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1. К аллергологу обратился больной
40-ка лет с жалобами на слезотечение
при выходе из дома на улицу, нехватку
воздуха, покраснение и зуд кожных по-
кровов. Диагностирован поллиноз. На-
зовите общие черты атопических забо-
леваний:

A. Гиперпродукция IgE-реагинов
B. Гиперпродукция IgM, IgG
C. Гиперпродукция IgA, IgM
D. Гиперпродукция IgA, IgG
E. Гиперпродукция IgE, IgM, IgG, IgA

2. Больному 30-ти лет с внебольни-
чной пневмонией был назначен ампи-
циллин. После второй инъекции боль-
ной покрылся холодным потом, появи-
лась одышка и через минуту больной
потерял сознание. АД- 60/40 мм рт.ст.,
Ps- 130/мин., слабого наполнения, тоны
сердца ослаблены. Состояние расцене-
но как анафилактический шок. Каки-
ми клетками выделяются медиаторы
при классическом варианте анафила-
ксии?

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

3. Больная 30-ти лет после пребыва-
ния на заработках обратилась к дерма-
тологу с жалобами на высыпания по
всем кожным покровам. За последние
3 месяца отмечает резкое похудение,
общую слабость, постоянный субфе-
брилитет. На предмет какого заболе-
вания целесообразно обследовать па-
циентку?

A. СПИД
B. Сифилис
C. Туберкулёз
D. Цитомегаловирусная инфекция
E. Злокачественные новообразования
кожи

4. Больному 52-х лет поставлен диа-
гноз: хронический бронхит пыле-
вой этиологии. На иммунограмме
выявлено снижение количества Т-
лимфоцитов и их субпопуляций, изме-
нение иммунорегуляторного индекса,
снижение функциональной активности
В-лимфоцитов. Какой вариант заклю-
чения о состоянии иммунитета наибо-
лее вероятен в данном случае?

A. Приобретенный иммунодефицит
Т-системы
B. Приобретенный иммунодефицит
В-системы
C. Приобретенный иммунодефицит
D. Недостаточность гуморального зве-
на
E. Недостаточность клеточного звена

5. Больная 59-ти лет поступила в рев-
матологическое отделение с диагно-
зом: склеродермия. В крови: эр.- 2, 2 ·
109/л, СОЭ- 40 мм/час. В моче: повыше-
ние уровня свободного оксипролина.
Иммунологическим показателем, ко-
торый отражает патогенез заболева-
ния, является образование антител к:

A. Коллагену
B. Нативной ДНК
C. Форменным элементам крови
D. Поперечнополосатой мускулатуре
E. Сосудистой стенке

6. Пациент 17-ти лет с детства стра-
дает атопическим дерматитом и по-
стоянно находится под наблюдением
врача - аллерголога. Кроме иммуно-
граммы, определение какого иммуно-
логического показателя является обя-
зательным для постоянного контроля
состояния пациента?

A. IgE
B. IgA
C. IgM
D. IgG
E. Циркулирующие иммунные компле-
ксы

7. В крови пациента наблюдается
рост активности АлАТ, АсАТ, ЛДГ5,
фруктозо-1-фосфатальдолазы, орни-
тинкарбамоилтрансферазы. Эти изме-
нения свидетельствуют о развитии та-
кого синдрома:

A. Цитолитический
B. Холестатический
C. Мезенхимальный
D. Синтетической недостаточности
E. Опухолевого роста

8. Женщина средних лет госпитали-
зирована с желтухой, сонливостью
и клиническими признаками хрони-
ческого заболевания печени. Един-
ственным значительно выраженным
биохимическим отклонением от нор-
мы была высокая активность γ-
глутамилтранспептидазы - 245 Ед/л.
Какой синдром в этом случае характе-
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ризует данный показатель?

A. Холестатический
B. Мезенхимальный
C. Синтетической недостаточности
печени
D. Цитолитический
E. Опухолевого роста

9. Больной сахарным диабетом не по-
лучил вовремя инъекцию инсулина,
что привело к развитию гиперглике-
мической комы (глюкоза в крови - 50
ммоль/л). Какой механизм является
главным в развитии этой комы?

A. Гиперосмия
B. Гипоксия
C. Ацидоз
D. Гипокалиемия
E. Гипонатриемия

10. Данные лабораторного исследо-
вания: тиреотропный гормон - 1,7
мкЕд/мл, свободный тироксин - 15,3
пмоль/л, антитела к тиреоидной перо-
ксидазе - 115 Ед/мл, антитела к тирео-
глобулину - 85 Ед/мл. Предваритель-
ный диагноз:

A. Хронический аутоиммунный тиреои-
дит
B. Гипотиреоз
C. Диффузный токсический зоб
D. Диффузный нетоксичный зоб
E. Эутиреоз

11. У больного обнаружено повышен-
ное содержание глюкокортикоидов в
плазме крови, уровень адренокортико-
тропного гормона в норме. Для какого
заболевания характерны эти измене-
ния?

A. Болезнь Иценко-Кушинга
B. Феохромоцитома
C. Микседема
D. Рахит
E. Гипертиреоз

12. При лабораторном обследовании
обнаружена повышенная экскреция
катехоламинов с мочой. Для какого за-
болевания это характерно?

A. Феохромоцитома
B. Гипертоническая болезнь
C. Острый инфаркт миокарда
D. Бронхиальная астма
E. Болезнь Аддисона

13. Пренатальная диагностика имеет
важное значение для раннего выявле-

ния хромосомных патологий. О нали-
чии у плода синдрома Дауна свидетель-
ствуют:

A. Снижение уровня α-фетопротеина и
повышения ХГЧ
B. Повышение уровня РАРР-протеина
и снижение ХГЧ
C. Рост концентрации плацентарного
лактогена и α-фетопротеина
D. Повышение уровня α-фетопротеина
и снижение ХГЧ
E. Снижение уровня РАРР-протеина и
снижение ХГЧ

14. Под кожей поднижнечелюстной
области у женщины 55-ти лет обнару-
жено медленно растущее подвижное
образование 1,0х0,7 см, с чёткими гра-
ницами, тестообразной консистенции.
Гистологически выявляются адипозо-
циты, которые формируют дольки, ра-
зные по форме и размеру, отграничен-
ные тонкими прослойками соедини-
тельной ткани с сосудами. Поставьте
диагноз:

A. Липома
B. Фиброма
C. Ангиома
D. Липосаркома
E. Фибросаркома

15. На гистологическое исследование
доставлена удалённая в ходе опера-
ции матка. Под слизистой оболочкой
определены многочисленные окру-
глой формы узлы, чётко отграничен-
ные от близлежащей ткани. Микро-
скопически опухоль состоит из пучков
гладких мышц с признаками только
тканевого атипизма. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Лейомиома
B. Рак матки
C. Фибромиома
D. Хорионэпителиома
E. Лейомиосаркома

16.При гистологическом исследовании
щитовидной железы выявлены мел-
кие полости, выстланные атипичным
эпителием и заполненные сосочками,
которые врастают в капсулу. Какая из
перечисленных опухолей наиболее ве-
роятна?
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A. Папиллярный рак
B. Солидный (медулярный) рак с ами-
лоидозом стромы
C. Папиллярная аденома
D. Фолликулярный рак
E. Недифференцированный рак

17. Из ампутационной культи нижней
конечности удалена опухоль в капсу-
ле диаметром - 2 см. Микроскопически
она состоит из веретенообразных кле-
ток мономорфного вида с палочкови-
дными ядрами, которые образуют вме-
сте с волокнами ”палисадные” стру-
ктуры. Какой из перечисленных видов
опухолей наиболее вероятен?

A. Доброкачественная неврилеммома
B. Нейрофиброма
C. Злокачественная неврилеммома
D. Мягкая фиброма
E. Фибросаркома

18. В биоптате почки обнаружено:
склероз, лимфоплазмоцитарная ин-
фильтрация стенок лоханок и чаше-
чек, дистрофия и атрофия канальцев.
Сохранённые канальцы расширены,
растянуты коллоидообразными мас-
сами, эпителий уплощён (щитовидная
почка). Какой диагноз наиболее вероя-
тен?

A. Хронический пиелонефрит
B. Острый пиелонефрит
C. Гломерулонефрит
D. Нефросклероз
E. Тубулоинтерстициальный нефрит

19. На вскрытии тела умершего
73-х лет выявлено: увеличенная, мяг-
кая, эластичная, несколько бугристая
предстательная железа, которая на
разрезе состоит из отдельных узлов,
разграниченных прослойками соеди-
нительной ткани. При микроскопии
отмечено увеличение количества же-
лезистых элементов. Размеры долек
и количество железистых элементов
в них разное. Какой процесс соответ-
ствует этим изменениям?

A. Железистая нодулярная гиперплазия
B. Мышечно-фиброзная (стромальная)
нодулярная гиперплазия
C. Смешанная нодулярная гиперплазия
D. Аденокарцинома
E. Недифференцированный рак

20. У больного вследствие обтурации
среднедолевого бронха узлом мягких
тканей образовался ателектаз средней

доли правого легкого. При бронхо-
биопсии в зоне обтурации обнаружены
разрастания железистого атипичного
эпителия с патологическими митоза-
ми, прорастающего в подлежащие тка-
ни и хрящ. Какому заболеванию наи-
более соответствуют эти явления?

A. Бронхогенный рак лёгких
B. Воспалительный полип
C. Деформирующий бронхит
D. Дисплазия эпителия бронха
E. Саркома бронха

21. У больного из забрюшинной кле-
тчатки удалена опухоль размерами -
16х8х6 см. Микроскопически: жировые
клетки с признаками клеточного ати-
пизма, полиморфизма, встречаются ги-
гантские клетки, которые содержат в
цитоплазме капли жира. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Липосаркома
B. Липома
C. Фибросаркома
D. Миосаркома
E. Мезотелиома

22. У больного, который находится в
стационаре с признаками отравления
ртутью, в почках при патогистологи-
ческом исследовании отмечены сле-
дующие изменения: очаговые некро-
тические изменения канальцев, отёк,
лейкоцитарная инфильтрация и гемор-
рагии интерстиция, венозный застой.
Какое состояние развилось у больно-
го?

A. Острый некротический нефроз
B. Острый гломерулонефрит
C. Хроническая почечная недостато-
чность
D. Острый пиелонефрит
E. Хронический пиелонефрит

23. В биоптате слизистой оболочки же-
лудка выявлено уменьшение количе-
ства желез, окружённых прослойка-
ми соединительной ткани. Слизистая
инфильтрирована лимфоцитами, пла-
зматическими клетками, единичными
нейтрофилами. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Хронический атрофический гастрит
B.Хронический поверхностный гастрит
C. Эрозивный гастрит
D. Железисто-плоскоклеточный рак
желудка
E. Гипертрофический гастрит
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24. Больному удалили опухоль в обла-
сти шеи, которая имела вид хорошо
отграниченного узла округлой фор-
мы, плотного, с чётко выраженной
фиброзной капсулой. Гистологически
опухоль состояла из переплетённых
нежно-волокнистых структур, кото-
рые окрашивались пикрофуксином в
жёлтый цвет и группировались в бе-
спорядочно идущие пучки. В отдель-
ных частях опухоли встречались ли-
шённые ядер участки, вокруг кото-
рых клетки располагались частоколом
- тельца Верокаи. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Невринома
B. Нейрофиброма
C. Фиброма
D. Саркома
E. Плеоморфная аденома слюнной
железы

25. Больному 50-ти лет с ИБС, перене-
сшему инфаркт миокарда, для лечения
назначены статины с целью коррекции
липидных нарушений. Какие показате-
ли в липидограмме являются целевыми
при оценке эффективности лечения?

A. Липопротеиды низкой плотности
B. Липопротеиды высокой плотности
C. Общий холестерин
D. Триглицериды
E. -

26. У пациента 36-ти лет суточное ко-
личество мочи составляет 1200 мл, реа-
кция её кислая, плотность - 1,015, бе-
лок - 2 г/л. В мочевом осадке обнару-
жен эпителий канальцев, лейкоциты -
25-30 в п/з, эритроциты единичные в
препарате. Цилиндры зернистые, гиа-
линовые и восковидные, 5-6 в п/з. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Обострение пиелонефрита
B. Цистит
C. Обострение хронического гломеру-
лонефрита
D. Туберкулёз почек
E. Хроническая почечная недостато-
чность

27. При микроскопии нативной мо-
кроты обнаружено большое количе-
ство разрушенных лейкоцитов, детрит,
пробки Дитриха, эластические воло-
кна, кристаллы холестерина. Для како-
го заболевания характерна такая мо-
крота?

