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1. При проведении аналитической се-
рии сколько раз проводят измерения в
одном и том же контрольном материа-
ле, если используется один единственный
материал?

A. 2
B. 1
C. 2 через каждые 10 минут
D. 1, а через час ещё 1
E. -

2. У пациента 35-ти лет при обследова-
нии обнаружен Т-лимфобластный лей-
коз. Какие из перечисленных реакций
идентифицируют данный диагноз?

A. Реакция на кислую фосфатазу
B. Реакция на гликоген
C. Реакция на хлорацетатэстеразу
D. Реакция на пероксидазу
E. -

3. 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. Мегалобластные анемии на фоне
лечения
E. -

4. У женщины 60-ти лет отмечается де-
фицит фолиевой кислоты. Что является
характерным признаком в крови для дан-
ного процесса?

A. Мегалоцитоз
B. Микроцитоз
C. Лимфоцитоз
D. Ретикулоцитоз
E. -

5. У больного при обследовании подо-
зрение на предтромботическое состоя-
ние. Какой из перечисленных показате-
лей это подтверждает?

A. Повышение агрегации и адгезии тром-
боцитов
B. Гипофибриногенемия
C. Гипокоагуляция
D. Повышение фибринолитической
активности
E. Тромбоцитопения

6. В костном мозге обнаружено большое
количество сидеробластов. О каком за-
болевании крови может идти речь?

A. Сидероахрестическая анемия
B. Талассемия
C. Серповидноклеточная анемия
D. Железодефицитная анемия
E. Мегалобластная анемия

7.У больного 35-ти лет обнаружена гипо-
пластическая анемия. Какой из перечи-
сленных лабораторных показателей ха-
рактерен для данного диагноза?

A. Уменьшение количества тромбоцитов
B. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево
C. Увеличение количества эритроцитов
D. Увеличение количества лейкоцитов
E. Лимфоцитопения

8. При микроскопическом исследовании
желчи у больного были выявлены лей-
коцитоиды. В каких порциях желчи они
обнаруживаются?

A. Порции В и С
B. Порция В
C. Порция А
D. Порция С
E. Порции А, В, С

9. В норме в ликворе присутствуют толь-
ко лимфоциты и моноциты. Какое коли-
чество клеток лимфоцитов при микро-
скопическом исследовании в норме со-
держится в спинномозговой жидкости?

A. 8-10 клеток лимфоцитов
B. 1-5 клеток лимфоцитов
C. 1-2 клетки лимфоцитов
D. 5-8 клеток лимфоцитов
E. 2-3 клетки лимфоцитов

10.Уженщины 35-ти лет диагностирован
воспалительный процесс половых орга-
нов. Для выявления причин воспалитель-
ного инфекционного процесса исполь-
зуют разные методы окрашивания ци-
тологических препаратов. Какой метод
для выявления бактериальной флоры и
простейших в гинекологических мазках
лучше подходит?

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

11. У больного выявили экссудативный
плеврит неизвестной этиологии. Какой
метод надо использовать для предвари-
тельной обработки биологического ма-
териала с целью качественного дальней-
шего изучения клеточного состава экс-
судата?
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A. Центрифугирование
B. Кипячение
C. Высушивание
D. Фиксирование
E. -

12. В цитологических мазках на сегодня-
шний день вместо термина ”дисплазия”
используется такой термин, как:

A. CIN
B. PIN
C. TNM
D. APUD
E. -

13. Концентрация какого жёлчного пи-
гмента повышается в моче в преджелту-
шный период инфекционного гепатита?

A. Уробилиноген
B. Билирубин
C. Стеркобилиноген
D. Холебилирубин
E. -

14. У больной 60-ти лет при микроско-
пическом исследовании желчи обнару-
жили много холестериновых хлопьев и
кристаллов холестерина, при биохимиче-
ском исследовании желчи - повышение
уровня холестерина и снижение хола-
тохолестеринового коэффициента. Для
этого заболевания характерны такие
изменения?

A. Жёлчекаменная болезнь
B. Хронический бескаменный холецистит
C. Хронический гепатит
D. Хронический панкреатит
E. -

15. Больная 48-ми лет поступила в ин-
фекционное отделение с диагнозом: ле-
птоспироз. На 6-й день лечения состоя-
ние резко ухудшилось, появилась сонли-
вость, боль в пояснице, судороги. Диу-
рез - 95 мл/сутки. Кровь: эр.- 2, 3 · 1012/л,
лейк.- 12·109/л, креатинин - 438 мкмоль/л,
мочевина - 13,0 ммоль/л. О чем свиде-
тельствуют такие лабораторные показа-
тели?

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

16. У больной боли в правом подреберье,
тошнота, рвота. Лабораторные показа-
тели: гипербилирубинемия, билируби-
нурия, положительная реакция на жёл-
чные пигменты, активность щелочной
фосфатазы повышена, активность ами-
нотрансфераз нормальная, уровень хо-

лестерина в сыворотке крови повышен.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Механическая желтуха
B. Цирроз печени
C. Инфекционный гепатит
D. Гемолитическая желтуха
E. Первичный рак печени

17. Больной 35-ти лет поступил в боль-
ницу с явлениями интоксикации: рвота,
головокружение, головная боль. В анам-
незе перенесенный грипп 3 недели назад.
В моче: относительная плотность - 1,021;
белок - 5 г/л, гематурия. В плазме кро-
ви: белок - 45 г/л, альбумин - 49%, α2-
глобулины - 20%, креатинин сыворотки
крови - 120 мкмоль/л. Какой лаборатор-
ный диагноз?

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

18.У пациента, болеющего сахарным ди-
абетом, определили содержание глико-
зилированного гемоглобина. Что отра-
жает данный показатель?

