

A) Альдостерон сыворотки 

B) Метанефрин, норметанефрин плазмы 

C) Активность ренина плазмы 

D) Альдостерон-рениновое соотношение 

E) Общий кортизол 

 

 

У женщины 45 лет с ожирением случайно (при диспансерном обследовании) 

выявлена гликемия натощак 9,2 ммоль/л, глюкозурия 3%, ацетон в моче не 

определяется. Родной брат больной страдает сахарным диабетом. Тип диабета 

у больной: 

A) сахарный диабет 1 типа 

B) сахарный диабет 2 типа 

C) сахарный диабет 2 типа инсулинзависимый 

D) сахарный диабет 2 типа у молодых (MODY) 

E) вторичный сахарный диабет 

 

 

У пациентов сахарным диабетом 2 типа, имеющим ИБС (группа очень высокого 

риска) целевым считается уровень ХС-ЛПНП: 

A) Менее 3,5 ммоль/л 

B) Менее 3,0 ммоль/л 

C) Менее 2,5 ммоль/л 

D) Более 2,5 ммоль/л 

E) Менее 1,8 ммоль/л 

 

 

У юноши 18 лет после гриппа появились жажда, полиурия, общая слабость, 

уровень сахара в крови - 16 ммоль/л, в моче- 5%, ацетон в моче. Тип 

диабета у больного: 

A) сахарный диабет 1 типа 

B) сахарный диабет 2 типа 

C) сахарный диабет 2 типа у молодых (MODY) 

D) вторичный сахарный диабет 

 

 

Укажите ИМТ который соответствует 1-й степени ожирения: 

A) 18 кг/м2 

B) 24 кг/м2 

C) 32 кг/м2 

D) 36 кг/м2 

E) 45 кг/м2 

 

 

Укажите ИМТ который соответствует 3-й степени ожирения: 

A) 18 кг/м2 

B) 24 кг/м2 

C) 32 кг/м2 

D) 36 кг/м2 

E) 45 кг/м2 

 

 



Укажите уровень гликированного гемоглобина, который соответствует 

диагнозу сахарный диабет: 

A) 5,4% 

B) 6,8% 

C) 6,0% 

D) 6,2% 

E) 5,5% 

 

 

Укажите характерное для гипопаратиреоза изменение биохимических 

показателей крови: 

A) Гипокалиемия 

B) Гиперкалиемия 

C) Гиперкальциемия 

D) Гипокальциемия 

 

 

Центральное ожирение, артериальная гипертония, багровые полосы растяжения 

(стрии) на коже живота, а также умеренная гиперпигментация кожи у 

больного с умеренно повышенным уровнем АКТГ плазмы могут быть 

следствием:а) алиментарного ожирения;б) синдрома Конна;в) синдрома 

Иценко-Кушинга;г) болезни Иценко-Кушинга;д) болезни Аддисона.Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

A) в, г 

B) а 

C) г 

D) д 

E) б, г 

 

 

 

Фтизиопульмонология 

 

Бактериовыделение у больного фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, не 

подвергшегося лечению или в период обострения заболевания: 

A) обильное и постоянное 

B) обильное, периодическое 

C) скудное и постоянное 

D) скудное, периодическое 

 

 

В каких сегментах наиболее часто локализуется инфильтративный туберкулез 

легких: 

A) 1, 2 

B) 3, 4, 5, 6 

C) 6 

D) 1, 2, 6 

E) 8, 9 

 

 

В настоящее время у больных с вновь выявленным туберкулезом легких чаще 

всего обнаруживается: 

A) очаговая форма туберкулеза 

B) инфильтративная форма туберкулеза 

C) диссеминированная форма туберкулеза 

D) туберкулема легкого 

 

 

Вакцина БЦЖ – это: 

A) живые МБТ 

B) убитые МБТ 



C) живые, но ослабленные микобактерии вакцинного штамма 

 

 

Внеторакальные локализации процесса при остром милиарном туберкулезе: 

A) не наблюдаются 

B) встречаются редко 

C) встречаются часто 

 

 

Вторичные формы туберкулеза – это: 

A) туберкулез у лиц среднего и пожилого возраста 

B) легочная локализация туберкулеза 

C) заболевание, возникшее через некоторое время после инфицирования, чаще 

вследствие эндогенной реактивации очагов первичного инфицирования и 

характеризующееся преимущественно органным поражением 

 

 

Выявление в легких затемнения с бугристыми контурами и просветлением в 

центре, отсутствием очагов вокруг характерно для: 

A) туберкулезной каверны 

B) опухоли с распадом 

C) абсцесса 

D) кисты 

E) аспергилемы 

 

 

Двухсторонняя мелкоочаговая диссеминация в средне-нижних отделах легких 

при отрицательной туберкулезной чувствительности и двухстороннее 

расширение корней легких характерно для: 

A) саркоидоза 

B) гемосидероза 

C) диссеминированного туберкулеза легких 

D) аденоматоза 

E) фиброзирующего альвеолита 

 

 

Деструктивные изменения в легких при остром милиарном туберкулезе: 

A) встречаются редко 

B) встречаются часто 

C) всегда встречаются 

D) не встречаются 

E) все перечисленное 

 

 

Длительность хранения открытой вакцины БЦЖ должна быть не более: 

A) 3 часов 

B) 5 часов 

C) 8 часов 

D) одних суток 

 

 

Для выбора места прокола плевры при осумкованном плеврите следует 

использовать: 

A) рентгенографию легких в прямой и боковой позициях 

B) аскультацию и рентгенографию в боковой проекции 

C) перкуссию и полипозиционную рентгеноскопию 

 

 

Для острого милиарного туберкулеза характерно: 

A) обильное бактериовыделение 

B) скудное бактериовыделение 



C) отсутствие бактериовыделения 

 

 

Для своевременного выявления туберкулеза необходимо проводить: 

A) массовые профилактические обследования населения на туберкулез 

B) обследование на туберкулез больных в общих и специализированных 

лечебных учреждениях 

C) регулярное и качественное обследование групп риска по туберкулезу 

D) санитарно-просветительскую работу с населением 

E) все перечисленное 

 

 

Достоверным критерием в дифференциальной диагностике между первичным 

туберкулезным комплексом и пневмонией является: 

A) боли в грудной клетке 

B) гиперергическая проба Манту 

C) периферический лимфаденит 

D) длительный субфебрилитет 

E) «контакт» с больным туберкулезом 

 

 

Естественный противотуберкулезный иммунитет вырабатывается в результате: 

A) вакцинации БЦЖ 

B) инфицирования организма микобактериями туберкулеза 

C) введения туберкулина 

D) химиопрофилактики 

E) ревакцинации БЦЖ 

 

 

К противотуберкулезным препаратам первой группы (жизненно необходимым) 

относятся: 

A) амикацин 

B) протионамид, ПАСК 

C) офлоксацин, этионамид 

D) изониазид, рифампицин, пиразинамид 

E) циклосерин, тибон, флоримицин 

 

 

Казеозная пневмония характеризуется: 

A) скудным выделением МБТ 

B) обильным выделением МБТ 

C) редким выделением МБТ 

D) однократным выделением МБТ 

 

 

Какой фактор определяет наибольшую опасность больного ТБ для окружающих: 

A) массивность поражения легочной ткани или плевры и наличие фебрильной 

лихорадки 

B) сочетание поражения легких с внелегочными очагами 

C) возраст больного и злоупотребление курением 

D) наличие полостного образования в легких 

 

 

Клинически малосимптомно и без изменений, выявляемых с помощью физических 

методов исследования, протекает: 

A) очаговый туберкулез легких 

B) инфильтративный туберкулез легких 

C) диссеминированный туберкулез легких 

D) фиброзно-кавернозный туберкулез легких 

E) цирротический туберкулез 

 



 

Клинической симптоматикой, как правило, сопровождается: 

A) очаговый туберкулез легких 

B) туберкулема легких 

C) инфильтративный туберкулез легких 

 

 

Кольцевидная тень в легких с дорожкой к корню и полиморфными очагами 

вокруг характерны для: 

A) кисты легкого 

B) опухоли с распадом 

C) туберкулезной каверны 

D) острого абсцесса 

E) хронического абсцесса 

 

 

На обзорной и боковой рентгенограммах грудной клетки больного 20 лет 

средняя доля правого легкого уменьшена в объеме и гомогенно затемнена, 

структура тени правого корня легкого смазана, правый купол диафрагмы 

расположен на уровне 5-го межреберья. Для уточнения диагноза больному 

необходимо: 

A) a) исследовать мокроту на клетки опухоли 

B) б) исследовать мокроту на МБТ 

C) в) произвести бронхоскопию 

D) г) произвести пробное лечение 

E) провести исследования, отмеченные в пунктах б) и в) 

 

 

Наиболее достоверный рентгенологический признак, указывающий на 

туберкулезный генез полости в легких: 

A) наличие горизонтального уровня жидкости 

B) парная полоска дренирующего бронха 

C) бронхогенное обсеменение 

D) наличие секвестра 

E) локализация полости в верхней доле 

 

 

Наиболее характерным признаком туберкулезного поражения при проведении 

биопсии плевры является обнаружение: 

A) клеток Пирогова-Лангханса 

B) эпителиоидных клеток 

C) лимфоцитов 

D) казеозного некроза 

E) макрофагально-гистиоцитарных элементов 

 

 

Наиболее частой причиной экссудативного плеврита у больных в возрасте до 

40 лет является: 

A) пневмония 

B) ОРВИ 

C) саркоидоз 

D) аспергиллез 

E) туберкулез 

 

 

Обнаружение в легком при морфологическом исследовании очага уплотнения 

легочной ткани размером 2х3 см (представленного при микроскопическом 

исследовании обширной инфильтрацией, клеточными элементами со скоплениями 

нейтрофилов и лимфоцитов, среди которых встречаются отдельные 

эпителиоидные и гигантские клетки Лангганса, а также участками казеозного 



некроза, некоторые из них с расплавлением) будет соответствовать 

клиническому диагнозу: 

