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1. Больной с диагнозом "очаговый ту-
беркулёз верхней доли правого лёгкого"в
составе комбинированной терапии получа-
ет изониазид. Через некоторое время паци-
ент начал предъявлять жалобы на мыше-
чную слабость, снижение кожной чувстви-
тельности, нарушение зрения, координации
движений. Какой витаминный препарат це-
лесообразно использовать для устранения
данных явлений?

A. Витамин B6
B. Витамин A
C. Витамин D
D. Витамин B12
E. Витамин C

2. У пострадавшего обнаружена рана верх-
ней части передней области плеча. При об-
следовании установлена потеря активного
сгибания в локтевом суставе и чувствитель-
ности кожи переднебоковой поверхности
предплечья. Функция какого нерва наруше-
на?

A.Мышечно-кожный
B. Лучевой
C. Срединный
D. Локтевой
E. Подмышечный

3. На гистологическом препарате почки в
дистальном извилистом канальце обнару-
живаются клетки, плотно прилегающие к
почечному тельцу. Их базальная мембрана
очень тонкая и не образует складок. Эти
клетки чувствуют изменения содержания
натрия в моче и влияют на секрецию ре-
нина юкстагломерулярными клетками. Что
это за клетки?

A. Клетки плотного пятна
B.Юкстагломерулярные клетки
C.Мезангиальные клетки
D. Подоциты
E. Эндотелий капилляров клубочка

4. В лабораторном эксперименте на со-
баке изучали строение центральных от-
делов слуховой сенсорной системы. Была
разрушена одна из структур среднего мо-
зга. Собака утратила ориентировочный ре-
флекс на слуховые сигналы. Какая структу-
ра была разрушена?

A. Нижние холмы четверохолмия
B. Верхние холмы четверохолмия
C. Черное вещество
D. Ядра ретикулярной формации
E. Красное ядро

5. В больницу поступил больной 23-х лет
в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой
травмой. Дыхание характеризуется судоро-
жным длительным вдохом, который пре-
рывается коротким выдохом. Для какого
типа дыхания это характерно?

A.Апнейстическое
B. Гаспинг-дыхание
C. Куссмауля
D. Чейн-Стокса
E. Биота

6. У больного обнаружено снижение коли-
чества ионов магния, которые необходимы
для прикрепления рибосом к гранулярной
эндоплазматической сети. Известно, что
это приводит к нарушению биосинтеза бел-
ка. Нарушение происходит на таком этапе:

A. Трансляция
B. Транскрипция
C. Репликация
D.Активация аминокислот
E.Процессинг

7. В препарате в одном из сосудов ми-
кроциркуляторного русла средняя оболо-
чка образована 1-2 слоями гладких миоци-
тов, которые расположены поодиночке и
имеют спиралевидное направление. Нару-
жная оболочка представлена тонким слоем
рыхлой волокнистой соединительной тка-
ни. Укажите вид сосуда:

A.Артериола
B. Венула
C. Капилляр
D.Посткапилляр
E.Артериоловенулярный анастомоз

8.При вскрытии тела умершего в брюшной
полости обнаружено около 2,0 л гнойной
жидкости. Брюшина тусклая, с сероватым
оттенком, на серозной оболочке кишок
имеются сероватого цвета наслоения, легко
снимающиеся. Наиболее вероятно у боль-
ного имел место такой перитонит:

A.Фибринозно-гнойный
B. Геморрагический
C. Серозный
D. Туберкулёзный
E. -

9. При вскрытии тела умершего от отёка
лёгких в миокарде левого желудочка обна-
ружен очаг размером 2х3 см, бледно-серый
с геморрагическим венчиком на перифе-
рии. В левой коронарной артерии - атеро-
склеротические бляшки, тромб. Уточните
диагноз:

A.Инфаркт миокарда
B. Кардиосклероз
C.Миокардит
D.Амилоидоз
E. Кардиомиопатия

10. У больного 67-ми лет с клиническим
диагнозом хронического бронхита, пнев-
москлероза, сердечно-легочной недостато-
чности взят биоптат из подозрительного
участка слизистой оболочки правого брон-
ха. Гистологически установлен клеточный
и тканевый атипизм, появление структур в
виде "раковыхжемчужин". Какому патоло-



Крок 1 Загальна лiкарська пiдготовка (русскоязычный вариант, иностранные студенты) 2015 год 2

гическому процессу соответствуют данные
гистологические изменения?

A. Плоскоклеточный рак бронха с орогове-
нием
B. Хронический полипозный бронхит
C. Бронхоэктаз
D. Острый бронхит
E. Плоскоклеточная метаплазия слизистой
бронха

11.У больного воспаление лёгких осложни-
лось экссудативным плевритом. В каком
из перечисленных анатомических образо-
ваний преимущественно может накаплива-
ться жидкость?

A. Sinus costodiaphragmaticus pleurae
B. Sinus costomediastinalis pleurae
C. Sinus phrenicomediastinalis pleurae
D. Sinus transversus pericardii
E. Sinus obliquus pericardii

12. Отравление ботулинистическим токси-
ном, который блокирует вход ионов каль-
ция в нервные окончания аксонов мотоней-
ронов, является опасным для жизни, так как
угрожает:

A. Остановкой дыхания
B.Остановкой сердца
C. Нарушением тонуса сосудов
D. Возникновением рвоты
E. Возникновением диареи

13. К врачу обратился больной с жалобами
на постоянную жажду. Обнаружены гипер-
гликемия, полиурия и повышенное содер-
жание 17-кетостероидов в моче. Какое за-
болевание наиболее вероятно?

A. Стероидный диабет
B.Инсулинозависимый диабет
C.Микседема
D. Гликогеноз I типа
E. Аддисонова болезнь

14. У больного артериальной гипертензией
вследствие гипертонического криза разви-
лась острая сердечная недостаточность. Ка-
кой механизм сердечной недостаточности
является главным в данном случае?

A. Перегрузка сердца сопротивлением
B.Перегрузка сердца притоком крови
C. Повреждение миокарда
D. Абсолютная коронарная недостато-
чность
E. Относительная коронарная недостато-
чность

15.У работника химчистки обнаружена жи-
ровая дистрофия печени. Нарушение син-
теза какого вещества в печени может при-
вести к данной патологии?

A.Фосфатидилхолин
B. Тристеарин
C.Мочевина
D.Фосфатидная кислота
E. Холевая кислота

16. Мужчине 35-ти лет с язвенной боле-
знью сделали резекцию антрального отде-
ла желудка. Секреция какого гастроинте-
стинального гормона вследствие операции
будет нарушена больше всего?

A. Гастрин
B. Гистамин
C. Секретин
D. Холецистокинин
E.Нейротензин

17. В препарате яичника рядом с фоллику-
лами разного порядка встречаются атрети-
ческие тела и развитое желтое тело. Какой
стадии овариально-менструального цикла
соответствует такое состояние яичника?

A.Предменструальная
B.Менструальная
C.Постменструальная
D. Регенераторная
E. Роста фолликула

18. У юноши 16-ти лет диагностиро-
вали наследственный дефицит УДФ-
глюкуронилтрансферазы. Лабораторно
определяется гипербилирубинемия, обу-
словленная, преимущественно, повышени-
ем в крови концентрации:

A.Непрямого билирубина
B.Прямого билирубина
C. Уробилиногена
D. Стеркобилиногена
E. Биливердина

19. При общем осмотре больного обнару-
жена гиперемия всех кожных покровов с
цианотическим оттенком. Реакции пациен-
та заторможены, движения замедлены. В
крови: эр.- 9 · 1012/л, Ht- 60%. При каком
патологическом состоянии имеет место аб-
солютный эритроцитоз?

A. Болезнь Вакеза
B.Мегалобластная анемия
C. Лимфома
D. Гемодилюция
E. Гемоконцентрация

20. У больного А. 12-ти лет на коже бе-
лые пятна, в которых нет пигмента. Пятна
появились после 10-ти лет, постоянно уве-
личиваются в размерах. Отсутствие каких
клеток кожи привело к появлению таких
пятен?

A.Меланоциты
B.Адипоциты
C.Фiброциты
D.Плазмоциты
E. Лаброциты
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21. Группа украинских туристов привезла
из Самарканда песчанок. На таможне при
обследовании животных на их коже обна-
ружили язвы. Какой вид простейшего яв-
ляется наиболее вероятным возбудителем
заболевания животных, если переносчика-
ми болезни являются москиты?

A. Leishmania tropica major
B. Balantidium coli
C. Plasmodium falciparum
D. Trypanosoma cruzi
E. Toxoplasma gondii

22. Женщина 43-х лет, работница лако-
красочного предприятия, жалуется на об-
щую слабость, снижение массы тела, апа-
тию, сонливость. Хроническая свинцовая
интоксикация подтверждена лабораторно
- выявлена гипохромная анемия. В крови
повышенный уровень Zn-протопорфирина
и сниженный уровень α-аминолевулиновой
кислоты, что свидетельствует о нарушении
синтеза:

A. Гема
B. ДНК
C. РНК
D. Белка
E.Мевалоновой кислоты

23. В больницу скорой помощи доставили
ребенка 7-ми лет в состоянии аллергиче-
ского шока, развившегося после укуса осы.
В крови повышена концентрация гистами-
на. В результате какой реакции образуется
этот амин?

A. Декарбоксилирования
B. Гидроокисления
C. Дегидрирования
D. Дезаминирования
E. Восстановления

24. Мужчина 65-ти лет, страдающий пода-
грой, жалуется на боли в области почек.
При ультразвуковом обследовании уста-
новлено наличие почечных камней. По-
вышение концентрации какого вещества
является наиболее вероятной причиной
образования камней в данном случае?

A.Мочевой кислоты
B. Холестерина
C. Билирубина
D.Мочевины
E. Цистина

25. При обследовании буккального эпите-
лия мужчины был обнаружен половой хро-
матин. Для какой хромосомной болезни это
характерно?

