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1. У пациента 35-ти лет при обсле-
довании обнаружен Т-лимфобластный
лейкоз. Какие из перечисленных реа-
кций идентифицируют данный диагноз?

A. Реакция на кислую фосфатазу
B. Реакция на С-реактивный белок
C. Время рекальцификации плазмы
D. Реакция на пероксидазу
E. -

2. При постановке пациенту диагноза
”сублейкемические формы хроническо-
го миелолейкоза и остеомиелофиброз”
имеют значение следующие исследова-
ния:

A. Лейкограмма
B. Коагулограмма
C. Морфометрические показатели ядра и
цитоплазмы
D. Цветной показатель
E. -

3. При обследовании пациента с хрони-
ческим миелолейкозом нейтрофилы мо-
гут иметь такие морфоцитохимические
особенности:

A. Анизоцитоз клеток
B. Обильная цитоплазматическая зерни-
стость
C. Синхронное дозревание ядра и цито-
плазмы
D. Повышение активности щелочной
фосфатазы
E. -

4. У пациента 30-ти лет диагностирова-
на анемия с неизменённым показателем
уровня ретикулоцитов. Какая из перечи-
сленных анемий наблюдается у больно-
го?

A. Анемия при лучевой болезни
B. Гемолитическая анемия
C. Постгеморрагическая анемия
D. Мегалобластная анемия на фоне лече-
ния
E. -

5. У пациента 43-х лет диагностирована
B12-дефицитная анемия. Какое измене-
ние показателей периферической крови
характерно для данного диагноза?

A. Лейкопения с нейтропенией и относи-
тельным лимфоцитозом
B. Тромбоцитоз
C. Анизохрония
D. Нейтрофильный лейкоцитоз со сдви-
гом влево
E. -

6. При диагностировании у пациента

острого лимфобластного лейкоза имеет
место следующая положительная цито-
химическая реакция:

A. Гранулярная ШИК-реакция
B. На миелопероксидазу
C. На липиды
D. На неспецифические эстеразы
E. -

7. У пациента, мужчины 38-ми лет, на-
блюдается низкий цветной показатель
крови (0,4). Для какого из перечислен-
ных заболеваний это характерно?

A. Талассемия
B. Эритроцитопатия
C. Иммунная гемолитическая анемия
D. Фолиеводефицитная анемия
E. -

8. Какое из перечисленных состояний
подтверждает наличие у больного 1-й
стадии ДВС-синдрома?

A. Гиперкоагуляция
B. Анемия
C. Тромбоцитопения
D. Гипокоагуляция
E. -

9. У больного 55-ти лет в клиническом
анализе крови морфологически обна-
ружен сфероцитоз эритроцитов. Какой
диагноз из перечисленных можно поста-
вить?

A. Болезнь Минковского-Шоффара
B. B12-дефицитная анемия
C. Острый миелоидный лейкоз
D. Внутрисосудистый гемолиз
E. -

10. В костном мозге обнаружено боль-
шое количество сидеробластов с грану-
лами железа. Что за заболевание крови
это может быть?

A. Сидероахрестическая анемия
B. Талассемия
C. Серповидно-клеточная анемия
D. Железодефицитная анемия
E. -

11. В жидкости, взятой из полости пери-
карда у больных туберкулёзным пери-
кардитом, преобладают:

A. Лимфоциты
B. Эозинофилы
C. Моноциты
D. Лейкоциты
E. -

12. Спирали Куршмана в мокроте обна-
руживаются при перечисленных заболе-
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ваниях, КРОМЕ:

A. Крупозной пневмонии
B. Рака
C. Туберкулёза
D. Бронхиальной астмы
E. -

13.Патогномоническим для острого гло-
мерулонефрита изменением иммуно-
граммы является:

A. Понижение уровня комплемента
B. Понижение ЦИКов
C. Изменение показателей IgМ
D. Изменение Т-клеточного звена
E. Изменение показателей IgG

14. В норме относительная плотность
спинномозговой жидкости, полученной
при люмбальной пункции, - 1,006-1,007. В
нейрохирургическое отделение был до-
ставлен больной с диагнозом ”закрытая
черепно-мозговая травма”. Как измени-
тся данный показатель у больного?

A. Возрастёт до 1,015
B. Понизится до 1,003
C. 1,006
D. 1,007
E. Не изменится

15. Для обнаружения бактериальной
флоры и простейших в гинекологиче-
ских мазках лучше всего подходит метод
окрашивания:

A. По Романовскому-Гимзе
B. Гематоксилин-эозином
C. По Папаниколау
D. По Ван-Гизону
E. -

16. Чтобы цитологическое исследова-
ние у женщин репродуктивного возра-
ста было эффективным, необходимо:

A. Брать мазки не позже, чем за 5 дней
до предполагаемого начала менструации
B. Брать мазки в последние 5 дней мен-
струального цикла
C. Брать мазки во время менструального
цикла
D. Брать мазки в первые 5 дней менстру-
ального цикла
E. -

17. К цитологическим признакам лейко-
плакии шейки матки принадлежит:

A. Наличие ороговевших безъядерных
чешуек, расположенных по отдельности
и пластами
B. Вакуолизация цитоплазмы
C. Секреция
D. Полимикробный фагоцитоз
E. -

18. При какой патологии значительно
повышается фетальный гемоглобин?

A. Болезнь Кули, β-талассемия
B. Серповидноклеточная анемия
C. Рабизм
D. Лейкоз
E. -

19. Какие вещества используют как кон-
серванты при заборе мочи для опреде-
ления гормонов коры надпочечников?

A. Ледяная уксусная кислота
B. Хлороформ
C. Тимол
D. Бензол
E. -

20. Активность какого фермента пони-
жается при хронических заболеваниях
печени, особенно при циррозе?

A. Холинэстераза
B. АлАТ
C. ГГТП
D. Щелочная фосфатаза
E. -

21. Укажите оптимум рН субстратно-
буферного раствора для определения
активности а-амилазы в биологических
жидкостях:

A. 7,55
B. 8,6
C. 7
D. 7,4
E. -

22. Больная 59-ти лет жалуется на рези
и боль при мочеиспускании. Моча му-
тная, с запахом аммиака. Удельный вес -
1018, реакция щелочная, при микроско-
пии - много лейкоцитов. Какую патоло-
гию можно предположить?

A. Острый цистит
B. Острый гломерулонефрит
C. Амилоидоз почек
D. Застойная почка
E. -

23.Больной 53-х лет жалуется на кашель
с мокротой, приступоподобный, преиму-
щественно по утрам, и одышку при фи-
зических нагрузках. Температура тела в
норме. В мокроте большое количество
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лейкоцитов, много флоры, макрофаги.
Какой предварительный диагноз?

A. Хронический бронхит
B. Бронхиальная астма
C. Острая пневмония
D. Абсцесс лёгких
E. -

24. У больной 6-ти лет при микроскопи-
ческом исследовании желчи обнаружи-
ли множество холестериновых хлопьев
и кристаллов холестерина. При биохи-
мическом исследовании желчи: повыше-
ние уровня холестерина и понижение
холатохолестеринового коэффициента.
Для какого заболевания характерны та-
кие изменения?

A. Желчнокаменная болезнь
B. Хронический бескаменный холеци-
стит
C. Хронический гепатит
D. Хронический панкреатит
E. -

25. Больная 48-ми лет поступила в ин-
фекционное отделение с диагнозом ”ле-
птоспироз”. На 6-й день лечения состоя-
ние резко ухудшилось, возникли сонли-
вость, боли в пояснице, судороги. Диу-
рез - 95 мл/сутки. Кровь: эритроциты -
2, 3 · 1012/л, лейкоциты - 12 · 109/л, кре-
атинин - 438 мкмоль/л, мочевина - 13,0
ммоль/л. Что за осложнение у больной?

A. Острая почечная недостаточность
B. Острая печёночная недостаточность
C. Хронический пиелонефрит
D. Ишемический инсульт
E. Инфаркт почек

26. Женщина 48-ми лет поступила в
больницу с резкой постоянной болью в
верхней половине живота, отдающей в
левое плечо, лопатку и за грудину. Боль
возникла через 6 часов после приёма
жирной пищи. Объективно: кожа бле-
дная, холодный пот, пульс - 100/мин.,
АД- 90/60 мм рт.ст. В анамнезе язвенная
болезнь желудка. Лабораторные дан-
ные: повышение СОЭ, лейкоцитоз, по-
вышение активности α-амилазы, липа-
зы, трипсина. Каким будет диагноз?

A. Острый панкреатит
B. Перфоративная язва желудка
C. Инфаркт миокарда
D. Острый холецистит
E. Обострение язвенной болезни

27. Больной 35-ти лет поступил в больни-
цу с явлениями интоксикации: рвота, го-
ловокружение, головная боль. В анамне-
зе грипп, перенесённый 3 недели назад.

Лабораторные показатели: относитель-
ная плотность мочи - 1,021; белок в моче
- 5 г/л, гематурия. В плазме крови: белок
- 45 г/л, альбумин - 49%, α2-глобулины -
20%, креатинин сыворотки крови - 120
мкмоль/л. Поставьте диагноз:

A. Острый гломерулонефрит
B. Хронический гломерулонефрит
C. Острый пиелонефрит
D. Туберкулёз почек
E. Нефротический синдром

28. В препарате обнаружена в боль-
шом количестве кокковая флора. Ви-
дны обрывки цитоплазмы, голые ядра
эпителия. Определите тип мазка:

A. Атрофический
B. Смешанный
C. Пролиферативный
D. Промежуточный
E. Цитолитический

29. У пациента с сахарным диабетом
определили содержание гликозилиро-
ванного гемоглобина. Что отражает
данный показатель?

A. Суммарную степень нарушений угле-
водородного обмена на протяжении 4-6
недель, предшествовавших исследова-
нию
B. Степень гипоксии тканей при сахар-
ном диабете
C. Тяжесть поражения печени
D. Уровень гипергликемии после приёма
пищи
E. Уровень глюкозы в организме на
момент проведения исследований

30.В анализе мочи больной обнаружено:
слизь в умеренном количестве, лейкоци-
ты - 5-10 в п/з, местами 20-40 и более,
эритроциты - 1-2 не в каждом п/з, неи-
зменённые, эпителий мочевого пузыря -
3-5 в п/з, единичный и группами по 10-15,
плоский эпителий - 2-3 в п/з, кишечная
палочка. Поставьте диагноз:

A. Острый цистит (кислый)
B. Острый уретрит
C. Острый цистит (щелочной)
D. Острый пиелит
E. Пролиферативный цистит

31. 3-летний ребёнок болеет дисбакте-
риозом кишечника, на фоне которого
возник геморрагический синдром. Что
может быть причиной геморрагий у это-
го ребёнка?
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A. Нехватка витамина K
B. Активация тромбопластина тканей
C. Гиповитаминоз PP
D. Дефицит фибриногена
E. Гипокальцинемия

32. Больная 23-х лет поступила в больни-
цу скорой медицинской помощи по по-
воду острой почечной недостаточности.
В больнице у неё произошла остановка
работы сердца. Какое метаболическое
расстройство является наиболее вероя-
тной причиной этого?

A. Гиперкалиемия
B. Ацидоз
C. Гипокалиемия
D. Гиперфосфатемия
E. Уремия

33. Больной 58-ми лет был госпитализи-
рован с жалобами на боль в загрудин-
ной области, внезапную слабость, по-
тливость, чувство страха, головокруже-
ние. При исследовании ферментов была
обнаружена повышенная активность
аминотрансфераз (АсАТ, АлАТ), ЛДГ.
Предварительный диагноз: инфаркт ми-
окарда. Какой фермент необходимо
определить для уточнения диагноза?

A. Тропонин Т
B. Амилаза
C. Щелочная фосфатаза
D. Холинэстераза
E. -

34. У мальчика 8-ми лет слева на шее
обнаружен конгломерат лимфоузлов.
Лимфоузлы безболезненные, не спаян-
ные между собой и окружающими тка-
нями. Печень, селезёнка не увеличены.
Симптомы интоксикации отсутствуют.
В крови: эритроциты - 4, 5 · 1012/л, ге-
моглобин - 140 г/л, цветовой показа-
тель - 0,9, лейкоциты - 9, 2 · 109/л, эо-
зинофилы - 3%, палочкоядерные - 6%,
сегментоядерные - 66%, лимфоциты -
19%, моноциты - 6%, СОЭ- 30 мм/час.
В биоптате лимфоузла имеются клетки
Березовского-Штернберга. Какой диа-
гноз наиболее вероятен?

A. Лимфогранулематоз
B. Неспецифический лимфаденит
C. Острый лейкоз
D. Токсоплазмоз
E. Инфекционный мононуклеоз

35. Пациенту назначили анализ бел-
ковых фракций в сыворотке крови
(протеинограмму). Какой метод можно
использовать для разделения белковых
фракций?

A. Электрофорез
B. Полярография
C. Иммуноферментный анализ
D. Титрометрия
E. Полимеразная цепная реакция

36.Больной 56-ти лет ургентно поступил
в больницу с массивным кровотечением
после удаления зуба. Исследования пе-
риферической крови показали: лейко-
циты - 20 Г/л, тромбоциты - 16 Г/л, гемо-
глобин - 90 г/л, в формуле 50% бластов
с нежным ядром различной формы, гру-
бой зернистостью в цитоплазме. Какой
диагноз можно поставить?