A) очаговому туберкулезу легких в фазе инфильтрации 

B) инфильтративному туберкулезу 

C) туберкулеме легкого 

 

 

Оптимальным диагностическим мероприятием для установления природы 

плеврита, этиологию которого не удалось установить по данным клинико-

рентгенологического и лабораторного исследования, является: 

A) пробное лечение 

B) трансторакальная биопсия плевры тонкой иглой 

C) трансторакальная биопсия плевры толстой иглой 

D) плевроскопия с биопсией 

 

 

Основной предпосылкой эффективности противотуберкулезной терапии 

является: 

A) хорошая переносимость препаратов 

B) высокий уровень защитных сил организма 

C) чувствительность микобактерий к применяемым химиопрепаратам 

D) хорошая фармакокинетика 

E) применение патогенетических методов лечения 

 

 

Основной причиной смерти больных туберкулезом легких с легочным 

кровотечением является: 

A) острая пневмония 

B) геморрагический шок 

C) асфиксия 

 

 

Основным противопоказанием к назначению изониазида является: 

A) заболевание центральной и периферической нервной системы 

B) язвенная болезнь желудка 

C) сахарный диабет 

D) кохлеарный неврит 

E) холецистит 

 

 

Основным противопоказанием к назначению рифампицина является: 

A) сахарный диабет 

B) язвенная болезнь желудка 

C) катаракта 

D) заболевание центральной и периферической нервной системы 

E) нарушение функции печени 

 

 

Основным противопоказанием к назначению стрептомицина является: 

A) язвенная болезнь желудкаязвенная болезнь желудка 

B) нарушение функции печени 

C) кохлеарный неврит 

D) сахарный диабет 

E) катаракта 

 

 

Плевральный выпот исследуется на: 

A) цитологию 

B) прозрачность, цвет, удельный вес 

C) содержание белка и сахара 

D) бактериологию 



E) все перечисленное 

 

 

Положительной считается реакция Манту с 2 ТЕ, если размер инфильтрата 

составляет: 

A) 1-2 мм 

B) 3-4 мм 

C) 5 мм более 

 

 

После вакцинации БЦЖ, при наличии в семье больного туберкулезом, ребенок 

изолируется на: 

A) 1 мес. 

B) 2 мес. 

C) 5 мес. 

D) 1 год 

 

 

При дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза с абсцессом 

целесообразно провести лечение: 

A) противогрибковыми препаратами 

B) антибиотиками широкого спектра действия 

C) противотуберкулезными препаратами 

D) сердечными гликозидами 

E) дезинтоксикационными средствами 

 

 

При диффузном процессе в легких неясной природы следует выполнить 

бронхоскопию и сделать: 

A) мазок 

B) соскабливание 

C) пункцию лимфоузлов 

D) смыв бронхо-альвеолярной жидкости 

E) щипцовую биопсию 

 

 

При исследовании мокроты у больных с впервые выявленным очаговым 

туберкулезом легких микобактерии обнаруживаются чаще: 

A) при бактериоскопии 

B) при культуральном исследовании 

C) обоими методами 

D) ни одним из методов 

 

 

При морфологическом исследовании легких обнаружено множество мелких (до 

0,2-0,3 см) однотипных бугорков сероватого цвета, выступающих над 

плоскостью разреза; гистологически – бугорки состоят из скопления 

эпителиоидных клеток с единичными гигантскими клетками Лангганса, в их 

центре – небольшой участок казеозного некроза, что может соответствовать 

клиническому диагнозу: 

A) очаговому туберкулезу легких 

B) хроническому диссеминированному туберкулезу легких 

C) милиарному туберкулезу легких 

 

 

При постановке пробы Манту используется туберкулин в дозе: 

A) 1 ТЕ 

B) 2 ТЕ 

C) 5 ТЕ 

D) 20 ТЕ 

E) 100 ТЕ 



 

 

Причинами несвоевременного выявления туберкулеза являются: 

A) дефекты в профилактической работе 

B) неполноценное обследование в поликлинике и стационаре 

C) небрежное отношение больного к своему здоровью 

D) незнание врачами общей сети «масок» туберкулеза (врачебные ошибки) 

E) все перечисленное 

 

 

Реакции на туберкулин развиваются: 

A) немедленно (по типу анафилаксии) 

B) через 6-12 часов 

C) через 12-24 часа 

D) через 48-72 часа 

E) через 2-3 недели 

 

 

Ревакцинация БЦЖ проводится при: 

A) сомнительной реакции Манту с 2 ТЕ 

B) положительной реакции Манту с 2 ТЕ 

C) отрицательной реакции Манту с 2 ТЕ 

 

 

Самым быстрым и чувствительным методом обнаружения микобактерий 

туберкулеза в мокроте является: 

A) бактериоскопия с окраской по Цилю-Нильсену 

B) люминесцентная бактериоскопия 

C) ускоренное культуральное исследование на аппарате « Bactec» 

D) молекулярно-генетические методы (ПЦР-диагностика) 

 

 

Согласно стратегии DOTS, приоритет в лечении больных должен быть 

предоставлен: 

A) больным 1 категории (новые случаи с бактериовыделением или массивным 

поражением легочной ткани) 

B) больным II категории (рецидивы заболевания и неэффективное лечение) 

C) больным III категории (ограниченные малые формы без бактериовыделения) 

D) больным IV категории (хроники, выделяющие полирезистентные штаммы МБТ) 

 

 

Среди инфекционных заболеваний туберкулез, как причина, приведшая к 

летальному исходу, занимает: 

A) 1-е место 

B) 5-е место 

C) 6-е место 

D) 8-е место 

 

 

Среди критериев дифференциальной диагностики послевакцинной и 

инфекционной аллергии главное: 

A) срок, прошедший после прививки БЦЖ 

B) наличие или отсутствие прививки БЦЖ 

C) наличие и размер послевакционного знака 

D) сведения о контакте и симптомы, подозрительные на туберкулез 

E) все перечисленное 

 

 

Среди различных социальных групп населения туберкулезом наиболее часто 

заболевают: 

A) одинокие 



B) многосемейные 

C) безработные 

D) беженцы 

E) заключенные (лица, находящиеся в местах лишения свободы) 

 

 

Стратегия DOTS, принятая Всемирной организацией здравоохранения 

определила приоритет в выявлении больных туберкулезом: 

A) проведение массовых флюорографических обследований для выявления 

начальных форм легочного туберкулеза 

B) преимущественное выявление туберкулеза у детей методом массовой 

туберкулинодиагностики 

C) преимущественное выявление открытых форм туберкулеза методом 3-х 

кратного исследования мазка мокроты 

 

 

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов может осложниться: 

A) туберкулезом бронхов и бронхолегочным поражением 

B) ателектазом 

C) диссеминацией 

D) плевритом 

E) всем перечисленным 

 

Нормальная физиология  

 

 

"Медленные" двигательные единицы связаны с 

A) Гликолитическими мышечными волокнами типа II (FG) 

B) Оксидативными неутомляемыми мышечными волокнами типа I (SO) 

C) Смешанными мышечными волокнами (FOG) 

D) Гладкомышечными волокнами 

 

 

Автоматия дыхательного центра обеспечивается: 

A) дыхательный центр не обладает автоматией 

B) пейсмекерными клетками в составе нейронов бульбарного отдела 

C) постоянными активирующими потоками импульсов со стороны коры больших 

полушарий 

D) постоянным активирующим потокам импульсов со стороны центральных и 

периферических хеморецепторов - правильно 

 

 

Активация пепсиногенов в желудке происходит с помощью: 

A) Соляной кислоты 

B) Гидрокарбоната натрия 

C) Гастрина 

D) Гистамина 

 

 

Альдостерон: 

A) Увеличивает реабсорбцию ионов натрия и секрецию ионов калия 

B) Стимулирует образование мочи 

C) Усиливает процессы реабсорбции глюкозы в почечных канальцах 

D) Увеличивает секрецию ионов кальция 

 

 

Андрогены обладают следующими физиологическими эффектами 

A) Стимулируют белковый анаболизм 

B) Все ответы верны 

C) Формируют вторичные мужские половые признаки 

D) Формируют первичные мужские половые признаки 



 

 

Антидиуретический гормон (вазопрессин) стимулирует в канальцах нефрона: 

A) Реабсорбцию воды 

B) Секрецию калия 

C) Реабсорбцию кальция 

D) Реабсорбцию натрия 

 

 

В желудке ферменты пепсины осуществляют гидролиз: 

A) Белков до пептидов и олигопептидов 

B) Крахмала до глюкозы 

C) Жиров до глицерина и жирных кислот 

D) Пептидов до аминокислот 

 

 

В крови здоровой женщины с регулярным менструальным циклом имел место пик 

концентрации эстрогенов при отсутствии прогестерона. В ближайшие три дня 

следует ожидать 

A) снижение базальной температуры тела 

B) наступление менструаций 

C) овуляцию 

D) регрессию желтого тела 

 

 

В поддержании осмотического давления крови принимают участие гормоны: 

A) Антидиуретический гормон, минералокортикоиды 

B) Соматотропин, глюкокортикоиды, тироксин 

C) Эстрогены, глюкагон, альдостерон, адреналин 

D) Катехоламины, инсулин, глюкагон 

 

 

В соответствии с законом Анрепа 

A) желудочки полностью освобождается от крови во время систолы 

B) сила сокращений желудочков увеличивается при уменьшении длины волокон 

C) сила сокращений желудочков увеличивается при повышении сопротивления 

току крови в артериях 

D) сила сокращений желудочков увеличивается при увеличении длины волокон 

 

 