A. Бронхоэктатическая болезнь
B. Бронхиальная астма
C. Пневмония
D. Острый бронхит
E. Хронический бронхит

28. Какой из перечисленных фиксато-
ров, является одновременно и красите-
лем?

A. Лейшмана
B. Формалин
C. Ацетон
D. Метанол
E. Смесь Никифорова

29. Характерным морфологическим
признаком поражения железистого
эпителия бронхов цитомегаловирусом
является наличие:

A. Цитоплазматических включений
B. Перинуклеарного гало
C. Ядер клеток с феноменом ”часового
стекла”
D. Внутриядерных включений цитопла-
змы
E. Феномена аутофагии

30. У пациентки 48-ми лет на влагали-
щной части шейки матки в зоне нару-
жного зева определяется пятно бело-
го цвета. Мазок из патологической зо-
ны обильный, представлен клетками
поверхностных слоев многослойного
плоского эпителия с мелкими пикноти-
чными ядрами, фон препарата состав-
ляют пласты безъядерных ”чешуек”
многослойного плоского эпителия и
единичные малые лимфоциты. Опре-
делите диагноз:

A. Лейкоплакия
B. Эктропион
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазия
E. Цервицит

31. При цитологическом исследовании
влагалищного мазка на фоне элемен-
тов воспаления обнаружены клетки
поверхностных слоев многослойного
плоского эпителия с высокой адгезив-
ной способностью вагинальных гар-
днерелл, в результате чего отмечае-
тся ”налипание” бактерий на эти кле-
тки. Как называются описанные кле-
тки эпителия?
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A. Ключевые
B. Железистые
C. Ладьевидные
D. Парабазальные
E. Промежуточные

32. В цитологическом препарате маз-
ка из шейки матки обнаружены разро-
зненные клетки многослойного пло-
ского эпителия, клетки увеличенные в
размере, встречаются двуядерные кле-
тки, ядра гиперхромные, увеличены,
ядерная мембрана неровная, складча-
тая, хроматин смазанный (”матовое
стекло”), цитоплазма клеток обильная
с обширной околоядерной зоной про-
светления (перинуклеарный ободок).
Определите вид поражения эпителия
шейки матки:

A. Папилломавирусный
B. Цитомегаловирусный
C. Гонококковый
D. Кандидозный
E. Аденовирусный

33. В мазке из шейки матки обнару-
жены гигантские клетки с внутриядер-
ными включениями по типу ”совино-
го глаза” и с пылевидными интрацито-
плазматическими включениями. Опре-
делите вид поражения эпителия шейки
матки:

A. Цитомегаловирусный
B. Трихомонадный
C. Гонококковый
D. Кандидозный
E. Стафилококковый

34. В цитологическом препарате маз-
ка из шейки матки обнаружены кле-
тки плоского эпителия с непропор-
ционально увеличенными гиперхром-
ными ядрами неправильной формы, с
неравномерной конденсацией хрома-
тина и утолщением ядерной мембраны,
ядрышки множественные, неправиль-
ной формы, встречаются многоядер-
ные клетки. Как называется процесс в
клетках?

A. Дискариоз
B. Апоптоз
C. Некроз
D. Метаплазия
E. Гиперплазия

35. При цитологическом исследовании
были выявлены ”голые ядра”. С чем
это связано при малигнизации?

A. Увеличение размеров ядер
B. Многоядерность
C. Усиление дегенеративных процессов
в опухолевой ткани
D. Усиление размножения клеток
E. -

36. У пациентки 32-х лет на шейке ма-
тки при кольпоскопии обнаружен па-
тологический очаг. Цитологическое
исследование обнаружило клетки мно-
гослойного плоского эпителия неболь-
ших размеров, расположенные в виде
синцитиальных скоплений, с выражен-
ным клеточным и ядерным полимор-
физмом, признаки дифференцировки
отсутствуют. Ядра крупные, с грубо-
зернистым хроматином, гиперхром-
ные, с ядрышками. Определите вид па-
тологического процесса эпителияшей-
ки матки:

A. Рак на месте
B. Слабая дисплазия, CIN I
C. Тяжелая дисплазия, LSIL
D. Выраженная дисплазия, CIN IV
E. Умеренная дисплазия, CIN II

37. Сахарный диабет является одной
из наиболее распространенных эндо-
кринных патологий. При подозрении
на сахарный диабет необходимо опре-
делить:

A. Уровень гликемии
B. Глюкозу в моче
C. Гликированный гемоглобин
D. Холестерол
E. Триглицериды

38. Диагностическими критериями са-
харного диабета через 2 часа после на-
грузки глюкозой в цельной капилляр-
ной крови являются такие её значения:

A. >11,1 ммоль/л
B. >6,4 ммоль/л
C. >6,7 ммоль/л
D. >7,8 ммоль/л
E. >10,0 ммоль/л

39. Карбонатный буфер является
одним из звеньев поддержания КОС.
При участии какого фермента в поче-
чных канальцах происходит диссоциа-
ция угольной кислоты?

A. Карбоангидраза
B. ЛДГ
C. АсАТ
D. АлАТ
E. Липаза
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40. Нарушения КОС подразделяются
на дыхательные и метаболические.
Дыхательный ацидоз может развиться
при:

A. Респираторном дистресс-синдроме
B. Длительном голодании
C. Пиелонефрите
D. Гепатите
E. Гипервентиляции легких

41. В результате исследования параме-
тров КОС получены следующие дан-
ные: рН - 7,41; рСО2 - 50 мм рт.ст.;
бикарбонат - 30 ммоль/л; ВЕ= +7
ммоль/л. Определите тип нарушения
кислотно-основного равновесия:

A. Метаболический алкалоз компенси-
рованный
B. Дыхательный ацидоз компенсиро-
ванный
C. Метаболический ацидоз декомпенси-
рованный
D. Дыхательный ацидоз декомпенсиро-
ванный
E. -

42. В результате исследования параме-
тров КОС получены следующие дан-
ные: рН - 7,36; рСО2 - 29 мм рт.ст.; би-
карбонат - 16 ммоль/л; ВЕ= -8 ммоль/л.
Определите тип нарушения кислотно-
основного равновесия:

A. Метаболический ацидоз компенси-
рованный
B. Дыхательный ацидоз компенсиро-
ванный
C. Метаболический ацидоз декомпенси-
рованный
D. Дыхательный ацидоз декомпенсиро-
ванный
E. -

43. В результате исследования параме-
тров КОС получены следующие дан-
ные: рН - 7,30; рСО2 - 53 мм рт.ст.;
бикарбонат - 35 ммоль/л; ВЕ= +6
ммоль/л. Определите тип нарушения
кислотно-основного равновесия:

A. Дыхательный ацидоз субкомпенси-
рованный
B. Метаболический ацидоз субкомпен-
сированный
C. Метаболический ацидоз декомпенси-
рованный
D. Дыхательный ацидоз декомпенсиро-
ванный
E. -

44. В результате исследования параме-
тров КОС получены следующие дан-
ные: рН - 7,16 ед.; рСО2 - 60 мм рт.ст.; би-
карбонат - 23 ммоль/л; ВЕ= -3 ммоль/л.
Определите тип нарушения кислотно-
основного равновесия:

A. Декомпенсированный дыхательный
ацидоз
B. Компенсированный дыхательный
ацидоз
C. Компенсированный метаболический
алкалоз
D. Субкомпенсированный метаболиче-
ский ацидоз
E. -

45. В результате исследования параме-
тров КОС получены следующие дан-
ные: рН - 7,48; рСО2 - 25 мм рт.ст.; би-
карбонат - 20 ммоль/л; ВЕ= -4 ммоль/л.
Определите тип нарушения кислотно-
основного равновесия:

A. Дыхательный алкалоз субкомпенси-
рованный
B. Метаболический ацидоз субкомпен-
сированный
C. Метаболический ацидоз декомпенси-
рованный
D. Дыхательный алкалоз декомпенси-
рованный
E. -

46. Больному 25-ти лет поставлен диа-
гноз: поллиноз. Определение специ-
фических иммуноглобулинов какого
класса необходимо для установления
причины сенсибилизации?

A. Специфические IgE
B. Специфические IgG
C. Специфические IgM
D. Специфические IgA
E. -

47. Больному с хронической рециди-
вирующей герпесвирусной инфекци-
ей проведено обследование иммунно-
го статуса. К какому уровню иммуно-
логических тестов относится опреде-
ление относительного и абсолютного
числа лимфоцитов в периферической
крови?

A. 1 уровня
B. 2 уровня
C. 1 и 2 уровней
D. 3 уровня
E. 1, 2 и 3 уровней

48. Больной 24-х лет с лихорадкой нея-
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сного генеза назначено исследование
факторов гуморальной неспецифиче-
ской иммунной защиты. Какие из них
наиболее информативны?

A. Лизоцим
B. IgМ
C. IgG
D. ЦИК
E. НСТ-тест

49. Больному стоматолог ввёл в десну
артикаин перед экстракцией зуба. У
больного развился анафилактический
шок. В какой период времени после
инъекции возникновение этого состоя-
ния является наиболее характерным?

A. 15-20 мин. (или раньше)
B. 2 часа
C. 12 часов
D. 1 сутки
E. Через 2 недели

50. Дерматовенеролог диагностировал
трихомониаз у больной 19-ти лет. По-
вышение содержания каких классов
иммуноглобулинов является наиболее
характерным для первичного иммун-
ного ответа?

A. IgM
B. IgG
C. IgА
D. IgЕ
E. IgD

51. В клиническом анализе крови па-
циента выявлено: Hb- 108 г/л, ЦП- 0,8,
эритроциты - 2, 9 · 1012/л; количество
ретикулоцитов повышено. При биохи-
мическом анализе обнаружена гипер-
билирубинемия. В мазке: микроциты,
разрушенные эритроциты. О каком со-
стоянии следует думать?

A. Гемолитическая анемия
B. Гипохромная анемия
C. Мегалобластная анемия
D. Гипопластическая анемия
E. -

52. У больной 30-ти лет обнаружены
следующие изменения в общем ана-
лизе крови: Hb- 40 г/л, ЦП- 0,8, эри-
троциты - 1, 9 · 1012/л, ретикулоциты
отсутствуют, обнаружена лейкопения
и тромбоцитопения. О каком состоя-
нии следует думать?

A. Гипопластическая анемия
B. Железодефицитная анемия
C. Пароксизмальная ночная гемоглоби-
нурия
D. Интоксикация свинцом
E. Мегалобластная анемия

53. Больной обратился с жалобами
на повышение температуры до 39oC,
выделение гнойной мокроты, В крови:
лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Для ка-
кого состояния это характерно?

A. Абсцесс легкого
B. Бронхиальная астма
C. Эхинококкоз
D. Инфаркт легкого
E. Тромбоэмболия легочной артерии

54. Пациентка обратилась к эндокри-
нологу с жалобами на жажду, зуд кожи,
обильное мочеиспускание. Заподозрен
сахарный диабет. Какие методы иссле-
дования являются наиболее информа-
тивными?

A. Ферментативные
B. Редуктометрические
C. Комплексные
D. Метод с использованием цветных
реакций
E. Методы замены

55. В пунктате подкожного опухоле-
видного образования среди отдельных
нейтрофилов обнаруживается значи-
тельное количество лимфоцитов, ги-
стиоциты - 2-4 в поле зрения; плазма-
тические клетки - 1-3 в поле зрения;
единичные макрофаги и клетки типа
инородных тел. Эта цитологическая
картина характерна для такого воспа-
ления:

A. Хроническое неспецифическое
B. Острое
C. Острое специфическое
D. Хроническое специфическое
E. Фибринозное

56. Наибольшую информацию при пе-
риферических опухолях легких полу-
чают, исследуя:

A. Биоптат трансторакальной пункции
B. Мокроту
C. Пунктат лимфатических узлов
D. Соскоб щеткой из бронха
E. Аспират содержимого бронха

57. У больного подозревается наличие
карциноида. К какому виду опухолей
он относится?
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A. Опухоль АПУД-системы
B. Разновидность плоскоклеточного
рака
C. Разновидность железистого рака
D. Разновидность опухоли из нервной
ткани
E. -

58. Действие какого микроскопа осно-
вано на принципе сканирования эле-
ктронным микрозондом исследуемого
объекта?

A. Электронный сканирующий
B. Световой
C. Электронный трансмиссионный
D. Ультрафиолетовый
E. Поляризационный

59. Как называется современный ме-
тод определения точной локализации
клеточного или тканевого антигена с
помощью антител, к которым присое-
диняют флуоресцентный маркер?

A. Иммуногистохимия
B. Световая микроскопия
C. Иммунология
D. Гистохимия
E. Электронная микроскопия

60. У больного диагностирован ”пище-
вод Барретта”. Какие изменения эпи-
телия слизистой оболочки пищевода
могут быть выявлены при этом?