A. Синдром Клайнфельтера
B. Болезнь Дауна
C. СиндромШерешевского-Тернера
D. Трисомия по Х-хромосоме
E. Гипофосфатемический рахит

26. У ребенка с вероятной дифтерией из зе-

ва выделена чистая культура микрооргани-
змов и изучены их морфологические, тин-
кториальные, культуральные и биохимиче-
ские свойства, оказавшиеся типичными для
возбудителей дифтерии. Какое исследова-
ние необходимо провести дополнительно
для выдачи заключения о том, что выделе-
на патогенная дифтерийная палочка?

A.Определение токсигенных свойств
B.Определение протеолитических свойств
C.Определение уреазной активности
D.Определение цистиназной активности
E. Определение способности расщеплять
крахмал

27. Ребенок 7-ми лет заболел остро с по-
вышением to до 38oC , появлением насмор-
ка, кашля, слезотечения и крупнопятнистой
сыпи на коже. Слизистая оболочка зева
отечна, гиперемирована, с белесоватыми
пятнами в области щек. Воспаление какого
характера лежит в основе изменений слизи-
стой оболочки щек?

A. Катаральное
B. Гнойное
C.Фибринозное
D. Геморрагическое
E. Серозное

28. У больной хронической сердечной не-
достаточностью с отёчным синдромом в
крови обнаружено повышение содержания
альдостерона. Какое диуретическое сред-
ство наиболее целесообразно назначить?

A. Спиронолактон
B. Триамтерен
C. Диакарб
D. Гидрохлортиазид
E.Фуросемид

29. У больного крупозной пневмонией на-
блюдается лихорадка с температурой тела
39oC , при этом суточные колебания темпе-
ратуры не превышали 1oC в течение 9-ти
суток. К какому типу температурных кри-
вых относится эта лихорадка?

A.Постоянная
B. Гектическая
C. Ремиттирующая
D. Гиперпиретическая
E. Возвратная

30. Оперируя на молочной железе, хирурги
отдают предпочтение радиальным разре-
зам. С особенностями строения каких ана-
томических структур связана такая техника
операции?

A. Верхушки долек сходятся к соску
B.Основания долек обращены к соску
C. Дольки железы расположены поперечно
D. Дольки железы расположены вертикаль-
но
E. -

31. У больного наблюдаются периодиче-
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ские приступы сердцебиения (пароксизмы),
сильное потоотделение, приступы голов-
ной боли. При обследовании обнаружены
гипертензия, гипергликемия, повышение
основного обмена, тахикардия. При какой
патологии надпочечников наблюдается по-
добная картина?

A. Гиперфункция мозгового слоя
B. Гипофункция мозгового слоя
C. Гиперфункция коры надпочечников
D. Гипофункция коры надпочечников
E. Первичный альдостеронизм

32.Уребенка 12-ти лет через 2 недели после
перенесенной ангины развился нефритиче-
ский синдром (протеинурия, гематурия, ци-
линдрурия), что свидетельствует о пораже-
нии базальной мембраны клубочков почек.
Какой механизм наиболее вероятно лежит
в основе повреждения базальной мембра-
ны?

A. Иммунокомплексный
B. Гранулематозный
C. Антительный
D. Реагиновый
E. Цитотоксический

33. Через несколько минут после проведе-
ния врачем-стоматологом местной анесте-
зии зуба новокаином у пациента внезапно
возникли слабость, зуд кожи. Объектив-
но отмечались гиперемия кожных покро-
вов, тахикардия, снижение АД до 70/40 мм
рт.ст. К какому типу аллергических реакций
относится описанная патология?

A. Анафилактическая
B.Цитотоксическая
C. Стимулирующая
D. Клеточноопосредованная
E. Иммуннокомплексная

34. В хирургическое отделение больни-
цы поступил больной с вероятным аб-
сцессом печени. Больной длительное вре-
мя пребывал в командировке в одной из
африканских стран и неоднократно болел
острыми желудочно-кишечными заболева-
ниями. Какое протозойное заболевание мо-
жет быть у пациента?

A. Амебиаз
B. Трипаносомоз
C. Лейшманиоз
D.Малярия
E. Токсоплазмоз

35. Известно, что работа в шахте связана с
вдыханием большого количества угольной
пыли. В каких клетках легких можно обна-
ружить угольную пыль?

A. Альвеолярных макрофагах
B. Респираторных эпителиоцитах
C. Секреторных эпителиоцитах
D. Эндотелиоцитах капилляров
E. Перицитах капилляров

36. У человека вследствие патологического
процесса увеличена толщина альвеолока-
пиллярной мембраны. Непосредственным
следствием этого будет уменьшение у чело-
века:

A. Диффузионной способности лёгких
B. Кислородной ёмкости крови
C.Минутного объёма дыхания
D.Альвеолярной вентиляции лёгких
E. Резервного объёма выдоха

37. Проводят регистрацию электрической
активности нейронов. Нейроны возбужда-
ются перед вдохом и на его начальном эта-
пе. Где они расположены?

A.Продолговатый мозг
B.Промежуточный мозг
C. Средний мозг
D. Спинной мозг
E. Кора головного мозга

38. При анализе электрокардиограммы
установлено, что длительность сердечного
цикла у человека равна 1 сек. Какова часто-
та сердечных сокращений в минуту?

A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
E. 100

39. У человека вследствие длительного го-
лодания скорость клубочковой фильтрации
возросла на 20%. Наиболее вероятной при-
чиной изменения фильтрации в описанных
условиях является:

A. Понижение онкотического давления
плазмы крови
B. Повышение системного артериального
давления
C. Повышение проницаемости почечного
фильтра
D.Повышение коэффициента фильтрации
E. Увеличение почечного плазмотока

40. В клетках здоровой печени активно син-
тезируются гликоген и белки. Какие типы
органелл развиты хорошо?

A. Гранулярная и агранулярная ЭПС
B. Клеточный центр
C. Лизосомы
D.Митохондрии
E.Пероксисомы

41.У больного с гипертоническим кризом в
крови обнаружено повышение концентра-
ции ангиотензина II. Чем вызван прессор-
ный эффект ангиотензина?

A. Сокращение мышц артериол
B.Активизация синтеза биогенных аминов
C. Гиперпродукция простагландинов
D. Стимуляция образования вазопрессина
E. Активация каликреин-кининовой систе-
мы
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42. Пациент госпитализирован с предвари-
тельным диагнозом "гепатит В". Для диа-
гностики заболевания произведена поста-
новка серологической реакции, которая ба-
зируется на взаимодействии антигена с ан-
тителом, химически связанным с перокси-
дазой или щелочной фосфатазой. Какое
название имеет использованная серологи-
ческая реакция?

A. Иммуноферментный анализ
B. Радиоиммунологический метод
C. Реакция иммунофлюоресценции
D. Реакция связывания комплемента
E. Реакция иммобилизации

43. У женщины 52-х лет при обследовании
было обнаружено снижение количества
эритроцитов в крови и повышение уров-
ня свободного гемоглобина в плазме кро-
ви (гемоглобинемия). ЦП - 0,85. Какой вид
анемии наблюдается у больной?

A. Приобретенная гемолитическая
B.Наследственная гемолитическая
C. Острая постгеморрагическая
D. Хроническая постгеморрагическая
E. Анемия вследствие нарушение эритропо-
эза

44.После автомобильной катастрофыюно-
ша 23-х лет обратился в больницу с резаной
раной передне-медиальной области плеча,
сопровождающуюся артериальным крово-
течением. Какая артерия поражена?

A. А. brachialis
B. А. radialis
C. А. axillaris
D. А. subscapularis
E. А. profunda brachii

45. У новорожденного мальчика при осмо-
тре наружных половых органов обнаруже-
на расщелина мочеиспускательного канала,
которая открывается на нижней поверхно-
сти полового члена. О какой аномалии ра-
звития идет речь?

A. Гипоспадия
B. Гермафродитизм
C. Эписпадия
D.Монорхизм
E. Крипторхизм

46. В результате нарушения техники безо-
пасности произошло отравление сулемой
(хлористой ртутью). Через 2 дня суточный
диурез составил 620 мл. У больного по-
явились головная боль, рвота, судороги,
одышка, в легких - влажные хрипы. Как
называется такая патология?

A. Острая почечная недостаточность
B. Хроническая почечная недостаточность
C. Уремическая кома
D. Гломерулонефрит
E. Пиелонефрит

47. Исследуют процессы теплоотдачи у ра-

здетого человека при комнатной темпера-
туре. Выяснено, что при таких условиях на-
ибольшее количество тепла отдаётся пу-
тём:

A. Теплорадиации
B. Теплопроведения
C. Конвекции
D.Испарения
E. -

48.Наряду с нормальными типами гемогло-
бина в организме взрослого человека могут
присутствовать патологические. Укажите
один из них:

A.HbS
B.HbF
C.HbA1
D.HbA2
E.HbO2

49. При обследовании наружных половых
органов у мальчика обнаружено полное за-
крытие уретры сверху. Мочеиспускатель-
ный канал остаётся открытым снизу в виде
небольшой щели. Какой вид аномалии ра-
звития наружных половых органов наблю-
дается в данном случае?

A. Гипоспадия
B. Эписпадия
C.Фимоз
D. Гермафродитизм
E.Парафимоз

50. Неузнавание больным предметов при
их ощупывании возникло после черепно-
мозговой травмы. Какой отдел мозга пов-
реждён?

A.Постцентральная извилина
B. Затылочная доля
C. Височная доля
D.Прецентральная извилина
E.Мозжечок

51. В кардиологическое отделение посту-
пил больной с жалобами на частый пульс,
одышку, синюшность слизистых оболочек.
Объективно: отёки на нижних конечностях,
асцит. Какой из перечисленных препаратов
необходимо назначить больному внутри-
венно для улучшения самочувствия?