В соответствии с законом Франка-Старлинга 

A) желудочки полностью освобождается от крови во время систолы 

B) сила сокращений желудочков увеличивается при уменьшении длины волокон 

C) сила сокращений желудочков увеличивается при повышении сопротивления 

току крови в артериях 

D) сила сокращений желудочков увеличивается при увеличении длины волокон 

 

 

В сосуде кровяное давление составляет 33 мм рт.ст., линейная скорость 

кровотока 0.5 мм/с. Этот сосуд 

A) аорта 

B) полая вена 

C) артериола 

D) капилляр 

 

 

В условиях гиперкалиемии на мембране возбудимых клеток в состоянии покоя 

отмечается 

A) деполяризация, повышение возбудимости 

B) деполяризация, понижение возбудимости 

C) гиперполяризация, повышение возбудимости 



D) гиперполяризация, понижение возбудимости 

 

 

Ведущим звеном сосудистой системы, участвующим в формировании сосудистого 

тонуса является 

A) дуга аорты 

B) артериолы 

C) полые вены 

D) капилляры 

 

 

Возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП) - это состояние 

A) Рефрактерности постсинаптической мембраны 

B) Деполяризации постсинаптической мембраны 

C) Реполяризации постсинаптической мембраны 

D) Гиперполяризации постсинаптической мембраны 

 

 

Временную остановку дыхания после гипервентиляции легких может вызвать 

A) гипероксия 

B) гиперкапния 

C) гипоксемия 

D) гипокапния 

 

 

Второй тон сердца возникает в следствии: 

A) Захлопывания атриовентрикулярный клапанов 

B) Захлопывания полулунных клапанов 

C) Заполнения желудочков кровью 

D) Открытия полулунных клапанов 

 

 

Газообмен в легких происходит: 

A) При участии сурфактанта 

B) Путем простой диффузии из-за разности парциальных давлений кислорода и 

углекислого газа в альвеолярном газе и крови капилляров легочного круга - 

правильно 

C) Путем активного транспорта с затратами энергии и использованием 

молекул-переносчиков 

D) Без затрат энергии путем облегченной диффузии 

 

 

Гамма-мотонейрон иннервирует 

A) Экстра- и интрафузальные мышечные волокна 

B) Гладкомышечные волокна 

C) Экстрафузальные мышечные волокна 

D) Интрафузальные мышечные волокна 

 

 

Градиент автоматии - это: 

A) Убывающая способность клеток проводящей системы к спонтанной генерации 

ПД в направлении синусный узел - волокна Пуркине 

B) Разница между силой сокращения желудочков и предсердий 

C) Разница между амплитудой ПД рабочих и атипических миоцитов 

D) Разница строения рабочих и атипических миоцитов 

 

 

Гуморальные механизмы регуляции пищеварения преобладают в 

A) ротовой полости 

B) желудке 

C) двенадцатиперстной кишке 



D) толстой кишке 

 

 

Давление в плевральной полости во время вдоха: 

A) Не зависит от фаз дыхания 

B) Ниже атмосферного - правильно 

C) Равно атмосферному 

D) Выше атмосферного 

 

 

Для блокады тормозных парасимпатических влияний на сердце используются 

A) блокаторы М-холинорецепторов 

B) блокаторы N-холинорецепторов 

C) блокаторы альфа-адренорецепторов 

D) блокаторы бета-адренорецепторов 

 

 

Для определения энергетического обмена методом непрямой калориметрии 

необходимо знать: 

A) Количество потребленной пищи и воды 

B) Соотношение белков, жиров, углеводов и витаминов в рационе 

C) Глубокую и кожную температуру тела 

D) Состав выдыхаемого воздуха и минутный объем дыхания 

 

 

Законы проведения включают 

A) Закон функциональной и анатомической целостности волокна 

B) Все вышеназванные законы правильные 

C) Закон изолированного проведения возбуждения 

D) Закон двустороннего проведения возбуждения 

 

 

Зрительный нерв образуют аксоны клеток сетчатки 

A) палочек 

B) биполярных 

C) амакриновых 

D) ганглиозных 

 

 

К вторичночувствующим рецепторам относятся 

A) обонятельные рецепторы 

B) тактильные рецепторы 

C) мышечные веретена 

D) фоторецепторы сетчатки 

 

 

К первичночувствующим рецепторам относятся 

A) фоторецепторы сетчатки 

B) вкусовые почки 

C) обонятельные рецепторы 

D) волосковые клетки улитки 

 

 

Какие гормоны повышают уровень глюкозы в крови? 

A) глюкагон, тироксин, адреналин, глюкокортикойды 

B) дофамин, лютеинизирующий, фолликулостимулирующий, тиреотропный 

C) инсулин, вазопрессин, альдостерон, окситоцин 

D) кальцитонин, паратгормон, эстрогены, прогестерон 

 

 



Какой стадии сердечного цикла соответствует состояние клапанного 

аппарата: атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные открыты: 

A) Фаза быстрого изгнания крови 

B) Протодиастолический период 

C) Фаза изометрического сокращения желудочков 

D) Систола предсердий 

 

 

Канальцевой секреции подвергаются: 

A) Хлориды и гидрокарбонаты 

B) Глюкоза, аминокислоты, молочная кислота 

C) Ионы калия, протоны водорода, аммиак 

D) Белки, билирубин 

 

 

Кислую среду желудочного сока создает: 

A) серная кислота 

B) соляная кислота 

C) хлористый натрий 

D) хлористый калий 

 

 

Клетки-мишени для альдостерона в почке находятся в: 

A) нисходящем отделе петли Генле 

B) мальпигиевом клубочке 

C) капсуле Боумена-Шумлянского 

D) дистальном извитом канальце 

 

 

Клетки-пейсмекеры имеются 

A) Во всех мышцах 

B) Только в скелетных мышцах 

C) В скелетных и гладких мышцах 

D) В гладких мышцах и сердечной мышцы 

 

 

Кровоток в коронарных сосудах осуществляется преимущественно во время 

A) систолы предсердий и желудочков 

B) изометрического напряжения желудочков 

C) общей паузы сердца 

D) асинхронного сокращения желудочков 

 

 

Левый желудочек имеет более толстую мышечную стенку, чем правый, так как: 

A) Совершает работу против большего периферического сопротивления сосудов 

B) Нагнетает артериальную кровь в большой и малый круг 

C) Выбрасывает больший объем крови, чем левый 

 

 

Лемнисковые сенсорные системы характеризуются: 

A) Наличием перекреста, 3-х нейронов и проекцией в сенсорную зону коры, 

вторичночувствующими рецепторами 

B) Наличием перекреста, 3-х нейронов, и проекцией по всей коре больших 

полушарий, первичночувствующими рецепторами 

C) Отсутствием перекреста, множеством нейронов и проекцией по всей коре 

больших полушарий 

D) Отсутствием перекреста, наличием 3-х нейронов и проекцией по всей коре 

больших полушарий 

 

 

Локомоция характеризуется как 



A) Активное перемещение тела (организма) в пространстве на расстояние 

большее, чем само тело 

B) Любое активное движение конечностей в пространстве, даже на одном 

месте 

C) Любое, даже пассивное, перемещение тела (организма) в пространстве 

 

 

Медиаторами симпатической нервной системы являются 

A) В преганглионарных нейронах - ацетилхолин, в постганглионарных - 

норадреналин 

B) В преганглионарных нейронах - норадреналин, в постганглионарных - 

ацетилхолин 

C) В преганглионарных нейронах - норадреналин, в постганглионарных - 

адреналин 

D) В преганглионарных нейронах - ацетилхолин, в постганглионарных - 

ацетилхолин 

 

 

Молекулы сурфактанта 

A) препятствуют спадению трахеи 

B) обеспечивают эластическую тягу легких 

C) препятствуют спадению альвеол на выдохе 

D) формируют каркас альвеолы 

 

 

Мотонейроны располагаются 

A) Во всем объеме серого вещества спинного мозга 

B) В задних рогах спинного мозга 

C) В передних рогах спинного мозга 

 

 

Назовите свойства синапса 

A) Пластичность, высокая чувствительность к биологически активным 

веществам 

B) Синаптическая задержка, низкая лабильность, одностороннее проведение 

возбуждения 

C) Все названные выше свойства - правильные 

 

 

Нервный центр - это 

A) Совокупность нейронов локализованных в спинном мозге 

B) Группа связанных между собой при помощи синаптических контактов 

нейронов, исполняющих определенную функцию 

C) Любое отдельное скопление нейронов (серое вещество) в ЦНС 

 

 

Образование первичной мочи происходит 

A) по градиенту осмотического давления 

B) активным транспортом 

C) по градиенту гидростатического давления 

D) путем диффузии 

 

 

Одним из критериев гормона являются следующий признак: 

A) Обладают низкой биологической активность 

B) Образуются специальными клетками, которые выделяются секрет в кровь 

C) Не обладают высокой избирательностью 

D) Действуют через межклеточную жидкость 

 

 

Окситоцин депонируется в 



A) задней доле гипофиза 

B) аденогипофизе 

C) щитовидной железе 

D) надпочечниках 

 

 

Основная роль углеводов: 

A) Регуляторная 

B) Ферментативная 

C) Пластическая 

D) Энергетическая 

 

 

Основной функцией клеток проводящей системы является: 

A) Сокращение и расслабление 

B) Аэробное окисление 

C) Генерация и распространение потенциала действия 

D) Депонирование кальция 

 

 

Основным резервом аминокислот в организме при белковой недостаточности 

являются 

A) альбумины 

B) альфа-глобулины 

C) гамма-глобулины 

D) фибриноген 

E) бета-глобулины 

 

 

Паракринные влияния гастроинтестинальных гормонов на клетки – мишени 

желудочно-кишечного тракта осуществляется с помощью 

A) крови 

B) синаптической передачи 

C) лимфы 

D) интерстициальной жидкости 

 

 

Повышение артериального давления произойдет при: 