A. Острый миелобластный лейкоз (М3),
требуется иммунофенотипирование бла-
стов
B. Лейкемоидная реакция миелоидного
типа
C. Нарушение системы гемостаза
D. Гипохромная анемия
E. Острый лимфобластный лейкоз

37. Ургентно поступила женщина 36-ти
лет с прогрессирующими болями живо-
та. Температура тела - 38, 7oC. Ускорен-
ное дыхание, бледность кожных покро-
вов, живот твёрдый и чувствительный.
Биохимически: повышенная активность
амилазы; в периферической крови: лей-
коциты - 15 Г/л, 5% метамиелоцитов,
63% палочкоядерных, 27% сегменто-
ядерных нейтрофилов, 3% лимфоцитов,
2% моноцитов. Обнаружены дегенера-
тивные изменения нейтрофилов. Поста-
вьте диагноз:

A. Септический шок
B. Хронический миелолейкоз
C. Вирусная инфекция
D. Панкреатит
E. Гепатит

38. Женщина попала в больницу с жа-
лобами на острую боль в животе, поте-
рю сознания, бледность кожи. В анамне-
зе воспаление жёлчевыводящих путей.
Ускоренное дыхание и симптомы шока.
АД- 98/50 мм рт.ст., пульс - 124/мин., сим-
птомы асцита. Биохимические исследо-
вания плазмы: Na+ - 134 ммоль/л, K+

- 7,1 ммоль/л, мочевина - 18,2 ммоль/л,
креатинин - 255 ммоль/л, амилаза - 320
г/(л·час), глюкоза 9,8 ммоль/л. Поста-
вьте диагноз:
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A. Острый панкреатит и почечная недо-
статочность
B. Хронический пакреатит
C. Сахарный диабет
D. Острая почечная недостаточность
E. Шок неизвестной этиологии

39. Женщину 30-ти лет привезли в боль-
ницу в бессознательном состоянии с ули-
цы. Признаков травмы не было, зрачки
нормально реагировали на свет, риги-
дность шеи отсутствовала. Исследова-
ния глазного дна, сухожильных рефле-
ксов, грудной клетки и живота не обна-
ружили отклонений. Пульс был равно-
мерным и составлял 80/мин., АД- 140/80
мм рт.ст. Уровень глюкозы в крови - 1,6
ммоль/л. Какова причина бессознатель-
ного состояния?

A. Гипогликемическая кома
B. Гипергликемическая кома
C. Септический шок
D. Острая надпочечниковая недостато-
чность
E. Инсульт

40. Женщине 39 лет. Через 8 месяцев по-
сле перенесённого острого гломеруло-
нефрита поступила в больницу по по-
воду увеличивающихся отёков ног. АД-
120/75 мм рт.ст. Лабораторные данные:
кровь: мочевина - 3,8 мМ/л, креатинин -
56 мкМ/л, общий белок - 42 г/л, альбу-
мин - 19 г/л, Na+ - 128 мМ/л, K+ - 3,7
мМ/л, Ca2+ - 1,91 мМ/л; моча: белок - 16
г/л, неселективная протеинурия. Поста-
вьте диагноз:

A. Нефротический синдром
B. Хроническая почечная недостато-
чность
C. Пиелонефрит
D. Цистит
E. Острая почечная недостаточность

41. 50-летний мужчина обратился в боль-
ницу на 4-й день после возникновения
боли за грудиной и сильной слабости.
Активность энзимов в сыворотке крови:
креатинкиназа - 330 Ед/л, аспартатами-
нотрансфераза - 86 Ед/л, лактатдегидро-
геназа - 670 Ед/л. Поставьте диагноз:

A. Неосложнённый инфаркт миокарда
B. Рецидив инфаркта миокарда
C. Приступ стенокардии
D. Нестабильная стенокардия
E. Миозит

42. 25-летняя больная инсулинозависи-
мым диабетом поступила с жалобами на
рвоту, длящуюся на протяжении 2 дней,
боль в животе и потерю сознания. Глю-
коза крови - 15,2 ммоль/л, положитель-

ная реакция мочи на кетоны и пробу
Ланге. Чем вызвано тяжёлое состояние
пациентки?

A. Кетоацидоз
B. Гипогликемическая кома
C. Инсульт
D. Болезнь Аддисона
E. Инфаркт миокарда

43. При подсчёте миелограммы встреча-
ются единичные клетки округлой фор-
мы, размером 15-16 мкм в диаметре. Их
ядра имеют нежносетчатую структу-
ру хроматина и 2-3 нуклеоля голубого
цвета. Цитоплазма светлобазофильная,
имеет перинуклеарную зону просветле-
ния и иногда небольшое количество не-
жных, пылевидных азурофильных гра-
нул. Назовите эти клетки:

A. Миелобласты
B. Лимфобласты
C. Проплазмоциты
D. Миелоциты
E. Моноциты

44. При подсчёте лейкограммы опреде-
лено 3% клеток округлой формы, 8-12
мкм в диаметре, ядра которых занима-
ют меньшую часть клетки, имеют фор-
му подковы, жгута, согнутой палочки.
Структура хроматина плотная. Цито-
плазма окрашивается в розовый цвет,
а зернистость - в розово-синеватый или
фиолетовый. Назовите эти клетки:

A. Палочкоядерные нейтрофилы
B. Палочкоядерные эозинофилы
C. Базофильные метамиелоциты
D. Эозинофильные метамиелоциты
E. Нейтрофильные миелоциты

45.Исследование крови у больного лево-
сторонней пневмонией показало нали-
чие лейкоцитоза (20 · 109/л), резко выра-
женного левостороннего сдвига лейко-
цитов к палочкоядерным и метамиело-
цитам, повышение СОЭ до 27 мм/час.
66% нейтрофилов имеют грубую токси-
генную зернистость, индекс дегенерации
- 45%. Охарактеризуйте сдвиг лейкоци-
тов:

A. Регенераторно-дегенеративный
B. Дегенеративный
C. Регенераторный
D. Арегенераторно-дегенеративный
E. Гипорегенераторный

46. У больной 17-ти лет жалобы на сла-
бость, сухость кожи, выпадение волос,
воспаление слизистых оболочек рото-
вой полости, слабость в мышцах. Со-
держание Hb и количество эритроци-
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тов в пределах нормы, однако, пони-
жена концентрация ферритина, сыворо-
точного железа, увеличено содержание
трансферрина. Эритроцитарные инде-
ксы (МСV, MCH, MCH) в пределах нор-
мы. Сделайте заключение:

A. Латентный дефицит железа при желе-
зодефицитной анемии
B. Прелатентный дефицит железа при
железодефицитной анемии
C. Железодефицитная анемия
D. Сидеробластная анемия
E. Мегалобластная анемия

47. У больной 53-х лет высокая темпе-
ратура тела, слабость, бледность кожи,
тахикардия. При исследовании крови -
панцитопения: нормохромная анемия.
В миелограмме миелокариоциты почти
полностью отсутствуют. Обнаружива-
ются фибробласты, ретикулярные кле-
тки и другие элементы стромы, едини-
чные плазматические клетки, лимфоци-
ты, макрофаги. Какое заболевание кро-
ви наиболее вероятно?

A. Апластическая анемия
B. Агранулоцитоз
C. Миелотоксический агранулоцитоз
D. Первичный миелофиброз
E. Миелофиброз при эритремии

48. У больного в стадии ремиссии ХМЛ
наблюдалось возрастание количества
бластов до 15%, базофилов до 17%, по-
явились признаки дисплазии гемопоэза
(пельгеризация и гиперсегментация ней-
трофилов, гигантские формы тромбо-
цитов, эритроциты с тельцами Жолли и
др.). Эта стадия называется фазой аксе-
лерации. Как её можно оценить прогно-
стически?

A. Фаза прогрессирующих активных
осложнений
B. Фаза стабилизации патологического
процесса
C. Фаза, предусматривающая дальней-
шую ремиссию
D. Фаза, не переходящая в бластный криз
E. Фаза с благоприятным прогнозом

49. У больного слабость, лихорадка,
спленомегалия. В крови: панцитопения,
единичные эритрокариоциты, бласты -
23%, дисгранулоцитопоэз, аномальные
тромбоциты. Получение стернального
пунктата оказалось невозможным. В ги-
стологических срезах: выраженный фи-
броз, панмиелоз. Бласты - 28%, экспрес-
сируют антигены, ассоциированные с
миелопоэзом (СD13, СD33). Активность
МП в бластах не обнаружена. Какую

форму лейкоза можно диагностировать?

A. Острый панмиелоз с миелофиброзом
B. Острый мегакариобластный лейкоз
C. Миелофиброз с метастатическими
поражениями костного мозга
D. РАИБ, осложнённая миелофиброзом
E. Полицитемия, осложнённая миелофи-
брозом

50. У мужчины 25-ти лет в дуоденальной
жёлчи обнаружены хлопья слизи, еди-
ничные кристаллы холестерина. Такие
изменения свидетельствуют:

A. Об отсутствии патологий
B. О холедохите
C. О дуодените
D. Об ангиохолите
E. О возможной жёлчнокаменной боле-
зни

51. У больного в нативном препара-
те жёлчи (порция А и Б) обнаруже-
ны круглые дистрофически изменённые
клетки цилиндрического эпителия 12-
перстной кишки, которые на 1/3 пре-
вышают диаметр лейкоцита. Как на-
зываются эти клетки?

A. Лейкоцитоиды
B. Липофаги
C. Макрофаги
D. Лейкоциты
E. Микролиты

52. У больного стул 1 раз в сутки, щело-
чной реакции. При микроскопическом
исследовании: большое количество не-
переваренных мышечных волокон и ра-
стительных клеток, расположенных по-
рознь. Для какого синдрома характерна
такая копрограмма?

A. Гиперхлоргидрия
B. Ахлоргидрия
C. Недостаточность ферментов поджелу-
дочной железы
D. Ахолия
E. Нарушение моторики кишечника

53.В лабораторию доставлена плевраль-
ная жидкость с относительной плотно-
стью - 1,022, содержанием белка - 40 г/л,
мутная, густая, жёлто-зелёного цвета.
При микроскопии: детрит, нейтрофиль-
ные гранулоциты до 60-80 в п/з, пре-
имущественно дегенеративно изменён-
ные; единичные макрофаги, эозинофи-
лы, большое количество микрофлоры.
Определите характер экссудата:
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A. Серозно-гнойный
B. Серозный
C. Геморрагический
D. Эозинофильный
E. Гнойный

54. В лабораторию доставили 2 мл спин-
номозговой жидкости, полученной при
люмбальной пункции. Жидкость про-
зрачная, удельный вес - 1,007, содержа-
ние белка - 0,33 г/л, коллоидные реа-
кции 1 типа, модержание глюкозы - 2,9
ммоль/л, хлоридов - 125 ммоль/л, цитоз
- 5 клеток в 1 мкл ликвора. В препара-
тах, окрашенных по Алексееву, едини-
чные лимфоциты. Гистиоциты, макро-
фаги, плазматические клетки не встре-
чаются. При каких состояниях встречае-
тся указанный состав ликвора?

A. Отсутствие патологического процесса
B. Туберкулёзный менингит
C. Серозный менингит
D. Эпидемический энцефалит
E. Черепно-мозговая травма

55. У женщины 42-х лет жалобы на
густые, с неприятным запахом, выде-
ления из влагалища. При цитологиче-
ском исследовании вагинальных мазков,
окрашенных по Паппенгейму и Граму,
- все поля зрения густо покрыты грам-
отрицательной и грам-вариабельной
кокковой и коккобациллярной флорой,
наслаивающейся на поверхностные кле-
тки. Такие клетки увеличены и называ-
ются ”ключевыми”. Лейкоциты и лакто-
бактерии отсутствуют. Какой вариант
правилен?

A. Бактериальный вагиноз
B. Неспецифический вагинит
C. Поражение хламидийной инфекцией
D. Поражение вирусом простого герпеса
E. Поражение вирусом папилломы чело-
века

56. Супружеская пара состоит в беспло-
дном браке 10 лет. При обследовании: у
мужа и жены не обнаружено заболева-
ний репродуктивной системы. Результа-
ты микроагглютинационного теста по
Баскину на иммунологическую несов-
местимость показали, что подвижность
сперматозоидов при взаимодействии с
сывороткой крови жены через 30 минут
понизилась на 50%, через час - отсут-
ствует полностью. Дайте оценку имму-
нологической несовместимости:

A. Умеренная
B. Значительная
C. Минимальная
D. Нормальная
E. Отсутствующая

57. У женщины 25-ти лет после трав-
мы правой молочной железы возникли
болезненные участки отвердения. При
цитологическом исследовании пункта-
та молочной железы: большое количе-
ство липофагов, капли жира, лейкоциты
и эпителиальные клетки с жировой дис-
трофией. Соседствуют с клетками с рав-
номерной структурой хроматина, цен-
трально и эксцентрично расположен-
ными ядрами, некоторые - с мелкими
единичными нуклеолями. Какое заболе-
вание наиболее вероятно для приведен-
ной цитограммы?

A. Липогранулема
B. Фиброзная мастопатия
C. Острый мастит
D. Абсцесс грудной железы
E. Пролиферативный фиброаденоматоз

58. Какая форма печёночной порфи-
рии сопровождается резким повышени-
ем содержания в моче уропорфирина и
копропорфирина?