A. Нарушение углеводного обмена на
протяжении 4-6 недель, предшествовав-
ших исследованию
B. Степень гипоксии тканей при сахарном
диабете
C. Тяжесть поражения печени
D. Уровень гипергликемии после приёма
пищи
E. Уровень глюкозы в организме на
момент проведения исследований

19. В анализе мочи больной обнаружено:
слизь в умеренном количестве, лейкоци-
ты - 20-40 в поле зрения и более, эритро-
циты - 1-2 не в каждом поле зрения, неи-
зменённые, эпителий мочевого пузыря 3-
5 в поле зрения, отдельно и группами до
10-15, плоский эпителий 2-3 в поле зре-
ния, кишечная палочка. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Острый цистит
B. Острый уретрит
C. Гломерулонефрит
D. Острый пиелит
E. Пролиферативный цистит

20. Больной 58-ми лет был госпитализи-
рован с жалобами на боль в загрудин-
ной области, внезапную слабость, потли-
вость, чувство страха, головокружение.
Во время исследования ферментов было
выявлено: повышенная активность ами-
нотрансфераз (АсАТ, АлАТ), ЛДГ. Пре-
дварительный диагноз: инфаркт миокар-
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да. Для уточнения диагноза необходимо
определить:

A. Тропонин Т
B. Амилаза
C. Щелочная фосфатаза
D. Холинэстераза
E. Все ответы правильные

21. Пациенту назначен анализ белковых
фракций в сыворотке крови (протеино-
грамму). Какой метод можно использо-
вать для разделения белковых фракций?

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

22. У больного с хроническим гепати-
том наблюдается кровоточивость дёсен,
кровоизлияние в кожу даже при незна-
чительной травме. С нарушением какого
витамина наиболее вероятно могут быть
связаны эти проявления?

A. K
B. D
C. E
D. C
E. B12

23. Больной 56-ти лет ургентно поступил
в больницу с массивным кровотечением
после удаления зуба. В крови: лейкоциты
- 20 · 109/л, тромбоциты - 16 · 109/л, гемо-
глобин - 90 г/л, в формуле 50% клеток
с нежным хроматином ядра, выражен-
ным полиморфизмом, грубой обильной
зернистостью в цитоплазме. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A. Острый миелобластный лейкоз (М3)
B. Лейкемоидная реакция миелоидного
типа
C. Миелодиспластический синдром
D. Острый эритролейкоз
E. Острый лимфобластный лейкоз

24. Женщину 30-ти лет привезли в боль-
ницу с улицы без сознания. Не было
признаков травмы, её зрачки нормаль-
но среагировали на свет, ригидность шеи
отсутствует. Обследование глазного дна,
сухожильных рефлексов, грудной кле-
тки и живота не обнаружили отклоне-
ний. Пульс был равномерным и составил
80/мин., АД- 140/80 мм рт.ст. уровень глю-
козы в крови - 1,6 ммоль/л. Какая причи-
на потери сознания?

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

25. 25-летняя больная инсулинозависи-
мым диабетом, поступила с жалобами на
рвоту, которая продолжалась на протя-
жении 2-х дней, боль в животе и потерю
сознания. Глюкоза крови - 15,2 ммоль/л,
положительная реакция мочи на кетоны
и проба Ланге. Чем вызвано тяжёлое со-
стояние пациента?

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

26. У больного после лечения цитостати-
ками в крови обнаружена панцитопения,
абсолютная нейтропения, ретикулоци-
топения. В костном мозге - панцитопе-
ния. На фоне указанных изменений кро-
ви возникли ангина, стоматит, которые
удерживались в течение 2-х недель. Улу-
чшение состояния сопровождалось ле-
вым сдвигом нейтрофилов, ретикулоци-
тозом, увеличением количества лейко-
цитов, эритроцитов, тромбоцитов. Какое
заболевание следует диагностировать?

A. Миелотоксический агранулоцитоз
B. Апластическая анемия
C. Острый лейкоз
D. Первичный миелофиброз
E. Симптоматическая нейтропения

27.У больной 17 лет жалобы на слабость,
сухость кожи, выпадение волос, воспале-
ние слизистых оболочек ротовой поло-
сти, слабость в мышцах. Содержание ге-
моглобина и количество эритроцитов в
пределах нормы, но снижена концентра-
ция ферритина, сывороточного железа,
увеличение содержания трансферрина.
Эритроцитарные индексы (МСV, MCH,
MCHС) в пределах нормы. Какому со-
стоянию соответствуют перечисленные
признаки?

A. Латентный дефицит железа при ЖДА
B. Прелатентный дефицит железа при
ЖДА
C. ЖДА
D. Сидеробластная анемия
E. Мегалобластная анемия

28.У больной пожилого возраста гепато-
спленомегалия, нормохромная анемия,
эритроциты - 3, 0 · 1012/л, лейкоциты -
40 · 109/л, тромбоциты - 400 · 109/л. В
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гемоцитограмме - 89% составляют се-
гментоядерные и палочкоядерные фор-
мы нейтрофилов. Костный мозг гипер-
клеточный за счёт нейтрофильных гра-
нулоцитов, Л:Е - 20:1. В нейтрофилах по-
вышена активность щелочной фосфата-
зы. Отсутствуют признаки миелодиспла-
зии. Молекулярно-генетические анома-
лии не обнаружены. Какое заболевание
крови является наиболее вероятным?