A) повышении в крови мочевины 

B) повышении в крови инсулина 

C) повышении в крови ангиотензина II 

D) снижении в крови альдостерона 

 

 

Позная активность - это 

A) Любое, даже пассивное, поддержание ориентации тела в пространстве и 

конфигурации сегментов тела относительно друг друга 

B) Активное поддержание ориентации тела в пространстве и конфигурации 

сегментов тела относительно друг друга 

 

 

Появление во вторичной моче белка в высокой концентрации связано с 

нарушением функции 

A) собирательных трубочек 

B) петли Генле 

C) клубочка 

D) дистального извитого канальца 

 

 

При активации симпатического нерва выделяется 

A) небольшое количество слюны, богатой муцином 



B) большое количество слюны, богатой муцином 

C) большое количество слюны, богатой электролитами 

D) небольшое количество слюны, бедной муцином 

 

 

При повышении кровяного давления возбуждаются: 

A) Волюморецепторы полых вен 

B) Хеморецепторы аорты и сонной артерии 

C) Барорецепторы аорты и сонной артерии 

D) Хеморецепторы продолговатого мозга 

 

 

При раздражении артериальных барорецепторов 

A) работа сердца увеличивается, сосудистый тонус возрастает 

B) работа сердца увеличивается, сосудистый тонус понижается 

C) работа сердца угнетается, сосудистый тонус возрастает 

D) работа сердца угнетается, сосудистый тонус понижается 

 

 

Принцип Белла-Мажанди гласит 

A) Передние корешки спинного мозга всегда двигательные, задние корешки - 

всегда чувствительные 

B) Каждый нейрон во всех терминалях аксона выделяет один медиатор 

C) Каждый нейрон во всех терминалях аксона выделяет не более двух разных 

медиаторов 

 

 

Прогестерон оказывает следующие эффекты 

A) Стимуляция дыхательного центра и увеличение на 0,5-1 градуса 

установочной точки терморегуляционного центра 

B) Подготовка эндометрия к имплантации зародыша (секреторная фаза) 

C) Все ответы верны 

D) Снижение возбудимости миометрия за счет гиперполяризации гладких 

миоцитов 

 

 

Расширение сосудов активно работающих органов происходит: 

A) В результате повышении в крови адреналина 

B) В результате активации сосудодвигательного центра 

C) Выделения мочевины клетками печени 

D) В результате повышения в тканевой жидкости продуктов метаболизма 

 

 

Рефлекс на растяжение (миотатический) осуществляется при помощи 

A) Рецепторов длины (мышечных веретен) 

B) Рецепторов кожи 

C) Рецепторов напряжения (сухожильных органов Гольджи) 

D) Болевых рецепторов 

 

 

Рецепторы для белково-пептидных гормонов локализованы: 

A) На ядерной мембране 

B) В кариоплазме 

C) На клеточной мембране 

D) В цитоплазме 

 

 

Родовая деятельность женщины наступает вследствие 

A) Увеличения концентрации окситоцина 

B) Рефлекторного сокращения матки при ее механическом растяжении растущим 

плодом 



C) Увеличения концентрации эстрогенов в крови матери за счет превращения 

из прогестерона 

D) Увеличения концентрации андрогенов 

 

 

Руброспинальный тракт активирует 

A) Разгибательную мускулатуру 

B) Мышцы шеи 

C) Сгибательную мускулатуру 

 

 

Самый мощная и постоянно функционирующая буферная система крови 

A) карбонатная 

B) фосфатная 

C) гемоглобиновая 

D) белковая 

 

 

Симпатическая нервная система оказывает следующие эффекты 

A) Сужает зрачок, сужает коронарные артерии, активирует работу кишечника, 

сужает бронхи 

B) Расширяет зрачок, расширяет коронарные артерии, активирует работу 

кишечника, расширяет бронхи 

C) Расширяет зрачок, расширяет коронарные артерии, тормозит работу 

кишечника, расширяет бронхи 

D) Расширяет зрачок, сужает коронарные артерии, активирует работу 

кишечника, расширяет бронхи 

 

 

Трипсин в желудочно-кишечном тракте 

A) эмульгирует жиры 

B) поддерживает оптимум рН 

C) осуществляет гидролиз жиров 

D) гидролизует белки 

 

 

У здорового человека в конечной моче отсутствуют: 

A) Хлориды и гидрокарбонаты 

B) Белок и глюкоза 

C) Сернокислые и фосфорнокислые соли 

D) Мочевина и уробилин 

 

 

У мужчины лютеинизирующий гормон выполняет следующую функцию 

A) Стимулирует выработку андрогенов половой железой 

B) Стимулирует сперматогенез 

C) Не выполняет особой функции 

D) Стимулирует превращение андрогенов в эстрогены 

 

 

У мужчины ФСГ выполняет следующую функцию 

A) Стимулирует выработку андрогенов 

B) У мужчин ФСГ не имеет функцию 

C) Участвует в стимуляции сперматогенеза 

D) Тормозит выработку андрогенов 

 

 

У пациента отмечается учащение сердечного ритма, тремор, повышенная 

раздражительность, снижение веса (аппетит хороший) повышение температуры 

тела. Это может быть связано с нарушением функции 

A) поджелудочной железы 



B) паращитовидной железы 

C) коры надпочечников 

D) щитовидной железы 

 

 

Функциональное значение карбоангидразы состоит в 

A) образовании и распаде угольной кислоты 

B) оксигенации гемоглобина 

C) дезоксигенации гемоглобина 

D) изменении сродства оксигемоглобина к кислороду 

 

 

Функция Т-трубочек скелетного мышечного волокна заключается в том, чтобы 

A) Депонировать ионы кальция 

B) Доставлять ацетилхолин внутрь мышечного волокна 

C) Проводить возбуждение вглубь мышечного волокна 

 

 

Через плацентарный барьер происходит обмен между организмом матери и 

плода 

A) Только газов 

B) форменных элементов и газов 

C) Белков 

D) Низкомолекулярных органических соединений, ионов, газов 

 

 

Эстрогены оказывают следующие эффекты 

A) Пролиферация эндометрия 

B) Повышение возбудимости миометрия за счет деполяризации гладких 

миоцитов 

C) Формирование вторичных женских половых признаков 

D) Все ответы верны 

 

 

 

 

Клиническая фармакология 
 

Анаболические стероиды: 

A) выводят из организма кальций 

B) задерживают в организме натрий и воду 

C) угнетают синтез белка 

D) уменьшают мышечную массу 

E) понижают артериальное давление 

 

 

Анаболическим действием обладает препарат: 

A) викасол 

B) окситоцин 

C) дексаметазон 

D) инсулин 

E) тироксин 

 

 

Антиагрегантное действие ацетилсалициловой кислоты связано с: 

A) угнетением тромбоксансинтетазы 

B) стимуляцией тромбоксансинтетазы 

C) угнетением циклооксигеназы 

D) угнетением фосфодиэстеразы 

E) угнетением аденилатциклазы 

 



 

Атропин устраняет брадикардию и АВ-блокаду, так как: 

A) блокирует М-холинорецепторы и уменьшает влияние блуждающего нерва на 

сердце 

B) стимулирует b-адренорецепторы и повышает активность симпатической 

нервной системы 

C) блокирует медленные кальциевые каналы и снижает сократительность 

миокарда 

D) блокирует кальциевые каналы и замедляет реполяризацию 

 

 

Биодоступность лекарственного средства – это: 

A) часть введённой в организм дозы, подвергшаяся биотрансформации 

B) часть введённой в организм дозы, попавшая в больной орган 

C) часть введённой в организм дозы, которая достигла системного кровотока 

в неизменном виде или в виде активных метаболитов 

D) часть введённой в организм дозы, оказавшая биологические эффекты 

E) часть введённой в организм дозы, попавшая в головной мозг 

 

 

Верапамил: 

A) блокирует а-адренорецепторы 

B) блокирует натриевые каналы 

C) оказывает противоаритмическое и антигипертензивное действие 

D) вызывает синдром «отмены» 

E) суживает бронхи 

 

 

Выберите вещество, усиливающие терапевтический и ослабляющий побочный 

эффекты леводопы: 

A) атропин 

B) бенсеразид 

C) циклодол 

D) энтакапон 

E) ламотриджин 

 

 

Выберите побочное действие, характерное для ингибиторов ГМГ-КоА-

редуктазы: 

A) повреждение печени и мышц с повышением в крови специфических ферментов 

B) повышение артериального давления 

C) аритмии 

D) гипергликемия 

E) гиперемия кожи 

 

 

Дайте верное определение фенолового коэффициента: 

A) концентрация раствора фенола, применяемого для дезинфекции 

B) отношение концентрации фенола к концентрации испытуемого антисептика, 

в которых вещества оказывают одинаковый противомикробный эффект 

C) степень разведения фенола, при которой микроорганизмы становятся 

нечувствительными к нему 

D) отношение концентрации испытуемого антисептика к концентрации фенола, 

в которой вещества оказывают одинаковый противомикробный эффект 

 

 

Для каких препаратов биотрансформация в печени наиболее значима 

A) гидрофильных 

B) липофильных 

C) газообразных 

 



 

Для купирования желудочковой тахиаритмии применяют: 

A) лидокаин 

B) атропин 

C) эуфиллин 

D) верапамил 

E) адреналин 

 

 

Для купирования осложненного гипертонического криза применяют: 

A) пропранолол 

B) каптоприл 

C) гидрохлоротиазид 

D) резерпин 

E) амлодипин 

 

 

Для лечения гипогликемической комы применяют: 

A) глюкагон и тироксин 

B) инсулин для инъекций 

C) адреналин и преднизолон 

 

 

Для лечения кетоацидотической диабетической комы применяют: 

A) преднизолон 

B) 40% раствор глюкозы 

C) глюкагон 

D) инсулин короткого действия 

E) инсулин-изофан 

 