A. Урокопропорфирия (поздняя порфи-
рия кожи)
B. Острая интермиттирующая порфирия
C. Наследственная печёночная порфирия
D. Копропротопорфирия
E. -

59. Мальчику 3 месяца. Родители обра-
тились с жалобами на кожный гемор-
рагический синдром в виде синяков в
области груди и спины, кровотечение
из ссадины на слизистой рта, длящееся
3 суток. При осмотре: состояние средней
тяжести за счёт геморрагический явле-
ний. Изменений внутренних органов не
обнаружено. Проведён коагулологиче-
ский скрининг: время кровотечения нор-
мальное, тромбоциты - 399·107/л, АЧТВ-
101 с., ПВ значительно продлено, агре-
гация тромбоцитов с АДФ, коллагеном,
адреналином - N . Была предположена
поздняя форма геморрагической боле-
зни новорождённых. Для уточнения ди-
агноза было проведено исследование:
ф.VIII- 120%, ф.IХ- 91%, ф.VII- 71,8%,
ф.II- 102%, ф.V- 113%, ф.Х < 0,5%, фи-
бриноген - 4,3 г/л, фактор Виллебранда
85%. Ребёнку был поставлен диагноз:
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A. Врождённый дефицит фактора Х
B. Болезнь Виллебранда
C. Геморрагический васкулит
D. Болезнь Хагемана
E. Гемофилия

60. Для ренальной (паренхиматозной)
формы острой почечной недостаточно-
сти характерен такой лабораторный по-
казатель:

A. Концентрация натрия мочи - более 20
ммоль/л
B. Креатинин мочи/креатинин сыворо-
тки - более 20
C. Концентрация натрия мочи - менее 20
ммоль/л
D. Коэффициент K/Na мочи - более 1
E. Фракция экскретируемого натрия -
менее 1%

61. Больному с тяжелой травмой под-
ключили аппарат искусственного дыха-
ния. После повторных исследований по-
казателей кислотно-основного равно-
весия (КОР) обнаружено понижение в
крови содержания двуокиси углерода.
Для какого нарушения КОР характер-
ны такие изменения?

A. Респираторный алкалоз
B. Респираторный ацидоз
C. Метаболический алкалоз
D. Метаболический ацидоз
E. Ацидоз смешанный декомпенсирован-
ный

62. К какому классу относятся энзимы,
содержащиеся в растворе ферментов,
который входит в состав набора для
определения глюкозы?

A. Оксидоредуктазы
B. Трансферазы
C. Гидролазы
D. Лиазы
E. Изомеразы

63. Больному после большой кровопо-
тери врач прописал раствор альбумина
внутривенно. Какой фактор обусловли-
вает высокую эффективность данного
белка крови?

A. Поддержание онкотического давле-
ния крови
B. Защитная функция
C. Легкая растворимость в воде
D. Транспорт витаминов
E. Транспорт кортикостероидов

64.У 20-летнего больного обширный ин-
фаркт миокарда. Отец больного умер в
молодом возрасте после тяжёлого ин-
фаркта миокарда. При исследовании

крови обнаружено повышение концен-
трации ЛПВП. Содержание общего хо-
лестерола в плазме - 10,5 ммоль/л. Для
какого типа гиперлипопротеинемии ха-
рактерны такие показатели?

A. IIа тип
B. I тип
C. IIв тип
D. IV тип
E. V тип

65. У больного 67-ми лет обнаружено
утолщение стенок артериальных сосу-
дов. Биохимический анализ крови: об-
щий холестерол - 12,6 ммоль/л, коэффи-
циент атерогенности увеличен в 5 раз.
Какое заболевание можно предвидеть у
этого больного?

A. Атеросклероз
B. Гастрит
C. Острый панкреатит
D. Поражение почек
E. Энтерит

66. У ребёнка 3-х лет в крови уровень
кальция и фосфора понижен, актив-
ность щелочной фосфатазы повышена.
Мать отмечает за ребёнком раздражи-
тельность, плаксивость, беспокойный
сон. Какой гиповитаминоз характеризу-
ется такими патологическими проявле-
ниями?

A. Гиповитаминоз D
B. Гиповитаминоз C
C. Гиповитаминоз E
D. Гиповитаминоз K
E. Гиповитаминоз PP

67. Длительная ишемия миокарда при-
водит к некрозу и гиперферментемии.
Определение активности каких фермен-
тов в крови используется в клинической
практике для диагностики инфаркта ми-
окарда?

A. Креатинфосфокиназа, ����, ���1,2
B. Сукцинатдегадрогеназа, амилаза,
липаза
C. Аргиназа, уреаза, мальтаза
D. Нуклеаза, трипсин, химотрипсин
E. Гликогенфосфорилаза, гликогенсин-
тетаза, малатдегидрогеназа

68. У женщины 35-ти лет с хроническим
заболеванием почек развился остеопо-
роз. Дефицит какого из ниженазванных
веществ является основной причиной
этого осложнения?
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A. 1, 25(��)2D3

B. 1(��)D3

C. 25(��)D3
D. Витамин D3
E. Витамин D2

69. Какой электролит играет наибо-
лее ответственную роль в поддержании
объема внеклеточной жидкости?

A. Натрий
B. Магний
C. Калий
D. Кальций
E. Фосфор

70. У больного 55-ти лет после силь-
ного психоэмоционального напряжения
произошёл сердечный приступ. Какой
гормон сыграл наиболее ответственную
роль в механизме его возникновения
(спазм коронарных сосудов)?

A. Адреналин
B. Альдостерон
C. Паратгормон
D. Инсулин
E. Соматолиберин

71. У больного резко ухудшилось со-
стояние вследствие вирусной инфекции,
осложнившейся печёночной недостато-
чностью. Какой метаболит, входящий в
глюконеогенез, обусловливает метабо-
лический ацидоз?

A. Молочная кислота
B. Жирные кислоты
C. Глутаминовая кислота
D. Кетоновые тела
E. Двуокись углерода

72. Женщина 25-ти лет обратилась к вра-
чу, чтобы проверить состояние своего
здоровья. Недавно у её старшего брата
был диагностирован диабет 2 типа. Не-
смотря на хорошее самочувствие, она са-
мостоятельно, с помощью диагностику-
ма брата, проверила свою мочу и нашла
в ней сахар. Анализ крови на сахар, на-
значенный врачом, был в пределах нор-
мы. Лабораторное тестирование глюко-
зы в моче вновь дало положительный
результат. Какой тест следует провести
для того, чтобы исключить диагноз диа-
бета?

A. Глюкозо-толерантный тест
B. Кетоновые тела
C. Активность амилазы в сыворотке
крови
D. Гликозилированный гемоглобин
E. Уровень лактата

73. Больной 58-ми лет, перенёсший ин-

фаркт миокарда тремя годами ранее,
снова почувствовал боль в груди после
физической нагрузки. Результаты ЭКГ
не позволили установить причину при-
ступа. Было проведено исследование
сердечных маркеров в динамике: при го-
спитализации сТнI - 0,4 мкг/л, через 9
часов - 3,1 мкг/л, через сутки - 2,4 мкг/л.
Референтное значение сТнI - 0,5 мкг/л.
Содержание МВ-КФК на протяжении
суток был в пределах нормы. Что пока-
зывают результаты измерения сТнI?

A. Инфаркт миокарда в форме микроин-
фаркта
B. Приступ стенокардии
C. Миокардит
D. Перикардит
E. Эмболия лёгочной артерии

74. При обследовании женщины 40-ка
лет врач обнаружил артериальную ги-
пертензию, положительные симптомы
Труссо и Хвостека, что стало основа-
нием для предварительного диагноза
”первичный гиперальдостеронизм (син-
дром Конна)”. Было выписано направ-
ление в клинико-диагностическую ла-
бораторию для определения кислотно-
основного состояния. Какой вид нару-
шения кислотно-основного состояния
характерен для синдрома Конна?

A. Метаболический ацидоз
B. Респираторный алкалоз
C. Респираторный ацидоз
D. Лактат-ацидоз
E. Кетоацидоз

75. Оцените состояние больного, если:
рН крови - 7,3, рН мочи - 5,3, общее со-
держание CO2 в крови повышено, pCO2
- 80 мм рт.ст., стандартные бикарбона-
ты - 45 мэкв/л, буферные основы - 70
мэкв/л, титрующая кислотность мочи
повышена:

A. Респираторный ацидоз
B. Респираторный алкалоз
C. Метаболический хлорид-
резистентный алкалоз
D. Метаболический ацидоз
E. Кетоацидоз

76. В результате мутации в гене α-цепи
гемоглобина А вместо гистидина, входя-
щего в состав активного центра, нахо-
дится тирозин. Это приводит к тому, что
Fe+2 окисляется до Fe+3. Как называе-
тся такая форма Hb?
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A. Метгемоглобин
B. Сульфгемоглобин
C. Карбоксигемоглобин
D. Оксигемоглобин
E. Фетальный гемоглобин

77. При лабораторном исследовании у
пациента в сыворотке крови обнаруже-
но: содержание общего билирубина -
180,2 мкмоль/л, концентрация неконъю-
гированного - 162,6 мкмоль/л. Для какой
патологии это наиболее характерно?

A. СиндромЖильбера
B. Хронический персистирующий гепа-
тит
C. Гемолитическая желтуха
D. Острый вирусный гепатит
E. Обтурационная желтуха

78. У больного получена мокрота объе-
мом 16 мл, характер - гнойно-слизистый,
вязкая консистенция, жёлто-серый цвет,
запах неприятный. Лейкоциты на всё
п/з, эритроциты и макрофаги единичные
в п/з, цилиндрический эпителий едини-
чный в препарате, большое количество
эластичных волокон, обнаружены эпи-
телиоидные клетки и единичные клетки
Пирогова-Ланхганса. Какую патологию
можно предположить?

A. Туберкулёз лёгких
B. Бронхиальная астма
C. Абсцесс лёгких
D. Крупозная пневмония
E. Бронхоэктатическая болезнь

79. У больного при проведении десмои-
дной пробы Сали наблюдались следу-
ющие результаты: все 3 порции мочи
окрасились синим. О каком состоянии
идёт речь?

A. Гиперацидное
B. Гипоацидное
C. Анацидное
D. Нормальная секреторная функция
желудка
E. Нарушение функции канальцев не-
фронов

80. В общем анализе крови: количество
эритроцитов - 3, 0 · 1012/л, гемоглобин -
100 г/л. Чему будет равен цветной пока-
затель?

A. 1,0
B. 1,1
C. 0,9
D. 0,87
E. 0,95

81. Анализ крови ошибочно показал у
пациента завышенный показатель Hct.

Значение какого расчетного показателя
не будет из-за этого искажено?

A. МСН
B. MCV
C. МСНС
D. RDW
E. -

82. В пяти больших квадратах камеры
Горяева насчитывается 450 эритроцитов.
Образец крови был разведён в 200 раз.
Чему будет равняться число эритроци-
тов в 1 л крови?

A. 4, 50 · 1012/л
B. 1, 70 · 1012/л
C. 4, 55 · 1012/л
D. 5, 00 · 1012/л
E. 2, 25 · 1012/л

83. Определите морфологический тип
анемии у пациента с показателями кро-
ви: Hct- 30%, Hgb- 80 г/л, RBC- 4, 0 ·
1012/л,MCV- 75фл,MCH- 20 пг иMCHC-
26,6%:

A. Микроцитарная гипохромная
B. Нормоцитарная нормохромная
C. Макроцитарная гипохромная
D. Нормоцитарная гиперхромная
E. Макроцитарная гиперхромная

84. Больной 18-ти лет жалуется на сла-
бость, головокружение, периодически
возникает желтуха. Болеет с детства. В
мазке крови обнаружены микросферо-
циты. Эритроциты - 2, 5 · 1012/л, гемо-
глобин - 83 г/л, лейкоциты - 4, 2 · 109/л;
лейкоформула без особенностей, рети-
кулоциты - 1,5%. Средний диаметр эри-
троцита - 6,4 мкм. Осмотическая рези-
стентность: минимальная - 0,47%, макси-
мальная - 0,33%. Непрямой билирубин -
75 мкмоль/л. Содержание стеркобили-
на увеличено. О какой патологии свиде-
тельствует данная картина?

A. Микросфероцитарная гемолитиче-
ская анемия (болезнь Минковского-
Шоффара)
B. Железодефицитная анемия
C. Апластическая анемия
D. Мегалобластная анемия
E. Анемия Кули

85. В периферической крови больного
обнаружены бласты - 54%.Цитохимиче-
ски в бластах определена отрицательная
реакция на миелопероксидазу и поло-
жительная - на гликоген в гранулярной
форме. Какой вариант острого лейкоза
у больного?
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A. Острый лимфобластный лейкоз
B. Острый миелобластный лейкоз
C. Острый недифференцированный лей-
коз
D. Острый лейкоз со смешанным фено-
типом
E. Острый эритролейкоз

86. Больной 69 лет. Жалобы на боль
в костях, слабость. Анализ перифери-
ческой крови: лейкоциты - 65 · 109/л,
эр.- 2 · 1012/л, Нb- 63 г/л, тромбоциты -
30 · 109/л. Лейкоцитарная формула: бла-
сты - 90%, миелоциты - 4%, сегменто-
ядерные нейтрофилы - 4%, моноциты -
1%, лимфоциты - 1%. Цитохимия бла-
стных клеток: МПО положительная в
80%, липиды положительные в 50%,
PAS-положительная реакция в диффу-
зной форме в 40%. Какой это вариант
лейкоза?