A. Хронический нейтрофильный лейкоз
B. Истинная полицитемия
C. Первичный миелофиброз
D. Эссенциальная тромбоцитемия
E. Воспалительный процесс

29. У больного 43-х лет анемия, панцито-
пения, гепатоспеномегалия; в крови 30%
бластов среднего размера, цитоплазма их
часто образует псевдоподии. В костном
мозге 40% бластов, которые экспресси-
руют антигены CD41 и CD61, иногда,
панлейкоцитарный маркер СD45, реа-
кция на МПО, ХАЭ и СЧВ отрицатель-
ная. Какую форму лейкоза следует диа-
гностировать?

A. Острый мегакариобластный лейкоз
B. ОМЛ с минимальными признаками
дифференциации
C. ОМЛ с изменениями, связанными с
миелодисплазией
D. Острый панмиелоз с миелофиброзом
E. Мегакариобластный криз хроническо-
го миелолейкоза

30.Убольного стул один раз в сутки, пло-
тной консистенции, с гнилостным запа-
хом, реакция щелочная. При микроско-
пии - пласты непереваренныхмышечных
волокон покрытых сарколеммой, пла-
сты соединительной ткани, переварен-
ная клетчатка, много кристаллов окса-
лата кальция. Для какого синдрома хара-
ктерна такая копрограмма?

A. Ахлоргидрия
B. Гиперхлоргидрия
C. Недостаточная активность ферментов
поджелудочной железы
D. Ахолия
E. Нарушение моторики кишечника

31. У больного стул 3 раза в сутки, ка-
шеподобный, насыщенного коричнево-
го цвета, реакция на кровь - позитивная.
При микроскопии - в тяжах слизи эри-
троциты, большое количество нейтро-
филов и эозинофилов, дистрофически
изменённые эпителиальные клетки. Для
какой патологии характерна такая ко-
программа?

A. Язвенный аллергический колит
B. Бродильный колит
C. Энтерит
D. Дуоденит
E. Гастрит

32. В лабораторию доставлена моча,
слегка мутная, рН- 6,0, относительная
плотность - 1,20, следы белка, осадок
- незначительный. При микроскопии
- слизь, уретральные нитки, большое
количество лейкоцитов, дегенеративно
изменённые эпителиальные клетки. Для
какой патологии характернытакие изме-
нения мочи?

A. Острый уретрит
B. Цистит
C. Пиелонефрит
D. Острый цистит
E. Хронический уретрит

33. В лабораторию доставлена мокрота,
вязкая, в осадке беловато-серый ткане-
вые клочки. При микроскопии: лейкоци-
ты, единичные эритроциты, в тканевых
клочках метаплазированные и полимор-
фные, атипичные клетки эпителия брон-
хов с гиперхромными ядрами, с призна-
ками ороговения в цитоплазме. Распо-
ложены клетки разрозненно и группа-
ми. Микобактерии туберкулёза не выяв-
лены. Определите правильный вариант
ответа:

A. Плоскоклеточный ороговевающий
рак
B. Плоскоклеточная метаплазия с атипи-
ей
C. Высокодифференцированная форма
железистого рака
D. Плоскоклеточный рак без ороговения
E. Низкодифференцированная форма
железистого рака

34. В лабораторию доставлена асцитиче-
ская жидкость, жёлтого цвета, прозра-
чная. При микроскопии - на фоне лейко-
цитов эритроцитов неизменённых кле-
ток мезотелия - разрозненные клетки и
сосочковидные железистые комплексы
с полиморфными ядрами, с гипертрофи-
рованными ядерцами. Некоторые кле-
тки дистрофически изменённые. При ка-
кой патологии встречается такая цито-
грамма?

A. Аденокарцинома
B. Метастаз переходноклеточного рака
C. Метастаз плоскоклеточного рака
D. Метастаз недифференцированной
формы рака
E. Пролиферация мезотелия с признака-
ми атипии

35. В лабораторию доставлена асцитиче-
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ская жидкость геморрагического хара-
ктера. При микроскопии - большое ко-
личество мезотелия с признаками про-
лиферации и гиперплазии. Встречаются
многослойные пласты сосочковидных
и железистых структур, образованных
округлыми клетками с выраженным по-
лиморфизмом ядер и ядерец. При какой
патологии встречается такая цитограм-
ма?

A. Мезотелиома
B. Метастазы железистой формы рака
C. Метастаз плоскоклеточного рака
D. Пролиферация мезотелия без призна-
ков атипии
E. Метастазы недифференцированной
формы рака

36. У больного дизурия, поллакиурия,
гематурия, протеинурия. Осадок мочи
объёмный, рыхлый, бурого цвета, со-
держит серовато-бурые тканевые лоску-
тки. При микроскопии - неизменённые
эритроциты, 20-30 в поле зрения. В тка-
невых клочках - сосочковидные стру-
ктуры в виде ”трилистника”. Скопления,
образованные мономорфными клетками
округлой формы, без признаков атипии.
Какой патологии отвечает приведенная
уроцитограмма?

A. Переходно-клеточная папиллома мо-
чевого пузыря
B. Переходно-клеточный рак мочевого
пузыря
C. Аденокарцинома мочевого пузыря
D. Хронический цистит
E. Лейкоплакия мочевого пузыря

37. У женщины 42-х лет жалобы на гу-
стые, с неприятным запахом, выделения
из влагалища. При цитологическом ис-
следовании вагинальных мазков, окра-
шенных по Паппенгейму и по Граму -
все поля зрения густо покрыты граммо-
трицательной и грамвариабельной кок-
ковой и коккобацилярной флорой, кото-
рая наслаивается на поверхностные кле-
тки. Такие клетки укрупнённые и носят
название ”ключевые”. Лейкоциты и ла-
ктобактерии - отсутствуют. Определите
наиболее вероятный диагноз:

A. Бактериальный вагиноз
B. Неспецифический вагинит
C. Изменения характерные для пораже-
ния хламидийной инфекцией
D. Изменения характерные для пораже-
ния вирусом простого герпеса
E. Изменения характерные для пораже-
ния вирусом папилломы человека

38. У женщины 25-ти лет после трав-
мы правой молочной железы появились

болезненные участки затвердения. При
цитологическом исследовании пункта-
та молочной железы - большое количе-
ство липофагов, капли жира, лейкоциты
и эпителиальные клетки с жировой дис-
трофией. Рядом - клетки с равномерной
структурой хроматина, с ядрами, распо-
ложенными центрально и эксцентриче-
ски, некоторые - с мелкими единичными
ядерцами. Какое заболевание является
наиболее вероятным для приведенной
цитограммы?