 

Для остановки кровотечений применяют: 

A) урокиназу 

B) стрептокиназу 

C) варфарин 

D) аминокапроновую кислоту 

E) далтепарин натрия 

 

 

Иммунокомпетентные клетки, являющиеся мишенью для циклоспорина А: 

A) В-лимфоциты и макрофаги 

B) избирательно Т-лимфоциты 

C) избирательно В-лимфоциты 

D) Т-лимфоциты и В-лимфоциты 

 

 

К антикоагулянтам относят: 

A) далтепарин натрия и апротинин 

B) стрептокиназа и варфарин 

C) варфарин и гепарин 

 

 

К препаратам, блокирующим преимущественно β1-адренорецепторы, относят 

A) пропранолол 

B) атенолол 

C) пиндолол 

D) празозин 

E) карведилол 

 

 

К препаратам, обладающим муколитическим действием, относят: 



A) кодеин 

B) бромгексин 

C) калия йодид 

D) мукалтин 

E) либексин 

 

 

К противоаритмическим средствам 1 класса (блокаторам натриевых каналов) 

относят: 

A) прокаинамид и верапамил 

B) лидокаин и пропранолол 

C) хинидин и прокаинамид 

 

 

К сердечным гликозидам относят: 

A) допамин 

B) дигоксин 

C) адреналин 

D) пропранолол 

E) амлодипин 

 

 

Как изменится выведение с мочой слабых кислот при смещении рН первичной 

мочи в щелочную сторону 

A) увеличится 

B) уменьшится 

C) не изменится 

 

 

Какое из перечисленных ниже лекарственных средств является клинически 

значимым индуктором микросомальных ферментов печени? 

A) фенобарбитал 

B) циметидин 

C) эритромицин 

D) эналаприл 

E) пропранолол 

 

 

Какой побочный эффект ацетилсалициловой кислоты отличает этот препарат от 

других нестероидных противовоспалительных средств? 

A) бронхоспазм 

B) геморрагический синдром 

C) синдром Рейя 

D) раздражение слизистой оболочки желудка 

E) аллергическая реакция 

 

 

Лизиноприл: 

A) блокирует β-адренорецепторы 

B) ингибирует ангиотензинпревращающий фермент 

C) может вызвать артериальную гипертензию 

D) применяют для лечения бронхиальной астмы 

E) противопоказан при сердечной недостаточности 

 

 

Местные анестетики могут блокировать проведение электрического импульса: 

A) только по чувствительным нервным волокнам 

B) только по чувствительным и вегетативным волокнам 

C) только по чувствительным и двигательным волокнам 

D) по любым нервным волокнам 

 



 

Механизм диуретического действия спиронолактона обусловлен: 

A) блокадой карбоангидразы 

B) усилением клубочковой фильтрации 

C) угнетением синтеза альдостерона 

D) устранением влияния альдостерона на почечные канальцы 

E) повышением осмотического давления в почечных канальцах 

 

 

Наиболее быстро фармакологический эффект развивается при введении 

лекарственного вещества: 

A) подкожно 

B) внутримышечно 

C) внутривенно 

D) перорально 

E) ректально 

 

 

Наиболее значимым результатом биотрансформации лекарственных веществ в 

организме является: 

A) увеличение гидрофильности лекарственных веществ 

B) увеличение липофильности лекарственных веществ 

C) увеличение экскреции лекарственных веществ печенью 

D) увеличение экскреции лекарственных веществ почками Д) повышение 

концентрации лекарственных веществ в крови 

 

 

Нежелательным эффектом при применении атропина является: 

A) сухость во рту 

B) бронхоспазм 

C) брадикардия 

D) повышение внутричерепного давления 

E) ортостатическая гипотензия 

 

 

Один из основных эффектов глюкокортикоидов: 

A) понижение уровня глюкозы в крови 

B) анаболический эффект 

C) противовоспалительное действие 

D) задержка в организме ионов калия и кальция 

E) угнетение ЦНС 

 

 

Особенности транспорта лекарственных веществ через гематоэнцефалический 

барьер (ГЭБ) 

A) липидорастворимые лекарственные вещества проникают через ГЭБ путём 

простой диффузии 

B) водорастворимые лекарственные вещества хорошо проникают через ГЭБ 

C) при воспалении проницаемость ГЭБ снижается 

D) некоторые вещества (например, аминокислоты) могут проходить через ГЭБ 

путём фильтрации 

E) через ГЭБ проходят только лекарственные вещества, связанные с белком 

 

 

Отметьте амебицид, эффективный при любой локализации процесса: 

A) хингамин 

B) метронидазол 

C) рамантадин 

D) левамизол 

E) эритромицин 

 



 

Отметьте антиангинальное средство рефлекторного действия: 

A) дипиридамол 

B) верапамил 

C) атенолол 

D) валидол 

E) амиодарон 

 

 

Отметьте бисфосфонат III поколения: 

A) алендронат 

B) этидронат 

C) клодронат 

D) ибандронат 

E) памидронат 

 

 

Отметьте ингибитор Н+, К+-АТФ-азы: 

A) пирензепин 

B) мизопростол 

C) пантопразол 

D) ранитидин 

E) атропин 

 

 

Отметьте механизм действия орлистата: 

A) ингибирует обратный нейрональный захват норадреналина, серотонина, 

дофамина 

B) блокирует каннабиноидные рецепторы 

C) стимулирует β3-адренорецепторы на адипоцитах жировой ткани 

D) необратимо ингибирует липазу в желудке и кишечнике 

E) является заменителем жиров 

 

 

Отметьте особенности действия сальбутамола: 

A) в равной степени возбуждает β1- и β2-адренорецепторы 

B) обладает сверхдлительным действием 

C) возбуждает преимущественно β2-адренорецепторы 

D) назначается только внутривенно и внутримышечно 

E) вызывает бронхоспазм 

 

 

Отметьте препарат, понижающий резорбцию костной ткани: 

A) миакальцик 

B) натрия фторид 

C) тироксин 

D) инсулин 

E) преднизолон 

 

 

Отметьте противогрибковый препарат с наиболее высокой токсичностью: 

A) нистатин 

B) амфотерицин В 

C) гризеофульвин 

D) миконазол 

E) декамин 

 

 

Отметьте средства, применяемые для купирования бронхоспазма: 

A) эуфиллин 

B) камфора 



C) мезатон 

D) лоперамид 

E) димедрол 

 

 

Отметьте, для какого снотворного средства наиболее характерно 

последействие: 

A) доксиламин 

B) нитразепам 

C) зопиклон 

D) фенобарбитал 

E) мелатонин 

 

 

Отметьте, какие препараты принадлежат к одной группе по механизму 

действия: 

A) меркаптопурин и дактиномицин 

B) метотрексат и фторурацил 

C) фторурацил и цисплатин 

D) сарколизин и циклофосфан 

E) преднизолон и иматиниб 

 

 

Отметьте, при какой сопутствующей патологии можно назначать 

неизбирательные β-адреноблокаторы: 

A) застойная сердечная недостаточность 

B) гипертензия 

C) инсулинзависимый сахарный диабет 

D) бронхиальная астма 

E) атрио-вентрикулярная блокада 

 

 

Отметьте, что входит в состав препарата Бициллин-5: 

A) Бензилпенициллина натриевая соль и бициллин-1 

B) Бициллин-1 и бензилпенициллина новокаиновая соль 

C) Бензилпенициллина новокаиновая соль и циластатин 

D) Бензилпенциллина новокаиновая соль и клавулановая кислота 

 

 

Отметьте, что характерно для окситоцина: 

A) стимулирует сокращение миометрия 

B) применяется для сохранения беременности 

C) снижает артериальное давление 

D) назначается внутрь 

E) чувствительность миометрия при увеличении срока беременности снижается 

 

 

Побочные эффекты глюкокортикоидов: 

A) гипогликемия и тахикардия 

B) кахексия и остеопороз 

C) остеопороз и гипергликемия 

 

 

Показанием для применения ацетилсалициловой кислоты является: 

A) профилактика тромбозов 

B) язвенная болезнь желудка 

C) лихорадка у детей с вирусной инфекцией 

D) бронхиальная астма 

E) крапивница 

F) крапивница 

 



 

Показанием для применения глюкокортикоидов является: 

A) остеопороз 

B) отёки 

C) анафилактический шок 

D) гипергликемическая кома 

E) гипертоническая болезнь 

 

 

Показанием к назначению наркотических анальгетиков является: 

A) продолжительная обстипация (запор) 

B) неукротимая рвота 

C) тахикардия 

D) инфаркт миокарда 

E) энурез 

 

 

Показанием к применению адреналина как средства неотложной помощи 

является: 

A) анафилактический шок 

B) отёк лёгких 

C) гипертонический криз 

D) пароксизмальная желудочковая тахикардия 

E) кетоацидотическая кома 

 

 

Показанием к применению атропина в качестве средства неотложной помощи 

является: 

A) анафилактический шок 

B) АВ-блокада 

C) передозировка периферических миорелаксантов 

D) гипогликемическая кома 

E) гипертонический криз 

 

 

Препарат, используемый для создания нейролептанальгезии: 

A) амитриптилин 

B) кофеин 

C) леводопа 

D) диазепам 

E) дроперидол 

 

 

Препарат, относящийся к группе селективных ингибиторов ЦОГ: 

A) преднизолон 

B) индометацин 

C) диклофенак натрия 

D) целекоксиб 

E) ацетилсалициловая кислота 

 

 

Препарат, являющийся специфическим антагонистом промедола: 

A) налоксон 

B) диазепам 

C) флумазенил 

D) трамадол 

E) кофеин 

 

 

Препараты, используемые для отмены эффектов бензодиазепинов: 

A) налоксон 



B) налтрексон 

C) диазепам 

D) флумазенил 

E) леводопа 

 

 