A. Трансформация клеток многослой-
ного плоского эпителия в метаплазиро-
ванный цилиндрический эпителий
B. Трансформация клеток многослой-
ного неороговевающего эпителия в
многослойный ороговевающий
C. Трансформация клеток много-
слойного ороговевающего эпителия в
многослойный неороговевающий
D. Трансформация клеток плоского
эпителия в железистый
E. Трансформация кубического эпите-
лия в ороговевающий эпителий

61. Больная 45-ти лет, диагноз: рассе-
янный склероз. Результаты иммуно-
логического исследования показали
аутоиммунную природу этого заболе-
вания. Какие показатели позволили
сделать такой вывод?

A. Аутоантитела к миелину
B. Антистрептолизиновые антитела
C. Аутоантитела к сердечной мышце
D. Антилимфоцитарные антитела
E. Антитела к ацетилхолину

62. При каком аутоиммунном заболе-
вании наблюдается повышение титров
антистрептолизина-0, нарастание В-
лимфоцитов при снижении количества
Т-лимфоцитов?

A. Ревматическая лихорадка
B. Инсулинозависимый сахарный диа-
бет
C. Первичный билиарный цирроз
D. Аутоиммунная гемолитическая ане-
мия
E. Тиреоидит Хашимото

63. Больной жалуется на длительный
кашель, снижение массы тела, общую
слабость. При рентгенографии орга-
нов грудной клетки обнаружен плев-
рит. Проведена плевральная пункция;
в пунктате отмечается преобладание
лимфоцитов. Для какого заболевания
характерны эти изменения?

A. Туберкулёз
B. Инфаркт лёгкого
C. Пневмония
D. Бронхиальная астма
E. Хронический бронхит

64. Больная жалуется на дрожание
конечностей, пучеглазие, нарушение
менструального цикла. Врач предпола-
гает наличие диффузного токсическо-
го зоба. Какие изменения лаборатор-
ных показателей присущи этому забо-
леванию?

A. Повышение уровня Т3, Т4 и сниже-
ние ТТГ в сыворотке крови
B. Повышение уровня Т3, Т4 и ТТГ в
сыворотке крови
C. Снижение уровня Т3 и Т4 и повыше-
ние ТТГ в сыворотке крови
D. Снижение уровня Т3, Т4 и ТТГ в
сыворотке крови
E. Снижение уровня Т3, Т4 и FT 4 в
сыворотке крови

65. Изучение биопсийного материа-
ла желудка показало наличие бока-
ловидных клеток, граничащих с эн-
тероцитами, которые не секретируют
слизь. Глубокие отделы ямок похожи
на кишечные крипты, которые содер-
жат клетки Панета. Признаком какого
предракового процесса является дан-
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ная микроскопическая картина?

A. Полная кишечная метаплазия
B. Дисплазия
C. Неполная кишечная метаплазия
D. Язвенное поражение
E. Болезнь Крона

66.При гистологическом исследовании
опухоли мочевого пузыря установле-
но, что она имеет сосочковое строе-
ние. Наблюдаются нарушения базаль-
ной мембраны и инфильтрация опухо-
левыми клетками собственного слоя
слизистой оболочки, выраженный кле-
точный атипизм, многорядность, пол-
ная или частичная потеря полярности,
наличие патологических митозов. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Переходно-клеточный рак
B. Аденома
C. Плоскоклеточный рак без орогове-
ния
D. Аденокарцинома
E. Папиллома

67. У больного мужчины диагностиро-
вана хориокарцинома (наиболее агрес-
сивный вариант злокачественных опу-
холей яичка). Из каких клеток состоит
хориокарцинома у данного больного?

A. Мелкие клетки с многочисленными
химерными гиперхромными ядрами
B. Крупные клетки с многочисленными
химерными гиперхромными ядрами и
вакуолизированной цитоплазмой
C. Крупные клетки с одним ядром
D. Крупные клетки с одним гиперхром-
ным ядром
E. Мелкие клетки с одним гиперхром-
ным ядром

68.При гистологическом исследовании
опухоли молочной железы у больной
обнаружен пласт округлых эпителиа-
льных клеток, плотно контактирую-
щих друг с другом и не инфильтри-
рующих строму. Ядра клеток имеют
почти одинаковую структуру, а мито-
тическая активность клеток незначи-
тельная. Определите вид опухоли мо-
лочной железы:

A. Внутрипротоковая карцинома
B. Дольковая карцинома
C. Слизистая карцинома
D. Болезнь Педжета
E. Фиброаденома

69. Для диагностики опухолей мягких

тканей используют разные методы.
Какой из них является наиболее ин-
формативным?

A. Гистологический
B. Лабораторный
C. Клинический
D. Радиоизотопный
E. Рентгенологический

70. У больной, страдающей лейкозом и
имеющей метастазы в молочную же-
лезу, обнаружено уплотнение и увели-
чение подмышечных и шейного узла
до 4 см. Микроскопическое исследова-
ние биопсийного материала показало
инфильтрацию капсулы узла, трабе-
кул и соединительной ткани ворот узла
бластными клетками. Паренхима узла
заполнена клетками, которые больше
малых лимфоцитов и характеризую-
тся наличием инвагинаций в ядрах, ра-
зными размерами цитоплазмы. Встре-
чаются единичные кровоизлияния и
некрозы. Охарактеризуйте результа-
ты и поставьте диагноз:

A. Метастатическое поражение
B. Воспаление
C. Инфекция Бартонелла
D. Острая респираторная вирусная
инфекция
E. Туберкулёз

71. У ребёнка 2-х лет диагностирован
первичный иммунодефицит, синдром
Брутона (первичная агаммаглобулине-
мия). Уровни каких показателей имму-
нограммы будут значительно снижен-
ными?

A. В-лимфоциты, концентрации имму-
ноглобулинов
B. ЦИК
C. Фагоцитарное число, фагоцитарный
индекс
D. НСТ-тест
E. Иммунорегуляторный индекс

72. Больной страдает первичным им-
мунодефицитом, синдромом Брутона.
При исследовании показателей им-
мунного статуса организма обязатель-
ным является определение функцио-
нальной активности В-лимфоцитов на
содержание иммуноглобулинов трёх
основных классов А, М, G. Какой ме-
тод для этого используют чаще всего?
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A. Метод иммуноферментного анализа
(ИФА)
B. Метод бластной трансформации
лимфоцитов
C. Биохимический метод
D. Проточная цитометрия
E. Спектрофотометрический метод

73. Диагностика аллергических забо-
леваний предусматривает использова-
ние разных тестов. Какие из перечи-
сленных реакций используют для опре-
деления аллергической реакции заме-
дленного типа?

A. Реакция бласттрансформации лим-
фоцитов с митогенами и реакция
торможения миграции лимфоцитов
B. Непрямая дегрануляция базофилов
(тест Шелли)
C. Определение концентрации IgE
D. Определение концентрации и кон-
станты циркулирующих иммунных
комплексов
E. Тест поглощения нитросинего тетра-
золия

74. Защита от бактериальной инфе-
кции - это одна из функций иммун-
ной системы. Какие факторы играют
основную роль в обеспечении проти-
вобактериального иммунитета?

A. Иммуноглобулины, макрофаги
B. CD8+ - цитотоксические Т-
лимфоциты
C. NK-клетки
D. Белки системы комплемента
E. Лизоцим

75. При проведении клинического ана-
лиза мочи у больного обнаружено:
относительная плотность - 1,010, мо-
ча - мутная, реакция - кислая, значи-
тельная протеинурия. При микроско-
пии: микрогематурия, гиалиновые и
зернистые цилиндры. Какое заболе-
вание можно предположить в данном
случае?

A. Хронический гломерулонефрит
B. Хронический пиелонефрит
C. Цистит
D. Гипернефрома
E. Диабетический нефросклероз

76. У 6-летнего мальчика удалили опу-
холь, которая локализовалась по сре-
динной линии мозжечка. Цитологиче-
ски опухоль представлена клетками,
имеющими бедный венчик цитопла-
змы и гиперхромное ядро, проявляю-

щими митотическую активность и тен-
денцию к образованию розеток. Какой
наиболее вероятный диагноз?

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

77. При цитологическом анализе био-
птата ткани щитовидной железы обна-
ружена атрофия фолликулов, диффу-
зная лимфоплазмоцитарная инфиль-
трация стромы с формированием лим-
фоидных фолликулов. Для какого па-
тологического процесса характерны
данные изменения?

A. Аутоиммунный тиреоидит
B. Тиреотоксический зоб
C. Аденома щитовидной железы
D. Коллоидный зоб
E. Спорадический зоб

78. Пищевой дефицит йода - это про-
блема, которая касается около 70% на-
селения. Развитие эндемического зоба
характеризуется:

A. Повышенной секрецией тиреости-
мулирующего гормона
B. Сниженной секрецией паратиреои-
дного гормона
C. Сниженной секрецией
тиреорилизинг-фактора
D. Появлением аутоантител к щитови-
дной железе
E. Развитием пернициозной анемии

79. Больной жалуется на боли в эпига-
стрии, отрыжку, поносы. При анали-
зе желудочного содержимого обнару-
жена гистаминрефрактерная ахлорги-
дрия. О каком заболевании следует ду-
мать?

A. Хронический гастрит с распростра-
нённой атрофией слизистой оболочки
B.Хронический поверхностный гастрит
C. Рак желудка
D. Функциональное заболевание же-
лудка
E. Рубцово-язвенное сужение привра-
тника

80. У больной в анализе мочи обнару-
жено: относительная плотность - 1,018,
реакция мочи - резко щелочная, оса-
док - слизистый, тягучий, эритроцитов
- немного, лейкоцитов - много; боль-
шое количество аморфных фосфатов
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и трипельфосфатов. Укажите патоло-
гию, для которой характерны такие
изменения:

A. Цистит
B. Гемолитическая почка
C. Нефротический синдром
D. Острый гломерулонефрит
E. Застойная почка

81. У больного в остром периоде ин-
фаркта миокарда резко понизилось ар-
териальное давление, присоединилось
удушье с выделением большого коли-
чества серозной жидкости. Для какого
патологического состояния это свой-
ственно?

A. Отёк лёгких
B. Острый бронхит
C. Бронхиальная астма
D. Пневмония
E. Хронический бронхит

82. Больная 33-х лет имеет жалобы на
длительную ”сыпь” в области проме-
жности. После проведенного гинеко-
логического осмотра и кольпоскопии
установлен диагноз лейкоплакии. Ис-
следование мазка с шейки матки пока-
зали наличие клеток плоского эпите-
лия поверхностного и промежуточных
слоёв, единичных метаплазированных
клеток и характерных клеток с пло-
тной блестящей цитоплазмой и пикно-
тическими ядрами. Чешуйки плоского
эпителия отсутствуют. Определите ци-
тологический диагноз:

A. Гиперкератоз
B. Лейкоплакия
C. Цитограмма без особенностей
D. Псевдоэрозия
E. -

83. Биохимические констелляции забо-
леваний сердечно-сосудистой системы
в большинстве содержат похожий на-
бор биохимических тестов. При какой
из указанных патологий целесообра-
зно дополнительно сделать коагуло-
грамму?

A. Ревмокардит
B. Гипертоническая болезнь
C. Миокардит
D. Миокардиодистрофия
E. Перикардит

84. Чем характеризуется расположе-
ние клеток злокачественных опухолей
в мазках выпотной жидкости?

A. Расположение в виде многослойных
пластин
B. Изолированное расположение
C. Расположение в виде однослойных
пластин
D. Сочетание гиперхромии ядер с ги-
перхромией цитоплазмы
E. -

85. В биоптате бронха больного 53-х
лет, который 20 лет болел хрониче-
ским бронхитом, обнаружены очаги
замещения призматического эпителия
многослойным плоским. Какой из па-
тологических процессов имеет место?

A. Метаплазия
B. Гиперплазия
C. Гетеротопия
D. Гетероплазия
E. Дисплазия

86.При вскрытии тела мужчины, умер-
шего от печёночной недостаточности,
обнаружены увеличенные в размерах
почки с напряжённой фиброзной ка-
псулой. При цитологическом исследо-
вании обнаружена дистрофия и некроз
эпителия извитых канальцев, местами
с деструкцией базальных мембран
преимущественно в дистальных ка-
нальцах (тубулорексис), цилиндры в
просветах канальцев на разных уров-
нях нефронов, отёк интерстиция с лей-
коцитарной инфильтрацией и кровои-
злияниями. В просветах капсул клубо-
чков скопления ультрафильтрата. Ка-
кой из диагнозов наиболее вероятен?