A. Острый миелоидный лейкоз с призна-
ками дозревания
B. Острый миелоидный лейкоз с мини-
мальными признаками дифференцирова-
ния
C. Острый монобластный лейкоз
D. Острый панмиелоз с миелофиброзом
E. Острый недифференцированный лей-
коз

87. Больному 58 лет. Геморрагический
синдром, гепатоспленомегалия. Анализ
периферической крови: лейкоциты -
60 · 109/л, эр.- 2, 82 · 1012/л, Нb- 95 г/л,
тромбоциты - 1180 · 109/л. Лейкоцитар-
ная формула: бласты - 54%, миелоциты
- 15%, метамиелоциты - 5%, палочко-
ядерные нейтрофилы - 2%, сегменто-
ядерные нейтрофилы - 11%, эозинофи-
лы - 6%, базофилы - 2%, моноциты -
2%, лимфоциты - 3%. Цитохимия бла-
стных клеток: МПО положительная в
27%, PAS-реакция в диффузной фор-
ме положительная в 50%; неспецифи-
ческая эстераза положительная в 100%,
подавляется фторидом натрия в 55%
клеток. Для какого заболевания хара-
ктерны данные изменения крови?

A. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (вариант острого миеломоноци-
тарного лейкоза)
B. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (вариант острого эритролейко-
за)
C. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (вариант острого монобластного
лейкоза)
D. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (вариант острого базофильного
лейкоза)
E. Бластный криз хронического мие-
лолейкоза (вариант острого лимфобла-
стного лейкоза)

88. Больной 65 лет. При объективном
обследовании обнаружена перифериче-
ская лимфаденопатия. Анализ перифе-
рической крови: лейкоциты - 76 · 109/л,
эр.- 4, 1 · 1012/л, Нb- 105 г/л, тромбоци-
ты - 212 · 109/л. Лейкоцитарная формула:
палочкоядерные нейтрофилы - 2%, се-
гментоядерные нейтрофилы - 12%, про-
лимфоциты - 3%, лимфоциты - 83%, из
которых большинство анаплазирован-
ные, тени Гумпрехта. Нормобласты 2:100
лейкоцитов. Для какого заболевания ха-
рактерны данные изменения крови?

A. Хронический лимфолейкоз
B. Пролимфоцитарный лейкоз
C. Хронический миелолейкоз
D. Острый лимфолейкоз
E. Миеломная болезнь

89. При исследовании периферической
крови 2-летней больной обнаружена
гипохромная микроцитарная анемия,
острый анизо-пойкилоцитоз, мишеневи-
дные эритроциты, шизоциты. Осмоти-
ческая резистентность эритроцитов по-
вышена. В сыворотке крови: гиперби-
лирубинемия (преимущественно за счёт
непрямого), повышенное содержание
сывороточного железа. При определе-
нии фракций гемоглобина установлено
значительное увеличение концентрации
фетального гемоглобина (до 70%). Ука-
жите, для какого вида анемии наиболее
характерны приведенные выше данные
исследования крови:

A. Большая талассемия (анемия Кули)
B. Пароксизмальная ночная гемоглоби-
нурия (болезнь Маркиафавы-Микелли)
C. Микросфероцитарная гемолитиче-
ская анемия (болезнь Минковского-
Шоффара)
D. Анемия, связанная с нарушением
обмена порфиринов
E. Железодефицитная анемия
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90. В больницу направлен 5-летний
мальчик с умственной и физической от-
сталостью. При биохимическом анализе
крови обнаружили повышенное содер-
жание фенилаланина, а в моче - избыток
фенилпирувата и фенилацетата. Укажи-
те, в основе какого наследственного за-
болевания лежит нарушение метаболи-
зма фенилаланина?

A. Фенилкетонурия
B. Тирозиноз
C. Галактоземия
D. Алкаптонурия
E. Альбинизм

91. Мужчина 65-ти лет жалуется на ту-
пую боль в поясничном отделе. Обнару-
жен артрит крупных суставов, охроноз
кожи. Моча больного темнеет на возду-
хе, в ней обнаружено большое количе-
ство гомогентизиновой кислоты. Ука-
жите, для какого наследственного забо-
левания характерна данная клиническая
картина:

A. Алкаптонурия
B. Лейциноз
C. Цистатионурия
D. Фенилкетонурия
E. Гипероксалурия

92. Больной с предположительным ин-
фарктом миокарда госпитализирован в
первые часы после возникновения боле-
вого синдрома. Наряду с ЭКГ проведен
биохимический анализ крови. Сыворо-
тка крови: аланинаминотрансфераза -
12 Ед/л; аспартатаминотрансфераза - 25
Ед/л; креатинкиназа общая - 18 МО/л;
MB-креатинкиназа - 40 МО/л; лактатде-
гидрогеназа - 220 Ед/л. О каком диагнозе
свидетельствуют данные лабораторного
анализа крови?

A. Инфаркт миокарда
B. Стенокардия
C. Миопатия
D. Миокардит
E. Дерматомиозит

93. Больной гепатитом А находится в
стационаре 4-ю неделю. Какой из пере-
численных ферментов является наибо-
лее информативным для оценки степени
выздоровления при остром гепатите?

A. АлАТ
B. ЛФ
C. ЛДГ
D. АсАТ
E. ГГТ

94. Пациент жалуется на боль в животе,
общую слабость и недомогание. Кожа

больного имеет желтушный цвет, зудит,
моча тёмная, а кал слишком светлый.
При лабораторном исследовании было
установлено повышение активности γ-
глютамилтранспептидазы. Для какого
заболевания печени характерны вышео-
писанные изменения?

A. Механическая желтуха
B. Холецистит
C. Алкогольный цирроз печени
D. Токсический гепатит
E. Вирусный гепатит

95. У пациента удушье, боль давящего,
сжимающего характера за грудиной, ир-
радиирующая в руку и шею. Предвари-
тельный диагноз: приступ стенокардии.
Как подтвердить или опровергнуть ди-
агноз исходя из изменения активности
ферментов?

A. Активность ферментов в пределах
нормы
B.Активность ЛДГ и альдолазы повыша-
ется
C. Активность АлАТ, АсАТ понижается
D. Активность КК, АсАТ повышается
E. Активность ЛДГ понижается, а амила-
зы повышается

96. Пациенту с установленным диагно-
зом ”сахарный диабет” для оценки эф-
фективности терапии назначили опре-
деление гликозилированного гемогло-
бина. Коэффициент вариации метода
определения гликозилированного гемо-
глобина не должен превышать:

A. 4%
B. 2%
C. 6%
D. 8%
E. 10%

97. Пациенту с предположительным ди-
агнозом ”сахарный диабет” назначено
определение гликозилированного гемо-
глобина. Для этого лаборатория должна
определить фракцию гликозилирован-
ного гемоглобина, которая преобладает
количественно и имеет наиболее тесную
корреляцию со степенью гиперглике-
мии. Что это за фракция?

A. HbA1c
B. HbA1b
C. НbA1a
D. НbА2
E. НbF

98.Пациенту с ожирением назначили пе-
роральный тест толерантности к глюко-
зе. О нарушении толерантности к глю-
козе свидетельствуют такие показатели
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концентрации глюкозы в плазме вено-
зной крови через 2 часа после перораль-
ной глюкозной нагрузки:

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

99. Для таких наследственных наруше-
ний метаболизма как гликогенозы, га-
лактоземия, дефицит ферментов глю-
конеогенеза, непереносимость фрукто-
зы, гиперчувствительность к лейцину
наиболее характерным является такой
уровень гликемии в сыворотке венозной
крови:

A. <3,3 ммоль/л
B. <5,5 ммоль/л
C. >6,1 ммоль/л
D. >7,0 ммоль/л
E. >11,1 ммоль/л

100. При плановом обследовании муж-
чины 40-ка лет на наличие дислипиде-
мии семейный врач назначил исследо-
вание общего холестерола. Результат
теста - 6,1 ммоль/л. Чтобы измерение
показателей общего холестерола было
точным, необходимо:

A. Исследование двух проб пациента,
полученных с интервалом в 1 неделю, с
подсчётом среднего значения
B. Исследование двух проб пациента,
полученных с интервалом в 3 недели, с
подсчётом среднего значения
C. Исследование четырёх проб пациента,
полученных с интервалом в 1 неделю, с
подсчётом среднего значения
D. Исследование трёх проб пациента,
полученных с интервалом в 2 недели, с
подсчётом среднего значения
E. Однократное исследование

101. Дислипидемия способствует риску
развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний. По концентрации какого апопро-
теина возможно определить концентра-
цию антиатерогенных липопротеинов
высокой плотности?

A. Апопротеин А1
B. Апопротеин В48
C. Апопротеин В100
D. Апопротеин С2
E. Апопротеин Е

102. Пациенту с атерогенной дислипиде-
мией назначена гипохолестеринемиче-
ская терапия. На какой показатель ли-
пидного обмена должен в первую оче-
редь ориентироваться врач при опреде-

лении эффективности гипохолестерине-
мической терапии?

A. Холестерол липопротеинов низкой
плотности
B. Общий холестерол
C. Холестерол липопротеинов высокой
плотности
D. Холестерол не-липопротеинов высо-
кой плотности
E. Соотношение: общий холесте-
рол/холестерол липопротеинов высокой
плотности

103. При плановом обследовании 40-
летнего мужчины на наличие дислипи-
демии семейный врач проинформиро-
вал пациента об обязательном периоде
12-часового голодания перед венепун-
кцией. Натощак в сыворотке крови здо-
рового человека наблюдаются:

A. Липопротеины низкой плотности
B. Хиломикроны
C. Липопротеины средней плотности
D. Липопротеин (а)
E. Ремнанты хиломикронов

104. Оптимальным показателем холе-
стерола липопротеинов низкой пло-
тности для человека с умеренным ри-
ском осложнений атеросклероза являе-
тся уровень:

A. <3,0 ммоль/л
B. <3,1 ммоль/л
C. <3,2 ммоль/л
D. <3,3 ммоль/л
E. <3,4 ммоль/л

105. Мужчина, 26 лет, посетил Гватема-
лу. После возвращения домой у больно-
го отмечалась субфебрильная темпера-
тура, через сутки лихорадка, сопрово-
ждавшаяся ознобом и болью в мышцах.
Больному был поставлен диагноз маля-
рия. Возбудитель - Pl.tropica. Какая из
приведенных картин соответствует диа-
гнозу?
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A. В эритроцитах, нормального размера,
обнаружены мелкие кольца, иногда с
двойными точками хроматина и гамето-
циты в виде ”сигар”
B. Наличие зернистости Шюфнера, не-
значительное увеличение пораженных
эритроцитов и изменение формы на
овалоподобную, шизоит содержит менее
13 мерозоидов
C. Трофозоиты, имеют псевдоподии
и способны передвигаться в середине
эритроцита [vivax-живой], вызывает
увеличение и деформацию клеток
D. Трофозоиты Р. malariae практически
неподвижные в мазках чаще выглядят
как тельца или ленты. Пораженные
эритроциты не деформированы
E. Лейшманиоз

106. Больной 30-ти лет поступил в кли-
нику после перенесенной инфекционной
болезни: склеры и кожа желтушные,
селезёнка незначительно увеличена. У
больного: эритроциты - 4,8 Т/л, Hb- 130
г/л, лейкоциты - 7,2 Г/л, ретикулоциты -
20%. В крови анизоцитоз за счёт микро-
сфероцитов. Встречаются единичные
полихроматофилы. Умеренный лейко-
цитоз. Сдвиг лейкоцитов влево. Какую
анемию можно предположить, опираясь
на данные клинической картины и при-
веденной гемограммы?

A. Болезнь Маркиафавы-Микелли
B. Овалоцитоз
C. Микросфероцитоз
D. Стоматоцитоз
E. Железодефицитная анемия

107. У больной, поступившей в клинику с
признаками гипохромной анемии, в кро-
ви: количество эритроцитов - 3, 0 ·1012/л,
гемоглобин - 80 г/л, цветовой показатель
- 0,72. В крови анизоцитоз за счёт микро-
цитов. Количество железа повышено,
количество ферритина повышено, об-
щая железосвязывающая способность
сыворотки понижена. Картина какой
анемии представлена?

A. Сидероахрестическая
B. Железодефицитная
C. Гемолитическая
D. Анемии хронических заболеваний
E. -

108. Больной 26-ти лет поступил в кли-
нику в тяжёлом состоянии. Больной бле-
ден, с желтушным оттенком, склеры су-
биктерические, печень выступает из-под
рёберной дуги на 5 см, мягкая, безболе-
зненная, селезёнка - на 5 см ниже рёбер-
ной дуги. Температура - 38, 9oC. Эри-
троцитов - 0,98 Т/л, гемоглобин - 1,86

ммоль/л, цветной показатель - 1,0. В лей-
кограмме сдвиг влево к метамиелоци-
там. Анизоцитоз за счёт микросферо-
цитов. На 100 лейкоцитов 10 нормоци-
тов. Количество непрямого билирубина
170 ммоль/л, уробилирубинемия. Проба
Кумбса положительная. Какой диагноз
можно предположить?

A. Аутоиммунная гемолитическая ане-
мия
B. Апластическая анемия
C. Железодефицитная анемия
D. Лейкемоидная реакция
E. Мегалобластная анемия

109. 15-летняя девушка была направлена
на консультацию стоматологом по по-
воду сильного кровотечения после эк-
стракции зуба. В детстве была замечена
склонность к носовым кровотечениям и
длительным кровотечениям при мелких
ранениях, но кровоизлияний в мышцы
или суставы не было. Подобные нару-
шения отмечались у деда со стороны
матери и у старшей сестры. Рекомендо-
вано было провести скрининговые ис-
следования свёртываемости крови, при
которых обнаружилось следующее: БВ-
2-7 мин., тромбоциты - 140-400·109/л,
АЧТВ- 28-34 сек., ПВ- 11-13 сек., ТВ-
16-21 сек., фибриноген - 1,80-3,50 г/л.
Кроме того были проведены следую-
щие исследования: исследование адге-
зии тромбоцитов - 30% [в норме >60%];
исследование агрегации тромбоцитов -
ответ на стимуляцию коллагеном, АДФ,
эпинефрин нормальный; агрегацион-
ный ответ тромбоцитов на ристоцетин -
20% [норма >50%]; активность фактора
VIII [VIIIс] - 30%; антиген фактора VIII
[VIIIАg] - 40%; активность кофактора
ристоцетина - 20% [норма 50-150%]. Ка-
кое из нижеприведенных заболеваний
можно предположить?