Препараты, обладающие противорвотным действием: 

A) диазепам 

B) метоклопрамид 

C) кофеин 

D) пирацетам 

E) фенобарбитал 

 

 

Препараты, применяемые при эпилептическом статусе: 

A) вальпроат натрия 

B) диазепам 

C) карбамазепин 

D) этосуксемид 

 

 

Пресистемная элиминация – это: 

A) потеря части лекарственного вещества при всасывании и первом 

прохождении через печень 

B) биотрансформация лекарственного вещества в организме 

C) распределение лекарственного вещества с мочой 

D) выведение лекарственного вещества с желчью 

 

 

При одновременном введении в организм больного комбинации стрептомицина и 

гентамицина возможно развитие: 

A) фотосенсибилизации 

B) ототоксичности 

C) токсического воздействия на костную ткань 

D) холестаза 

E) острого психоза 

 

 

Противоаллергическое лекарственное средство, препятствующее вхождению 

ионов кальция в тучные клетки: 

A) димедрол 

B) кетотифен 

C) лоратадин 

D) тавегил 

E) супрастин 

 

 

Противопоказания к приёму атропина являются: 

A) почечная колика 

B) язвенная болезнь желудка 

C) острый миокардит 

D) миастения 

 

 

Профилактика невритов, вызванных изониазидом, включает в себя: 

A) витамин К 

B) обильное щелочное питьё 

C) витамин D 

D) витамины В1 и В6 

E) витамин С 

 



 

Развитие ортостатической гипотензии возможно при применении: 

A) гидрохлоротиазида 

B) пропранолола 

C) верапамила 

D) нитроглицерина 

E) амиодарона 

 

 

Рецепторы, относящиеся к классу G-белок-ассоциированных рецепторов 

A) Н-холинорецепторы 

B) ГАМК-рецепторы 

C) адренорецепторы 

D) инсулиновые рецепторы 

E) глюкокортикоидные рецепторы 

 

 

Свойство ингаляционного общего анестетика, определяющее скорость индукции 

анестезии: 

A) растворимость в жирах 

B) растворимость в крови 

C) удельный вес 

D) агрегатное состояние (летучая жидкость или газ) 

 

 

Терапевтически значимым фармакологическим эффектом α-адреноблокаторов 

является: 

A) повышение АД 

B) повышение частоты сердечных сокращений 

C) расслабление сфинктеров 

D) сужение зрачка 

E) понижение АД 

 

 

Терапевтически значимым фармакологическим эффектом пропранолола является: 

A) понижение силы и частоты сокращений сердца 

B) повышение продукции внутриглазной жидкости 

C) понижение тонуса бронхов 

D) повышение секреции ренина 

E) повышение автоматизма и улучшение атриовентрикулярной проводимости в 

миокарде 

 

 

Терапевтической широтой называется диапазон доз: 

A) от минимальной терапевтической до минимальной токсической 

B) от средней терапевтической до минимальной токсической 

C) от минимальной терапевтической до минимальной смертельной 

D) от минимальной терапевтической до высшей терапевтической 

E) от средней терапевтической до высшей разовой 

 

 

Укажите антацидное средство, способное оказывать резорбтивное действие: 

A) магния окид 

B) натрия гидрокарбонат 

C) алюминия оксид 

D) магния гидроксид 

E) висмута трикалия дицитрат 

 

 

Укажите антибиотик, обладающий выраженным антианаболическим действием и 

противопоказанный детям до 8 лет: 



A) пенициллин 

B) цефотаксим 

C) линкомицин 

D) тетрациклин 

 

 

Укажите верное утверждение относительно трициклических антидепрессантов: 

A) все трициклические антидепрессанты обладают схожей терапевтической 

эффективностью 

B) гипертензия является частым побочным эффектом при терапии 

антидепрессантами 

C) трициклические антидепрессанты селективно ингибируют обратный 

нейрональный захват норадреналина 

D) для них характерен немедленный терапевтический эффект 

E) эти средства должны вводиться исключительно внутримышечно 

 

 

Укажите верную характеристику аллопуринола: 

A) снижает образование мочевой кислоты в организме 

B) является урикозурическим средством 

C) является весьма токсичным средством и поэтому часто вызывает 

нежелательные эффекты 

D) назначается для купирования острого приступа подагры 

E) ингибирует синтез пуриновых оснований и уменьшает всасывание мочевой 

кислоты в кишечнике 

 

 

Укажите витамины-антиоксиданты: 

A) аскорбиновая кислота и токоферол 

B) токоферол и цианокобаламин 

C) цианокобаламин и ретинол 

 

 

Укажите диуретическое средство, действующее преимущественно в области 

петли Генле: 

A) спиронолактон 

B) маннитол 

C) фуросемид 

D) индапамид 

E) гидрохлоротиазид 

 

 

Укажите заболевание, при котором назначают сульфаниламиды, 

комбинированные с 5-аминосалициловой кислотой: 

A) пиелонефрит 

B) неспецифический язвенный колит 

C) инфекционный менингит 

D) пневмония 

E) гастрит, ассоциированный с H. pylori 

 

 

Укажите калийсберегающее диуретическое средство: 

A) фуросемид 

B) гидрохлоротиазид 

C) индапамид 

D) спиронолактон 

E) маннитол 

 

 

Укажите лекарственные средства, являющиеся блокаторами медленных 

кальциевых каналов: 



A) нифедипин и прокаинамид 

B) верапамил и нифедипин 

C) амиодарон и лидокаин 

 

 

Укажите макролид II поколения: 

A) эритромицин 

B) доксициклин 

C) кларитромицин 

D) тобрамицин 

E) сизомицин 

 

 

Укажите меры профилактики кристаллурии, вызванной выпадением в осадок 

сульфаниламидов: 

A) обильное питье подкисленной жидкости 

B) обильное щелочное питье 

C) обильное питье подсоленной воды 

D) ограничение приема жидкости 

 

 

Укажите механизм антимикробного действия офлоксацина: 

A) блок ДНК-полимеразы и нарушение синтеза ДНК 

B) блок ДНК-гиразы и нарушение сверхспирализации ДНК 

C) блок транспептидазы и нарушение синтеза клеточной стенки 

D) нарушение целостности ЦПМ 

 

 

Укажите механизмы противомикробного действия сульфаниламидов: 

A) Изменение проницаемости цитоплазматической мембраны микробов 

B) Нарушение синтеза клеточной стенки микроорганизмов 

C) Конкурентный антагонизм с парааминобензойной кислотой микробов 

D) Угнетение циклооксигеназы 

E) Стимуляция дигидрофолатредуктазы 

 

 

Укажите один из механизмов, вызывающий резистентность бактерий к β-

лактамным антибиотикам: 

A) блокада ДНК-гиразы 

B) блокада транслоказы 

C) ферментная инактивация 

D) повышение проницаемости клеточной стенки бактерий для антибиотиков 

 

 

Укажите основной антибиотик для лечения сифилиса: 

A) Стрептомицин 

B) Бензилпенициллина натриевая соль 

C) Тетрациклин 

D) Левомицетин 

E) Нистатин 

 

 

Укажите основные фармакокинетические принципы химиотерапии: 

A) выбор оптимальной дозы и пути введения антибиотиков 

B) назначение минимально эффективных доз антибиотиков с целью снижения 

токсичности 

C) выбор оптимального пути введения и минимально эффективных доз 

антибиотиков с целью снижения токсичности 

 

 



Укажите препарат – ингибитор обратной транскриптазы, противоретровирусное 

средство: 

A) кагоцел 

B) ацикловир 

C) азидотимидин 

D) амантадин 

E) интерферон 

 

 

Укажите препарат, блокирующий ВИЧ-протеазу и применяемый в комплексной 

терапии СПИДа: 

A) ацикловир 

B) занамивир 

C) саквинавир 

D) арбидол 

E) полудан 

 

 

Укажите препарат, используемый для лечения гриппа: 

A) азидотимидин 

B) идоксуридин 

C) ацикловир 

D) осельтамивир 

E) индинавир 

 

 

Укажите препарат, применяемый при атонии мочевого пузыря: 

A) пилокарпин 

B) прозерин 

C) дротаверин 

D) папаверин 

E) спиронолактон 

 

 

Укажите противотуберкулезный препарат, относящийся к препаратам I ряда 

или основным препаратам: 

A) канамицин 

B) офлоксацин 

C) стрептомицин 

D) тетрациклин 

E) ПАСК 

 

 

Укажите состояние, вызываемое кетамином: 

A) местная анестезия 

B) анальгезия 

C) диссоциативная анестезия 

D) атаральгезия 

E) нейролептанальгезия 

 

 

Укажите токолитическое средство: 

A) окситоцин 

B) гексопреналин 

C) динопрост 

D) эргометрин 

E) тестостерон 

 

 

Укажите фармакологические эффекты нестероидных противовоспалительных 

средств: 



A) жаропонижающий и противовоспалительный 

B) анальгетический и противоаллергический 

C) противовоспалительный и противорвотный 

 

 

Укажите фармакологическую группу лоперамида: 

A) агонист серотониновых 5-НТ4-рецепторов 

B) спазмолитик миотропного действия 

C) агонист периферических опиоидных μ-рецепторов 

D) слабительное средство 

E) антацидное средство 

 

 

Укажите, какое из следующих лекарственных средств метаболизируется до 

цитотоксического продукта: 

A) меркаптопурин 

B) доксорубицин 

C) фторурацил 

D) кармустин 

E) винбластин 

 

 

Укажите, почему при наложении компрессов используется 40% спирт этиловый: 

A) обладает наибольшим противомикробным действием 

B) проникает в глубокие слои кожи и оказывает раздражающее действие 

C) увеличивает потоотделение 

D) понижает теплоотдачу 

 

 

 

Гастроэнтерология 
 

Антихеликобактерным действием не обладает: 