A. Некронефроз, олиго-анурическая
стадия
B. Острый гломерулонефрит
C. Почечно-клеточный рак (светлокле-
точный)
D. Острый пиелонефрит
E. Некронефроз

87. При цитологическом исследовании
биоптата печени больного с печёно-
чной недостаточностью обнаружены
расширенные склерозированные пор-
тальные тракты. Цитологически обна-
руживается диффузная лимфогистио-
цитарная инфильтрация стромы, мно-
жественные жировые включения в ге-
патоцитах. Какой из диагнозов наибо-
лее вероятен?
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A. Портальный цирроз
B. Первичный милиарный цирроз
C. Малигнизация печёночной ткани
D. Жировой гепатоз
E. Постнекротический цирроз

88. При патологическом исследовании
биоптата из толстой кишки обнаруже-
на опухоль из призматического эпите-
лия, который формирует атипичные
железистые структуры разной формы
и размеров. Клетки эпителия полимор-
фные, с гиперхромными ядрами, имею-
тся патологические митозы. Какой тип
рака можно установить?

A. Аденокарцинома
B. Базальноклеточный рак
C. Солидный рак
D. Слизистый рак
E. Недифференцированный рак

89. Определите, какие клетки наибо-
лее часто встречаются в цитограм-
ме при мукоэпидермоидной опухоли
слюнных желез:

A. Слизистые
B. Железистые
C. Малодифференцированные
D. Плоскоэпителиальные
E. -

90. При цитологическом исследова-
нии увеличенного шейного лимфоу-
зла обнаружены следующие микро-
скопические признаки: пролиферация
лимфоидных клеток, наличие боль-
ших клеток Ходжкина и Березовского-
Штернберга, а также эозинофилов,
плазматических клеток, непрофиль-
ных лейкоцитов. Какой вариант лим-
фогранулематоза наиболее вероятен?

A. Смешанноклеточный вариант
B. С преобладанием лимфоидной ткани
C. Нодулярный склероз
D. С угнетением лимфоидной ткани
E. Саркома Ходжкина

91. Менопауза характеризуется ком-
плексом гормональных и метаболи-
ческих сдвигов. Женщины становятся
склонными к остеопорозу в посткли-
мактерический период благодаря сни-
жению секреции:

A. Эстрогенов
B. Кальцитонина
C. Прогестерона
D. Лютеинизирующего гормона
E. Гонадотропного гормона

92. Плацента, жёлтое тело и другие
ткани, принимают участие в эмбрио-
генезе, являются эндокринно актив-
ными. Укажите, наличие какого гор-
мона в моче беременной женщины
используется для установления бере-
менности?

A. Хорионический гонадотропин
B. Эстрадиол
C. Окситоцин
D. Прогестерон
E. Фолликулостимулирующий гормон

93. Ряд гормонов регулируют мине-
ральный баланс организма. Повышен-
ный уровень натрия в крови (гиперна-
триемия) наблюдается при гиперпро-
дукции:

A. Альдостерона
B. Паратгормона
C. Вазопресина
D. Окситоцина
E. Кортизола

94. У мужчины 32-х лет наблюдае-
тся укрупнение черт лица, увеличение
стоп и кистей рук, постоянные голов-
ные боли. Уровень какого гормона в
сыворотке крови надо проверить у не-
го?

A. Соматотропный гормон (СТГ)
B. Пролактин
C. Адренокортикотропный гормон
(АКТГ)
D. Тиреотропный гормон (ТТГ)
E. Лютеинизирующий гормон (ЛГ)

95. Для диагностики состояния печени
используются функциональные про-
бы. Какое из перечисленных исследо-
ваний используется для анализа обезв-
реживающей функции печени?

A. Кофеиновая проба
B. Бромсульфалеиновая проба
C. Определение активности трансами-
наз
D. Определение активности щелочной
фосфатазы
E. Кефалин-холестериновая реакция
флокуляции

96. Очень важным тестом для неинва-
зивной диагностики панкреатита яв-
ляется фекальный, чувствительность
которого 90%. Активность какого
фермента определяют?
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A. Панкреатическая эластаза
B. Панкреатическая липаза
C. α-амилаза
D. Фосфолипаза
E. Карбоксипептидаза

97. При обследовании у гинеколога
обнаружилось, что у женщины коро-
ткие и не обильные менструации. По-
вышенная секреция какого гормона
может привести к таким изменениям?

A. Лютеинизирующий гормон
B. Гонадотропный гормон
C. Фолликулостимулирующий гормон
D. Адренокортикотропный гормон
E. Тиреотропный гормон

98. Цитолитический синдром возни-
кает вследствие нарушения структур-
ной целостности эпителиальных кле-
ток желчевыводящих путей. Высокая
активность в сыворотке крови какого
фермента свидетельствует об этом?

A. Глутаматдегидрогеназа
B. Амилаза
C. Лактаза
D. Глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа
E. Гексокиназа

99. Лабораторный анализ обнаружил у
больного 30-ти лет гипергликемию и
глюкозурию. Какое дополнительное
изменение в состоянии крови убедит
врача в наличии у пациента сахарного
диабета I-го типа?

A. Ацидоз
B. Алкалоз
C. Увеличение содержания гемоглоби-
на
D. Лейкопения
E. Гиперкапния

100. Мозговым веществом надпоче-
чниковых желез синтезируются адре-
налин и норадреналин. Гиперфункция
мозгового вещества надпочечников
обусловлена опухолевым процессом
(хромафиномой). Какой процесс в пе-
чени значительно усилится при этих
условиях?

A. Гликогенолиз с последующей гипер-
гликемией
B. Глюконеогенез с последующим гли-
когенезом
C. Пентозный путь окисления глюкозы
D. Гликолиз с последующей гипоглике-
мией
E. Перенесение глюкозы из крови в
гепатоциты

101. У мальчика 2-х лет, который ча-
сто болеет тяжёлыми гнойными инфе-
кциями дыхательных путей, при осмо-
тре обнаружили отставание в росте,
пальцы имеют вид барабанных па-
лочек, изменена форма грудной кле-
тки, уменьшены лимфатические узлы
и миндалины. В иммунограмме обна-
ружили лимфопению, резкое сниже-
ние иммуноглобулинов всех классов.
Диагностирован первичный иммуноде-
фицит. К какой нозологическойформе
принадлежит данная патология?

A. Х-сцепленная агаммаглобулинемия
Брутона
B. Селективный дефицит IgA
C. Общий вариабельный иммунодефи-
цит
D. Транзиторная гипогаммаглобулине-
мия
E. Х-сцепленная агаммаглобулинемия с
синдромом гипериммуноглобулинемии
М

102. Больной 46-ти лет обратился к
врачу с жалобами на часто рецидиви-
рующую герпесвирусную инфекцию.
Врач назначил пациенту исследова-
ние показателей иммунного статуса.
С помощью какого метода оценивают
функциональную активность лимфо-
цитов?

A. Реакция бластной трансформации
лимфоцитов
B. Реакция розеткообразования с эри-
троцитами барана
C. НСТ-тест
D. Определение концентрации антител
класса А
E.Определение индекса завершённости
фагоцитоза

103. У пациента с ожогами кожи после
трансплантации донорского материала
на 6-7 день в месте локализации транс-
плантата появились отёки и геморра-
гии, что свидетельствовало о развитии
реакции отторжения трансплантанта.
Какими клетками обусловлена такая
реакция?
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A. Цитотоксические лимфоциты
B. Макрофаги
C. В-лимфоциты
D. Эозинофилы
E. Нейтрофильные гранулоциты

104. У больного ребёнка с симптома-
ми кишечной инфекции были выделе-
ны энтеропатогенные штаммы кише-
чной палочки. Какие серологические
методы исследований позволяют уста-
новить серотип E. coli?

A. Реакция агглютинации
B. Реакция нейтрализации
C. Реакция флокуляции
D. Метод полимеразной цепной реа-
кции
E. Реакция преципитации

105. Пациент 47-ми лет обратился к
врачу. Собрав анамнез, врач заподо-
зрил у пациента гепатит В и назна-
чил лабораторные исследования кро-
ви. Наличие каких антител свидетель-
ствует об остром инфекционном про-
цессе гепатита В?

A. IgM против НВс-антигена
B. IgM против НВs-антигена
C. IgG против НВe-антигена
D. IgG против НВs-антигена
E. IgG против НВс-антигена

106. У больной 48-ми лет диагности-
рована острая пневмония. Изменение
каких показателей иммунограммы ха-
рактерно для острого периода этого
заболевания?

A. Снижение количества Т-
лимфоцитов, продукции IgM
B.Снижение количества В-лимфоцитов
C. Увеличение концентрации IgE
D. Увеличение количества Т-
лимфоцитов
E. Снижение концентрации иммунных
комплексов

107. У больного 52-х лет установлен
клинический диагноз: рак поджелудо-
чной железы. Какой онкомаркер под-
тверждает наличие рака поджелудо-
чной железы?

A. СА-19-9
B. СА-15-3
C. СА-125
D. СА-242
E. PSA

108. Больная 56-ти лет поступила в

больницу с некротической пневмо-
нией. На 2-й день лечения у больной
развились олигурия, гипотензия, сни-
жение центрального венозного давле-
ния, кома. У больной лейкоцитоз, сме-
щение лейкоцитарной формулы влево,
снижение количества тромбоцитов, ги-
перкоагуляция, снижение неорганиче-
скихфосфатов крови. Какое состояние
развилось у этой больной?

A. Токсико-инфекционный шок
B. Анафилактический шок
C. Гиповолемический шок
D. Геморрагический шок
E. Кардиогенный шок

109. Пожарный получил дозу облуче-
ния 3,6 Гр. Состояние средней тяже-
сти. Кожные покровы и слизистые бле-
дные. Ps- 100/мин., ритмичный, АД-
110/70 мм рт.ст. В крови: эритроциты
- 3, 1 · 1012/л, Нb- 95 г/л, лейкоциты -
6·109/л, миелоциты - 6%, палочкоядер-
ные нейтрофилы - 22%, сегментоядер-
ные нейтрофилы - 59%, лимфоциты -
13%, тромбоциты - 180 · 109/л, СОЭ- 28
мм/час. Ваш лабораторный диагноз:

A. Острая лучевая болезнь, средняя
степень тяжести
B. Острая лучевая болезнь, легкая
степень тяжести
C. Острая лучевая болезнь, тяжёлое
течение
D. Острая лучевая болезнь, очень тя-
жёлое течение
E. Острое отравление

110. Пациентка 35-ти лет после анги-
ны стала жаловаться на отёки лица,
грудной клетки, конечностей, рост ар-
териального давления до 170/100 мм
рт.ст., уменьшение количества мочи,
изменение её цвета (красный). В мо-
че: протеинурия - 1,2 г/л, эритроциты
- 30-40 в поле зрения. В крови: лейк.-
9, 7 ·109/л, СОЭ- 30 мм/час. Какой лабо-
раторный диагноз?

A. Острый гломерулонефрит
B. Острый цистит
C. Острый пиелонефрит
D. Амилоидоз почек
E. Опухоль почек

111.Убольного 44-х лет, который стра-
дает миеломной болезнью и из-за бо-
лей в позвоночнике длительное вре-
мя находился в постели, появились жа-
жда, рвота, уменьшилось количество
мочи. Больной возбуждён, дезориен-
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тированный. АД- 90/60 мм рт.ст., Ps-
120/мин., аритмичный, температура те-
ла - 38oC. В крови уровень кальция - 4,0
ммоль/л, калия - 2,8 ммоль/л, глюкозы
- 5,1 ммоль/л. Какой лабораторный
диагноз?

A. Гиперкальциемический криз
B. Сосудистый коллапс
C. Гипертермическая реакция
D. Аритмический коллапс
E. Острая почечная недостаточность

112. Больной заболел остро. Жало-
бы: температура - 39oC, боль в горле.
Объективно: увеличение заднешейных
лимфатических узлов. В крови: лейко-
циты - 12 · 109/л, лимфоциты - 42 · 109/л
(за счёт широкоцитоплазменных лим-
фоцитов), эритроциты - 4, 0 · 1012/л,
тромбоциты - 215 · 109/л. Встречаются
атипичные мононуклеары с выражен-
ной базофильной цитоплазмой, едини-
чные плазматические клетки. Какой
лабораторный диагноз?

A. Инфекционный мононуклеоз
B. Миелотоксический агранулоцитоз
C. Апластическая анемия
D. Лимфогранулематоз
E. -

113. Больная 56-ти лет обратилась в
больницу с жалобами на зуд кожи, уси-
ленную жажду и полиурию. АД- 110/70
мм рт.ст., Ps- 130/мин. В крови: лейко-
циты - 14 · 109/л, формула с нейтро-
фильным сдвигом влево, глюкоза - 28
ммоль/л, натрий - 142 ммоль/л, калий -
5,6 ммоль/л. В моче: кетоновые тела -
+++. Какой лабораторный диагноз?