A. Болезнь Виллебранта
B. Наследственная тромбофилия
C. ДВС-синдром
D. Болезнь Вакеза
E. Гемофилия А

110. Больному 38 лет. При загрузке
транспорта поскользнулся и упал, тра-
пом придавило ногу. Будучи освобо-
ждённым, почувствовал недомогание,
боли в правой конечности. Дома сразу
лёг спать. Утром проснулся от ощуще-
ния онемения конечности, резкой боли.
Конечность при осмотре является рез-
ко отёчной, при пальпации ”одеревенев-
шая”. Анурия. Госпитализирован в отде-
ление искусственной почки. Катетером
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забрана моча красного цвета. В моче
методом электрофореза определён мио-
глобин. Перед госпитализацией в отде-
ление была отмечена клиническая кар-
тина почечной недостаточности. Прове-
дено 12 гемодиализов. Какой диагноз у
пациента?

A. Синдром длительного раздавливания
(группа вторичных миоглобинурий)
B. Острый пиелонефрит
C. Острый гломерулонефрит
D. Нефротический синдром
E. Туберкулёз почек

111. У больного хронический бронхит. В
мокроте: эритроциты - единичные в по-
ле зрения; лейкоциты - большое коли-
чество; альвеолярные клетки - немного,
местами в скоплениях; эпителий брон-
хов частично метаплазирован, боль-
шое количество; спирали Куршмана -
местами; волокнистый фибрин - кло-
чками; микобактерии туберкулёза не
обнаружены. Какие из наличествующих
морфологических элементов позволяют
утверждать, что доставленный материал
- мокрота?

A. Альвеолярные клетки
B. Фибрин
C. Эозинофилы
D. Эпителий бронхов
E. Лейкоциты

112. В нескольких хлопьях слизи жёл-
чи порции А обнаружены очень узкие и
длинные, высотой до 35-36 мкм, эпите-
лиальные клетки со сдавленными узки-
ми ядрами. Клетки расположены поро-
знь и палисадно, соединяясь с дистрофи-
чески изменёнными лейкоцитами. Ка-
кой отдел жёлчных путей выстлан этим
эпителием и какое заболевание жёл-
чных путей можно предположить в этом
случае?

A. Общий жёлчный проток. Холедохит
B. Жёлчный пузырь. Холецистит
C. Желудок. Гастрит
D. Двенадцатиперстная кишка. Дуоденит
E. Поджелудочная железа. Панкреатит

113. Обследуемый 22-х лет предъявляет
жалобы на периодический дискомфорт
в правом подреберье. В дуоденальной
жёлчи в редких хлопьях слизи обнаруже-
ны единичные кристаллы холестерина.
Как можно интерпретировать эти эле-
менты?

A. Единичные кристаллы холестерина
встречаются в жёлчи у практически
здоровых людей
B. Холецистит
C. Гепатит
D. Дуоденит
E. Киста жёлчного пузыря

114. У больного 67-ми лет на протяже-
нии 3-х лет отмечаются приступы боли
в правом подреберье. Ранее не зондиро-
вался. Диагноз при поступлении: хрони-
ческий гастрит, дуоденит. В порции жёл-
чи А обнаружено большое количество
кристаллов холестерина в сочетании с
кристаллами билирубината кальция и
жёлчных кислот. Какой диагноз можно
поставить больному исходя из данных
микроскопического исследования жёл-
чи?

A. Дискриния жёлчного пузыря, возмо-
жно жёлчнокаменная болезнь
B. Дуоденит
C. Гастрит
D. Гепатит
E. Панкреатит

115. Больная 41-го года поступила с жа-
лобами на периодические ноющие бо-
ли в области поясницы. При клиниче-
ском исследовании мочи обнаружено:
удельный вес мочи - 1004, рН- 5,0, про-
теинурия до 0,7 г/сутки. Осадок мочи
кирпично-красный. Микроскопически:
лейкоциты до 6-7 в п/з, эритроциты до 8-
10 в п/з, преимущественно изменённые
(дисморфные). Эпителий почки части-
чно жирно перерождён - 1-2 не в каждом
п/з. Цилиндры: кровяные и зернистые -
1-2 не в каждом п/з, жирно-зернистые -
1-2 в препарате. Какой диагноз можно
предположить?

A. Хронический гломерулонефрит
B. Хронический пиелонефрит
C. Острая почечная недостаточность
D. Туберкулёз почек
E. Нефротический синдром

116. У больного 60-ти лет при цитоло-
гическом исследовании пунктата почки
обнаружены крупные полигональные
полиморфные клетки с широкой све-
тлой вакуолизированной цитоплазмой,
ядра увеличены, но, относительно цито-
плазмы, небольшие, круглые или оваль-
ные, гиперхромные, с крупными нуклео-
лями. Расположены по отдельности или
в диффузных скоплениях. Какому ци-
тологическому диагнозу соответствует
данное описание?
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A. Светлоклеточный рак почки
B. Папиллярный рак почки
C. Гипернефроидный рак почки
D. Опухоль Вильмса
E. Метастаз аденокарциномы в почку

117. У больной 60-ти лет в анамнезе па-
пиллома мочевого пузыря. При цито-
логическом исследовании осадка мочи
обнаружены полиморфные клетки пе-
реходного эпителия с признаками зло-
качественности. Какой цитологический
вывод можно сделать?

A. Переходноклеточный рак мочевого
пузыря
B. Переходноклеточная папиллома мо-
чевого пузыря
C. Метастаз аденокарциномы в мочевой
пузырь
D. Переходноклеточная папиллома
мочевого пузыря с признаками злокаче-
ственности
E. Метастаз плоскоклеточного рака в
мочевой пузырь

118. Больной 35-ти лет клинически уста-
новлен диагноз "рак шейки матки". В
цитологических препаратах большое
количество резко полиморфных клеток
плоского эпителия с признаками злока-
чественности, в некоторых - с признака-
ми ороговения цитоплазмы. Какой мор-
фологический вариант рака у пациен-
тки?

A. Плоскоклеточный умеренной диффе-
ренциации
B. Железистый
C. С усиленной секрецией слизи
D. Недифференцированный
E. Плоскоклеточный высокой диффе-
ренциации

119. У 45-летней больной после ма-
стэктомии обнаружено опухолеподо-
бное образование в надключичной обла-
сти. При цитологическом исследовании
пунктата лимфатического узла обнару-
жены лимфоциты, гистоцитарные эле-
менты, атипичные клетки цилиндриче-
ского эпителия в виде железистых стру-
ктур. Такая цитологическая картина ха-
рактерна для:

A. Метастаза аденокарциномы в лимфа-
тический узел
B. Туберкулёзного лимфаденита
C. Неспецифического лимфаденита
D. Лимфосаркомы
E. Метастаза плоскоклеточного рака в
лимфатический узел

120. У девочки эфиопки 12 лет в кро-
ви обнаружены: концентрация гемогло-

бина - 98 г/л, количество эритроцитов
- 3,26 Т/л, количество лейкоцитов - 7,8
Г/л, СОЭ- 11 мм/час, количество тром-
боцитов - 231 Г/л, количество ретикуло-
цитов - 19o/oo. Палочкоядерные нейтро-
филы - 1%, сегментоядерные нейтро-
филы - 58%, эозинофилы - 2%, базофи-
лы - 0%, лимфоциты - 32%, моноциты -
7%. Обнаруживаются овалоциты - 52%,
пойкилоциты. Осмотическая стойкость
эритроцитов уменьшена. Аутогемолиз
эритроцитов через 24 часа повышенный,
после добавления глюкозы значительно
уменьшается. Уровень общего билиру-
бину - 36,4 мкмоль/л (за счет свободно-
го билирубина), в моче уровни уробили-
ногена, а в кале стеркобилиногена по-
вышенный. Прямой тест Кумбса отри-
цательный. О какой болезни свидетель-
ствуют эти показатели?

A. Наследственная овалоцитарная гемо-
литическая анемия
B. Аутоимунна гемолитическая анемия
C. Таласемия
D. Железодефицитная анемия
E. Постгеморрагическая анемия

121. У мужчины 31-го года (с острым
простатитом в анамнезе) собрано 2,8
мл эякулята. Число сперматозоидов -
48 млн/мл, общее количество - 134 млн.
Подвижность отсутствует во всех полях
зрения, в окрашенном эозином препа-
рате живые клетки не обнаружены. С
нормальной морфологией - 68% клеток,
с удвоением хвоста - 6%, с непропор-
ционально маленькой головкой - 26%
сперматозоидов, лейкоцитов - 1/4 поля
зрения микроскопа. Какие показатели
спермограммы свидетельствуют о нару-
шении фертильности эякулята?

A. Некроспермия
B. Тератозооспермия
C. Олигоспермия
D. Астенозооспермия
E. Аспермия

122. У женщины 35-ти лет в крови: со-
держание гемоглобина - 67 г/л, число
эритроцитов - 2,8 Т/л, гематокрит 20,0%,
содержание железа в сыворотке пони-
жено до 4,0 мкмоль/л, в поле зрения ми-
кроскопа почти каждый эритроцит ги-
псохромен, есть микроэритроциты, еди-
ничные макроэритроциты, овалоциты и
шизоциты, СОЭ- 20 мм/час, число лей-
коцитов 4,1 Г/л; лейкоцитарная форму-
ла: палочкоядерные нейтрофилы - 2%,
сегментоядерные нейтрофилы - 64%,
эозинофилы - 2%, базофилы - 0%, мо-
ноциты - 3%, лимфоциты - 29%. Какое
заболевание можно предположить?
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A. Железодефицитная анемия
B. Железорефрактерная анемия
C. Нормохромная анемия
D. Гемолитическая анемия
E. Мегалобластная анемия

123. У врача-лаборанта 49-ти лет собра-
но 7 мл гнойной мокроты. При микро-
скопии окрашенного мазка обнаруже-
но 98% сегментоядерных нейтрофилов,
1% макрофагов, 1% реснитчатых эпите-
лиоцитов, единичные эритроциты в по-
ле зрения, клеточный детрит; бактерий,
грибов и простейших не найдено. Какие
еще анализы мокроты необходимы?

A. Микроскопия мазков по Цилю-
Нельсену
B. Определение активности эластазы
C. Определение числа эритроцитов в 1
мл
D. Определение содержания общих бел-
ков
E. Темнопольная микроскопия мазков

124. У женщины 47-ми лет в прозрачной
порциижелудочного секрета взятого на-
тощак при микроскопии мазков осадка,
сделанных сразу после забора и окра-
шенных по Паппенгейму, определены в
поле зрения: полупрозрачные нити и го-
могенная слизь, 8-13 сегментоядерных
нейтрофилов, несколько разрушенных
клеток и частицы ядер, единичные лим-
фоциты и овально-цилиндрические эпи-
телиоциты диаметром (в длину) 10-12
мкм с крупныммелкозернистым ядром и
светло-синей цитоплазмой, и 4-8 розово-
красных слегка спиралевидных пало-
чек длиной 1-2 мкм и шириной 0,2-0,3
мкм. Диагностику какой болезни можно
предположить в первую очередь?

A. Гастрит ассоциированный с Heli-
cobacter pylori
B. Туберкулёзный гастрит
C. Сифилитический гастрит
D. Паразитарный гастрит
E. Грибковый гастрит

125. У больной 72-х лет в соскобах из
новообразования на коже в окрашен-
ных препаратах обнаружены пласты и
группы крупных клеток размером 50-60-
120 мкм полигональной формы, с широ-
кой цитоплазмой. В части клеток была
чётко очерчена цитолема, а цитопла-
зма выглядит стекловидной, голубого
или светло-голубого цвета. Ядра кру-
пных размеров, местами по 2-3 в клетке,
обрамлены цепочкой жировых капель,
с неровными контурами. Хроматин в
крупных клетках нежнозернистый, а в

ороговевших и мелких, диаметром 17-24
мкм, плотный. Клетки образуют нагро-
мождения, похожие не листья капусты,
что дало основания называть их ”луко-
вицами” или ”жемчужинами”. О какой
опухоли это свидетельствует?

A. Высокодифференцированный пло-
скоклеточный рак
B. Диморфный рак
C. Метатипичный рак
D. Плоскоклеточная ороговевающая
папиллома
E. Цилиндрома

126. У мужчины 67-ми лет при исследо-
вании мокроты кровянисто-слизистого
характера обнаружены железистые, па-
пиллярные и розетковидные структуры
из умеренно полиморфных клеток окру-
глой формы, размером 20-60 мкм, с эк-
сцентричным ядром, нуклеолями непра-
вильной формы, иногда многочислен-
ными. В центральных отделах структур-
ных образований границы клеток не
обнаруживаются, так как клетки пере-
крываются одна другой. Ядра умерен-
но круглые, расположены эксцентри-
чно с нежнозернистым или нежнопетли-
стым хроматином. В клетках нарушено
ядерно-цитоплазматическое соотноше-
ние в пользу ядра. В некоторых эпите-
лиоцитах определяется секреция слизи
в виде светлых вакуолей в цитоплазме.
Обнаруживаются двух- и трёхядерные
клетки. О какой болезни свидетельству-
ют эти показатели?