A) Де-Нол 

B) амоксициллин 

C) фосфалюгель 

D) метронидазол 

 

 

Ахалазия сопровождается: 

A) рвотой непереваренной пищей 

B) рвотой с примесью желчи 

C) срыгивание через 1 час после еды 

D) рвотой переваренной пищей 

E) изжогой 

 

 

Биохимическими маркерами активности цирроза печени являются: 

A) гиперпротеинемия 

B) метаболический ацидоз 

C) повышение уровня прямого билирубина, гиперглобулинемия, повышение 

печеночных трансаминаз 

D) повышение уровня щелочной фосфатазы, микропротеидов 

 

 

Биохимическими маркерами острого панкреатита в крови являются: 

A) гиперамилаземия 

B) гипопротеинемия 

C) гипергликемия 

 

 



Болевой абдоминальный синдром при язвенной болезни 12-перстной кишки 

характеризуется: 

A) постоянным характером 

B) мойнингановским ритмом 

C) беспорядочным появлением боли 

 

 

Боли за грудиной связаны: 

A) с гиперацидностью 

B) с метеоризмом 

C) с повышением внутрибрюшного давления 

D) со спазмом сфинктера Одди 

E) с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите 

 

 

Боли при дискинезии желчевыводящих путей по гипертоническому типу имеют 

характер: 

A) опоясывающих 

B) постоянных распирающих болей в правом подреберье 

C) кратковременных приступообразных болей в правом подреберье 

D) тупых распирающих болей в околопупочной области 

 

 

Боли при дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническомутипу имеют 

характер: 

A) опоясывающих 

B) длительных распирающих болей в правом подреберье 

C) кратковременных приступообразных болей в правом подреберье 

 

 

Больные целиакией не переносят: 

A) моносахара 

B) микроэлементы 

C) витамины 

D) глютен 

 

 

В лечении желчевыводящих путей у детей используется: 

A) эссенциале 

B) хофитол 

C) метронидазол 

 

 

В патогенезе заболеваний желчевыводящих путей имеют значение: 

A) хеликобактерная инфекция 

B) ферментативная недостаточность тонкой кишки 

C) нарушение координированной деятельности сфинктерного аппарата 

 

 

Воспалительный процесс при болезни Крона начинается в: 

A) слизистой оболочке 

B) подслизистом слое 

C) мышечной оболочке 

 

 

Высокий риск развития патологии пищевода при: 

A) недостаточности эзофагокардиального отдела 

B) спастическом запоре 

C) гепатите 

D) дисфункции билиарного тракта 

E) панкреатите 



 

 

Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori, относится к: 

A) аутоиммунному (тип А) 

B) бактериально обусловленному (тип В) 

C) химико-токсически индуцированному (тип С) 

 

 

Главными причинами развития эзофагита у детей является: 

A) инфекционные заболевания 

B) желудочно-пищеводный рефлюкс 

C) системные заболевания 

 

 

Дискинезией желчных путей не обусловлены: 

A) боль в правом подреберье 

B) субиктеричность склер 

C) обложенность языка 

D) телеангиоэктазии на коже 

E) горечь во рту 

 

 

Дифференцировать с целиакией необходимо: 

A) дизентерию 

B) экссудативную энтеропатию 

C) сепсис 

 

 

Для выявления варикозного расширения вен пищевода наиболее информативным 

исследованием является: 

A) гастрофибродуоденоскопия 

B) рентгенография ЖКТ с барием 

C) исследование кала на скрытую кровь 

D) анализ крови 

E) внутрижелудочная рН-метрия 

 

 

Для выявления дуоденогастрального рефлюкса наименее информативны: 

A) примесь желчи в рвотных массах 

B) обнаружение при гастроскопии темной желчи в желудке 

C) данные УЗИ желудка, 12-перстной кишки с жидкостью 

D) гиперацидность 

E) антральный гастрит 

 

 

Для выявления халазии необходимо провести: 

A) холецистографию 

B) копрологичеекое исследование 

C) рентгеноскопию желудка с водно-сифонной пробой 

D) ирригоскопию 

E) колоноскопию 

 

 

Для гиперацидности не характерны: 

A) понос 

B) тощаковая боль в гастродуоденальной зоне 

C) запор 

D) обложенность языка 

E) изжога 

 

 



Для диагностики дуоденита наименее информативны данные: 

A) эндоскопии с биопсией 

B) рентгеноскопии 

C) УЗИ желудка, 12-перстной кишки с жидкостью 

D) копрограммы 

E) биохимического анализа крови 

 

 

Для диагностики патологии 12-перстной кишки и желудка используются: 

A) обзорный снимок органов брюшной полости 

B) эзофагогастродуоденоскопия 

C) колоноскопия 

 

 

Для дискинезии 12-перстной кишки не характерно: 

A) дуоденогастральный рефлюкс 

B) тошнота 

C) боли в гипогастрии 

D) боли в эпигастрни во время еды и сразу после еды 

E) диспепсия 

 

 

Для купирования желчной колики не используют: 

A) желчегонные препараты 

B) спазмолитики 

C) седативные препараты 

 

 

Для недостаточности привратника не характерно: 

A) боли в эпигастрии во время еды 

B) позыв на дефекацию во время еды 

C) разжижение стула 

D) рвота без примеси желчи 

E) запоры 

 

 

Для рвоты при кетоацидозе наиболее характерно: 

A) жидкий стул 

B) боли в животе 

C) головная боль 

D) ацетонурия 

E) метеоризм 

 

 

Для халазии характерен следующий симптом: 

A) боли в правом подреберье 

B) запоры 

C) рецидивирующая рвота 

D) метеоризм 

E) боли натощак в эпигастрии 

 

 

Для хеликобактериоза не характерно наличие: 

A) гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны 

B) полипоза 

C) эрозивно-язвенного процесса 

D) гиперацидности 

E) дуоденогастрального рефлюкса 

 

 

Для целиакии типичны: 



A) гипертермия 

B) судороги 

C) полифекалия 

 

 

Для эзофагита характерно: 

A) боли за грудиной 

B) метеоризм 

C) жидкий стул 

D) запоры 

E) тошнота 

 

 

Для язвенно-подобной диспепсии характерно: 

A) изжога 

B) рвота 

C) тощаковые боли 

D) отрыжка 

E) все вышеперечисленное 

 

 

Для язвенной болезни 12-перстной кишки характерно: 

A) кислотообразование повышено, секретообразование снижено 

B) кислотообразование снижено, секретообразование повышено 

C) кислотообразование повышено, секретообразование повышено 

 

 

Дуоденогастральные рефлюксы способствуют развитию: 

A) дивертикула желудка 

B) перегиба желудка 

C) ГЭРБ 

D) антрального гастрита 

E) СРК 

 

 

Желтуха при синдроме Жильбера усиливается при использовании: 

A) фенобарбитали 

B) эссенциале-форте 

C) сульфаниламидов 

 

 

Закрытию привратника способствует: 

A) прием кислой пищи в начале еды 

B) запивание еды жидкостью 

C) жирная пища 

D) пресное молоко 

E) щелочная минеральная вода перед едой 

 

 

К кислотозависимым заболеваниям не относится 

A) гастро-эзофагеально рефлюксная болезнь 

B) язвенная болезнь 

C) неспецифический язвенный колит 

D) хронический гастродуоденит 

 

 

Какие из отделов пищеварительного тракта могут поражаться при болезни 

Крона: 

A) толстый кишечник 

B) тонкий кишечник 

C) желудок 



D) пищевод 

E) все отделы пишеварительной трубки 

 

 

Какие из перечисленных ниже заболеваний сопровождаются лактазной 

недостаточностью: 

A) лямблиоз 

B) аллергия к белкам коровьего молока 

C) целиакия 

D) атопический дерматит 

E) все выше перечисленные 

 

 

Какие отделы кишечника поражаются при НЯК: 

A) толстый кишечник 

B) тонкий кишечник 

C) 12-перстная кишка 

D) пищевод 

 

 

Каковы показания для определения рН желудочного сока у детей: 

A) дизурические явления 

B) тощаковые боли в эпигастральной области 

C) боли при дефекации 

D) дисфагия 

E) запоры 

 

 

Какое средство обладает цитопротекторным действием на слизистую оболочку 

желудка и 12-перстной кишки 

A) гастроцепин 

B) вентер 

C) солкосерил 

 

 

Какой клинический симптомокомплекс обусловлен недостаточностью 

привратника: 

A) пилороспазм 

B) синдром раздражённого кишечника 

C) рецидивирующая рвота 

D) раздраженный желудок 

E) изжога 

 

 

Качественный метод диагностики хеликобактериоза при: 

A) обнаружении микроба в слюне методом ПЦР 

B) положительном уреазном тесте с биоптатом 

C) выделении чистой культуры пилорического хеликобактера из биоптата 

D) клинико-эндоскопическом исследовании 

E) копрологии 

 

 

Клиника дискинезии толстой кишки выражается: 

A) запорами 

B) поносами 

C) болями 

D) вздутием живота 

E) всеми вышеперечисленными признаками 

 

 

Компоненты осадка дуоденального содержимого не характерные для дисхолии: 



A) кристаллы билирубината кальция 

B) лейкоциты 

C) кристаллы холестерина 

D) липидные частицы, гранулы 

E) лямблии 

 

 

Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является: 

A) обзорный снимок брюшной полости 

B) УЗИ брюшной полости 

C) эзофагогастродуоденоскопия 

 

 

Муковисцидоз можно диагностировать следующими исследованиями: 

A) рентгенография желудочно-кишечного тракта с барием 

B) потовой пробой 

C) УЗИ органов брюшной полости 

 

 

Наиболее достоверным клиническим признаком язвенной болезни является: 

A) сезонность болей 

B) тощаковые боли в эпигастрии 

C) рецидивирующая рвота 

D) кровотечение из выявленной язвы 

E) изжога 

 

 