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

39. У больной 17-ти лет наблюдается по-
лиурия с низкой удельным весом мочи.
После проведения теста с ограничением
жидкости параметры удельного веса мо-
чи не изменились. Наиболее вероятно,
что у больной:

A. Несахарный диабет
B. Психогенная полидипсия
C. Сахарный диабет
D. Хронический пиелонефрит
E. -

40. Больная 40-ка лет жалуется на зяб-
кость сонливость, запоры. При объе-
ктивном исследовании выявлено увели-
чение щитовидной железы и заподозрен
первичный гипотиреоз. Для подтвержде-
ния данного диагноза наиболее инфор-
мативно:

A. Определение уровня ТТГ
B. Проведение сцинтиографии щитови-
дной железы
C. Определение тироксина
D. Определение трийодтиронина
E. Определение уровня кальция в крови

41. У больного тяжёлая двухсторонняя
пневмония, частота дыхания повышена.
Кожные покровы с синюшным оттен-
ком. рН крови составляет 7,3; избыток
кислот (ВЕ) составляет 3,4 ммоль/л.
Какая форма нарушения кислотно-
основного равновесия возникла у боль-
ного?

A. Комбинированный ацидоз
B. Метаболический алкалоз
C. Респиратоный ацидоз
D. Респиратоный алкалоз
E. Алкалоз респираторный декомпенси-
рованный

42. Больной поступил в клинику по пово-
ду перелома рёбер. Жалуется на боль в
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пояснице, боль в костях. За три года рост
больного уменьшится на 15 см. Анемия
нормохромная, нормоцитарная. Гипер-
кальциемия. В миелограмме 34% пла-
змоцитов. СОЭ- 70 мм/час. Какое забо-
левание представлено?

A. Множественная миелома
B. Лимфома
C. Метастаз рака в костный мозг
D. Лимфогрануломатоз
E. Болезнь Вальденстрема

43. Больному с тяжёлой травмой под-
ключили аппарат искусственного дыха-
ния. После повторных исследований по-
казателей кислотно-основного равнове-
сия (КОР) обнаружено снижение в крови
содержания диоксида углерода. Для ка-
кого нарушения КОР характерны такие
изменения?

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

44.Убольного АЧТВ удлиненно (соотно-
шение цитрат/кровь не нарушено). При
выполнении коррекционной пробы с до-
бавлением стандартной плазмы, АЧТВ
нормализировалось. Данные результаты
обусловлены:

A. Снижением уровня или отсутствием
некоторых факторов свёртывания крови
B. Присутствием прямых антикоагулян-
тов
C. Тромбоцитопенией
D. Нарушением агрегации тромбоцитов
E. Использованием непрямых антикоагу-
лянтов

45. Для определения мочевины в био-
логических жидкостях используют уре-
азный метод. К какому классу относится
данный фермент?

A. Гидролаза
B. Оксидоредуктаза
C. Изомераза
D. Лигаза
E. Трансфераза

46. Больному после большой кровопоте-
ри врач назначил внутривенно раствор
альбумина. Какой фактор обусловлива-
ет высокую эффективность данного бел-
ка крови?

A. Поддержание онкотического давления
крови
B. Защитная функция
C. Лёгкая растворимость в воде
D. Транспорт витаминов
E. Транспорт кортикостероидов

47. Какая форма нарушения кислотно-
основного состояния характерна для ме-
таболического ацидоза, который возник
у больного при гипоксическом состоя-
нии?

A. Накопление в организме органических
кислот
B. Накопление в организме щелочей
C. Нарушение выделения CO2
D. Понижение содержания угольной
кислоты
E. Потеря кислых соединений

48. У больного 20-ти лет обширный ин-
фаркт миокарда. Отец больного умер в
молодом возрасте после тяжёлого ин-
фаркта миокарда. При исследовании
крови обнаружено повышение концен-
трации ЛПНП. 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. IIb тип
D. IV тип
E. V тип

49. У больного 38-ми лет после пере-
несенного гепатита с тяжёлым течени-
ем появились отёки. В сыворотке крови
выявлено: альбуминов - 32%, глобулинов
- 68%. Какой фактор обусловил развитие
отёков?

A. Снижение онкотического давления в
крови
B. Снижение кровяного давления
C. Нарушение проницаемости сосудов
D. Усиление протеолиза
E. Снижение синтеза прокоагулянтов

50. Больному по поводу пневмонии на-
значили терапию сульфаниламидами.
Через 5 дней появилась желтушность
видимых покровов. Какой жёлчный пи-
гмент обусловил развитие желтухи?

A. Прямой (конъюгированный) билиру-
бин
B. Непрямой (неконъюгированный) би-
лирубин
C. Стеркобилиноген
D. Уробилиноген
E. Биливердин

51. У ребёнка 2-х лет наблюдается син-
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дром Фанкони, который включает на-
рушение функций почечных канальцев:
фосфатурию, аминоацидурию, протеи-
нурию, толерантность к витаминуD. На-
рушение какого процесса приводит к ра-
звитию рахита?