A. Коргликон
B. Кордиамин
C.Адреналина гидрохлорид
D. Дигитоксин
E.Но-шпа

52. У ребенка 10-ти лет появились резкая
боль при глотании, отек шеи, температура
тела повысилась до 39oC , появилась ярко-
красная мелкоточечная сыпь по всему телу.
В зеве и миндалинах - резкое полнокровие
("пылающий зев"), малиновый язык. На
поверхности миндалин - единичные серо-
ватые очаги некрозов. Какое заболевание
это может быть?
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A. Скарлатина
B.Менингококковый назофарингит
C. Дифтерия
D. Грипп
E. Корь

53. У пациента вследствие черепно-
мозговой травмы снижена кожная чувстви-
тельность. Какая область коры большого
мозга может быть поражённой?

A. Задняя центральная извилина
B. Затылочная область
C. Поясная извилина
D. Лобный участок коры
E. Передняя центральная извилина

54. У женщины с III (В), Rh-группой крови
родился ребенок с II (А) группой крови. У
ребенка диагностировали гемолитическую
болезнь новорожденных, вызванную резус-
конфликтом. Какая группа крови и резус-
фактор могут быть у отца?

A. II (А), Rh+

B. I (0), Rh+

C. III (B), Rh+

D. I (0), Rh−

E. II (A), Rh−

55. Больная обратилась с жалобами на бо-
ли в правой латеральной области живота.
При пальпации определяется плотное не-
подвижное опухолевидное образование. В
области какого отдела пищеварительной
трубки возможно наличие опухоли?

A. Colon ascendens
B. Colon transversum
C. Colon descendens
D. Colon sigmoideum
E. Caecum

56. Госпитализирован больной, который в
течение 4-х часов находился под завалом. У
него наблюдаются резкое снижение диуре-
за, гиперазотемия, признаки отёка головно-
го мозга. В какой стадии острой почечной
недостаточности находится больной?

A. Олигоанурическая
B.Начальная
C. Полиурическая
D. Выздоровления
E. -

57. При гистологическом исследовании
сердца мужчины, умершего от острой сер-
дечной недостаточности, в миокарде левого
желудочка обнаружен участок омертвения,
отграниченный от неповреждённой ткани
зоной полнокровных сосудов, мелких кро-
воизлияний и лейкоцитарной инфильтраци-
ей. Какой диагноз наиболее вероятен?

A.Инфаркт миокарда
B.Ишемическая дистрофия миокарда
C.Очаговый экссудативный миокардит
D. Диффузный экссудативный миокардит
E.Продуктивный миокардит

58. У ребенка при очередном обследовании
обнаружено прекращение минерализации
костей. Недостаток какого витамина мог
послужить этому причиной?

A. Кальциферола
B. Рибофлавина
C. Токоферола
D.Фолиевой кислоты
E. Кобаламина

59. У человека травматическое повре-
ждение грудино-ключично-сосцевидной
мышцы. Это привело к уменьшению вели-
чины:

A. Резервного объёма вдоха
B. Резервного объёма выдоха
C. Дыхательного объёма
D.Остаточного объёма
E. Функциональной остаточной ёмкости
лёгких

60. При гистологическом исследовании
лимфоузла в области заднего треуголь-
ника шеи больного 18-ти лет морфолог
обнаружил скопление клеток, среди ко-
торых: единичные многоядерные клетки
Березовского-Штернберга, большие и ма-
лые клетки Ходжкина, множество лимфо-
цитов, единичные плазматические клетки,
эозинофилы. Какое заболевание развилось
у больного?

A. Лимфогранулематоз
B.Нодулярная лимфома
C.Опухоль Беркитта
D. Лимфоцитарная лимфома
E. Хронический лимфоидный лейкоз

61. У больного, который жалуется на по-
лиурию и полидипсию, обнаружен сахар в
моче. Содержание сахара в плазме крови
нормальное. С чем связан механизм глюко-
зурии у больного?

A. Нарушение реабсорбции глюкозы в
канальцах нефрона
B. Нарушение фильтрации глюкозы в клу-
бочковом отделе нефрона
C. Недостаточная продукция инсулина по-
джелудочной железой
D. Инсулинорезистентность рецепторов
клеток
E. Гиперпродукция глюкокортикоидов над-
почечниками

62. Больному назначили ферментный пре-
парат, содержащий цитохром С. Какой про-
цесс усиливается под действием этого фер-
мента?
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A. Тканевое дыхание
B. Гликолиз
C. Синтез коллагена
D. Синтез фосфолипидов
E. Цикл трикарбоновых кислот

63. Больной умер от прогрессирующей
сердечной недостаточности. На вскрытии
сердце расширено в поперечнике, дряблое;
мышца на разрезе имеет неравномерное
кровенаполнение, пёстрая; при гистологи-
ческом исследовании в миокарде обнаруже-
но полнокровие, в строме - лимфогистиоци-
тарные инфильтраты, раздвигающие кар-
диомиоциты. Выявленные морфологиче-
ские изменения свидетельствуют о:

A. Негнойном межуточном миокардите
B. Венозном полнокровии
C.Жировой дистрофии миокарда
D. Кардиосклерозе
E. Инфаркте миокарда

64. В качестве психофармакологических
препаратов широко используют ингибито-
ры монооаминооксидазы. Они меняют в си-
напсах уровень всех ниженазванных нейро-
медиаторов, кроме:

A. Ацетилхолина
B.Норадреналина
C. Адреналина
D. Дофамина
E. Серотонина

65. У подростка 13-ти лет при проведении
рентгенографического исследования тазо-
бедренного сустава обнаружена зона про-
светления шириной 3 мм между головкой
и диафизом бедренной кости. Как следует
расценивать эту ситуацию?

A. Как норму (незавершённый процесс
окостенения)
B. Как перелом шейки бедренной кости
C. Как трещину шейки бедренной кости
D. Как вывих головки бедренной кости
E. Как артефакт на рентгенологической
плёнке

66. У больного с мочекаменной болезнью
возникли невыносимые спастические боли.
Для предупреждения болевого шока ему
ввели вместе с атропином анальгетик со
спазмолитическим эффектом. Что это был
за препарат?

A. Промедол
B.Налорфин
C. Трамадол
D. Этилморфина гидрохлорид
E.Морфина гидрохлорид

67. Больная 37-ми лет обратилась в клинику
с жалобами на головную боль, головокру-
жение, плохой сон, онемение конечностей.
Последние 6 лет работает на заводе газо-
разрядных ламп в свинцовом цеху. В крови:
снижено количество гемоглобина и эритро-
цитов, содержание сывороточного железа

повышено в несколько раз. Назовите вид
анемии:

A.Железорефрактерная
B.Железодефицитная
C.Анемия Минковского-Шоффара
D. Гипопластическая
E.Метапластическая

68. У ребёнка, который находится на гру-
дном вскармливании, наблюдаются диспе-
птические явления, уменьшение массы те-
ла, желтушность кожи, увеличение пече-
ни. Врач назначил вместо грудного молока
специальную диету, что улучшило состоя-
ние ребёнка. Какое заболевание возможно
у этого ребёнка?

A. Галактоземия
B.Муковисцидоз
C.Фенилкетонурия
D.Фруктоземия
E. Гомоцистинурия

69. У мужчины 30-ти лет перед операци-
ей определили групповую принадлежность
крови. Кровь резус-положительная. Реа-
кцию агглютинации эритроцитов не вызва-
ли стандартные сыворотки групп 0 (I), А
(II), В (III). Исследуемая кровь принадле-
жит к группе:

A. 0 (I)
B.А (II)
C. В (III)
D.АВ (IV)
E. -

70. У больного, прооперированного по по-
воду "острого живота", моча коричневого
цвета, количество индикана в моче выше 93
ммоль/сутки. О чём это свидетельствует?

A. Увеличение интенсивности гниения бел-
ков в кишечнике
B. Снижение активности ферментов орни-
тинового цикла
C. Увеличение скорости окислительного де-
заминирования ароматических аминокислот
D.Нарушениефильтрационной способности
почек
E. Снижение интенсивности обеззаражива-
ния аммиака

71. При наследственном дефекте фермен-
тов синтеза гема кожа больных имеет по-
вышенную чувствительность к солнечно-
му свету, моча красного цвета. Накопле-
ние каких метаболитов обмена гемоглоби-
на вызывает эти симптомы?

A.Порфириногены
B. Стеркобилиногены
C.Мезобилиногены
D. Уробилиногены
E. Билирубин

72. Больной в бессознательном состоянии
доставлен бригадой скорой помощи в боль-
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ницу. Объективно: рефлексы отсутствуют,
периодически возникают судороги, дыха-
ние прерывистое. После лабораторного об-
следования была диагностирована печёно-
чная кома. Накопление какого метаболита
является существенным для появления рас-
стройств центральной нервной системы?

A. Аммиак
B.Мочевина
C. Глутамин
D. Билирубин
E. Гистамин

73. Для лечения туберкулёза используется
противотуберкулёзное средство, скорость
инактивации которого путём ацетилирова-
ния в печени является генетически обуслов-
ленной и отличается у разных индивидуу-
мов. Определите этот препарат:

A. Изониазид
B.Азидотимидин
C. Рифампицин
D. Ацикловир
E. Ципрофлоксацин

74. Клеточный состав экссудата в значи-
тельной степени зависит от этиологическо-
го фактора воспаления. Какие лейкоциты
первыми попадают в очаг воспаления, вы-
званного гноеродными бактериями?