A. Сахарный диабет II типа
B. Сахарный диабет I типа
C. Гипогликемия
D. Тиреотоксикоз
E. Гипотиреоз

114. У больного отмечается желту-
ха, спленомегалия. В крови - сниже-
ние числа эритроцитов, в копрограмме
- высокое содержание стеркобилина.
Какой лабораторный диагноз?

A. Гемолитическая желтуха
B. Внепечёночный холестаз
C. Внутрипечёночный холестаз
D. Цирроз печени
E. -

115. У женщины 43-х лет при кольпо-
скопии установлен диагноз эктопии.

Мазки из шейки матки и цервикально-
го канала представлены единичными
клетками плоского эпителия поверх-
ностного и промежуточного слоёв. Ка-
кой цитологический диагноз?

A. Неполноценный материал
B. Цитограмма эктопии
C. Лейкоплакия
D. Цитограмма без особенностей
E. -

116. На фоне длительной антибиоти-
котерапии у больной пневмонией по-
высилась температура тела, появились
боли в горле, кашель, гиперемия сли-
зистой оболочки зева, налёты на по-
верхности миндалин. Небольшие по-
верхностные налёты потом слились и
распространились на нёбные дужки и
заднюю стенку глотки. Во время ба-
ктериоскопии наслоений обнаружены
дрожжевидные грибки. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Кандидомикоз глотки
B. Лептотрихоз глотки
C. Язвенно-плёночная ангина
D. Лакунарная ангина
E. Хронический гипертрофический
фарингит

117. Больная 66-ти лет жалуется на
боль в абдоминальной области, кро-
вянистые выделения из влагалища и
ощущение дискомфорта. В биоптате
выявлены резко атипичные клетки с
большими гиперхромными ядрами и
яркими ядерцами. Цитоплазма клеток
светло-голубого цвета разной ширины
с признаками дистрофии (вакуолиза-
ция, жировое перерождение), едини-
чные псаммомные тельца. Какой ла-
бораторный диагноз?

A. Рак яичника
B. Киста яичника муцинозная
C.Киста яичника папиллярная серозная
D. Киста яичника серозная
E. Тератома

118. Больная 46-ти лет имеет жало-
бы на боль в нижней области живо-
та, кровянистые выделения из влага-
лища и ощущение дискомфорта, кото-
рое усиливается при половом конта-
кте. Проведена диагностическая био-
псия правого яичника, по результа-
там которой выявлены высокие цилин-
дрические (призматические) клетки со
светло-голубой цитоплазмой и гипер-
хромными ядрами, скопления бокало-
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видных и реснитчатых клеток. Хара-
ктер исследуемого содержимого сли-
зистый. Какой лабораторный диагноз?

A. Киста яичника муцинозная
B. Рак яичника
C. Киста яичника папиллярная серозная
D. Киста яичника серозная
E. Тератома

119. Больная 43-х лет имеет жало-
бы на боль в нижней части живота,
кровянистые выделения из влагали-
ща, ощущение дискомфорта и боли
при половом контакте. Диагностиче-
ская биопсия новообразования лево-
го яичника показала: элементы крови,
уплощённые эпителиальные клетки,
выстилающие полость кисты, местами
отмечаются жирно-зернистые клетки,
изредка кристаллы холестерина. Ка-
кой лабораторный диагноз?

A. Киста яичника серозная
B. Рак яичника
C. Киста яичника папиллярная серозная
D. Киста яичника муцинозная
E. Тератома

120. Медсестра со стажем работы 10
лет заболела контактным дерматитом
верхних конечностей. К какому типу
иммунной патологии относится это за-
болевание?

A. Т-клеточная аллергическая реакция
замедленного типа
B. Т-клеточный иммунодефицит
C. В-клеточный иммунодефицит
D. Первичный иммунодефицит
E. Аллергическая реакция немедленно-
го типа

121. У 12-летнего мальчика часто во-
зникают вирусные и бактериальные
инфекции, экзематозные поражения
кожи. Во время обследования обнару-
жено уменьшение в крови содержания
Т-лимфоцитов и IgМ при нормальном
содержании IgA и IgG. Какой вид пато-
логии иммунной системы наблюдается
у мальчика?

A. Комбинированный иммунодефицит
B. Гипоплазия тимуса
C. Гипогаммаглобулинемия Брутона
D. СиндромШерешевского-Тернера
E. Наследственный дефицит системы
комплемента

122. У ребёнка двух лет установлен
диагноз гипоплазии тимуса. Измене-

ние какого показателя состояния им-
мунной системы является наиболее ха-
рактерным для этого иммунодефици-
та?

A.Снижение количества Т-лимфоцитов
B.Снижение количества В-лимфоцитов
C. Дефицит Т- и В-лимфоцитов
D. Отсутствие плазматических клеток
E. Снижение иммуноглобулинов М

123. С целью предупреждения оттор-
жения трансплантанта после пересад-
ки органов обязательно проводят курс
гормонотерапии с целью иммуносу-
прессии. Какие гормоны используют
с этой целью?

A. Глюкокортикоиды
B. Минералокортикоиды
C. Половые гормоны
D. Катехоламины
E. Гормоны щитовидной железы

124. У больной раком молочной же-
лезы после интенсивной химиотера-
пии появились боль в горле, кашель,
повышение температуры, в иммуно-
грамме понижено общее количество
нейтрофилов, Т- и В-лимфоцитов, им-
муноглобулинов, ФЧ, ФИ, НСТ-теста.
Как можно квалифицировать типовую
недостаточность иммунитета у боль-
ных, перенесших такое лечение?

A. Вторичный комбинированный им-
мунодефицит
B. Первичный комбинированный имму-
нодефицит
C. Первичная недостаточность Т-
системы
D. Вторичная недостаточность В-
системы
E. Парциальная недостаточность фаго-
цитоза

125. У больного переливание крови
осложнилось развитием гемотрансфу-
зионного шока. Назовите тип аллер-
гической реакции, который лежит в
основе данной патологии:

A. Цитотоксический (II тип)
B. Анафилактический (I тип)
C. Иммунокомплексный (III тип)
D. Гиперчувствительность замедленно-
го типа (IV тип)
E. Рецептороопосредованный

126. У пациентки 25-ти лет после родов
выявлен ”выворот” слизистой оболо-
чки канала шейки матки, ограничен-
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ный нижним её отделом, с рубцовой
деформацией шейки матки. В цито-
логических препаратах мазков из зо-
ны деформации шейки матки преобла-
дают клетки цилиндрического эпите-
лия и плоского эпителия без признаков
атипии, лейкоцитов 2-6 в поле зрения.
Определите диагноз:

A. Эктропион
B. Эктопия
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазия
E. Цервицит

127. К стоматологу обратился подро-
сток с жалобами на боль в области
нижней челюсти. При осмотре врач
выявил небольшое разрастание ткани
плотной консистенции, с чёткими гра-
ницами, с окружающими тканями не
спаяна. После удаления опухоли был
сделан мазок-отпечаток с выявлением
микроскопической картины: скудный
материал, с единичными фиброцитами
и ослизненными клетками. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A. Фиброма
B. Хондрома
C. Ретенционная киста
D. Миксома
E. Остеома

128. К врачу обратилась женщина с жа-
лобами на появление опухоли левой
молочной железы. Цитологическая
картина пунктата опухоли представле-
на атипичными эпителиальными кле-
тками, которые группируются до ма-
леньких солидных и папиллярных ком-
плексов. Центрально расположенные
клетки в составе солидного комплекса
более интенсивно окрашены. Ядра ги-
перхромные с мелкоглыбчатым хро-
матином с 1-4 ядерцами, интенсив-
но окрашены с формированием ”чер-
нильных пятен”. Цитоплазма гомоген-
ная с включениями. Определите вид
патологического процесса:

A. Внутрипротоковый рак
B. Фиброаденома
C. Болезнь Педжета
D. Мастопатия
E. Фибросаркома

129. При проведении гастродуодено-
скопии взяты смывы из пищевода
для цитологического исследования.
Цитологический препарат представ-
лен группами клеток многослойного

плоского эпителия со значительным
увеличением ядер, ядерная мембрана
утолщена, хроматин гомогенный и на-
поминает ”часовое стекло”, встречаю-
тся двухядерные клетки. Какой вид ин-
фекционного поражения?

A. Герпетическое
B. Цитомегаловирусное
C. Аспергиллёзное
D. Кандидозное
E. Бактериальный эзофагит

130. У девушки 19-ти лет на влагали-
щной части шейки матки обнаруже-
но замещение многослойного плоско-
го эпителия цилиндрическим снаружи
от зоны трансформации. В цитологи-
ческих препаратах мазков из шейки
матки преобладают клетки цилиндри-
ческого эпителия и клетки плоского
эпителия без признаков атипии. При-
знаки воспаления отсутствуют, гормо-
нальный фон не изменён. Определите
диагноз:

A. Эктопия
B. Эритроплакия
C. Эндоцервикоз
D. Дисплазия
E. Цервицит

131. У женщины 27-ми лет на слизи-
стой оболочке влагалища выявлены
множественные пузырьки, заполнен-
ные жидкостью, при разрушении ко-
торых формируются эрозии. В мазке
с поражённого участка слизистой есть
большие многоядерные клетки с ра-
змытым хроматином и чёткими конту-
рами ядерной мембраны, определяется
нагромождение ядер; фон препарата
составляют клетки плоского эпителия
с признаками ороговения. Определи-
те вид поражения слизистой оболочки
влагалища:

A. Герпетический вагинит
B. Трихомонадный вагинит
C. Кандидозный вагинит
D. Бактериальный вагинит
E. Аденовирусный вагинит

132. При торакатомии у больного
24-х лет взят биоптат ткани лим-
фатических узлов. Цитологически
были выявлены инфильтраты, ко-
торые складываются из лимфоци-
тов, гистиоцитов и многоядерных
клеток Березовского-Штернберга,
окружённые разрастаниями волокни-
стой соединительной ткани. Назови-
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те клинико-морфологическую форму
лимфогранулематоза:

A. Лимфогранулематоз, нодулярный
склероз
B. Смешаноклеточный вариант лимфо-
гранулематоза
C. Лимфогранулематоз с преоблада-
нием лимфоидной ткани
D. Лимфогранулематоз с угнетением
лимфоидной ткани
E. -

133. К врачу обратилась больная для
проведения осмотра. В анамнезе не-
леченная дисплазия (CIN II, больше 5
лет). В микропрепарате биоптата шей-
ки матки: клеточная и ядерная ати-
пия, патологические митозы и роговые
жемчужины в глубине эпителиальных
пластов. Диагностируйте тип опухоли:

A. Плоскоклеточный рак с орогове-
нием
B. Плоскоклеточный рак без орогове-
ния
C. Железистый рак
D. Солидный рак
E. Переходноклеточный рак

134. У женщины при цитологическом
исследовании мазка из цервикального
канала выявили клетки плоского эпи-
телия. Для чего это характерно?

A. Вариант нормы
B. Аденокарцинома шейки матки
C. Плоскоклеточный рак шейки матки
D. Эндоцервикоз
E. Дисплазия

135. У женщины в пунктате молочной
железы были обнаружены клетки, в
результате чего врач установил диа-
гноз: туберкулёз молочной железы.
Какие это были клетки?

A. Гигантские клетки Пирогова-
Лангханса
B. Лимфоциты
C. Фибробласты
D. Клетки Березовского-Штернберга
E. Макрофаги

136. При гистологическом исследова-
нии образования, расположенного на
верхней губе, обнаружены сосочкови-
дные разрастания эпителия с явления-
ми гиперкератоза. Строма опухоли
представлена большим количеством
соединительной ткани и сосудами. Ка-
кая опухоль диагностирована?

A. Папиллома
B. Меланома
C. Базально-клеточный рак кожи
D. Плоскоклеточный рак кожи
E. Аденокарцинома кожи

137.Каким методом лучше окрашивать
мазки из шейки матки для диагности-
рования атипичных клеток?