Наиболее информативны для диагностики острого панкреатита 

A) ультразвуковое исследование 

B) определения уровня ферментов поджелудочной железы в крови 

C) рентгенологическое исследование 

 

 

Наиболее информативным исследованием при гастрите является: 

A) эндоскопия с биопсией 

B) рентгеноконтрастное исследование 

C) УЗИ 

D) иридодиагностика 

E) копрограмма 

 

 

Наиболее информативным методом диагностики артерио-мезентериальной 

компрессии является: 

A) рентгеноконтрастное исследование с барием полипозиционное 

B) эндоскопия 

C) дуоденальное зондирование 

D) УЗИ 

E) копрограмма 

 

 

Наиболее полную информацию о строении и возможных аномалиях 

желчевыводящих путей дает: 

A) УЗИ органов брюшной полости 

B) биохимическое исследование пузырной желчи 

C) холецистография 

 

 

Наиболее типичные эндоскопические критерии НЯК: 

A) тусклая слизистая оболочка, наличие псевдополипов 

B) отсутствие сосудистого рисунка, повышенная кровоточивость слизистой 

оболочки, эрозии, язвы 



C) яркая гиперемия слизистой с лимфоидными фолликулами и язвами 

 

 

Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является: 

A) кровотечение 

B) перфорация 

C) пенетрация в поджелудочную железу 

D) малигнизация 

E) непроходимость 

 

 

Наиболее частыми осложнениями при желчнокаменной болезни у детей 

является: 

A) обтурационная желтуха 

B) перфорация желчного пузыря 

C) эмпиема желчного пузыря 

 

 

Наличие изжоги свидетельствует о: 

A) забросе желудочного содержимого в пищевод 

B) повышении кислотности желудочного содержимого 

C) диафрагмальной грыже 

D) язвенной болезни желудка 

E) гастродуодените 

 

 

Недостоверным эндоскопическим признаком обострения дуоденита является: 

A) отечность 

B) гиперсекреция слизи 

C) картина "булыжной мостовой" 

D) феномен "манной крупы" 

E) гиперемия слизистой 

 

 

Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: 

A) гастроэзофагорефлюксной болезни 

B) язвенной болезни 

C) панкреатита 

D) гастрита 

E) желчнокаменной болезнью 

 

 

Осложнениями эзофагита могут быть: 

A) варикоз вен пищевода 

B) укорочение пищевода 

C) метаплазия слизистой пищевода 

 

 

Основным методом диагностики желчнокаменной болезни у детей является: 

A) биохимическое исследование пузырной желчи 

B) гепатобилисцинтиграфия 

C) УЗИ органов брюшной полости 

 

 

Основным этиологическим фактором в развитии язвенной болезни является: 

A) стресс 

B) наличие Helicobacter pylori 

C) нарушение диеты 

 

 

Основными признаками цирроза печени являются: 



A) стойкая желтуха 

B) гепатомегалия 

C) развитие признаков портальной гипертензии 

 

 

Основными причинами развития острого панкреатита у детей является: 

A) лекарственные препараты 

B) пищевая аллергия 

C) острые бактериально-вирусные заболевания 

 

 

Особенно предрасполагают к развитию холепатии: 

A) заболевания 12-перстной кишки 

B) хронический тонзиллит 

C) гастрит 

D) пневмония 

E) панкреатит 

 

 

Особенности диетотерапии при первичной лактазной недостаточности: 

A) исключение овощей 

B) исключение круп, содержащих глютен 

C) исключение молока 

 

 

Патогенетически обоснованным препаратом при лечении псевдомембранозного 

колита является: 

A) бисептол 

B) тетрациклин 

C) метронидазол 

 

 

По результатам микроскопии дуоденального содержимого можно 

диагностировать заболевание желчного пузыря:/p> 

A) дисхолию 

B) дискинезию 

C) холецистит 

D) аномалию 

E) калькулезный холецистит 

 

 

Показанием к назначению тюбажей является: 

A) гипермоторная дискинезия желчевыводящих путей 

B) гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей 

C) заболевания с печени с внутрипеченочным холестазом 

 

 

Препарат, нормализующий моторику желудочно-кишечного тракта: 

A) но-шпа 

B) фамотидин 

C) мотилиум 

D) вентер 

 

 

При впервые выявленном гастрите или язвенной болезни 12-перстной кишки, 

ассоциированных с пилорическим хеликобактером рекомендуется: 

A) монотерапия 

B) тройная терапия 

C) квадротерапия 

 

 



При диагностики эзофагита определяющим является метод: 

A) рентгенологический 

B) ультразвуковой 

C) эндоскопический 

 

 

При кетоацидозе необходимо провести в первую очередь анализ на: 

A) сахар 

B) протромбин 

C) билирубин 

D) СРБ 

E) креатинин 

 

 

При муковисцидозе наиболее часто отмечаются: 

A) водянистый стул 

B) судороги 

C) стеаторея 

 

 

При муковисцидозе обязательно назначаются: 

A) блокаторы Н-2-гистаминовых рецепторов 

B) антибиотики 

C) ферменты 

 

 

При муковисцидозе чаще поражаются системы: 

A) сердечно-сосудистая и органы дыхания 

B) костно-мышечная 

C) желудочкно-кишечная и органы дыхания 

 

 

При недостаточности привратника не рекомендуется: 

A) начинать еду с кислого 

B) тепловые процедуры на эпигастрий 

C) мотилиум 

D) запивать водой пищу 

E) координакс 

 

 

При недостаточности привратника нецелесообразно назначать: 

A) мезим-форте 

B) фестал 

C) мотилиум 

D) запивать водой пищу 

E) координакс 

 

 

При непрерывно рецидивирующем течении язвенной болезни наименее 

эффективна: 

A) гипербарическая оксигенация 

B) лазеротерапия 

C) эндоскопическая санация 

D) акупунктура 

E) антациды 

 

 

При подозрении на артерио-мезентериальную компрессию показано: 

A) Ro-исследование в вертикальной позиции 

B) Ro-исследование в горизонтальной позиции 

C) Ro -исследование в вертикальном, а затем - коленно-локтевом положении 



D) Ro-исследование в коленно-локтевом положении 

E) УЗИ с жидкостью 

 

 

При подозрении на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы необходимо 

провести: 

A) рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с 

проведением водно-сифонной пробы 

B) гастрофибродуоденоскрпию 

C) внутрижелудочную рН-метрию 

D) рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с барием 

E) УЗИ желудка 

 

 

При подозрении на язвенную болезнь 12-перстной кишки не следует 

проводить: 

A) исследование кала на скрытую кровь 

B) гастродуоденосколию 

C) дуоденальное зондирование 

D) рентгеноконтрастное исследование 

E) клинический анализ крови 

 

 

При срыгивании и рвотах не возникает: 

A) фарингит 

B) аспирационная пневмония 

C) трахеобронхит 

D) стоматит 

E) все вышеперечисленное 

 

 

При хеликобактериозе не эффективен: 

A) денол 

B) фуразолидон 

C) препараты висмута 

D) спазмолитик 

E) макролид 

 

 

При хроническом гастрите боли в животе: 

A) ночные 

B) зависят от локализации гастрита 

C) ранние и поздние 

 

 

При целиакии в питании используют: 

A) рожь 

B) кукурузу 

C) овес 

D) пшеницу 

 

 

При циррозах печени показанием к назначению глюкокортикоидной терапии 

является: 

A) степень гепатомегалии 

B) развитие портальной гипертензии 

C) активная стадия цирроза печени 

D) желудочно-кишечное кровотечение 

 

 

Приступ кетоацидоза не провоцирует: 



A) интеркуррентное заболевание 

B) перекорм жирами, белками 

C) перекорм углеводами 

D) голодание 

E) повышенный питьевой режим 

 

 

Причиной срыгивания у грудных детей является: 

A) незрелость эзофаго-кардиального отела пищевода 

B) высокий тонус желудка в пилорическом отделе 

C) высокий тонус желудка в пилорическом отделе 

D) непостоянные расслабления нижнего пищеводного сфинктера 

E) все перечисленное 

 

 

Развитие клинических признаков целиакии связано с введением в питание 

детей раннего возраста: 

A) овощей 

B) фруктов 

C) манной каши 

D) молока 

 

 

Риск развития гепато- и холепатии повышается при наличии всех 

перечисленных факторов, кроме: 

A) наследственного 

B) перенесенного вирусного гепатита 

C) дисбактериоза 

D) воздушно-капельной инфекции 

E) желчнокаменной болезни 

 

 

С течением дуоденита связана патология: 

A) хронический тонзиллит 

B) колиты 

C) пиелонефрит 

D) синдром билиарной дисфункции 

E) эзофагит 

 

 

Среди осложнений при упорной рвоте не наблюдается: 

A) нарушений электролитного обмена 

B) эксикоза 

C) полиурии 

D) кетоацидоза 

E) алкалоза 

 

 

У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать: 

A) гистамин 

B) мясной бульон 

C) хлеб с водой 

D) кофеин 

E) овощной отвар 

 

 

Ультразвуковыми маркерами острого панкреатита у детей является: 

A) повышение эхогенности ткани поджелудочной железы 

B) снижение эхогенности ткани поджелудочной железы 

 

 



Уровень аминотрансфераз в терминальной стадии цирроза печени: 

A) резко повышен 

B) резко понижен 

C) нормальный или незначительно повышен 

D) нормальный или незначительно понижен 

 

 

Характерными клиническими признаками первичной лактазной недостаточности 

являются: 

A) частый, водянистый, пенистый стул с кислым запахом 

B) плохие прибавки в весе 

C) гипертермия 

 

 

Характерными морфологическими признаками целиакии являются: 

A) снижение высоты ворсин слизистой тонкой кишки 

B) отек слизистой 12-перстной кишки 

C) язвенно-некротические изменения толстой кишки 

 

 

 