A. Умеренно дифференцированная аде-
нокарцинома
B. Папиллома лёгких
C. Аденома лёгких
D. Низкодифференцированный плоско-
клеточный рак
E. Бронхиальная астма

127. Болен ребёнок 4-х лет. В перифе-
рической крови лейкоцитоз - 60 Г/л. В
гемограмме: нейтрофилы - 24%, лимфо-
циты - 72%, моноциты - 4%. Эритроци-
ты без особенностей. Какое заболева-
ние можно предположить?

A. Малосимптомный инфекционный
лимфоцитоз
B. Хронический лимфолейкоз
C. Острый лейкоз
D. Инфекционный мононуклеоз
E. Хронический моноцитарный лейкоз

128. Больная принимала препараты
анальгина. Вскоре после приёма у неё
поднялась температура до 39oC. При
поступлении в больницу у больной не-
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кротическая ангина, на миндалинах
грязновато-серый налёт. У пациентки
выраженная лейкопения, количество
эритроцитов, гемоглобина, тромбоци-
тов в пределах нормы. Какое заболева-
ние представлено?

A. Иммунный агранулоцитоз
B. Острый лейкоз
C. Миелотоксический агранулоцитоз
D. Хронический миелолейкоз
E. Хронический лимфолейкоз

129. Женщина 42-х лет попала в боль-
ницу с ознобом, лихорадкой интермит-
тирующего типа, тошнотой и сильной
головной болью. Печень и селезёнка не-
значительно увеличены. Больной был
поставлен диагноз: ”малярия (Pl-vivax)”.
На основе каких критериев мы можем
подтвердить диагноз ”малярия”?

A. Трофозоиты имеют псевдоподии и
способны передвигаться внутри эритро-
цита (vivax-живой), вызывая увеличение
и деформацию клеток
B. В эритроцитах нормального размера
обнаружены мелкие кольца, иногда с
двойными точками хроматина, и гамето-
циты в форме сигар
C. Наличие зернистости Шюффнера,
незначительное увеличение пораженных
эритроцитов и изменение формы на
овальную, шизоиты содержат менее 13
мерозоидов
D. Трофозоиты Р. malariae практически
неподвижны в мазках, чаще выглядят
как тельца или ленты, пораженные эри-
троциты не деформированы
E. В крови найдены лейшмании

130. Больной 59-ти лет жалуется на боль
в костях. У больного на теле легко по-
являются синяки, и периодически появ-
ляются новые кровотечения. В перифе-
рической крови: нормохромная анемия,
тробоцитопения, лейкопения; в лейко-
формуле: лимфоцитоз с моноцитозом;
в костном мозге: лимфоцитоз - 60 %,
15% плазматических клеток; СОЭ- 60
мм/час. На электрофореграмме: выра-
женный М-градиент с µ-цепями. Какое
заболевание у пациента?

A. Болезнь Вальденстрема
B. Хронический миелолейкоз
C. Множественная миелома
D. Лейкемоидная реакция
E. Хронический лимфолейкоз

131. Больной 5-ти лет поступил в боль-
ницу в тяжёлом состоянии. При исследо-
вании периферической крови обнаруже-
но: эритроцитов - 1,0 Т/л, гемоглобин -

34 г/л, ЦП- 1,0, ретикулоциты - 8%, лей-
коциты - 19 Г/л, тромбоциты - 60,0 Г/л;
бласты - 7%, п/я- 15%, с/я- 55%, лимфо-
циты - 15%, моноциты - 8%, СОЭ- 60
мм/час. Поставьте диагноз:

A. Острый лейкоз
B. Хронический лимфолейкоз
C. Лейкемоидная реакция
D. Инфекционный мононуклеоз
E. Малосимптомный инфекционный
лимфоцитоз

132. Больной 63 года. Рентгенологиче-
ски в области левого бедра обнаружена
опухоль. В пунктате опухоли 100% пла-
зматических клеток, преимущественно
зрелых. Какое заболевание у пациен-
тки?

A. Плазмоцитома
B. Острый лейкоз
C. Туберкулёз кости
D. Метастаз рака в костный мозг
E. Саркома кости

133. Больной 18-ти лет поставлен диа-
гноз ”острый лейкоз”. В крови 64% бла-
стов. Клетки крупные, полиморфные, с
обильной зернистостью. Реакции на пе-
роксидазу, α-нафтилэстеразу и кислые
мукополисахариды положительны. Ка-
кой это вариант лейкоза?

A. Промиелоцитарный
B. Лейкоз, не поддающийся дифференци-
ации
C. Миелобластный
D. Лимфобластный
E. Монобластный

134. У пациента 38-ми лет жалобы на пе-
риодические боли тянущего характера в
области промежности, общую слабость,
угнетённое состояние. При исследова-
нии эякулята обнаружены отклонения
от нормы: в кинезисграмме астенозоо-
спермия, количество лейкоцитов - 15-20
в п/з микроскопа, местами обнаружены
слоистые тельца простаты и эпителий
предстательной железы с дистрофиче-
скими изменениями - 2-3 в п/з. Наблю-
даются слизь и агрегация сперматозои-
дов + +. Какой диагноз можно предполо-
жить?

A. Простатит
B. Эпидидимит
C. Везикулит
D. Уретрит
E. Орхит

135. Мужчина 40-ка лет жалуется на рез-
кую общую слабость, боль в мышцах и
суставах, повышение температуры тела
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до 38, 6oC. В крови: умеренная анемия,
повышенная СОЭ, лейкоцитоз. В моче:
умеренная протеинурия, микрогемату-
рия. Для подтверждения диагноза боль-
ному назначили протеинограмму белков
сыворотки крови. Какой метод исполь-
зуется для разделения белков?

A. Иммуноэлектрофорез
B. Полярография
C. Иммуноферментный анализ
D. Хроматографию
E. ИК спектроскопию

136. При лабораторном обследовании
54-летнего мужчины установлено, что
общее содержание белка в крови состав-
ляет 62 г/л. Уровень белков в биологиче-
ских жидкостях определяют с помощью
физических и химических методов. К хи-
мическим методам принадлежит:

A. Метод Лоури
B. Рефрактометрический
C. Спектрофотометрический
D. Полярографический
E. Метод Сенгера

137. В современных биохимических ис-
следованиях для определения функцио-
нальных групп белков (-SH , -NH2, ими-
дазольных), а также каталитической
активности ферментов используют:

A. Полярографию
B. Электрофорез
C. Гель-фильтрацию
D. Хроматографию
E. Афинную хроматографию

138. Мужчина 28-ми лет болеет инсули-
нозависимым сахарным диабетом. По-
сле перенесённой пневмонии усилились
жалобы на жажду, тошноту, рвоту, сон-
ливость. Объективно: кожа сухая, дыха-
ние шумное, язык сухой. Глюкоза крови
- 26 ммоль/л. Какое осложнение разви-
лось у больного?

A. Кетоацидемическая кома
B. Гиперосмолярная кома
C. Лактатацедимическая кома
D. Сепсис
E. Печёночная кома

139. К которой из перечисленных пор-
фирий можно отнести такие показате-
ли: детский возраст, увеличенная селе-
зёнка, клиническая картина гемолити-
ческой анемии, язвы, эритема кожных
покровов, повышенная чувствитель-
ность к действию солнечного излучения,
лейкоцитоз; моча окрашена в красно-
оранжевый цвет из-за наличия уропор-
фирина I:

A. Уропорфирия (болезнь Гюнтера)
B. Печёночная порфирия
C. Эритропоэтическая порфирия
D. Копропротопорфирия
E. Гемоглобинурия

140. У больного сухие губы, трещи-
ны и ”корочки” в уголках рта, ярко-
красный язык, себорейный дерматит
носо-губных складок, светобоязнь, ко-
нъюнктивит. С нехваткой какого биоло-
гически активного вещества это связа-
но?

A. Рибофлавин
B. Пиридоксин
C. Кобаламин
D. Фолиевая кислота
E. Аскорбиновая кислота

141. Больному гипопаратиреоидизмом
назначено определение ионизированно-
го кальция в сыворотке крови. Каким из
перечисленных методов определяются
ионизированные электролиты?

A. Электрохимический (ион-
селективный)
B. Эмиссионная спектроскопия в пламе-
ни
C. Атомно-адсорбционная спектрофото-
метрия
D. Фотометрический
E. Кинетические методы

142. У больного несахарным диабетом
развилась дегидратация организма. Как
поменяются лабораторные показатели
при таком состоянии?

A. Повышаются гематокрит, гемогло-
бин, количество форменных элементов,
общий белок
B. Понижаются гематокрит и гемогло-
бин
C. Понижается количество форменных
элементов
D. Понижается общий белок и небелко-
вые азотистые компоненты плазмы
E. Лабораторные показатели не меняю-
тся

143. 30-летний мужчина болеет бронхи-
альной астмой. В состоянии астматиче-
ского статуса был госпитализирован в
отделение интенсивной терапии. Какой
вид нарушения кислотно-щелочного со-
стояния развивается при этом заболева-
нии?
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A. Респираторный и метаболический
ацидоз
B. Респираторный алкалоз
C. Метаболический алкалоз
D. Метаболический ацидоз
E. Респираторный ацидоз

144. У больного желтухой установлено:
повышение в плазме крови содержания
общего билирубина за счёт непрямого
(свободного). В кале и моче высокое со-
держание стеркобилина. Уровень пря-
мого (связанного) билирубина в плазме
крови в пределах нормы. Какой вид жел-
тухи можно предположить?

A. Гемолитическая
B. Физиологическая
C. Паренхиматозная
D. Обтурационная
E. Болезнь Жильбера

145. Пенсионер обратился к врачу с жа-
лобами на боль в правом подреберье. В
последнюю неделю наблюдается моча
темного цвета, а каловые массы обе-
сцвечены. У пациента нарушена экскре-
торная функция печени. среди приве-
денных тестов выберите биохимический
тест, характеризующий эту функцию пе-
чени:

A. Билирубин плазмы и мочи
B. Альбумин сыворотки крови
C. Активность холинестеразы сыворотки
крови
D. Активность аланинаминотрансфера-
зы
E. Активность аспартатаминотрансфера-
зы

146. Больному желтухой провели про-
бу Квика. При единичном пероральном
употреблении 4 г бензоата количество
гиппуровой кислоты, выведенной с мо-
чой, составляет 0,5 г при норме 2,0-2,5
г. О нарушении какого биохимического
процесса свидетельствуют полученные
данные?

A. II фаза детоксикации (конъюгацион-
ные реакции)
B. I фаза детоксикации (окислительные
реакции)
C. Конъюгация билирубина
D. Синтез жёлчных кислот
E. Синтез альбумина

147. У 20-летнего студента возникли сим-
птомы гриппа, сопровождавшиеся поте-
рей аппетита и болью в правом подребе-
рье. При госпитализации биохимические
данные были следующими: общий би-
лирубин - 45 мкмоль/л, АлАТ- 384 Ед/л.

Предварительный диагноз: гепатит. Ка-
кой синдром является наиболее выра-
женным в этот период заболевания?

A. Цитолитический
B. Холестатический
C. Мезенхимально-воспалительный
D. Опухолевого роста
E. Синтетической недостаточности

148. В гастроэнтерологическое отделе-
ние госпитализировали пациента с кли-
нической картиной хронического пан-
креатита. В основе этого процесса ле-
жит:

A. Понижение продуцирования панкреа-
тических ферментов
B. Инактивация панкреатических фер-
ментов в тонкой кишке
C. Увеличение продуцирования панкреа-
тических ферментов
D. Быстрый транзит содержимого ки-
шечника, понижение концентрации
ферментов вследствие их разбавления
E. Дефицит жёлчных кислот в тонкой
кишке

149. У больного обнаружили повыше-
ние активность ���1, ���2, аспарта-
таминотрансферазы, креатинфосфоки-
назы. Для лизиса клеток какого органа
повышение активность вышеуказанных
ферментов является патогномоничным
синдромом?

A. Сердечной мышцы
B. Скелетных мышц
C. Почек
D. Печени
E. Соединительной ткани

150. У больного после приступа стено-
кардии в сердечной мышце развился ре-
перфузийный синдром. Увеличение со-
держания какого электролита в цито-
плазме кардиомиоцитов усилит разви-
тие патоморфологических изменений в
миокарде?

A. Кальция
B. Магния
C. Калия
D. Хлора
E. Железа

151. У 24-летнего больного хроническим
гломерулонефритом получены такие
результаты анализа мочи: относитель-
ная плотность - 1,010; белок - 1,63 г/л;
креатинин крови - 350 мкмоль/л, натрий
сыворотки - 148 ммоль/л. Какая основ-
ная причина азотемии у больного?
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A. Понижение клубочковой фильтрации
B. Понижение почечного кровообраще-
ния
C. Усиленная протеинурия
D. Понижение канальцевой реабсорбции
E. Задержка натрия в организме

152. Мужчина 48-ми лет болеет хрониче-
ским гломерулонефритом. Было пред-
положено, что течение хронического
гломерулонефрита осложняется хрони-
ческой почечной недостаточностью. Ка-
кой биохимический показатель будет
наиболее информативным в данном слу-
чае?

A. Креатинин крови
B. Мочевина крови
C. Азот мочевины
D. Калий крови
E. Натрий крови

153. В отделение интенсивной терапии
доставили женщину 50-ти лет с диагно-
зом ”инфаркт миокарда”. Активность ка-
кого фермента будет наиболее повыше-
на в течение первых двух суток?