A. Нейтрофильные гранулоциты
B.Моноциты
C.Миелоциты
D. Эозинофильные гранулоциты
E. Базофилы

75. В процессе эксперимента раздражают
веточки симпатического нерва, иннервиру-
ющие сердце. Это привело к увеличению
силы сердечных сокращений, потому что
через мембрану типичных кардиомиоцитов
увеличился:

A. Вход ионов кальция
B. Выход ионов кальция
C. Выход ионов калия
D. Вход ионов калия
E. Вход ионов кальция и калия

76. У ребёнка на коже предплечья синю-
шный узел с бугристой поверхностью. Ми-
кроскопически узел состоит из ветвящихся
сосудов капиллярного типа с узкими про-
светами, базальной мембраной и несколь-
кими рядами эндотелиальных клеток. На-
зовите эту опухоль:

A. Капиллярная гемангиома
B. Лимфангиома
C. Венозная гемангиома
D. Кавернозная гемангиома
E. Папиллома

77. У пациента с признаками колита выде-
лена чистая культура бактерий, которая по
морфологическим, культуральным и био-
химическим свойствам принадлежить к ро-

ду шигелл. Какую из названных реакций
целесообразно использовать для серологи-
ческой идентификации культуры?

A.Агглютинации
B. Связывания комплемента
C.Непрямой гемагглютинации
D.Преципитации
E. Торможения гемагглютинации

78. Инозитолтрифосфаты в тканях орга-
низма образуются в результате гидролиза
фосфатидилинозитолдифосфатов и играют
роль вторичных посредников (мессендже-
ров) в механизме действия гормонов. Их
влияние в клетке направлено на:

A. Освобождение ионов кальция из клето-
чных депо
B.Активацию аденилатциклазы
C.Активацию протеинкиназы А
D. Торможение фосфодиэстеразы
E. Торможение протеинкиназы C

79.Во время осмотра врач обследовал паци-
ента, изучил анализы крови и сделал вывод,
что имеют место расстройства перифери-
ческих органов иммуногенеза. Какие орга-
ны вероятнее всего поражены?

A.Миндалины
B. Вилочковая железа
C.Почки
D. Красный костный мозг
E.Желтый костный мозг

80. Сразу после повторного введения анти-
биотика у пациента развились удушье, чув-
ство страха, снижение артериального дав-
ления. Аллергическая реакция какого типа
лежит в основе этого состояния?

A.Анафилактическая
B. Гуморальная цитотоксическая
C.Иммунокомплексная
D. Клеточная цитотоксическая
E. Стимулирующая

81. Во время финальной игры баскетболист
повредил голень, вследствие чего стало не-
возможно сгибать стопу. О повреждении ка-
кого сухожилия идёт речь?

A. Трёхглавой мышцы голени (ахиллово
сухожилие)
B.Портняжной мышцы
C. Двуглавой мышцы голени
D.Передней большеберцовой мышцы
E. Длинного разгибателя большого пальца

82. Наследственные заболевания, такие
как мукополисахаридозы, проявляются в
форме нарушений обмена в соединитель-
ной ткани, патологий костей и суставов.
Избыточная экскреция какого вещества в
составе мочи свидетельствует о наличии та-
кой патологии?
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A. Гликозаминогликаны
B.Аминокислоты
C. Глюкоза
D. Липиды
E.Мочевина

83. Недостаточная глубина наркоза при
оперативных вмешательствах приводит к
расширению зрачков вследствие активации
такой системы регуляции функций:

A. Симпато-адреналовая
B. Ваго-инсулярная
C. Гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая
D. Парасимпатическая нервная
E.Метасимпатическая нервная

84. В препарате паренхиматозного органа
различают нечётко отграниченные доль-
ки шестигранной формы, в центре которых
находится вена, а в междольковой соедини-
тельной ткани проходят триады (артерия,
вена и выводящий проток). Какой это ор-
ган?

A. Печень
B.Поджелудочная железа
C. Тимус
D. Селезёнка
E.Щитовидная железа

85. Больной для лечения аллергического
хейлита назначили лоратадин. Какой ме-
ханизм действия у данного лекарственного
средства?

A. Блокирует �1-гистаминовые рецепторы
B. Блокирует адренорецепторы
C. Повышает активность моноаминоксида-
зы
D. Подавляет активность Na,K-АТФ-ази
E. Тормозит активность холинэстеразы

86. У пациентки с вероятным туберкулёзом
лёгких собрана мокрота и отправлена в ба-
ктериологическую лабораторию с целью
подтверждения результата бактериологи-
ческим методом. Результата исследования
следует ожидать через:

A. 3-4 недели
B. 3-4 месяца
C. Неделю
D. 2 дня
E. 1 день

87. У пациента на ЭКГ наблюдается расши-
рение зубца R (до 0,18 с). Это обусловлено
уменьшением скорости проведения возбу-
ждения такими структурами сердца:

A.Желудочки
B.Предсердия
C. Атрио-вентрикулярный узел
D. Правый желудочек
E. Левый желудочек

88. Мужчина 45-ти лет доставлен в больни-
цу с диагнозом: вирусный гепатит. В про-

теинограмме крови этого больного будут
наблюдаться следующие изменения:

A. Понижение альбуминов и повышение
γ-глобулинов
B. Резкое повышение α-глобулинов
C. Уменьшение α- и β-глобулинов
D.Повышение α- и β-глобулинов
E. Повышение альбуминов и понижение
γ-глобулинов

89. В ходе эксперимента необходимо оце-
нить уровень возбудимости ткани. Для это-
го целесообразно определить:

A.Порог деполяризации
B.Потенциал покоя
C. Критический уровень деполяризации
D.Амплитуду ПД
E. Длительность ПД

90. В медико-генетическую консультацию
обратилась женщина. При осмотре у неё
обнаружились такие симптомы: крылови-
дные шейные складки ("шея сфинкса"),
широкая грудная клетка, слабо разви-
тые молочные железы. При исследовании
клеток буккального эпителия в ядрах не
было обнаружено ни одного комочка Х-
хроматина. Это указывает на то, что у па-
циентки синдром:

A.Шерешевского-Тернера
B. Клайнфельтера
C.Патау
D. Дауна
E. Эдвардса

91. Во время лечения у больного, страда-
ющего хронической сердечной недостато-
чностью, врач обнаружил брадикардию,
ухудшение самочувствия, что является при-
знаками кумулятивного эффекта одного
из препаратов. Какому из нижеуказанных
препаратов свойственно кумулятивное дей-
ствие?

A. Дигоксин
B. Димедрол
C. Гидрохлортиазид
D.Изосорбид
E. Ретинола ацетат

92. К врачу обратился больной 30-ти лет с
вероятной ВИЧ-инфекцией. Для уточнения
диагноза врач предложил провести полиме-
разную цепную реакцию. Основным про-
цессом в данном исследовании является:

A.Амплификация генов
B. Транскрипция
C. Генетическая рекомбинация
D. Генная мутация
E. Хромосомная мутация

93. Женщине 23-х лет в ходе комплексного
лечения ксерофтальмии врач назначил ре-
тинола ацетат, но, узнав, что пациентка на-
ходится на 8-й неделе беременности, отме-
нил указанное лекарственное средство. Ка-
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кое возможное действие витаминопрепара-
та побудило врача пересмотреть назначе-
ние?

A. Тератогенное
B.Мутагенное
C. Канцерогенное
D. Утеротоническое
E. Токсическое

94. Вследствие использования для профила-
ктической прививки некачественной вакци-
ны против кори у ребёнка 1-го года возни-
кло аутоиммунное поражение почек. В мо-
че обнаружены высокомолекулярные бел-
ки. Какой процесс мочеобразования нару-
шен?

A. Фильтрация
B. Реабсорбция
C. Секреция
D. Реабсорбция и секреция
E. Секреция и фильтрация

95. После инъекции инсулина уровень глю-
козы снижается в течение нескольких се-
кунд. Это происходит благодаря активации
такого процесса:

A. Транспорт глюкозы в клетки
B. Гликолиз
C. Синтез гликогена
D. Синтез липидов
E. Пентозофосфатный цикл

96. Больной бронхитом женщине 26-ти лет
назначили средство этиотропной терапии
- антибиотик широкого спектра действия.
Какой это препарат?

A. Доксициклин
B.Интерферон
C. БЦЖ-вакцина
D. Амброксол
E. Дексаметазон

97. У 6-летнего мальчика удалили опу-
холь, которая локализовалась в мозжечке
по срединной линии. Гистологически опу-
холь представлена преимущественно кле-
точными структурами, имеющими скудный
венчик цитоплазмы, гиперхромное ядро и
проявляющими митотическую активность.
Клетки имеют тенденцию образования
"розеток". Указанные свойства характер-
ны для такой опухоли:

A.Медуллобластома
B.Астроцитома
C. Олигодендроглиома
D.Мультиформная спонгиобластома
E. Биполярная спонгиобластома

98. Мужчина 65-ти лет внезапно потерял
зрение на один глаз по причине отслойки
сетчатки. Больному была проведена эну-
клеация. При гистологическом исследова-
нии удалённого глаза в сетчатке и сосу-
дистой оболочке обнаружены комплексы
атипичных клеток с выраженным полимор-

физмом клеток и ядер, с умеренным ко-
личеством митозов, учитывая патологиче-
ские. В цитоплазме клеток и межклеточной
среде обнаруживается пигмент коричнево-
го цвета, дающий положительную реакцию
ДОФА. Реакция Перлса отрицательная. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A.Меланома
B.Пигментный невус
C. Кровоизлияние
D.Цистоцеркоз
E. Болезнь Вильсона-Коновалова

99. При обследовании женщины 56-ти лет
больной сахарным диабетом 1-го типа выяв-
лено нарушение белкового обмена, что при
лабораторном исследовании крови прояв-
ляется аминоацидемией, а клинически - за-
медлением заживления ран и уменьшением
синтеза антител. Какой из перечисленных
механизмов вызывает развитие аминоаци-
демии?