A. Паппаниколау
B. Романовского
C. Гематоксилин-эозином
D. Майн Грюнвальдом
E. По Грамму

138. У молодой женщины в мягких тка-
нях правого бедра появилось безболе-
зненное новообразование без чётких
границ. В биоптате ткани новообразо-
вание напоминает мясо рыбы, сос-
тоит из незрелых фибробластоподо-
бных клеток с многочисленнымимито-
зами, которые прорастают в мышцы.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Фибросаркома
B. Рак
C. Миома
D. Миосаркома
E. Меланома

139. Женщине 40-ка лет проведена ре-
зекция молочной железы по причине
опухолевого узла диаметром 2 см, пло-
тного, с чёткими контурами, на разрезе
бело-розового цвета. В гистологиче-
ских срезах паренхима опухоли пред-
ставлена железами разной формы, по-
крытыми одним или несколькими
слоями мелких тёмных эпителиоцитов
без клеточного атипизма. Строма опу-
холи резко преобладает над паренхи-
мой и представлена плотной волокни-
стой соединительной тканью. Укажите
наиболее вероятный гистологический
диагноз:

A. Фиброаденома
B. Фиброзный рак
C. Липома
D. Аденокарцинома
E. Аденома

140. Состояние пациента с черепно-
мозговой травмой резко ухудши-
лось. Подозревается развитие ДВС-
синдрома. Определение какого пока-
зателя является наиболее информатив-
ным для верификации диагноза?
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A. Продукт деградации фибриноге-
на/фибрина
B. Фактор Хагемана
C. Антигемофильный глобулин А
D. Антигемофильный глобулин В
E. Гемоглобин

141. Больная пожилого возраста
имеет диарею: стул до 8-9 раз в сутки
в виде ”рисового отвара”, в последние
дни нарастают симптомы обезвожи-
вания, выявлена артериальная гипото-
ния, сухость слизистых оболочек, спу-
танность сознания. В крови: Hb- 184
г/л, эритроциты - 6, 1 · 1012/л, лейкоци-
ты - 9 · 109/л без изменений в форму-
ле, СОЭ- 3 мм/час. Какой вывод нео-
бходимо сделать на основе клинико-
лабораторных данных?

A. Эритроцитоз на фоне обезвожива-
ния
B. Хронический эритролейкоз
C. Общий анализ крови соответствует
норме
D. Лабораторные изменения свидетель-
ствуют об инфекции
E. Показатели соответствуют об отрав-
лении уксусом

142.Больному 60-ти лет сИБС, перене-
сшему инфаркт миокарда, назначены
статины (аторвастатин) с целью кор-
рекции липидных нарушений. Какие
лабораторные показатели требуют
контроля за побочным действием пре-
парата?

A. АлАТ, КФК
B. Билирубин крови
C. Электролиты
D. Тропонины
E. Протеинограмма

143. Для какого патологического про-
цесса характерна такая микроскопиче-
ская картина: дольковое строение пе-
чени сохранено, незначительный пери-
портальный склероз, множественные
внутридольковые мелкоочаговые не-
крозы гепатоцитов, участки некроза
и портальные тракты инфильтрирова-
ны нейтрофилами, в цитоплазме гепа-
тоцитов обнаружены множественные
тельца Малори. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Острый алкогольный гепатит
B. Хронический алкогольный гепатоз
C. Хронический персистирующий гепа-
тит
D. Хронический гепатоз
E. Алкогольный цирроз печени

144. Больной 53-х лет удалена опухоль
матки мягкой консистенции, на разре-
зе напоминает рыбье мясо. При гисто-
логическом исследовании установле-
ны признаки выраженного клеточно-
го и тканевого атипизма, встречаются
клетки с патологическими фигурами
митозов. Определите диагноз:

A. Саркома
B. Липома
C. Аденокарцинома
D. Фиброма
E. Ангиома

145. У женщины удалили опухоль ди-
стального конца бедренной кости, ко-
торая имела медленный рост. Макро-
скопически: опухоль пёстрого вида -
от бело-серого до коричнево-красного
цвета, крошащейся консистенции. Ми-
кроскопически: основной тканевой
компонент опухоли представлен ко-
стными и остеоидными структурами,
выстеленные остеобластами без пато-
логических митозов. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Остеома
B. Саркома Юинга
C. Ангиосаркома
D. Липома
E. Хондрома

146. У больной на коже спины посте-
пенно развилась бляшка с некрозом
и язвой в центре. При патогистологи-
ческом исследовании биоптата обна-
ружены разрастания атипичных эпи-
телиальных клеток со значительным
количеством патологических митозов.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Рак кожи
B. Трофическая язва
C. Фиброма
D. Липома
E. Папиллома

147. В толще кожи макроскопически
обнаружена плотная подвижная опу-
холь. Микроскопически она представ-
лена хаотически расположенными пу-
чками коллагеновых волокон с не-
большим количеством веретенообра-
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зных клеток. Какая опухоль удалена?

A. Плотная фиброма
B. Лейомиома
C. Меланома
D. Липома
E. Гломус-ангиома

148. Уженщины 30-ти лет при гистоло-
гическом исследовании биоптата вла-
галищной части шейки матки, обнару-
жены признаки клеточного атипизма
в многослойном эпителии, базальная
мембрана - без изменений. В анамнезе
дисплазия 2-й стадии. Определите диа-
гноз:

A. Карцинома in situ
B. Липома
C. Эрозия
D. Папиллома
E. Эндометриоз

149. У женщины 45-ти лет отмечается
поражение в области соска молочной
железы, наличие неглубокой язвы с
воспалительной гиперемией и отёком
кожи. При гистологическом исследо-
вании биоптата этой области в заро-
дышевом слое утолщённого эпидер-
миса обнаружены атипичные клетки
со светлой и оптически пустой цито-
плазмой, с отсутствием межклеточных
мостиков. Такие клетки найдены и в
устье протоков железы. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Рак Педжета
B. Плоскоклеточный рак
C. Внутрипротоковый рак
D. Меланома
E. Базально-клеточный рак

150. Во время операции у больной
обнаружены увеличенные забрюшин-
ные лимфоузлы, спаянные в пакеты,
на разрезе с розово-серыми участками
некроза и кровоизлияниями. При ги-
стологическом исследовании в узлах
разрастания Т-лимфоцитов, лимфо-
бластов. Какой возможный диагноз?

A. Лимфосаркома
B. Хронический миелолейкоз
C. Миеломная болезнь
D. Фибромиома
E. Гемангиома

151. У подростка 11-ти лет в бедрен-
ной кости диагностирована опухоль.
Гистологически опухоль представле-
на солидными полями мелких опухоле-

вых клеток, разделённых фиброзными
прослойками на неравномерные доль-
ки. Клетки имеют правильную фор-
му, содержат округлые или оваль-
ные ядра, характеризуются высоким
ядерно-цитоплазматическим соотно-
шением. Какой возможный диагноз?

A. Саркома Юинга
B. Остеома
C. Миома
D. Плазмацитома
E. Липома

152. Больной 63-х лет имеет призна-
ки паренхиматозной желтухи и пор-
тальной гипертензии. При гистологи-
ческом исследовании биоптата печени
обнаружено: часть гепатоцитов имеет
признаки жировой дистрофии, обра-
зуются порто-портальные септы из
соединительной ткани с формирова-
нием псевдодолек, с наличием пери-
портальных лимфо-макрофагальных
инфильтратов. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Цирроз печени
B. Токсическая дистрофия
C. Алкогольный гепатит
D. Вирусный гепатит
E. Хронический гепатоз

153. При проведении УЗИ у деву-
шки диагностирована опухоль яични-
ка. Больной удалили опухоль яичника,
которая была представлена кистозным
образованием, заполненным прозра-
чной жидкостью. Микроскопически
внутренняя поверхность кисты пред-
ставлена однослойным, хорошо диф-
ференцированным эпителием трубно-
го типа. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Серозная цистаденома
B. Тератома
C. Гонадобластома
D. Муцинозная цистаденома
E. Цистаденокарцинома

154. Больной 45-ти лет во время опе-
рации удалили опухоль, которая исхо-
дит из оболочек мозга. Гистологически
опухоль состоит из мозаично разме-
щённых клеток с овальным или кру-
глым ядром, содержащим умеренное
количество хроматина. Строма опухо-
ли представлена немногочисленными
сосудами и тонкими тяжами соедини-
тельной ткани, которые ограничивали
клеточные поля. В опухоли обнаружи-
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ваются концентрические структуры из
уплощенных опухолевых клеток. Ка-
кой возможный диагноз?

A. Менингиома
B. Метастаз рака
C. Медуллобластома
D. Нейрофиброма
E. Эпендимома

155. Больной 45-ти лет удалили опу-
холь полушария головного мозга. Ги-
стологически опухоль представлена
полиформными глиальными клетками
со значительным количеством мито-
зов. Также в опухоли отмечается боль-
шое количество тонкостенных крове-
носных сосудов со значительной про-
лиферацией эндотелия, а также зоны
кровоизлияний и некроза. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A. Глиобластома
B. Астроцитома
C. Эпендимома
D. Менингиома
E. Медуллобластома

156. Молодому человеку во время опе-
рации удалили плотный опухолевый
узел (подкожной локализации), без
чёткой капсулы, однородного серого
цвета, волокнистого строения. При ги-
стологическом исследовании опреде-
ляются характерные клетки вытяну-
той или выгнутой формы в отёчной
субстанции. Вместе с коллагеновыми
волокнами они образуют лентовидные
структуры, завихрения и петельки. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Нейрофиброма
B. Липома
C. Лейомиома
D. Фиброма
E. Миксома

157. При патанатомическом вскрытии
тела умершего, в позвоночнике, костях
черепа и рёбрах найдены дефекты ко-
стной ткани, по краям которых мно-
го опухолевых узлов. Проведённая ми-
кроскопия опухолевых образований в
костноммозге и плоских костях выяви-
ла пролиферацию в основном клеток
плазмоцитарного ряда. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Миеломная болезнь
B. Саркома Юинга
C. Остеомиелит
D. Остеосаркома
E. Метастаз рака лёгких в кости

158. У мужчины на коже появилось
тёмного цвета пятно, которое его не
беспокоило. Со временем пятно нача-
ло увеличиваться, приобрело чёрно-
коричневый цвет, появилась боль. При
гистологическом исследовании изъя-
той ткани определяются веретенови-
дные и полиморфные атипичные кле-
тки, цитоплазма которых содержит пи-
гмент бурого цвета. О какой опухоли
идёт речь?

A. Меланома
B. Гемангиома
C. Фиброма
D. Базалиома
E. Карциноид

159. Больному 30-ти лет с пернициоз-
ной анемией проведена гастробиопсия.
При гистологическом исследовании в
слизистой оболочкежелудка регистри-
руется значительная диффузная лим-
фоцитарная инфильтрация собствен-
ной пластинки с формированием
лимфоидно-клеточных скоплений ме-
жду железами, инфильтрация эо-
зинофилами. Отдельные железы
разрушаются лимфоцитами. Регистри-
руются дистрофические изменения по-
верхностного эпителиального слоя.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Аутоиммунный гастрит
B. Гиперпластический гастрит
C. Лимфоцитарный гастрит
D. Рефлюкс-гастрит
E. Поверхностный гастрит

160. При исследовании гастробиопта-
та регистрируются поля не связанных
между собой клеток, содержащих в ци-
топлазме большое количество слизи.
При этом клетки напоминают перстни.
Ядра таких клеток расположены эк-
сцентрически. Имеет место и внекле-
точное накопление слизи. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A. Перстневидно-клеточный рак
B. Карциноид желудка
C. Медуллярный рак
D. Солидный рак
E. Скиррозный рак

161. У больной щитовидная железа
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увеличена вдвое. При пальпации желе-
за плотная, поверхность неравномер-
но бугристая. При гистологическом ис-
следовании - диффузная инфильтрация
ткани железы лимфоцитами, плазма-
тическими клетками с образованием
фолликулов и усиленное разрастание
соединительной ткани. О каком забо-
левании свидетельствуют эти явления?

A. Зоб Хашимото
B. Кистозный зоб
C. Спорадический зоб
D. Эндемический зоб
E. Фиброзный зоб

162. При злокачественном опухоле-
вом росте в отдельных органах в об-
щий кровоток из них попадают специ-
фические молекулы, что даёт возмо-
жность поставить диагноз. Повышен-
ная активность какого фермента яв-
ляется характерным признаком рака
предстательной железы?

A. Кислая фосфатаза
B. Щелочная фосфатаза
C. Лактатдегидрогеназа
D. Аспартатаминотрансфераза
E. Пируваткиназа

163. Для дифференциальной диагно-
стики заболеваний печени имеет зна-
чение изучение активности фермен-
тов в сыворотке крови. Одновремен-
ное повышение активности печёно-
чной щелочной фосфатазы (ЩФ) и
гамма-глутамилтранспептидазы (ГГ-
ТП) указывают на:

A. Нарушение гепатобилиарного тра-
кта (транспорта желчи)
B. Склеротические процессы (цирроз
печени)
C. Острое воспаление паренхимы (ви-
русный гепатит)
D. Печёночная кома
E. Отравление тетрахлорэтаном

164. Опухолевый рост в разных орга-
нах характеризуется ростом в сыворо-
тке крови содержания веществ, кото-
рые могут определятся как маркеры
опухолей. Активность кислой фосфа-
тазы в сыворотке крови значительно
возрастает при опухолях:

A. Простаты
B. Печени
C. Яичников
D. Костной ткани
E. Мозга

165. Пренатальный биохимический
скрининг позволяет обнаружить воз-
можные нарушения развития плода.
Какой из этих показателей опреде-
ляют в крови беременных для опреде-
ления дефектов нервной трубки?