A. Креатинфосфокиназа (КФК-МВ)
B. Аспартатаминотрансфераза
C. Аланинаминотрансфераза
D. ���4
E. ���5

154. В травматологическое отделение
доставили мужчину после тяжёлой авто-
мобильной аварии. Повышение какого
биохимического показателя свидетель-
ствует о синдроме мышечного раздавли-
вания?

A. Повышенная активность креатинфо-
сфокиназы
B. Пониженный уровень креатинина в
моче
C. Повышение общего белка
D. Высокая активность щелочной фо-
сфатазы
E. Повышение уровня глюкозы

155. При авариях и несчастных случаях,
связанных с ранениями, ожогами, инфи-
цированием или отравлением, постра-
давший (или же свидетель произошед-
шего) обязан проинформировать:

A. Заведующего лабораторией
B. Санитарно-эпидемиологическую слу-
жбу
C. Главного врача
D. Старшего лаборанта
E. Технолога

156. У больной ишемической болезнью
сердца и мерцательной аритмией вне-

запно нарушилась речь и развился пра-
восторонний гемипарез. При КТ обна-
ружен гиподенсивный очаг в левом по-
лушарии головного мозга. Изменений в
ликворе не обнаружено. Поставьте ве-
роятный диагноз:

A. Ишемический кардиоэмболический
инсульт
B. Ишемический атеротромботический
инсульт
C. Опухоль левого полушария головного
мозга
D. Геморрагический паренхиматозный
инсульт в левом полушарии
E. Транзиторный ишемический приступ

157. При обследовании у больного обна-
ружили: анизоцитоз в сторону макро-
мегалоцитов, пойкилоцитоз, наличие
элементов патологической регенера-
ции, кольца Кебота, сдвиг нейтрофилов
вправо. Какую патологию можно пред-
положить?

A. Мегалобластная анемия
B. ДВС-синдром
C. Апластическая анемия
D. Талассемия
E. Острая постгеморрагическая анемия

158. Больному 22 года. В анализе пери-
ферической крови обнаружился умерен-
но выраженный пойкилоцитоз, встре-
чаются эритроциты с тельцами Жол-
ли, кольцами Кебота, пылинками Ван-
денрейха. Эритрокариоциты, преиму-
щественно мегалобласты, - 20 на 100
лейкоцитов. В лейкоформуле 20% бла-
стов. Какое заболевание можно предпо-
ложить?

A. Острый эритромиелоз
B. Лейкемоидная реакция
C. Мегалобластная анемия
D. Хронический лимфолейкоз
E. Апластическая анемия

159. Больному 29 лет. Анализ перифе-
рической крови: эритроцитов - 2,2 Т/л,
лейкоцитов - 65,9 Г/л, гемоглобин - 105
г/л, MCV- 100 фл, MCH- 33,1 пг, MCHC-
322 г/л, PLT- 1128,0 Г/л. Морфологиче-
ски в мазке крови определяются: бла-
сты - 60%, миелоциты - 15%, метами-
елоциты - 5%, п/я- 2%, с/я- 11%, базо-
филы - 2%, эозинофилы - 1%, лф.- 2%,
моноциты - 2%. Цитохимия бластных
клеток: МПО - положительная в 30%,
PS-положительна в диффузной форме
в 49%, неспецифическая эстераза поло-
жительна в 100% и подавляется NF в
50% клеток. Какой патологический про-
цесс можно предположить?
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A. Хронический миелолейкоз, бластный
криз (М4-вариант)
B. Лейкемоидная реакция миелоидного
типа
C. Хронический миелолейкоз, хрониче-
ская стадия
D. Волосато-клеточный лейкоз
E. Острый лимфобластный лейкоз

160. Больному 35 лет. Поступил из реа-
нимационного отделения после отрав-
ления. Накануне в анализе крови опре-
делялось: лейкоцитов - 1,7 Г/л, в лейко-
формуле - 8% клеток, напоминающих
бласты. На данный момент: лейкоцитов
- 2,2 Г/л, клеток, напоминающих бла-
сты, не обнаружено. Однако насчитыва-
ется 15% крупных клеток, с большим
округлым ядром неправильной формы,
базофильной цитоплазной, густой азу-
рофильной зернистостью. При цитоло-
гическом исследовании обнаружено: на
кислые сульфитированные мукополиса-
хариды реакция отрицательная, на мие-
лопероксидазу, гликоген, липиды - поло-
жительная. Какой патологический про-
цесс можно предположить?

A. Лейкемоидная реакция миелоидного
типа - промиелоцитарная реакция
B. Хронический миелолейкоз
C. Лейкемоидная реакция нейтрофиль-
ного типа
D. Хронический лимфолейкоз
E. Апластическая анемия

161. Больная 36-ти лет госпитализирова-
на с признаками геморрагического син-
дрома. Эр.- 2,5 Т/л, Л- 4,0 Г/л, Т- 150 г/л.
В тестах коагулограммы - гипокоагу-
ляция. Фактор VIII - 88%, Фактор IХ -
23%. Какова причина кровоизлияния в
межфасциальное и межмышечное про-
странство?

A. Гемофилия В
B. Тромбоцитопатия
C. Тромбоцитопения
D. Тромбогеморрагический синдром
E. Гемофилия А

162. При морфологическом исследова-
нии вагинального мазка обнаружены
простейшие: размером 15 мкм, окру-
глые; ядро продолговатое с заострён-
ными краями (сливовая косточка), име-
ет слабобазофильную окраску; цито-
плазма гомогенная, вакуолизированная,
кружевная, имеет слабобазофильную
окраску (по Романовскому). В мазке
есть фрагменты эпителия с выражен-
ными дегенеративными изменениями
клеток. Фон препарата: лейкоциты, кок-

ки, лептотрикс, гарднереллы. Определи-
те вид простейшего:

A. Трихомонады
B. Амебы
C. Мобилункус
D. Лямблии
E. Гонококки

163. В цитологическом препарате мазка
из бронхо-лёгочного смыва пациента,
больного СПИДом, обнаружены тол-
стые септированные гифы, делящиеся
дихотомически, с базофильной окра-
ской по Папаниколау. Присутствуют
настоящие разветвления мицелия под
углом 45o. Определите тип поражения
грибком:

A. Аспергиллёз
B. Кандидоз
C. Бластомикоз
D. Хромобластомикоз
E. Онихомикоз

164. При осмотре участка шеи щитови-
дная железа увеличена. Проведена пун-
кция. В пунктате обнаружено большое
количество атипичных клеток круглой
и овальной формы с крупными ядра-
ми. Местами обнаружены двух- и много-
ядерные клетки. Ядра содержат от 1 до
3 нуклеолей. В цитоплазме клеток мно-
го мелкой ацидофильной зернистости.
Клетки расположены солидными поля-
ми и группами, часто гроздями и желе-
зистыми образованиями. Среди клето-
чных элементов находятся участки ами-
лоида, окрашенного в жёлто-зелёный
цвет. Это:

A. Медуллярный рак
B. Ацидофильная аденома
C. Фолликулярная аденокарцинома
D. Капиллярная аденокарцинома
E. Рак из клеток Асканази

165.У работника химического производ-
ства после вдыхания едких испарений
произошла гибель части реснитчатых
эпителиоцитов бронхов. За счёт каких
клеток произойдёт регенерация данного
эпителия?

A. Базальных клеток
B. Бокаловидных клеток
C. Эндокринных клеток
D. Реснитчатых клеток
E. Безреснитчатых клеток

166. В женскую консультацию обрати-
лась женщина 28-ми лет, живущая поло-
вой жизнью с 18-ти лет; имеет постоян-
ного партнёра. На момент осмотра были
жалобы на незначительные беловатые



Крок 3 Лабораторна дiагностика (росiйськомовний варiант) 2016 рiк, весна 23

выделения из вагины, без запаха. Вра-
чом были взяты необходимые мазки и
отправлены в лабораторию. В резуль-
татах из лаборатории указана 3 степень
чистоты содержимого влагалища. Чему
соответствует эта степень?

A. Лейкоцитов 10-30 в п/з, лактобацилл
мало, флора смешанная, умеренная
B. Лейкоциты на всё п/з, лактобациллы
отсутствуют, флора в основном кокко-
вая, значительная
C. Единичные лейкоциты, большое ко-
личество лактобацилл, флора скудная,
кокковая
D. Лейкоцитов до 10 в п/з, большое коли-
чество лактобацилл, флора умеренная
E. -

167. К гинекологу обратилась женщи-
на 32-х лет, живущая беспорядочной по-
ловой жизнью, с жалобами на дизури-
ческие явления, зуд и жжение во вла-
галище, гноевидные, похожие на слив-
ки выделения из цервикального кана-
ла, отёк устья уретры и цервикально-
го канала. В мазке присутствуют грам-
отрицательные кокки бобовидной фор-
мы, расположенные парами вне- и вну-
триклеточно. О каком заболевании идёт
речь?

A. Гонорея
B. Трихомониаз
C. Вагинальный кандидоз
D. Сифилис
E. -

168. У гинекологической больной уста-
новлен диагноз ”гарднереллёз”. Что яв-
ляется характерным для цитологическо-
го исследования при этом заболевании
наряду с другими признаками?

A. ”Ключевые клетки”
B. Койлоциты
C. Эпителиальные клетки
D. Кератоциты
E. Плазматические клетки

169. Больной 42-х лет жалуется на су-
хой кашель, одышку при незначитель-
ной физической нагрузке. Клинический
диагноз: правосторонний экссудативный
плеврит. Какие лабораторные данные
характерны для экссудата?

A. Количество белка более 30 г/л
B. Относительная плотность - 1,010
C. Отрицательная проба Ривальта
D. Лейкоциты до 5
E. Альбумин/глобулин - 4

170. Больной 32-х лет жалуется на по-
вышение температуры тела до 40oC, ка-

шель с выделением гнойной, с неприя-
тным запахом, мокроты до 200 мл/сутки.
При лабораторном исследовании мокро-
ты найдены эластичные волокна. Какую
патологию можно предположить?

A. Абсцесс лёгкого
B. Хронический бронхит
C. Пневмония
D. Бронхиальная астма
E. Рак лёгкого

171. У больного язвенной болезнью
обнаружены изменения в общем ана-
лизе крови: эритроциты - 2,4 Т/л, гемо-
глобин - 116 г/л, цветной показатель -
0,8. Какое дополнительное лаборатор-
ное исследование необходимо провести
больному для обнаружения предполага-
емого скрытого желудочно-кишечного
кровотечения?

A. Реакция Грегерсена
B. Определение амилазы
C. Определение яиц глистов в кале
D. Проба Зимницкого
E. Проба Реберга

172. В анамнезе пациента острый виру-
сный гепатит В. АЛТ- 3,5 ммоль/л, об-
щий билирубин - 80 мкмоль/л, тимоло-
вая проба - 6 ед. Общий анализ крови и
мочи в норме. Какое заболевание можно
предположить?

A. Хронический гепатит
B. Хронический холецистит
C. Хронический панкреатит
D. Синдром гиперспленизма
E. Хронический гастрит

173. Пациентка 60-ти лет на протяже-
нии 10-ти лет страдает бронхоэктатче-
ской болезнью. В биохимических ана-
лизах крови: диспротеинемия, гиперли-
пидемия. Анализ мочи: удельный вес -
1,018, белок - 2,37 г/л, эритроциты - 1-2 в
п/з, лейкоциты - 3-4 в п/з, цилиндры гиа-
линовые и зернистые по 5-7 в п/з. Какая
патология у данной больной?

A. Амилоидоз
B. Хронический пиелонефрит
C. Нефротический синдром
D. Хронический гломерулонефрит
E. Мочекаменная болезнь

174. Больному 32 года. Беспокоит ка-
шель с мокротой, одышка, боли в гру-
ди, температура тела - 37, 8oC, слабость.
Болел пневмонией четырежды. Анализ
крови: лейкоцитоз со сдвигом влево,
СОЭ- 25 мм/час. Пониженный уровень
Ig G, M, повышенный - иммунных ком-
плексов. Моча без особенностей. Мо-
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крота: объем - 400 мл в сутки, нейтрофи-
лы, эластичные волокна, микобактерии
не обнаружены. Каким будет ваш пре-
дварительный диагноз?

A. Бронхоэктатическая болезнь
B. Острая пневмония
C. Туберкулёз
D. Карциноид
E. Пневмоторакс

175. В стационар доставили мальчика
5-ти лет, который упал на улице. При
осмотре: обнаружены крупные кровои-
злияния в коленные и локтевые суставы,
кровотечение из мест удара. Лаборатор-
ные данные: в гемостазиограмме резкая
гипокоагуляция. Активность факторов
свёртывания: фактор VIII- 5%, IX- 85%,
XI- 95%, тромбоциты - 210 ·109/л. Какую
патологию можно предположить?

A. Гемофилия А
B. Гемофилия В
C. Болезнь Верльгофа
D. Тромбоцитопатия
E. Антифосфолипидный синдром

176. У ребёнка 3-х лет кровотечение
микроциркуляторного типа: петехии и
экхимозы на коже, положительная про-
ба щипка, носовое кровотечение. Лабо-
раторные данные: время кровотечения
увеличено, тромбоциты - 190 · 109/л, ре-
тракция кровяного сгустка снижена, ри-
стоцетин и АДФ - агрегация в норме,
коллаген-агрегация резко снижена. О
какой патологии можно думать?