A.Повышение протеолиза
B. Гиперпротеинемия
C. Уменьшение концентрации аминокислот
в крови
D. Повышение онкотического давления в
плазме крови
E. Увеличение липопротеидов низкой пло-
тности

100. Симптомы пеллагры (гиповитаминоз
РР) особенно резко выражены у больных
с недостаточным белковым питанием, так
как предшественником никотинамида в ор-
ганизме человека является одна из незаме-
нимых аминокислот. Укажите ее:

A. Триптофан
B. Треонин
C.Аргинин
D. Гистидин
E. Лизин

101.Женщина во время беременности боле-
ла краснухой. Ребёнок у неё родился с поро-
ками развития - несращение губы и нёба.
Генотип у ребёнка нормальный. Эти анома-
лии развития являются проявлением:

A.Модификационной изменчивости
B.Полиплоидии
C. Комбинативной изменчивости
D. Хромосомной мутации
E.Анеуплоидии

102. У больного 60-ти лет сахарный диа-
бет II типа. Врач назначил синтетический
сахароснижающий препарат длительного
действия, производное сульфанилмочеви-
ны. Определите препарат:

A. Глибенкламид
B. Бутамид
C.Метформин
D.Инсулин-актрапид
E.Акарбоза
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103. Больному для купирования приступа
спастического колита ввели атропина суль-
фат. При каком заболевании противопока-
зано назначение вышеуказанного препара-
та?

A. Глаукома
B. Бронхиальная астма
C. Брадикардия
D. Гипотония
E. Язвенная болезнь желудка

104. Примером специфических паразитов
человека являются малярийный плазмо-
дий, острица детская и некоторые другие.
Источником инвазии таких паразитов все-
гда является человек. Такие специфические
паразиты человека вызывают заболевания,
которые называются:

A. Антропонозные
B. Зоонозные
C. Антропозоонозные
D. Инфекционные
E.Мультифакториальные

105. У собаки после выработки условного
слюноотделительного пищевого рефлекса
на свет начали одновременно с включением
света включать звонок. Слюноотделения
не было. Какой вид торможения наблюдае-
тся?

A. Внешнее
B. Дифференцированное
C. Угасающее
D. Неугасающее
E. Запредельное

106. Пациент 58-ми лет обратился в приём-
ное отделение с жалобой на сильную жгу-
чую боль за грудиной. После проведённой
ЭКГ врачом диагностирован острый ин-
фаркт миокарда. С какого медикаменто-
зного средства следует начать неотложную
помощь?

A.Морфина гидрохлорид
B. Верапамил
C.Метопролол
D. Анальгин
E. Строфантин

107. Больной 67-ми лет употребляет в пищу
преимущественно яйца, сало, сливочное ма-
сло, молоко, мясо. В крови: холестерин 12,3
ммоль/л, общие липиды 8,2 г/л, повышено
содержание фракций липопротеинов низ-
кой плотности (ЛПНП). Гиперлипопротеи-
немия какого типа наблюдается у больно-
го?

A. IIа
B. I
C. IIb
D. IV
E. III

108. В биоптате 37-летнего мужчины с хро-
нической болезнью почек обнаружено:

склероз, лимфо-плазмоцитарная инфиль-
трация стенок лоханок и чашек, дистро-
фия и атрофия канальцев. Сохранённые
канальцы расширены, растянуты коллои-
дными массами, эпителий сплющен ("щи-
товидная"почка). Какой диагноз наиболее
вероятен?

A. Хронический пиелонефрит
B. Тубуло-интерстициальный нефрит
C.Острый пиелонефрит
D. Гломерулонефрит
E.Нефросклероз

109. В лаборатории по диагностике особен-
но опасных инфекций у пациента с диареей
и обезвоживанием при бактериоскопиче-
ском исследовании фекальных масс обна-
ружили грамотрицательные изогнутые па-
лочки, напоминающие "запятую". Какое
заболевание можно предположить у боль-
ного?

A. Холера
B. Брюшной тиф
C. Сальмонеллёзный гастроэнтерит
D. Дифтерия
E. Кишечная форма чумы

110. ВИЧ-инфицированный больной умер
от острой легочной недостаточности, обу-
словленной двусторонней пневмонией. При
патогистологическом исследовании лёгких
наблюдается интерстициальная пневмония,
десквамация альвеолоцитов и их метамор-
фоз - увеличение размеров, наличие боль-
ших внутриядерных включений, окружён-
ных светлым участком. Изменённые кле-
тки напоминают совиный глаз. Укажите
возбудителя пневмонии:

A.Цитомегаловирус
B.Пневмококк
C. Вирус гриппа
D. Грибки рода Candida
E. Токсоплазма

111. У больного снижено содержание инди-
кана в сыворотке крови, а также снижена
его суточная экскреция с мочой. Наруше-
ние функции какого органа является при-
чиной этого?

A.Печень
B.Почки
C. Сердце
D. Лёгкие
E.Поджелудочная железа

112. У мальчика 2-х лет диагностирована
болезнь Дауна. Какие изменения в хромо-
сомах могут быть причиной этой болезни?

A. Трисомия по 21-й хромосоме
B. Трисомия по 13-й хромосоме
C. Трисомия по Х-хромосоме
D. Трисомия по 18-й хромосоме
E.Моносомия по Х-хромосоме

113. В больницу доставлена женщина с сим-
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птомами острого аппендицита, сопрово-
ждающегося напряжением мышц в правой
подвздошной области. Какой тип вегета-
тивных рефлексов обеспечивает возникно-
вение данного симптома?

A. Висцеро-соматические
B. Висцеро-висцеральные
C. Висцеро-дермальные
D. Дермато-висцеральные
E. Сомато-висцеральные

114. У пациента, прибывшего из эндемиче-
ского района по малярии, повысилась тем-
пература тела, отмечаются головная боль,
озноб, общее недомогание - симптомы, ха-
рактерные также для обычной простуды.
Какие лабораторные исследования необ-
ходимо провести, чтобы подтвердить или
опровергнуть диагноз "малярия"?

A.Микроскопия мазков крови
B.Исследование пунктата лимфоузлов
C. Анализ мочи
D. Исследование спинномозговой жидкости
E. Микроскопия пунктата красного костно-
го мозга

115. У ребёнка 6-ти лет через 10 дней после
перенесенной ангины, возбудителем кото-
рой явился β-гемолитический стрептококк,
появились симптомы гломерулонефрита.
Какой механизм поражения клубочков по-
чек наиболее вероятен в данном случае?

A. Иммунокомплексный
B. Клеточная цитотоксичность
C. Анафилаксия
D. Атопия
E. Антителоопосредованный клеточный
цитолиз

116. При декарбоксилировании глу-
тамата образуется нейромедиатор γ-
аминомасляная кислота (ГАМК). При ра-
спаде ГАМК превращается в метаболит ци-
кла лимонной кислоты:

A. Сукцинат
B. Лимонная кислота
C.Малат
D. Фумарат
E. Оксалоацетат

117. При высокой температуре окружаю-
щей среды вентилятор облегчает пребыва-
ние в помещении, поскольку его работа уве-
личивает отдачу тепла путём:

A. Конвекции
B. Радиации
C. Проведения
D. Испарения
E. Потовыделения

118. К врачу-иммунологу на приём обра-
тился больной с жалобами на диарею, по-
терю веса на протяжении нескольких ме-
сяцев, субфебрилитет, увеличение лимфоу-
злов. Врач предположил наличие у пациен-

та ВИЧ-инфекции. Наличие каких иммуно-
компетентных клеток необходимо исследо-
вать у больного в первую очередь?

A. Т-лимфоциты-хелперы
B. Т-лимфоциты-супрессоры
C. В-лимфоциты
D.Моноциты
E.Плазматические клетки

119. Больной через четыре месяца после
перенесенного инсульта поступил на реа-
билитацию с признаками центрального па-
ралича. Объективно: подвижность правых
руки и ноги отсутствует, тонус мышц этих
конечностей повышен, местные рефлексы
усилены. Каким термином можно описать
состояние пациента?

A. Гемиплегия
B.Моноплегия
C.Параплегия
D. Тетраплегия
E.Функциональный паралич

120. У женщины 35-ти лет проведена би-
опсия узловых образований молочной же-
лезы. При гистологическом исследовании
определяется усиленная пролиферация эпи-
телия мелких протоков и ацинусов с фор-
мированием железистоподобных структур,
разной формы и размеров, которые распо-
ложены в фиброзной строме. В участках
железистой пролиферации признаков кле-
точной атипии не обнаружено. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A.Фиброаденома
B.Аденокарцинома
C. Кистозная мастопатия
D.Инвазивная протоковая карцинома
E.Мастит

121. У больной при микроскопии мазков,
приготовленных из выделений из вагины,
обнаружены грам-отрицательные бобови-
дные диплококки. Какой предварительный
диагноз можно поставить?

A. Гонорея
B. Сифилис
C. Хламидиоз
D.Микоплазмоз
E. Токсоплазмоз

122. На прием к терапевту пришел 40-
летний больной с жалобами на периоди-
ческие приступы боли в суставах большо-
го пальца ступни и их припухлость. В ре-
зультате анализа мочи были установлены
ее резко кислый характер и розовая окра-
ска. С наличием каких веществ могут быть
связаны такие изменения мочи?

A. Соль мочевой кислоты
B. Хлориды
C. Соли аммония
D.Фосфат кальция
E. Сульфат магния
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123. Мужчина 30-ти лет с сахарным диабе-
том I типа был госпитализирован в состо-
янии комы. Лабораторные исследования
выявили гипергликемию, кетонемию. Ка-
кое из приведенных метаболических рас-
стройств может быть обнаружено у этого
пациента?

A.Метаболический ацидоз
B.Метаболический алкалоз
C. Респираторний ацидоз
D. Респираторний алкалоз
E. Нормальный кислотно-щелочной баланс

124. В препарате эндокринной железы ра-
зличают корковое и мозговое вещества,
разделённые прослойкой соединительной
ткани. В корковом веществе клетки парен-
химы образуют три зоны: в поверхностной
определяют округлые образования, в сре-
дней - параллельные тяжи, в глубокой - кле-
точные тяжи образуют сетчатую структуру.
Какая это железа?