A. α-фетопротеин (АФП)
B. PRISKF II триместра
C. Хорионический гонадотропин
D. Ингибин I
E. Протеин А

166. Больная 26-ти лет доставлена ка-
ретой скорой помощи в гинекологиче-
ский стационар.Жалобы на внезапную
резкую боль внизу живота на про-
тяжении часа, кровянистые выделе-
ния из половых путей. Последняя мен-
струация была 2 месяца назад. Объе-
ктивно: тело матки увеличено, резкая
боль при смещении за шейку. Симптом
Щёткина-Блюмберга положительный.
В крови: гемоглобин - 99 г/л; цвето-
вой показатель - 0,8; скорость оседания
эритроцитов - 30 мм/час; лейкоциты -
6, 5 · 109/л. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Постгеморрагическая анемия
B. Железодефицитная анемия
C. Гипопластическая анемия
D. Гемолитическая анемия
E. -

167. В хирургический стационар до-
ставлена пациентка с жалобами на
боль в эпигастральной области, то-
шноту, рвоту, вздутие живота, сла-
бость. Объективно: состояние боль-
ной тяжёлое, кожа бледная. Пульс -
102/мин., АД- 100/50 мм рт.ст. Язык
сухой, с налётом. Живот мягкий при
пальпации, раздутый. Симптомы ра-
здражения брюшины слабоположи-
тельные. Лабораторные показатели:
лейкоциты - 26·1012/л, амилаза - 44 ед/л.
Какой предварительный диагноз?

A. Острый панкреатит
B. Перфоративная язва желудка
C. Острый холецистит
D. Острый аппендицит
E. Нарушенная внематочная беремен-
ность
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168. Больному 60-ти лет был установ-
лен диагноз гепатит С, на фоне которо-
го развилась опухоль печени. Опухоль
имеет вид неподвижного, бугристого,
плотного большого узла. Микроскопи-
чески: клетки опухоли меньшего ра-
змера, чем нормальные гепатоциты;
имеют полигональную форму и зер-
нистую цитоплазму, обнаружены ати-
пичные гигантские клетки, цитопла-
зма клеток эозинофильная, ядра ги-
перхромные, разных размеров; в цен-
тре опухоли очаги некроза. О каком
заболевании идёт речь?

A. Гепатоцеллюлярная карцинома
(диффузная форма)
B. Цирроз печени
C. Жировой гепатоз
D. Киста печени
E. Острый гепатит

169.У ребёнка 2-х лет диагностирована
опухоль печени и проведена биопсия.
При микроскопии препарата обнару-
жено: большие светлые клетки с боль-
шими ядрами, цитоплазма которых за-
полнена гликогеном, и мелкие клетки,
которые по размеру меньше нормаль-
ных клеток печени. О каком заболева-
нии идёт речь?

A. Гепатобластома
B. Киста печени
C. Цирроз печени
D. Жировой гепатоз
E. Эхинококкоз

170. Женщина 32-х лет обратилась в
кабинет врача-гинеколога с жалоба-
ми на боль в пояснице, выделения из
половых путей. Жалобы имеют хрони-
ческий характер, из анамнеза болезни
известно, что 3 недели назад женщи-
на обращалась к врачу с подобными
жалобами, курс лечения не закончила.
При микроскопии мазков шейки ма-
тки больной установлено наличие лим-
фоцитов, плазматических клеток и
гистиоцитов эпителиоподобного типа.
Ядра клеток плоского эпителия увели-
чены, имеют неровный край, вдавле-
ны. Про какое заболевание идёт речь?

A. Обострение хронического цервици-
та
B. Рак шейки матки
C. Обострение хронического аднексита
D. Обострение хронического цистита
E. Обострение хронического сальпин-
гита

171. В женскую консультацию обрати-
лась женщина с жалобами на зуд во
влагалище, неприятные ощущения во
время полового контакта, выделения
из влагалища густые, однородной кон-
систенции, молочного цвета, с неприя-
тным запахом. Во время разговора
с врачом установлено, что женщина
имеет нескольких половых партнёров.
При микроскопии выделений установ-
лено наличие ”ключевых клеток”, ано-
мальных аминов во влагалищном се-
крете, полное отсутствие палочек До-
дерлейна. О каком заболевании идёт
речь?

A. Гарднереллёз
B. Обострение хронического аднексита
C. Рак шейки матки
D.Обострение хронического цервицита
E. Гидраденит

172. Больная 28-ми лет обратилась к
врачу-гинекологу с жалобами на поя-
вление высыпаний на малых срамных
губах, клиторе, влагалище, зуд и жже-
ние на этих участках. При осмотре
больной имеют место прозрачные пу-
зырьки, склонные к слиянию, располо-
женные на внутренних участках бёдер,
размером до 1-3 мм. При микроско-
пическом исследовании мазков обна-
ружены атипичные клетки с вакуоли-
зированной цитоплазмой, гигантские
синцитиальные клетки, содержащие
ацидофильные включения и базофиль-
ные ядерные скопления. О каком забо-
левании идёт речь?

A. Урогенитальный простой герпес
B. Рак шейки матки
C. Обострение хронического цервицита
D. Обострение хронического аднексита
E. Гарднереллёз

173. У пациента 57-ми лет с нормаль-
ным индексом массы тела при профи-
лактическом медицинском обследова-
нии установлено повышение уровней
триглицеридов, холестерина ЛПНП та
ЛПОНП, концентрация СРБ состав-
ляет 4,2 мг/л. О чём могут свидетель-
ствовать подобные результаты?

A. Повышенный риск развития атеро-
склероза
B. Желчекаменная болезнь
C. Склонность к ожирению
D. Нарушение функции печени
E. Цирроз печени

174. Муковисцидоз (кистозный фи-
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броз) - это системное врождённое
метаболическое нарушение, поэтому
ранняя и даже пренатальная диагно-
стика муковисцидоза имеет большое
значение. Исследование активности
какого фермента в околоплодных во-
дах может содействовать постановке
диагноза?

A. Изоферменты щелочной фосфатазы
B. Кислая фосфатаза
C. Изоферменты лактатдегидрогеназы
D. Изоферменты креатинфосфокиназы
E. Пируваткиназа

175. Больной 43-х лет страдал тя-
жёлым огнестрельным остеомиели-
том, на участке поражённой конечно-
сти неоднократно возникали свищевые
ходы с обильным гнойным отделяе-
мым. Смерть наступила в результате
прогрессирующей почечной недоста-
точности. На вскрытии почки увели-
чены, плотные, бледные, на разрезе
имеют сальный вид. Микроскопически
обнаружен амилоид по ходу базальных
мембран капилляров клубочков почек,
базальных мембран канальцев, сосудов
стромы. Диагностируйте заболевание:

A. Амилоидоз
B. Нефронекроз
C. Хронический гломерулонефрит
D. Пиелонефрит
E. Нефросклероз

176. У женщины 34-х лет во время про-
филактического осмотра в слизистой
оболочке влагалищной части шейки
матки был выявлен эрозивный дефект
диаметром - 0,5 см с ярко-красным
дном. При патогистологическом иссле-
довании биоптата обнаружена проли-
ферация железистого эпителия с глу-
боким проникновением его в мыше-
чные слои шейки матки, с очаговой
лимфоидноклеточной инфильтрацией
стромы. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Эндоцервикоз
B. Предрак
C. Хориокарцинома
D. Фибромиома
E. Гнойный эндометрит

177. У новорожденного ребёнка диа-
гностирована гемолитическая болезнь.
В крови у него сниженный уровень ге-
моглобина, повышенное содержание
непрямого билирубина. Какая проба
подтвердит наличие изоиммунных ан-

тител на эритроцитах ребёнка?

A. Прямая проба Кумбса
B. Непрямая проба Кумбса
C. Тимоловая проба
D. Проба Вельтмана
E. Проба Реберга

178. Больной 75-ти лет жалуется на зуд
кожи, который усиливается после ку-
пания в тёплой воде, а также на кра-
тковременную невыносимую жгучую
боль в кончиках пальцев рук и ног. В
крови: эритроциты - 6 · 1012/л, цветовой
показатель - 0,7, лейкоциты - 12 · 109/л,
тромбоциты - 500·109/л, СОЭ- 1 мм/час.
Вязкость крови повышена. Для какого
заболевания характерны такие изме-
нения?

A. Истинная полицитемия
B. В-клеточная лимфома
C. Плазмоцитома
D. Синдром Сезари
E. СиндромШегрена

179. При цитологических исследова-
ниях у больных с подозрением на
онкологическую патологию исполь-
зуют метод браш-биопсии. Что лежит
в основе этого метода?

A. Соскоб с ткани нейлоновой щёткой
B. Исследование промывных вод
C. Мазок-отпечаток из разреза ткани
D. Исследование лимфы
E. Пункция органа тонкой иглой

180. Больного в возрасте 56-ти лет
госпитализировали с жалобами на
боль в нижней правой конечности.
Определяются припухлость на месте
боли, потеря массы тела и повышен-
ная утомляемость. При микроскопии
обнаружены клетки округлой и мно-
гогранной формы с довольно боль-
шими и круглыми ядрами, размещён-
ными в центре и занимающими боль-
шую часть клетки. Встречаются также
клетки довольно больших и средних
размеров с двумя ядрами. Назовите за-
болевание, для которого характерны
вышеуказанные симптомы и данные
микроскопии:

A. Хондросаркома
B. Базальный рак
C. Меланома кожи
D. Фиброма
E. Липома

181. Первичные и вторичные наруше-
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ния системы гемостаза являются очень
распространёнными. Гипофибриноге-
немия отмечается при:

A. ДВС-синдромах
B. Пневмониях
C. Ревматизме
D. Инфаркте миокарда
E. ИБС

182. У больного 35-ти лет при цитоло-
гическом исследовании биоптата тка-
ни обнаружены гигантские многоядер-
ные клетки Пирогова-Лангханса на
фоне лимфоидно-макрофагальной ин-
фильтрации. Для какого заболевания
лёгких это характерно?

A. Туберкулёзное поражение лёгких
B. Рак лёгких
C. Пневмосклероз
D. Крупозная пневмония
E. Абсцесс лёгких

183. У больного 30-ти лет на поверх-
ности кожи спины обнаружено воспа-
ление и изменение цвета тканей не-
вуса. При цитологическом исследова-
нии тканей невуса между эпидермисом
и дермой обнаружено гнездообразное
скопление клеток с бурым пигментом
в цитоплазме. Какой вид невуса имеет
место?

A. Внутридермальный
B. Ювенильный
C. Пограничный
D. Смешанный
E. Однородный

184. В нейрохирургический стацио-
нар был госпитализирован больной
42-х лет с диагнозом опухоль мозга.
При микроскопическом исследовании
тканей опухоли установлено наличие
рыхло расположенных опухолевых
астроцитов звёздчатой формы, пере-
сечением отростки образуют сеточку,
также есть астроциты веретеновидных
очертаний, отростки которых скла-
дываются в пучки. Митозов в клетках
не обнаружено. О каком заболевании
идёт речь?

A. Доброкачественная астроцитома
B. Лимфома
C. Саркома
D. Аденома простаты
E. Липома

185. Больной 54-х лет имеет большое
образование, связанное с почкой. При

микроскопии биоптата с повреждён-
ного участка почки: большие светлые
клетки с оптически пустой цитопла-
змой, содержащие липиды (холесте-
рин, нейтральные жиры и фосфоли-
пиды) и гликоген, полиморфизм ядер
и нуклеоломегалия, структуры опухо-
левой паренхимы делятся фиброваску-
лярной прослойками стромы, в кото-
рых могут располагаться группы ли-
пидосодержащих макрофагов (ксан-
томных клеток). О каком заболевании
идёт речь?

A. Почечно-клеточный рак
B. Поликистоз почек
C. Аденома простаты
D. Липома
E. Амилоидоз почек

186. При микроскопическом исследо-
вании выделения из соска грудной же-
лезы были выявлены эритроциты в не-
большом количестве, единичные лей-
коциты, макрофаги, клетки типа мо-
лозивных телец в умеренном количе-
стве, клетки кубического эпителия, ча-
стично с признаками пролиферации,
размещённые отдельно, группами и в
виде сосочковидных и желёзистоподо-
бных структур. О каком патологиче-
ском процессе может свидетельство-
вать цитограмма?