A. Реабсорбция фосфатов
B. Гидроксилирование витаминаD
C. Реабсорбция витаминаD
D. Снижение концентрации витамин
D-связывающего белка
E. Восстановление витаминаD

52. У больной 50-ти лет резкая боль
в I плюсно-фаланговом суставе, отёк,
повышение температуры. В крови по-
вышен уровень С-реактивного белка, α1-
протеиназного ингибитора. Какое лабо-
раторное исследование крови необходи-
мо для диагностики повреждения суста-
ва?

A. Определение содержания мочевой
кислоты
B. Определение содержания мочевины
C. Определение содержания креатинина
D. Определение содержания креатина
E. Определение содержание гексуроно-
вых кислот

53. У больного вследствие вирусной ин-
фекции, осложнившейся недостаточно-
стью печени, резко ухудшилось состоя-
ние. Какой метаболит, который вклю-
чается в глюконеогенез, обусловливает
метаболический ацидоз?

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

54. Больной 58-ми лет, который болел
инфарктом миокарда 3 годами ранее,
снова почувствовал боль в груди после
физической нагрузки. Результаты ЭКГ
не позволили выяснить причину присту-
па. Было проведено исследование серде-
чных маркеров в динамике: при госпи-
тализации сТнI - 0,4 мкг/л, через 9 часов
- 3,1 мкг/л, через сутки - 2,4 мкг/л. Ре-
ферентное значение сТнI - 0,5 мкг/л. Со-
держаниеМВ-КФКна протяжении суток
был в пределах нормы. Что показывают
результаты определения сТнI?

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

55. Больной 22-х лет, употреблявший ге-

роин, обратился к врачу с жалобами на
рвоту, боль в животе, значительную сла-
бость на протяжении 2 суток. Он расска-
зал, что за 2 недели до визита к врачу
у него было плохое самочувствие, ли-
хорадка, но эти симптому прошли. Ре-
зультаты обследования: билирубин - 28
мкмоль/л, альбумин - 42 г/л, АлАТ- 3,1
мкмоль/(час·мл), ЩФ- 80 Ед/л, ГГТ- 1,45
мкмоль/(час·мл). Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Ранний период развития гепатита
B. Гастрит
C. Панкреатит
D. Хроническая печёночная недостато-
чность
E. Стеатоз печени

56. Больная 68-ми лет, которая страда-
ет ревматоидным артритом, перенесла
операцию эндопротезирования тазобе-
дренного сустава после которой возни-
кло осложнение - лёгочная тромбоэмбо-
лия. После проведения гепаринотерапии
назначено лечение варфарином. После
выписки из клиники больной надо ка-
ждые 3 недели выполнять исследование:

A. Показатель международного нормали-
зованного времени
B. Тромбиновое время
C. Активированное частичное тромбо-
пластиновое время
D. Время свёртывания нестабилизирован-
ной крови
E. Аутокоагуляционный тест

57. В крови: эритроциты - 2, 6 · 109/л,
лейкоциты - 4, 2 · 109/л, тромбоциты -
155 · 109/л. В тестах коагулограммы - ги-
покоагуляция. Фактор VIII - 90%. Фа-
ктор IX - 25%. Причина кровотечения в
межфасциальные и межмышечные про-
странства?

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

58. В реанимацию доставлен юноша 22-х
лет после тяжёлой операции со значи-
тельной (до 1,5 л) кровопотерей. Какой
механизм нарушений гемостаза, если па-
циент находился в состоянии геморраги-
ческого шока: эритроциты - 2, 4 · 1012/л,
лейкоциты - 4, 6 · 109/л, тромбоциты -
110 · 109/л, в коагулограмме - гипокоа-
гуляция, протамин-сульфатный и этано-
ловый тесты положительные?
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A. Диссеминированное внутрисосудистое
свёртывание
B. Тромбоцитопатия
C. Гемофилия А
D. Болезнь Хагемана
E. Дезагрегационная тромбоцитопатия

59. Поставьте предварительный диагноз
по следующим данным анализа крови
и мочи больного: общий билирубин -
150 ммоль/л (повышение как свободно-
го, так и связанного билирубина); общий
белок - снижен; белковые фракции: аль-
бумины - снижен; α- и γ-глобулины - по-
вышенные; активность трансаминаз - по-
вышенная:

A. Паренхиматозная желтуха
B. Хроническая почечная недостато-
чность
C. Острая почечная недостаточность
D. Сердечная недостаточность
E. Холецистопанкреатит

60.Вклинике находится пациент с деком-
прессированным респираторным ацидо-
зом. Укажите изменения показателей
кислотно-щелочного равновесия, хара-
ктерные для данного состояния:

A. Увеличение парциального давления
углекислого газа (pCO2) в артериальной
крови
B. Падение концентрации истинных би-
карбонатов (АВ)
C. Увеличение цифр излишка буферных
оснований (ВЕ)
D. Повышение величин суммарных бу-
ферных оснований (ВВ)
E. -

61. При проведении исследования мокро-
ты получены следующие результаты: ко-
личество - 350 мл, характер - трёхслой-
ный, консистенция жидкая, буроватого
цвета, имеет гнилостный запах. Лейко-
циты - 25-30 в поле зрения, разрушенные,
эритроциты - 5-7 в поле зрения, боль-
шое количество макрофагов и скопле-
ние кристаллов гематоидина, фибрин,
пробки Дитриха, эластичные волокна,
детрит с большим количеством разно-
образной флоры. О каком заболевании
следует думать?