A. Надпочечник
B.Щитовидная
C. Гипофиз
D. Эпифиз
E. Гипоталамус

125. На электронной микрофотографии
представлена клетка нейрального происхо-
ждения. Терминальная часть дендрита кле-
тки имеет цилиндрическую форму и состо-
ит из 1000 замкнутых мембранных дисков.
Какая клетка изображена на микрофото-
графии?

A. Палочковая нейросенсорная
B. Колбочковая нейросенсорная
C. Нейрон спинномозгового узла
D. Нейрон коры больших полушарий
E. Нейрон передних рогов спинного мозга

126. У больного 15-ти лет концентрация
глюкозы натощак - 4,8 ммоль/л, через час
после сахарной нагрузки - 9,0 ммоль/л, че-
рез 2 часа - 7,0 ммоль/л, а через 3 часа - 4,8
ммоль/л. Такие показатели характерны для:

A. Скрытого сахарного диабета
B. Сахарного диабета I типа
C. Сахарного диабета II типа
D. Здорового человека
E. Болезни Иценко-Кушинга

127. Типичными проявлениями пищевого
отравления, обусловленного C.botulinum,
являются двоение в глазах, нарушения гло-
тания и дыхания. Эти симптомы развиваю-
тся вследствие:

A. Действия экзотоксина
B. Действия энтеротоксина
C. Развития энтеротоксического шока
D. Активации аденилатциклазы
E. Адгезии возбудителя к рецепторам на
энтероцитах

128. У ребёнка наблюдаются гепатомега-

лия, гипогликемия, судороги, особенно на-
тощак и в стрессовых ситуациях. Диагноз:
болезнь Гирке. Генетический дефект какого
фермента имеет место при данной болезни?

A. Глюкозо-6-фосфатаза
B.Амило-1,6-гликозидаза
C.Фосфоглюкомутаза
D. Гликогенфосфорилаза
E. Глюкокиназа

129. Во время аппендэктомии больному пе-
ревязали a. appendicularis. Веткой какой ар-
терии является этот сосуд?

A. A. ileocolica
B. A. colica dextra
C. A. colica media
D. A. sigmoidea
E. A. mesenterica inferior

130. У пациента В., длительное время стра-
давшего дисбактериозом кишечника, на-
блюдается повышенная кровоточивость,
в основе которой лежит нарушение пост-
трансляционной модификации факторов II,
VII, IХ, Х сворачиваемости крови в печени.
С недостаточностью какого витамина это
связано?

A. К
B. �12
C. �9
D. С
E. Р

131.При гистологическом исследовании би-
оптата, полученного из нижней трети пи-
щевода 57-летнего мужчины с симптомами
длительного рефлюкса содержимого же-
лудка, обнаружены следующие изменения:
в слизистой оболочке на месте многослой-
ного плоского эпителия определяется одно-
слойный железистый призматический эпи-
телий, с признаками продукции слизи. Ука-
жите патологический процесс, который во-
зник в слизистой оболочке:

A.Метаплазия
B. Гиперплазия
C. Гипертрофия
D.Организация
E. Регенерация

132. По какому типу наследуется мукови-
сцидоз, который проявляется не в каждом
поколении, женщины и мужчины наследу-
ют признак одинаково часто, здоровые ро-
дители в одинаковой степени передают при-
знак своим детям?

A.Аутосомно-рецессивный
B.Аутосомно-доминантный
C. Сцепленный с Х-хромосомой
D. Сцепленный с Y-хромосомой
E.Митохондриальный

133. Мужчине 36-ти лет за 2 недели перед
командировкой в район эндемический по
малярии рекомендован приём средства, на-
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рушающего редупликацию макромолеку-
лы ДНК плазмоидов. Укажите этот препа-
рат:

A. Хингамин
B. Хлоридин
C. Сульфален
D. Сульфапиридазин
E. Тетрациклин

134. У больного травма в области передней
поверхности передней лестничной мышцы.
Функция какого нерва может быть наруше-
на?

A. Диафрагмальный
B. Блуждающий
C. Добавочный
D. Плечевого сплетения
E. Возвратный гортанный

135. У беременной женщины акушер-
гинеколог определил размер таза. С помо-
щью циркуля было измерено расстояние
между двумя подвздошными гребнями. Ка-
кой размер большого таза был определен?

A. Distantia cristarum
B. Distantia throchanterica
C. Distantia spinarum
D. Conjugata vera
E. Conjugata anatomica

136. Больной 30-ти лет после перенесенно-
го вирусного гепатита В стал жаловаться
на длительные носовые кровотечения. На-
значение какого средства будет наиболее
рациональным для коррекции этого состо-
яния?

A. Викасол
B.Фраксипарин
C. Фолиевая кислота
D. Дипиридамол
E. Аспаркам

137. У больного 43-х лет развитие острого
панкреатита сопровождается нарушением
проходимости общего желчного протока.
К развитию какого состояния это может
привести?

A.Механическая желтуха
B. Гемолитическая желтуха
C. Паренхиматозная желтуха
D. Печеночная кома
E. Портальная гипертензия

138. У больного обнаружена опухоль тка-
ней орбиты за глазным яблоком. Наблю-
дается нарушение аккомодации и сужения
зрачка. Какое анатомическое образование
повреждено?

A. Ganglion ciliare
B. N. nasociliaris
C. N. lacrimalis
D. N. opticus
E. N. trochlearis

139. В нашем организме лимфоцитами и
другими клетками синтезируются универ-
сальные противовирусные агенты в ответ
на вторжение вирусов. Назовите эти белко-
вые факторы:

A.Интерферон
B.Интерлейкин-2
C.Цитокины
D.Интерлейкин-4
E.Фактор некроза опухолей

140. Воспалительный процесс в тканях и ор-
ганах человека сопровождается их гипере-
мией и отёком. Какие лейкоциты, находя-
щиеся в соединительной ткани, обеспечи-
вают расширение кровеносных сосудов и
повышение их проницаемости?

A. Базофилы
B.Нейтрофилы
C. Эозинофилы
D. Т-лимфоциты
E. В-лимфоциты

141. В комплексную терапию больного
бронхопневмонией, сопровождающейсяму-
чительным сухим кашлем, врач включил
муколитический препарат, который депо-
лимеризует мукопротеиды. Укажите этот
препарат:

A.Ацетилцистеин
B. Кодеин
C. Строфантин
D.Неодикумарин
E.Атенолол

142.К стоматологу обратился больной с жа-
лобами на то, что ему тяжело открывать
рот (тризм). В анамнезе колотая рана ни-
жней конечности. При какой инфекции во-
зможны такие симптомы?

A. Столбняк
B. Бруцеллёз
C. Коклюш
D. Раневая анаэробная инфекция
E. Туляремия

143. Обследование пациента с высоким ар-
териальным давлением обнаружило у не-
го вторичную артериальную гипертензию.
Выяснено, что причиной такого состояния
пациента является гормонально активная
опухоль коры надпочечников. Гиперпро-
дукция какого гормона является причи-
ной вторичной артериальной гипертензии
у больного?

A. Кортизол
B.Адреналин
C. Тироксин
D.Инсулин
E. Глюкагон

144. При умеренной физической на-
грузке у человека увеличился конечно-
диастолический объём. Непосредственной
причиной этих изменений стало увеличе-
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ние:

A. Венозного возврата крови к сердцу
B. Систолического объёма
C. Продолжительности диастолы
D. Продолжительности систолы
E. Тонуса артериол

145. У больного обнаружено повреждение
белого вещества спинного мозга в преде-
лах околосрединной части заднего канати-
ка, нарушение проприоцептивной чувстви-
тельности от суставов и мышц нижней ко-
нечности. Какие волокна повреждены?

A. Fasciculus gracilis
B. Tr. spinothalamicus lateralis
C. Tr. spinocerebellaris anterior
D. Tr. spinocerebellaris posterior
E. Fasciculus cuneatus

146. У пожилого человека зарегистриро-
вали изменение силы сердечных сокраще-
ний и физических свойств сосудов, что че-
тко обозначилось при графической записи
пульсовых волн сонной артерии. Какой ме-
тод был применен?

A. Сфигмография
B.Плетизмография
C. Реография
D.Миография
E. Флебография

147. У больного на фоне инфаркта мио-
карда возникла пароксизмальная желудо-
чковая тахикардия. Какое из перечислен-
ных противоаритмических средств следует
избрать, чтобы не уменьшить сердечный
выброс?

A. Лидокаина гидрохлорид
B.Новокаинамид
C. Верапамил
D. Анаприлин
E. Калия хлорид

148. При анализе электрокардиограммы
юноши обнаружено отклонение электри-
ческой оси сердца влево. Причиной этого
может быть:

A. Гиперстеническая конституция пациента
B.Астеническая конституция пациента
C. Расширение правого предсердия
D. Расширение правого желудочка
E. Расширение левого предсердия

149. У ребенка 6-ти лет наблюдается за-
держка роста, нарушение процессов око-
стенения, декальцификация зубов. Что мо-
жет быть причиной?

A. Дефицит витамина D
B. Снижение продуцирования глюкагона
C. Инсулиновая недостаточность
D. Гипертиреоз
E. Авитаминоз С

150. У больного 30-ти лет в анализе крови:

количество эритроцитов - 6 · 1012/л, гемо-
глобина - 10,55 ммоль/л. Диагностирована
болезнь Вакеза. Назовите ведущее звено
патогенеза:

A. Гиперплазия эритроидного ростка опухо-
левой природы
B. Дефицит железа
C. Дефицит витамина �12
D. Гипоксия
E.Ацидоз

151. Больной 25-ти лет жалуется на появ-
ление усиливающейся боли в мышцах ног
при ходьбе, из-за чего он вынужден часто
останавливаться. Объективно: кожа на но-
гах бледная, волосяной покров отсутствует,
ногти на пальцах ног с трофическими изме-
нениями. Пульсация на артерия стоп отсут-
ствует. Наиболее вероятная причина этих
изменений:

A.Ишемия
B. Венозная гиперемия
C.Артериальная гиперемия
D. -
E. Эмболия

152. В анамнезе у женщины три выкидыша,
вследствие четвёртой беременности ро-
дился ребёнок с поражением центральной
нервной системы и глаз, увеличением лим-
фоузлов и селезёнки. Известно, что дома у
пациентки живут две кошки. Микроскопи-
ческое исследование мазков крови и пун-
ктатов лимфоузлов в клетках обнаружило
тельца вформе полумесяца, у которых один
конец заострён и имеет образование в виде
присоски, а другой - закруглён. Какой пара-
зит обнаружен у женщины?