A. Мастопатия с внутрипротоковой
пролиферацией
B. Мастит
C. Рак грудной железы
D. Киста
E. Метастазы рака желудка

187. Врач назначил больному иммуно-
грамму. Какие из перечисленных мето-
дов, составляющих иммунограмму, ха-
рактеризуют состояние гуморального
звена иммунитета?

A. Определение концентрации им-
муноглобулинов, ЦИК, активность
комплемента
B. Определение CD4-Т-хелперов, CD8-
Т-супрессоров
C. Определение фагоцитарного инде-
кса, фагоцитарного числа
D. Активность НСТ-теста
E. Количественное определение лим-
фоцитов с маркером СD20+

188. К врачу обратился больной, кото-
рый длительное время злоупотребля-
ет алкоголем. Врач-гастроэнтеролог
подозревает у больного нарушение
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внешнесекреторной функции подже-
лудочной железы. Какой реактив
используют при проведении методики
на выявление крахмала в кале?

A. Раствор Люголя
B. Раствор Судану III в уксусной кисло-
те
C. Раствор ацетата цинка
D. Глицерин
E. -

189. В больницу поступил больной с
жалобами на плохое самочувствие,
слабость, субфебрильную температу-
ру. При исследовании крови было уста-
новлено: лейкоциты - 38 · 109/л, лим-
фоциты - 75%, эритроциты - 3 · 1012/л,
цветовой показатель - 0,86. В костном
мозге до 70% лимфоцитов. Какой ла-
бораторный диагноз?

A. Хронический лимфолейкоз
B. Острый лейкоз
C. Лимфогранулематоз
D. Миеломная болезнь
E. Хронический моноцитарный лейкоз

190. При избытке какого гормона ра-
звивается синдром Иценко-Кушинга?

A. Адренокортикотропный
B. Норадреналин
C. Окситоцин
D. Фолликулостимулирующий
E. Соматотропный

191. При исследовании выпотной жид-
кости среди элементов крови выяв-
лены клетки двух типов. Первый -
округлые эпителиальные клетки ра-
зных размеров с круглыми и оваль-
ными ядрами, частично гиперхромные,
цитоплазма неравномерная по цвету.
Клетки формируют группы, пласты и
железистовидные структуры. Второй
- клетки, похожие на фибробласты,
вытянутой формы с отростками, кру-
пными ядрами с неровными контура-
ми. Эпителиальные клетки и клетки
соединительной ткани формируют те-
сные скопления. О каком патологиче-
ском процессе может свидетельство-
вать цитограмма?

A. Мезотелиома
B. Острое воспаление серозной оболо-
чки
C. Туберкулёз
D. Кровоизлияние в серозную полость
E. Плоскоклеточный рак без орогове-
ния

192. У больного 59-ти лет обнаруже-
на опухоль правого яичка. Микроско-
пически опухоль состоит из одноти-
пных круглых клеток среднего разме-
ра. Ядра клеток большие, с нежной
структурой хроматина, содержат 1-2
ядрышка, располагаются эксцентри-
чески. Много фигур деления. Цито-
плазма клеток в окрашенных препара-
тах базофильная, вакуолизированная,
присутствуют лимфоидные элементы,
встречаются фибробласты, гистиоци-
ты, эпителиоциты. Какой вероятный
цитологический диагноз?

A. Типичная семинома
B. Эмбриональный рак яичка
C. Опухоль желточного мешка
D. Хориокарцинома
E. Тератома

193. У больного 57-ми лет при ци-
тологическом исследовании пунктата
предстательной железы обнаружены
эпителиальные клетки, которые ма-
ло отличаются от нормального эпите-
лия. Клетки эпителия располагаются
небольшими группами, однослойными
пластами, мелких и средних размеров,
одинаковой округлой или овальной
формы с выразительными контурами,
равномерно окрашены. В цитоплазме
некоторых клеток обильные зерни-
стые включения. Какой наиболее ве-
роятный цитологический диагноз?

A. Аденома предстательной железы
B. Аденокарцинома
C. Тёмноклеточный тубулярный рак
D. Светлоклеточный тубулоальвеоляр-
ный рак
E. Плоскоклеточный рак

194. У мужчины 63-х лет с жалобами
на диспептические расстройства, сла-
бость и похудение, обнаружена желе-
зодефицитная анемия и кровь в кале.
Гистологическое исследование долек
слизистой оболочки антрального отде-
ла желудка: накопление эпителиоци-
тов с эозинофильной цитоплазмой и
небольшим ядром, смещённым на пе-
риферию (перстневидные клетки). Ра-
зновидностью какой опухоли является
перстневидно-клеточный рак?

A. Слизистый рак
B. Солидный рак
C. Скирр
D. Мелкоклеточный рак
E. Плоскоклеточный рак
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195. При микроскопическом исследо-
вании опухоли молочной железы обна-
ружено, что паренхима представле-
на цепочками мелких резко полимор-
фных клеток с гиперхромными ядра-
ми, с большим количеством патоло-
гических митозов, стромы много, она
образована плотной волокнистой сое-
динительной тканью. Определите вид
рака:

A. Скиррозный
B. Медуллярный
C. Простой
D. Слизистый
E. Аденокарцинома

196. У женщины 38-ми лет в печени
выявлена хорошо ограниченная опу-
холь. На разрезе образование кори-
чневатого цвета, имеет области кро-
воизлияний и некрозов. В анамнезе
женщины: приём оральных контраце-
птивов на протяжении 18-ти лет. При
микроскопическом исследовании опу-
холь состоит из печёночных балок, ко-
торые похожи на обычные трабеку-
лы. Балки представлены рядами из 2-3
клеток, отделённых одна от другойще-
левидными синусоидами. Опухолевые
клетки крупнее или меньше, чем нор-
мальные гепатоциты. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Трабекулярная аденома
B. Фиброаденома
C. Аденокарцинома
D. Плоскоклеточный рак
E. -

197. При патогистологическом иссле-
довании поджелудочной железы умер-
шего мужчины 42-х лет, длительное
время злоупотреблявшего алкоголем,
обнаружено: фиброзная капсула скле-
розирована, на разрезе паренхима с
обильными разрастаниями фиброзной
ткани светло-серого цвета. Микроско-
пически обнаружена прогрессирую-
щая атрофия железистой ткани, нерав-
номерное распространение фиброза.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Хронический панкреатит
B. Острый панкреатит
C. Инфекционный панкреатит
D. Билиарный панкреатит
E. Тропический панкреатит

198. При изучении биопсийного мате-
риала больного с предварительным
диагнозом ”проктосигмоидит”, в пе-
риод начальной ремиссии обнаруже-
на атрофия слизистой оболочки ки-
шечника, деформация крипт и крипт-
абсцессы, множественные псевдополи-
пы разной формы и размеров. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Неспецифический язвенный колит
B. Энтерит
C. Рак толстой кишки
D. Дисбактериоз кишечника
E. -

199. В травматологическое отделение
доставлен мальчик 10-ти лет с перело-
мом бедренной кости. В области пе-
релома костная ткань диффузно заме-
щена опухолью красно-серого цвета,
которая кровоточит. При гистологи-
ческом исследовании установлено, что
опухоль состоит из сосудистых обра-
зований, эндотелий которых резко ги-
перхромный, с множественными ми-
тозами. Диагностируйте опухолевый
процесс:

A. Ангиосаркома
B. Остеосаркома
C. Хондросаркома
D. Саркома Юинга
E. Глиобластома

200. При эндоскопическом обследо-
вании желудка обнаружен глубокий
дефект стенки с поражением мыше-
чной оболочки. При патогистологи-
ческом исследовании в дне дефекта
выявляется зона некроза, под кото-
рой - грануляционная ткань и массив-
ная область рубцовой ткани на месте
мышечного слоя. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Хроническая язва в стадии обостре-
ния
B. Атрофический гастрит
C. Хроническая язва с малигнизацией
D. Рак-язва
E. -



НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів
підготовки “Медицина” і “Фармація”.

ЗБІРНИК  ТЕСТОВИХ  ЗАВДАНЬ  ДЛЯ  СКЛАДАННЯ  ЛІЦЕНЗІЙНОГО  ІСПИТУ:
КРОК 2. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА.

Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів
підготовки “Медицина” і “Фармація”.
(Українською та російською мовами).

Підписано до друку 04.12./№146. Формат 60х84 1/8
Папір офсет. Гарн. Times New Roman Cyr. Друк офсет.
Ум.друк.арк. 24. Облік.вид.арк. 28.
Тираж.(117 прим. – укр. мова, 9 прим. – рос. мова).



Б Л провідний ведущий
блакитний голубой ланка звено променевий лучевой
блискучий блестящий ланцюг цепь проміжний промежуточный
блукаючий блуждающий леміш сошник проникність проницаемость
блювання рвота луг щёлочь просякнутий пропитан
будова строение М пухкий рыхлый
В межа граница п'ята пятка
вагітність беременность метушливий суетливый Р
вада порок мешканець житель рівень уровень
вапно известь мигдалик миндалина рогівка роговица
верхівка верхушка мінливість изменчивость розгинач разгибатель
виличний скуловой місяцеподібний лунообразный розтин вскрытие
випаровування испарение млявий вялый розчепірений растопыренный
виразкування изъязвление міхур пузырь розшарований слоящийся
виснаження истощение м'яз мышца руховий двигательный
відведення отведение Н рясний обильный
відгалуження ответвление наближення приближение С
відображений отраженный небезпека опасность садно ссадина
відрижка отрыжка навколопульпарний околопульпарный свербіж зуд
відчутний ощутимый надлишок избыток сеча моча
війка ресничка найпростіше простейшее сечовий мочевой
вінцева венечная наслідок следствие сечовід мочеточник
власний собственный нашарування наслоение сисун сосальщик
водень водород невпинний неостановимый склепіння свод
врівноважений уравновешенный негайний немедленный скроня висок
всмоктування всасывание нежить насморк скупчення скопление
Г незроговілий неороговевающий смердючий зловонный
гальмування торможение неїстівний несъедобный спалювання сжигание
гілка ветка немовля младенец співвідносний соотносительный
горбистий бугристый непритомність потеря сознания сполучний соединительный
грудка комок нирка почка спотворення извращение
густина вязкость нудота тошнота спрага жажда
Д нюховий обонятельный сталість постоянство
двоопуклий двояковыпуклый О стегно бедро
двочеревцевий двубрюшный обличчя лицо стиснення сдавление
довгастий продолговатый облямівка каёмка стовбур ствол
довільний произвольный облямований окаймлённый сторонній инородный
дотик прикосновение озброєний вооруженный стравохід пищевод
дріт провод ознака признак суглоб сустав
З оперізуючий опоясывающий судоми судороги
завитка улитка опік ожог Т
загальмувати затормозить опір сопротивление тваринний животный
заглибина углубление отруєння отравление тиск давление
загоєння заживление отрута яд травний пищеварительный
залишковий остаточный охрястя надхрящница тьмяний тусклый
залоза железа очеревина брюшина трійчастий тройничный
запалення воспаление очноямковий злазничный тваринний животный
запаморочення головокружение П У
зародок зародыш пахвинний паховый уламок осколок
застуда простуда паща пасть ускладнення осложнение
затримка задержка переважно преимущественно успадкування наследование
звапнований обызвествлённый перераховані перечисленные Х
звивистий извитой перетинка перепонка харкотиння мокрота
згинач сгибатель печія изжога харчовий пищевой
згортання свертывание печіння жжение харчування питание
здухвинний подвздошный півкуля полушарие Ц
зіниця зрачок піднебіння нёбо цибулина луковица
зірчастий звездчатый підшлунковий поджелудочный ціп'як цепень
зіскоблювання соскабливание піхва влагалище цукор сахар
зневоднення обезвоживание піхур волдырь Ч
знечулення обезболивание пляма пятно часточка, частка долька
знешкодження обезвреживание плівка плёнка черговий очередной
зроговілий ороговевающий повіка веко черевний брюшной
зсідання свёртывание поворотний возвратный черевце брюшко
І подзразнення раздражение Ш
ікло клык подряпина царапина шар слой
К попередній предварительный шкаралупа скорлупа
кволий вялый перетравлювання переваривание шкідливий вредный
келихоподібний бокаловидный порожнина полость шкіра кожа
клубовий подвздошный порушення нарушение шлунок желудок
ковтання глотание посмугований исчерченный шлях путь
комірка ячейка, лунка потилиця затылок Щ
корегування коррекция похідне производное щелепа челюсть
корінець корешок пошаровий послойный щільний плотный
короста чесотка правець столбняк щільність плотность
крилаті клітини шиповатые клетки привушний околоушной щур крыса
кришталик хрусталик присінок преддверие Я
кутній зуб Коренной зуб притаманний присущий ясна десна