A. Прорыв абсцесса лёгкого в бронх
B. Туберкулёз лёгких
C. Бронхиальная астма
D. Крупозная пневмония
E. Актиномикоз лёгких

62. При проведении исследования мокро-
ты получены следующие результаты:
количество - 10 мл, характер - стекло-
видный, консистенция вязкая, светлого

цвета, без запаха. Лейкоциты - 3-5 в поле
зрения, небольшие скопления эозинофи-
лов, бесцветные блестящие кристаллы
в виде ромбов, спирали Куршмана 1-2 в
поле зрения, цилиндрический эпителий
одиночный в препарате. Какое заболева-
ние можно предположить?

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

63.При проведении исследования мокро-
ты получены следующие результаты: ко-
личество - 40 мл, характер - слизистый,
консистенция вязкая, светлого цвета, без
запаха. Лейкоциты - до 10 в поле зре-
ния, эритроциты и макрофаги - едини-
чные в поле зрения, слои эпителиоцитов
бронхов, спирали Куршмана - 1-2 в поле
зрения, кокковая флора - большое ко-
личество. О каком заболевании следует
думать?

A. Острый бронхит
B. Бронхиальная астма
C. Абсцесс лёгких
D. Крупозная пневмония
E. Хронический бронхит

64. При проведении макроскопического
исследования мокроты на тёмном поле
выявлены мелкие зёрнышки беловато-
или зеленовато-сероватого цвета в виде
манной крупы.При окрашивании по Гра-
му определяются густые скопления ради-
ально размещённых ниток тёмно-синего
цвета с колбоподобными утолщениями
на концах красного цвета. О каком забо-
левании следует думать?

A. Актиномикоз лёгких
B. Туберкулёз лёгких
C. Абсцесс лёгких
D. Крупозная пневмония
E. Аспергилёз лёгких

65. 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 - 4,5%, 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 повышено. О какой патологии свиде-
тельствуют результаты исследований?
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A. Наследственный сфероцитоз (болезнь
Минковского-Шоффара)
B. Железодефицитная анемия
C. Апластическая анемия
D. Мегалобластная анемия
E. Анемия Кули

66. Больная 69-ти лет жалуется на боль
в костях, слабость. В крови: лейкоциты
- 65 · 109/л, эритроциты - 2 · 1012/л, гемо-
глобин - 63 г/л, тромбоциты - 30 · 109/л.
Лейкоцитарная формула: бласты - 90%,
миелоциты - 4%, сегментоядерные ней-
трофилы - 4%, моноциты - 1%, лимфо-
циты - 1%. Цитохимия бластных клеток:
МПО положительна - 80%, липиды по-
ложительны - 50%, PAS-положительная
реакция в диффузной форме. Вариант
лейкоза:

A. Острый миелоидный лейкоз с призна-
ками созревания
B. Острый миелоидный лейкоз с мини-
мальными признаками дифференциации
C. Острый монобластный лейкоз
D. Острый лимфобластный лейкоз
E. Острый недифференцированный лей-
коз

67. Больной 73-х лет поступил в гема-
тологическое отделение с геморрагиче-
ским синдромом. В крови: лейкоциты -
42 · 109/л, эритроциты - 3, 1 · 1012/л, Нb-
107 г/л, тромбоциты - 99 · 109/л. Лейко-
цитарная формула: бласты - 70%, па-
лочкоядерные - 2%, сегментоядерные -
13%, лимфоциты - 15%. Цитохимия бла-
стных клеток: МПО слабо положитель-
ная в 10%, PAS-положительная реакция
в диффузной форме; неспецифическая
эстераза положительная в 100%, кото-
рая полностью угнетается фторидом на-
трия. Вариант лейкоза:

A. Острый монобластный лейкоз
B. Острый эритролейкоз
C. Острый миелоидный лейкоз с мини-
мальными признаками дифференцирова-
ния
D. Острый панмиелоз с миелофиброзом
E. Острый лимфобластный лейкоз

68. Больной 28 лет. В клинической кар-
тине периферическая лимфаденопатия,
спленомегалия. В крови: лейк.- 90 · 109/л,
эр.- 3, 0 · 1012/л, Нb- 95 г/л, тромб.- 110 ·
109/л. Лейкоцитарная формула: бласты
- 94%, палочкоядерные - 1%, сегменто-
ядерные - 2%, лимфоциты - 3%. Цито-
химия бластных клеток: МПО отрица-
тельная, PAS-положительная реакция в
гранулярной форме в 32%. Вариант лей-
коза:

A. Острый лимфобластный лейкоз
B. Острый монобластный лейкоз
C. Острый миелоидный лейкоз без при-
знаков дозревания
D. Хронический лимфолейкоз
E. Острый монобластный лейкоз

69.Больной 58 лет. Геморрагический син-
дром, гепатоспленомегалия. В крови:
лейк.- 60 · 109/л, эр.- 2, 82 · 1012/л, Нb-
95 г/л, тромб.- 1180 · 109/л. Лейкоцитар-
ная формула: бласты - 50%, миелоциты
- 15%, метамиелоциты - 5%, палочко-
ядерные нейтрофилы - 2%, сегменто-
ядерные нейтрофилы - 11%, эозинофи-
лы - 6%, базофилы - 6%, моноциты -
2%, лимфоциты - 3%. Цитохимия бла-
стных клеток: МПО положительная в
27%, PAS-реакция в диффузной форме
положительная в 50%; неспецифическая
эстераза положительная в 100%, кото-
рая угнетается фторидом натрия в 55%
клеток. Для какого заболевания хара-
ктерны данные изменения крови?

A. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (миеломоноцитарный вариант)
B. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (вариант эритролейкоза)
C. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (вариант монобластный)
D. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (вариант смешанноклеточный)
E. Бластный криз хронического миело-
лейкоза (вариант лимфобластный)

70. Больная 65 лет. При объективном ис-
следовании обнаружена периферическая
лимфаденопатия, спленомегалия. В кро-
ви: лейк.- 76 · 109/л, эр.- 3, 0 · 1012/л, Нb-
95 г/л, тромб.- 89 · 109/л. Лейкоцитарная
формула: палочкоядерные - 2%, сегмен-
тоядерные - 12%, пролимфоциты - 3%,
лимфоциты - 83%, большинство из кото-
рых анаплазированные, тени Гумпрехта.
Нормобласты - 2:100 лейкоцитов. Для
какого заболевания характерные данные
изменения крови?

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

71. Больная 16-ти лет жалуется на боль
в горле, увеличение и болезненность
заднешейных лимфоузлов, повышение
температуры тела. В крови: лейкоци-
тоз, лимфоцитоз, моноцитоз, единичные
плазматические клетки и иммунобласты,
18% атипичных мононуклеаров. О каком
заболевании можно думать?
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A. Инфекционный мононуклеоз
B. Острый лейкоз
C. Хронический лимфолейкоз
D. Инфекционный лимфоцитоз
E. Миеломная болезнь

72.У здорового молодого человека опре-
деляли состояние азотистого обмена. Ка-
кие допустимые соотношения остато-
чного азота и мочевины выявлены у него
в крови?

A. Остаточный азот - 8,3 ммоль/л, азот
мочевины - 7,1 ммоль/л
B. Остаточный азот - 21,8 ммоль/л, азот
мочевины - 24,2 ммоль/л
C. Остаточный азот - 15,1 ммоль/л, азот
мочевины - 15,0 ммоль/л
D. Остаточный азот - 29,5 ммоль/л, азот
мочевины - 30,0 ммоль/л
E. -

73. В гемограмме: лейкоциты - 250 ·109/л,
эритроциты - 3, 7 · 1012/л, гемоглобин -
110 г/л, миелобласты - 4%, промиелоци-
ты - 2%, метамиелоциты - 7%, палочко-
ядерные - 16%, сегментоядерные - 35%,
эозинофилы - 5%, базофилы - 2%, лим-
фоциты - 4%, моноциты - 3%, эритрока-
риоциты 2 на 100 лейкоцитов. Для какой
стадии хронического миелолейкоза ха-
рактерны такие показатели крови?

A. Развёрнутая
B. Начальная
C. Акселерации
D. Бластный криз
E. -

74. Парень 18 лет, выходец из Централь-
ной Африки. Шесть месяцев назад выяв-
лена нормохромная анемия. Микроско-
пическое исследование периферической
крови: анизоцитоз, элиптоцитоз, макро-
цитоз, пойкилоцитоз, серповидные и ми-
шеневидные эритроциты. Какой предва-
рительный диагноз?

A. Серповидноклеточная анемия
B. Апластическая анемия
C. Железодефицитная анемия
D. Мегалобластная анемия
E. Острая постгеморрагическая анемия

75. В гематологическое отделение че-
рез неделю после перенесенного грип-
па госпитализировали женщину 24-х лет
с жалобами на резкую слабость, боль в
правом подреберьи. Объективно: кожа
и слизистые оболочки бледные и жел-
тушные, гепатомегалия. В крови: лейко-
цитоз; признаки нормохромной анемии;
ретикулоциты - 8%. Непрямой билиру-
бин - 38 мкмоль/л. Прямая проба Кумбса
- положительная. Какой наиболее вероя-

тный диагноз?

A. Приобретённая аутоиммунная гемоли-
тическая анемия
B. Апластическая анемия
C. Железодефицитная анемия
D. Мегалобластная анемия
E. Острая постгеморрагическая анемия

76. При исследовании периферической
крови больной 2-х лет обнаружена ги-
похромная микроцитарная анемия, ани-
зопойкилоцитоз, мишеневидные эритро-
циты, шизоциты. Осмотическая рези-
стентность эритроцитов повышена. В
сыворотке крови - гипербилирубинемия
(преимущественно за счёт непрямого
билирубина), 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 результаты ис-
следования крови:

A. Большая талассемия (анемия Кули)
B. Пароксизмальная ночная гемоглоби-
нурия (болезнь Маркиафава-Микели)
C. Микросфероцитарная гемолитиче-
ская анемия (болезнь Минковского-
Шоффара)
D. Анемия, связанная с нарушением
обмена порфиринов
E. Железодефицитная анемия

77. Для дифференциальной диагности-
ки гепатита пациенту была определена
активность изоферментов ЛДГ. Актив-
ность каких из изоферментов ЛДГ будет
изменяться при остром гепатите?

A. ���4 и ���5
B. ���1 и ���2
C. ���3
D. ���3 и ���2
E. ���5 и ���1

78. Назовите фермент, повышение
активности которого используется как
диагностический критерий новообразо-
ваний предстательной железы и метаста-
зов этой опухоли?

A. Повышение активности КФ
B. Повышение активности ЩФ
C. Повышение активности АсАТ
D. Повышение активности фруктозо-1-
фосфатальдолазы
E. Повышение активности ГГТ

79. У пожилой женщины, которая име-
ет в анамнезе жёлчекаменную болезнь,
на протяжении суток наблюдаются сла-
бость, боль в животе, тошнота, много-
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кратная рвота. При лабораторном био-
химическом исследовании наблюдается
значительное повышение ЩФ и ЛАП. О
каком диагнозе свидетельствуют данные
лабораторного анализа крови?