A. Тромбастения Гланцмана
B. Болезнь Верльгофа
C. Гемофилия А
D. Гемофилия С
E. Геморрагический васкулит

177. У мальчика 10-ти лет обнаруже-
на опухоль в грудной клетке размером
1х2 см. В пунктате опухоли обнаруже-
ны крупные бластовидные клетки с уве-
личенными ядрами, гипертрофирован-
ными нуклеолями. Цитоплазма базо-
фильная, негомогенная. Какие лабора-
торные исследования необходимо про-
вести для более точной диагностики ге-
неза этой опухоли?

A. Иммунофенотипирование
B. Цитохимические
C. Окрашивание по Лейшману
D. Окрашивание по Нохту
E. Окрашивание по Граму

178. Пациент 37 лет получил множе-
ственные травмы. Ему проведена хи-

рургическая операция и гемотрансфу-
зия. За сутки у него выделилось 550 мл
мочи. АД- 95/55 мм рт.ст. Анализ кро-
ви: калий - 5,5 ммоль/л, мочевина - 21,0
ммоль/л, креатинин - 141 ммоль/л. Ана-
лиз мочи: натрий - 5 ммоль/л, мочевина
- 480 ммоль/л. Какую патологию можно
предположить?

A. Преренальная уремия
B. Интраренальная уремия
C. Нефротический синдром
D. Синдром Фанкони
E. Хроническая почечная недостато-
чность

179. Больной 29-ти лет жалуется на боли
при глотании пищи. Объективно: увели-
ченные миндалины, подчелюстные лим-
фатические узлы большие 2х1,5 см, пло-
тные, безболезненные при пальпации.
В пунктате из л/у обнаружено: лимфои-
дные элементы с резко полиморфными
ядрами с неровным контуром. Хроматин
неравномерный, в виде тяжей, гипер-
хромный. Цитоплазма умеренная, базо-
фильного цвета. О какой патологии мо-
жно думать?

A. Лимфосаркома
B. Лимфогранулематоз
C. Лимфаденит неспецифический
D. Туберкулёз
E. Инфекционный мононуклеоз

180. Пациенту 65 лет. Жалобы на боли
в спине, носящие постоянный характер.
В анамнезе: перелом двух рёбер слева.
Лабораторные показатели: в сыворотке
крови общий белок - 90 г/л, альбумин -
30 г/л, на электрофореграмме обнару-
жен М-градиент. Какую патологию мо-
жно предположить?

A. Множественная миелома
B. Остеоартрит
C. Поражение костей при болезни Пе-
джета
D. Радикулит
E. Хиломикронемия

181. Больной 45-ти лет, лётчик, вернул-
ся из Африки. Жалуется на озноб, го-
ловную боль, отсутствие аппетита. При
лабораторном обследовании в перифе-
рической крови обнаружены среди эри-
троцитов клетки серповидной формы,
содержащие крупное рыхлое ядро. Ци-
топлазма светлая, содержит зёрна пи-
гмента. Какую патологию можно пред-
положить?



Крок 3 Лабораторна дiагностика (росiйськомовний варiант) 2016 рiк, весна 25

A. Рlasmodium falciparum
B. Plasmodium vivax
C. Plasmodium malariae
D. Plasmodium ovale
E. Токсоплазмоз

182. Больная 26-ти лет поступила в ин-
фекционную больницу с жалобами на
лихорадку, слабость, тошноту. Кожа рез-
ко пигментирована, асцит, печень на 2
см выступает из-под края рёберной дуги.
В крови: гипохромная анемия, лейкопе-
ния, СОЭ- 25 мм рт.ст. В миелограмме
обнаружены ретикулоэндотелиальные
клетки, содержащие множество телец
ладьевидной формы, размером 5х3 мм, с
ядром и блефаробластом. Какую пато-
логию можно предположить?

A. Лейшманиоз
B. Малярия
C. Лейкемоидная реакция
D. Хронический лимфолейкоз
E. Лимфогранулематоз

183. Пациент 56-ти лет обратился к вра-
чу с жалобами на затрудненное глота-
ние еды. Эти симптомы наблюдаются
на протяжении месяца. Проведена эзо-
фагоскопия. В цитологическом препа-
рате обнаружены комплексы клеток со
значительным полиморфизмом разме-
ра и формы. Ядра крупные, светлые, с
большими нуклеолями. Хроматин не-
равномерный, гиперхромный. Цитопла-
зма широкая, гомогенная. Какую пато-
логию можно предположить?

A. Плоскоклеточный рак
B. Мукоэпидермоидный рак
C. Аденокарцинома
D. Цилиндрома
E. Эзофагит

184. Женщина 27-ми лет обратилась к
врачу с жалобами на дискомфорт в по-
ловых органах, прозрачные выделения.
Микроскопия цитологического мазка:
в некоторых клетках цилиндрического
эпителия определены округлые стру-
ктуры размером 10-25 мкм, содержащие
мелкие зёрна серо-фиолетового цвета.
Ядра расположены эксцентрично.Цито-
плазма узкая. Окрашивание по Паппен-
гейму. Какую патологию можно предпо-
ложить?

A. Хламидиоз
B. Трихомоноз
C. Кандидоз
D. Бактериальный вагиноз
E. Крауроз вульвы

185. У пациента урологического отделе-
ния при исследовании смывов мочевого

пузыря были обнаружены группы кле-
ток продолговатой формы с длинными
отростками. Некоторые клетки форми-
руют трилистинки, плотные скопления.
Ядра небольшие, хроматин равномер-
ный. Какую патологию можно предпо-
ложить?

A. Папиллома
B. Переходноклеточный рак
C. Аденокарцинома
D. Плоскоклеточный рак
E. Анапластический рак

186. Женщина 29-ти лет обратилась к
врачу с жалобами на плотное образова-
ние в молочной железе. В пунктате мо-
лочной железы обнаружили: крупные
клетки с широкой цитоплазмой, содер-
жащей мелкие секреторные гранулы.
Присутствуют признаки клазмоцитоза.
Ядра круглые, не увеличены. О какой
патологии это свидетельствует?

A. Кистозная мастопатия
B. Фиброаденома
C. Аденокарцинома
D. Плоскоклеточный рак
E. Рак Педжета

187. Пациенту 67 лет. Жалобы на сла-
бость, головную боль, повышенную
утомляемость. Болеет на протяжении 3-
х месяцев. Общий анализ крови: эритро-
циты - 2, 1 · 1012/л, лейкоциты - 62 · 109/л,
тромбоциты - 130·109/л, СОЭ- 20 мм/час.
В лейкоцитарной формуле бластные
клетки - 18%, пероксидазоположитель-
ные. Какую патологию можно предпо-
ложить?

A. Острый миелобластный лейкоз
B. Острый лимфобластный лейкоз
C. Хронический лимфолейкоз
D. Железодефицитная анемия
E. Острый недифференцированный лей-
коз

188. У больного 50-ти лет в общем ана-
лизе крови определили анемию, лейко-
цитоз, тромбоцитопению. В лейкоци-
тарной формуле бластоподобные кле-
тки (60%). Какое дополнительное ис-
следование необходимо провести?

A. Исследование костного мозга
B. Обмен железа
C. Содержание витамина B12
D. Уровень глюкозы в крови
E. Кальцитонин

189. Женщина 72-х лет поступила в ста-
ционар с жалобами на зуд кожи, по-
вышенную потливость, увеличение по-
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дмышечных и паховых лимфатических
узлов. Поставлен диагноз: ”лимфогра-
нулематоз”. Какие клетки в пунктате
лимфатического узла свидетельствуют
о данной патологии?

A. Березовского-Штернберга
B. Эпителиоидные
C. Лимфоидные
D. Пирогова-Ланхганса
E. Типа инородных клеток

190. Мужчина 23-х лет обратился в боль-
ницу по поводу бесплодия. В спермо-
грамме было обнаружено понижение
подвижности сперматозоидов. Каким
термином обозначается эта патология?

A. Астенозооспермия
B. Некрозооспермия
C. Азооспермия
D. Аспермия
E. Олигоспермия

191. У женщины 35-ти лет на профо-
смотре получен материал влагалищно-
го содержимого. При микроскопии ва-
гинальных мазков обнаружили: палочка
Додерляйна отсутствует, разнообразная
кокковая флора, клетки плоского эпи-
телия. Какой степени чистоты это соо-
тветствует?

A. III
B. II
C. I
D. IV
E. VII

192. Мужчина 52-х лет жалуется на бо-
ли в костях. В крови: моноцитоз (20%),
СОЭ- 80 мм/час. На рентгенограмме
костей черепа множественные мелкие
дефекты. В пунктате грудины количе-
ство плазматических клеток увеличено
до 50%. Вероятный диагноз:

A. Миеломная болезнь
B. Острый лейкоз
C. Анемия
D. Агранулоцитоз
E. Микросфероцитоз

193. Больной 17-ти лет заболел остро.
Жалобы на слабость, недомогание, го-
ловные боли, болезненность и увеличе-
ние лимфатических узлов шеи, повыше-
ние температуры до 38oC. Лимфатиче-
ские узлы плотные, болезненные при
пальпации. Больному следует пореко-
мендовать:

A. Обследование, наблюдение
B. Пункция лимфатического узла
C. Санаторное лечение
D. Биопсия лимфатического узла
E. Физиотерапия

194. Больной 43-х лет жалуется на сла-
бость, потливость, субфебрилитет, уве-
личение шейных и подчелюстных лим-
фатических узлов. При пальпации узлы
плотные, несколько болезненные, спа-
яны между собой. Цитограммма пред-
ставлена бесструктурными крошкови-
дными массами, элементами воспале-
ния, единичными эпителиоидными кле-
тками. Вероятный цитологический диа-
гноз:

A. Туберкулёз
B. Лимфогранулематоз
C. Неспецифический лимфаденит
D. Саркоидоз
E. Рак

195. Больная 26-ти лет жалуется на сла-
бость и субфебрилитет. При флюоро-
графии обнаружено увеличение лим-
фатических узлов средостения. Цито-
грамма представлена небольшим коли-
чеством лимфоидных клеток, эпители-
оидными клетками, гигантскими много-
ядерными клетками с округлыми моно-
морфными ядрами. Поставьте цитоло-
гический диагноз:

A. Саркоидоз или туберкулёз
B. Неспецифический лимфаденит
C. Лимфогранулематоз
D. Туберкулёз
E. Саркоидоз

196. В гемограмме: гемоглобин - 100 г/л;
эритроцитов - 3,4 млн/л; лейкоцитов -
36000/л; бластных клеток - 42%; миело-
цитов - 5%; метамиелоцитов - 1%; па-
лочкоядерных - 2%; сегментоядерных
- 20%; лимфоцитов - 12%; моноцитов -
8%. Такая гемограмма характерна для
следующей стадии хронического миело-
лейкоза:

A. Бластного криза
B. Начальной
C. Развернутой
D. Обострения
E. Ремиссии

197. Костный мозг клеточный; эритро-
поэз нормобластический, индекс дозре-
вания эритробластов - 0,4, индекс ней-
трофилов - 0,9. Такая картина костного
мозга характерна для:
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A. Острая постгеморрагическая анемия в
фазе костномозговой компенсации
B. Хроническая постгеморрагическая
анемия
C. B12-дефицитная анемия
D. Гемолитическая анемия
E. -

198. У больного 57-ми лет имеется ме-
дленно растущее образование с язвой
на коже щеки. Цитологическое исследо-
вание соскоба: плотные скопления кле-
ток среднего размера. Ядра занимают
большую часть клетки, полиморфные и
гиперхромные. Чешуйки плоского эпи-
телия, оксифильные массы. Поставьте
цитологический диагноз:

A. Плоскоклеточный рак кожи
B. Цитограмма в пределах нормы
C. Меланома
D. Базалиома
E. Скирр

199. Прогрессирующая нормохромная
анемия, нормальное количество лейко-
цитов, в лейкограмме миелобласты. В
костном мозге большое количество эри-
тробластов, мегалобластов, миелобла-

стов. Такая гемограмма характерна для:

A. Эритромиелоза
B. Лимфогранулематоза
C. Хронического миелолейкоза
D. Миеломной болезни
E. Эритремии

200. У больного 29-ти лет при бронхо-
скопии обнаружено опухолеподобное
образование верхнедолевого бронха, ра-
змером 0,3х0,5 см. Цитограмма пред-
ставлена клетками среднего размера,
расположенными преимущественно по
отдельности, единичными розеткови-
дными скоплениями. Ядра расположены
по большей части эксцентрично, мем-
брана неровная, хроматин неравномер-
но зернистый. Умеренно выражен поли-
морфизм клеток и ядер. Поставьте ци-
тологический диагноз:

A. Аденокарцинома умеренно диффе-
ренцированная
B. Карциноид бронха
C. Пролиферация плоского эпителия
D. Пролиферация альвеолярного эпите-
лия
E. Дисплазия
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задушливий удушающий острах боязнь Ш
залізниця железная дорога отруйний отравляющий,

ядовитый
швидкий скорый, быстрый

залишковий остаточный оцет уксус шкіра кожа
залоза железа очеревенний брюшинный шлунок желудок
замулений заиленный П шлуночок желудочек
занедбаний запущенный пахвинний паховый штучний искусственный
занурення погружение пахвовий подмышечный Щ
запалий запавший передміхуровий предстательный щелепа челюсть
запаморочення головокружение передчасний преждевременный щеплення прививка
застосувати применить пігулка пилюля щільність плотность
затримка задержка піхва влагалище щур крыса
затьмарений спутанный,

помрачённый
плодоруйнівний плодоразрушающий Я

захист защита повіки веки ядуха удушье
зашморг удавка подразливий раздражающий ясна дёсна