A. Toxoplasma gondii
B. Lamblia intestinalis
C. Trichomonas hominis
D. Balantidium coli
E. Plasmodium vivax

153. В этом году эпидемия гриппа характе-
ризовалась тем, что у большинства боль-
ных температура тела колебалась в преде-
лах 36, 9oC - 37, 9oC . Такой вид лихорадки
называется:

A. Субфебрильная
B. Высокая
C. Гиперпиретическая
D.Апиретическая
E. Умеренная

154. Женщина жалуется на ухудшение зре-
ния. Обследование показало у нее ожире-
ние, гипергликемию натощак. Какое осло-
жнение диабета может быть причиной по-
тери зрения/слепоты?
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A.Микроангиопатия
B.Макроангиопатия
C. Атеросклероз
D. Нейропатия
E. Гломерулопатия

155. Длительное лечение гипофункции щи-
товидной железы привело к общей дистро-
фии, кариесу зубов, тахикардии, тремору
конечностей. Какое средство вызвало по-
бочные эффекты?

A. L-тироксин
B. Хумулин
C. Паратиреоидин
D. Тирокальцитонин
E. Преднизолон

156. Пациенту с признаками эмоциональ-
ной лабильности и нарушением сна назна-
чен нитразепам. С чем связан снотворный
эффект этого средства?

A. Активация ГАМК-эргической системы
B. Блокада опиатных рецепторов
C.Ингибирование эффектов возбуждающих
аминокислот
D. Стимуляция �1-гистаминовых рецепто-
ров
E. Угнетение серотонинэргической нейро-
медиации

157. У пациента обнаружено резкое расши-
рение подкожных вен в области передней
брюшной стенки вокруг пупка. Повышение
давления в каком сосуде способствует этой
симптоматике?

A. V. portae hepatis
B. V. cava superior
C. V. cava inferior
D. V. mesenterica inferior
E. V. mesenterica superior

158. От больного выделены неподвижные
бактерии овоидной формы с биполярной
окраской. В организме образуют нежную
капсулу. На агаре образуют колонии с
мутно-белым центром, окружённым фе-
стончатой каймой, напоминающие круже-
во. Продуцируют "мышиный токсин". Ка-
кому возбудителю присущи данные свой-
ства?

A. Возбудитель чумы
B. Возбудитель туляремии
C. Возбудитель сибирской язвы
D. Возбудитель коклюша
E. Возбудитель бруцеллёза

159. У больного мальчика 12-ти лет содер-
жание холестерина в сыворотке крови со-
ставляет до 25 ммоль/л. В анамнезе - на-
следственная семейная гиперхолестерине-
мия, причиной которой является наруше-
ние синтеза белков-рецепторов к:

A. Липопротеинам низкой плотности
B. Липопротеинам высокой плотности
C. Хиломикронам
D. Липопротеинам очень низкой плотности
E. Липопротеинам средней плотности

160. У женщины возникла угроза преждев-
ременного прерывания беременности. Это,
наиболее вероятно, связано с недостато-
чной секрецией такого гормона:

A.Прогестерон
B. Эстрадиол
C.Окситоцин
D. Тестостерон
E.Альдостерон

161. Ожирение - распространенное заболе-
вание. Целью лечения является понижение
содержания нейтральных жиров в органи-
зме. Какой гормоночувствительный фер-
мент имеет наибольшее значение для вну-
триклеточного липолиза?

A. Триацилглицероллипаза
B.Протеинкиназа
C.Аденилатциклаза
D. Диацилглицероллипаза
E.Моноацилглицероллипаза

162. Больной 40-ка лет на основании клини-
ческих симптомов и данных лабораторных
исследований мочи был поставлен диагноз:
гломерулонефрит. В анамнезе больной ука-
зан хронический тонзиллит. Какие из пе-
речисленных микроорганизмов наиболее
вероятно могли быть причиной поражения
почек?

A. Стрептококки
B. Стафилококки
C. Эшерихии
D.Микоплазмы
E.Менингококки

163. У мужчины страдающего диареей, ко-
торый летом отдыхал наюжном побережье
моря, из стула была выделена культура ба-
ктерий со следующими морфологическими
свойствами: грам-отрицательные изогну-
тые палочки, подвижные монотрихи, спор
и капсул не образуют. К питательной среде
не требовательны, но нуждаются в щело-
чной реакции (рН 8,5-09,5). О возбудителях
какой кишечной инфекции идет речь?

A. Холера
B.Шигеллиоз
C. Брюшной тиф
D. Колиэнтерит
E.Псевдотуберкулез

164. У больного диагностирован хрониче-
ский атрофический гастрит, сопровожда-
ющийся дефицитом внутреннего фактора
Кастла. Какая анемия развилась у больно-
го?
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A. �12-дефицитная
B.Железорефрактерная
C. Гемолитическая
D.Железодефицитная
E. Белководефицитная

165. У беременной женщины обнаружены
Ig M к вирусу краснухи, на основании че-
го акушер-гинеколог рекомендовал прер-
вать беременность из-за высокой вероятно-
сти тератогенного воздействия на плод. Ва-
жным было выявление именно Ig M, так
как иммуноглобулины этого класса:

A. Являются показателем свежего зараже-
ния
B. Могут преодолевать плацентарный ба-
рьер
C. Имеют наибольший молекулярный вес
D. Связаны с анафилактическими реакция-
ми
E. Являются основным фактором противо-
вирусной защиты

166. У пациента диагностирован инфаркт
миокарда. Провели анализ крови на актив-
ность кардиоспецифических ферментов.
Какой из обнаруженных ферментов име-
ет три изоформы?

A. Креатинкиназа
B. Лактатдегидрогеназа
C. Аспартаттрансаминаза
D. Аланинтрансаминаза
E. Пируваткиназа

167. У мужчины 50-ти лет, на протяжении
нескольких лет страдающего от хрониче-
ской печеночной недостаточности, возник
асцит. Какой механизм является главным
при возникновении этого расстройства?

A. Повышение давления в системе воротной
вены
B. Уменьшение синтеза альбуминов и глобу-
линов в печени
C. Повышение содержания в крови ЛПНП и
ЛПОНП
D. Появление в крови нейротоксических
веществ
E. Повышение онкотического давления
крови

168. Мужчина 30-ти лет во время авто-
мобильной аварии получил травматиче-
ское повреждение грудной клетки, что, в
свою очередь, вызвало нарушение внешне-
го дыхания. Какой вид вентиляционной не-
достаточности наблюдается в этом случае?

A. Внелегочная рестриктивная вентиляци-
онная недостаточность
B. Легочная рестриктивная вентиляционная
недостаточность
C. Обструктивная вентиляционная недоста-
точность
D. Дерегулятивная вентиляционная недоста-
точность
E. Сердечно-сосудистая недостаточность

169. У мужчины 53-ти лет, страдающего
сахарным диабетом, на коже шеи появи-
лось болезненное уплотнение конусови-
дной формы синюшно-красного цвета с
желтоватым центром. Эти изменения ха-
рактерны для:

A.Фурункула
B.Абсцесса
C. Карбункула
D.Флегмоны
E. Эмпиемы

170. При биохимическом анализе эритро-
цитов младенца установлена выраженная
недостаточность глутатионпероксидазы и
низкий уровень восстановленного глутати-
она. Какое патологическое состояние мо-
жет развиться у этого ребёнка?

A. Гемолитическая анемия
B.Пернизиозная анемия
C.Мегалобластная анемия
D. Серповидно-клеточная анемия
E.Железодефицитная анемия

171. У ребенка 3-х лет в зимний период
резко поднялась температура до 40oC . На
коже и слизистых наблюдается геморра-
гическая сыпь. В крови обнаружены грам-
отрицательные микроорганизмы бобови-
дной формы, расположенные попарно. Ка-
кой предварительный диагноз можно по-
ставить?

A.Менингококковая инфекция
B. Гонорея
C. Скарлатина
D. Грипп
E. Дифтерия

172. Во время микроэлектродного исследо-
вания биоэлектрической активности нерв-
ного волокна его мембранный потенциал
составляет - 90 мВ. Его исходный потенци-
ал покоя был - 85 мВ. Что за процесс прои-
сходит?

A. Гиперполяризация
B. Деполяризация
C. Реполяризация
D.Овершут
E. Супернормальность

173. Болезнь Паркинсона связана с наруше-
нием синтеза дофамина. В какой структуре
мозга синтезируется этот нейромедиатор?

A. Черное вещество
B. Бледный шар
C. Четверохолмие
D. Красные ядра
E. Гипоталамус

174. Определение групп крови при помощи
моноклональных тест-реагентов обнару-
жило у пациента положительную реакцию
агглютинации с реагентами анти-А и анти-
В и отрицательную с анти-D. Какая группа
крови у этого пациента?
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A. IV (АВ) Rh−

B. II (А) Rh+

C. III (В) Rh−

D. IV (АВ) Rh+

E. I (0) Rh+

175. Пациент посетил врача-стоматолога с
целью экстракции зуба. После удаления зу-
ба кровотечение из ячейки зуба не прекра-
щалось на протяжении 15-ти мин. Из анам-
неза известно, что пациент болеет хрони-
ческим активным гепатитом. Какая возмо-
жная причина привела к продлению време-
ни кровотечения?

A. Понижение содержания фибриногена в
крови
B. Тромбоцитопения
C. Гипокальциемия
D. Повышение активности антикоагулян-
тной системы
E. Понижение содержания альбуминов в
крови

176.Назовите антисептик из группы галоге-
нов, который имеет фугицидные свойства и
используется при дерматомикозах:

A. Раствор йода
B. Раствор формалина
C.Метиленовый синий
D. Бриллиантовый зеленый
E. Раствор борной кислоты

177. В связи с выраженным болевым син-
дромом больному предписан наркотиче-
ский анальгетик. Укажите этот препарат:

A.Морфин
B.Анальгин
C. Нимесулид
D. Димексид
E. Индометацин

178. При патоморфологическом исследова-
нии почек больного, который длительное
время страдал от остеомиэлита и умер от
прогрессирующей почечной недостаточно-
сти, обнаружены отложения гомогенных
эозинофильных масс в мезанглиуме клубо-
чков, в стенках артериол и артерий, а также
в строме, которые при окрашивании по ме-
тоду конго-красный стали красного цвета.
Какой это вид патологического процесса?

A. Амилоидоз
B.Мукоидное набухание
C. Кальциноз
D. Углеводная дистрофия
E. Гиалиноз

179. На микропрепарате представлена
ткань, клетки которой имеют сферическую
форму, в центре которых содержится боль-
шая капля жира, окруженная тонким слоем
цитоплазмы. Ядро сплющенное, размещено
на периферии клетки. О какой ткани идет
речь?

A. Белая жировая ткань
B. Бурая жировая ткань
C. Слизистая ткань
D.Пигментная ткань
E. Ретикулярная ткань

180. Для лечения ревматоидного артрита
женщине 65-ти лет в составе комплексной
терапии был предписан гормональный пре-
парат с иммунодепрессивным действием.
Укажите этот препарат:

A.Преднизолон
B. Тималин
C. Супрастин
D. Рибофлавин
E.Ферковен

181. В ходе эксперимента исследовали ре-
флекс сгибания у спинальной жабы, ко-
торый вызвали путем раздражения едини-
чными электрическими импульсами силой
ниже пороговой, однако частота этих им-
пульсов была такой, что рефлекс прояв-
лялся. Какой процесс в нервных центрах
наблюдается в данном эксперименте?

A.Последовательная (временная) суммация
B.Пространственная суммация
C.Пресинаптическая суммация
D.Постсинаптическая суммация
E.Пороговая суммация

182. В инфекционной больнице на протя-
жении 3-х дней лечился больной с диагно-
зом "острая дизентерия". При поступлении
- жалобы на высокую температуру, боли в
животе и жидкий стул со слизью до 8-10 раз
в сутки. Какой материал необходимо взять
для исследования?

A. Стул
B.Моча
C.Желчь
D. Ликвор
E. Кровь

183. У девушки 18-ти лет обнаружены дис-
пропорции тела, крыловидные складки ко-
жи на шее, недоразвитость яичников, в
ядрах клеток буккального эпителия отсут-
ствуют тельца Барра. Методом дермато-
глифики установлено, что размер угла ла-
дони atd равняется 66o. Какой предвари-
тельный диагноз можно поставить в этом
случае?

A. СиндромШерешевского-Тернера
B. Синдром кошачьего крика
C. Синдром Клайнфельтера
D. Синдром Патау
E. Синдром Эдвардса

184. Пациент 27-ми лет с ранением шеи по-
терял около 30% объема крови. Состоя-
ние больного тяжелое. АД- 60/40 мм рт.ст.,
ЧСС- 140/мин., ЧД- 30/мин., в сознании.
Охарактеризуйте состояние системы кро-
вообращения пациента:
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A. Гиповолемический шок
B. Кардиогенный шок
C. Коллапс
D. Кома
E. Артериальная гипертензия

185. В госпиталь доставили солдата, полу-
чившего травмы вследствие взрыва. При
осмотре обнаружилось, что барабанная пе-
репонка не повреждена. За счет чего реали-
зовался защитный рефлекс, предотвратив-
ший разрыв барабанной перепонки?

A. Сокращениеm. tensor tympani
B. Расслаблениеm. tensor tympani
C. Сокращениеm. auricularis arterior
D. Расслаблениеm. auricularis arterior
E. Расслаблениеm. stapedins

186. У человека с четвертой группой крови
(генотип IAIB) в эритроцитах одновремен-
но присутствуют антиген А, контролирую-
щийся аллелем IA, и антиген В - продукт
экспрессии аллеля IB. Пример какого взаи-
модействия генов представляет собой дан-
ное явление?

A. Кодоминирование
B. Комплементарность
C. Неполное доминирование
D. Полимерия
E. Эпистаз

187. Во время наркоза у больного возникла
угроза отека мозга. Какой препарат необ-
ходимо ввести в данной ситуации?

A. Фуросемид
B. Дофамин
C. Феназепам
D. Триамтерен
E. Натрия бромид

188. Во время операции на брюшной поло-
сти хирург выделил связку печени, которая
проходит от передней стенки брюшной по-
лости (пупка) к нижней поверхности пече-
ни. Что это за связка?

A. Круглая связка печени
B. Серповидная связка печени
C. Венечная связка печени
D. Венозная связка печени
E. Треугольная связка

189. Мальчик 9-ти лет заболел остро: во-
зникла боль в горле, повысилась темпера-
тура до 39, 5oC , на второй день обнаруже-
на диффузная сыпь по всей коже, кроме
носо-губного треугольника. При осмотре
полости рта - малиновый язык, "пылающий
зев", некротическая ангина. Какой диагноз
наиболее вероятен?

A. Скарлатина
B. Корь
C. Дифтерия
D. Грипп
E.Менингококкемия

190. Мужчина 49-ти лет жалуется на боль в
плюсно-фаланговых суставах, деформацию
суставов. В крови гиперурикемия. Рентге-
нологически обнаружено сужение сустав-
ных щелей плюсно-фаланговых суставов,
узурация, параартикулярное обызвествле-
ние в области обоих суставов, остеопороз.
При микроскопическом исследовании во-
круг первого плюсно-фалангового сустава
вокруг некротизированных масс обнаруже-
на воспалительная гранулематозная реа-
кция. Выберите наиболее вероятный диа-
гноз:

A.Подагра
B.Пирофосфатная атропатия
C. Ревматоидный артрит
D. Гиперпаратиреоз
E.Мочекаменная болезнь

191.При исследовании биоптата кожи обна-
ружены гранулемы, в состав которых вхо-
дят лимфоциты, макрофаги. Среди макро-
фагов выделяются крупные клетки с жи-
ровыми включениями, которые содержат в
себе упакованные в виде шаров микроор-
ганизмы (клетки Вирхова). В основе какой
болезни находится описанный тип гипер-
чувствительности?

A. Лепра
B. Сифилис
C. Туберкулез
D. Риносклерома
E. Сыпной тиф

192. В хирургическое отделение поступил
больной с вероятным некрозом органов
верхнего уровня брюшной полости. Это
связано с острым нарушением кровообра-
щения в таком сосуде:

A. Truncus coeliacus
B. A. mesenterica inferior
C. A. mesenterica superior
D. A. iliaca communis
E. A. Renalis

193. Средство, которое подавляет экскре-
торную секрецию поджелудочной железы
при остром панкреатите, это:

A. Контрикал
B.Аллохол
C.Панзинорм
D.Мезим-форте
E.Фестал

194. У пациента 18-ти лет после пере-
несенной пневмонии, которую лечили β-
лактамным антибиотиком, возник канди-
доз. Какое противогрибковое средство сле-
дует назначить?
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A. Флуконазол
B. Стрептомицин
C. Ампициллин
D. Фталазол
E. Бисептол

195. При вскрытии тела девочки 9-ти ме-
сяцев, которая умерла от тяжелой формы
пневмонии, осложненной сепсисом, обнару-
жено отсутствие тимуса. В лимфатических
узлах отсутствуют лимфоидные фоллику-
лы и вещество коры, в селезенке размеры
фолликулов уменьшены, светлые центры и
плазматические клетки в них отсутствуют.
Что является причиной данных структур-
ных изменений?

A. Агенезия тимуса
B.Акцидентальная инволюция тимуса
C. Гипоплазия тимуса
D. Атрофия тимуса
E. Аплазия тимуса

196. У больного с переломом шейки бедра,
который долгое время находился в кровати
в вынужденном положении (поза на спи-
не) вдоль хребта появились участки кожи
темно-коричневого цвета, мягкие ткани с
признаками отека, в местах мацерации -
жидкость с неприятным запахом. Назовите
клинико-морфологическую форму некро-
за:

A. Пролежень
B.Инфаркт
C. Секвестр
D. Коагуляционный некроз
E. Сухая гангрена

197. В токсикологическое отделение госпи-
тализировали женщину с отравлением неи-
звестным веществом. Какая группа лекар-
ственных средств может быть использована
для уменьшения всасывания и поступления

яда в организм?

A.Адсорбенты
B.Нейролептики
C.Антиоксиданты
D.Органические нитраты
E.Антихолинэстеразные

198. У больного после перенесенного на-
рушения мозгового кровообращения ра-
звился паралич. Выберите антихолинэсте-
разное средство для назначения больному в
данном случае:

A.Прозерин
B. Кордиамин
C.Ацеклидин
D.Метацин
E. Бензогексоний

199. В неврологическом отделении по пово-
ду опоясывающего лишая проходит курс
лечения женщина 50-ти лет. Вследствие ре-
активации какого вируса возникло это за-
болевание?

A. Вируса Зостер (ветряной оспы)
B. Вируса простого герпеса 1-го типа
C. Вируса простого герпеса 2-го типа
D. Вируса кори
E. Вируса цитомегалии

200. При обследовании больного врач дол-
жен использовать анатомическое деление
передней стенки живота на участки для
более тщательной диагностики болезней.
Сколько таких участков в пределах живо-
та?

A. 9
B. 8
C. 6
D. 5
E. 4
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