A. Холестаз (обструкция жёлчных прото-
ков)
B. Острый панкреатит
C. Аппендицит
D. Вирусный гепатит
E. Цирроз печени

80. Беременной женщине в рамках стан-
дартного протокола обследования не-
обходимо назначить лабораторное ис-
следование для скрининга гестационно-
го сахарного диабета. Для этого следует
выбрать:

A. Пероральный тест толерантности к
глюкозе
B. Определение уровня гликозилирован-
ного гемоглобина крови
C. Определение уровня глюкозы крови
натощак
D. Определение уровня глюкозы в суто-
чной моче
E. Определение уровня фруктозамина в
сыворотке

81.Атерогенность частичек липопротеи-
дов связана с содержанием в них холесте-
рола. У пациента с осложнениями ате-
росклероза и увеличением концентра-
ции общего холестерола наиболее веро-
ятным будет увеличение концентрации:

A. Липопротеинов низкой плотности
B. Липопротеинов очень низкой плотно-
сти
C. Липопротеинов высокой плотности
D. Липопротеинов промежуточной пло-
тности
E. Хиломикронов

82.Уровень холестерола-не-липопротеинов
высокой плотности лучше отражает сте-
пень риска осложнений атеросклероза,
чем холестерол липопротеинов низкой
плотности, если у пациента также на-
блюдается:

A. Гипертриглицеридемия
B. Гипохиломикронемия
C. Гипотриглицеридемия
D. Гипоглицеролемия
E. Гиперглицеролемия

83.Убольного с диагностированным гло-
мерулонефритом при анализе липидо-
граммы обнаружено повышение уровня
общего холестерола за счёт холестерола
липопротеинов низкой плотности. Для
какого клинико-лабораторного синдро-

ма поражения почек присуща такая ди-
слипопротеинемия?

A. Нефротический синдром
B. Нефритический синдром
C. Гипертензивный синдром
D. Мочевой синдром
E. Хроническая почечная недостато-
чность

84. У больного с зудом кожи, желту-
хой, ахоличным стулом, мочой тёмного
цвета, при лабораторном исследовании
выявлено увеличение концентрации в
сывороткещелочной фосфатазы, гамма-
глютамилтранспептидазы, общего холе-
стерола, жёлчных кислот. О каком син-
дроме поражения печени свидетельству-
ют эти данные?

A. Холестатический синдром
B. Цитолитический синдром
C. Мезенхимально-воспалительный син-
дром
D. Синдром острой печёночной недоста-
точности
E. Синдром хронической печёночной
недостаточности

85.Больной 18-ти лет установлен диагноз
острого лейкоза. Выраженный геморра-
гический синдром. В крови 64% поли-
морфных бластов с обильной зернисто-
стью. В части бластов выявленыпалочки
Ауэра. Реакция на пероксидазу и сульфа-
тированные кислые мукополисахариды -
положительная. Вариант лейкоза:

A. Промиелоцитарный
B. Лейкоз с минимальными признаками
дифференциации
C. Миелобластный
D. Лимфобластный
E. Монобластный

86. Женщина 42-х лет попала в больни-
цу с интермиттирующей лихорадкой, то-
шнотой и сильной головной болью. Пе-
чень и селезёнка незначительно увели-
чены. Больной был установлен диагноз
малярия (возбудитель Pl. vivax). На осно-
вании каких критериев можно подтвер-
дить диагноз этой формы малярии?
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A. Трофозоиты, имеют псевдоподии и
способны передвигаться внутри эритро-
цита, вызывая увеличение и деформацию
клеток
B. В эритроцитах, нормального размера,
выявлены мелкие кольца, иногда с двой-
ными точками хроматина и гаметоциты в
виде ”сигар”
C. Наличие зернистости Шюфнера, не-
значительное увеличение поражённых
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. Поражённые эритро-
циты не деформированные
E. -

87. Молодой человек 28-ми лет жалуется
на общую слабость, потливость, сниже-
ние массы тела, субфебрилитет. У боль-
ного в области шеи, справа наблюдается
опухоль размером с грецкий орех эласти-
ческой консистенции, не спаянная с окру-
жающими тканями. В пунктате лимфоу-
зла на фоне клеточного полиморфизма
обнаружены большие одноядерные кле-
тки с нежной мелкозернистой структу-
рой хроматина и гипертротрофирован-
ными ядерцами, насыщено базофильной
цитоплазмой. В мазке встречаются так-
же единичные клетки больших разме-
ров, 2-3 ядерные с полиморфными ядер-
цами, базофильной цитоплазмой. Какой
диагноз наиболее вероятный?

A. Лимфогрануломатоз
B. Лимфома неходжкинская
C. Туберкулёз лимфоузла
D. Лейкемоидная реакция
E. Болезнь кошачьей царапины

88.Больной 75-ти лет поступил в больни-
цу с лихорадкой, слабостью, продуктив-
ным кашлем. Анализ мокроты: цвет се-
рый, консистенция студенистая, форма
зернистая. Микроскопически: лейкоци-
ты - небольшое количество, эритроци-
ты - единичные в п/з, альвеолярные кле-
тки, частично в состоянии жировой дис-
трофии - большое количество, эпителий
бронхов, частично метаплазированный
- небольшое количество, микобактерии
туберкулёза не обнаружены. О каком за-
болевании можно думать в данном слу-
чае?

A. Десквамативная пневмония
B. Острый бронхит
C. Бронхиальная астма
D. Хронический бронхит
E. Актиномикоз лёгких

89. Ребёнок 1,5 лет поступил в клинику с

выраженным геморрагическим синдро-
мом. При коагулологических исследова-
ниях у больного выявлено отсутствие ан-
тигемофильного глобулина А (фактора
VIII) в плазме крови. Какая патология
гемостаза у ребёнка?

A. Гемофилия А
B. Тромбофилия
C. Синдром ДВС
D. Болезнь Виллебранда
E. Гемофилия В

90. У мальчика 5,5 лет после перенесён-
ной острой вирусной инфекции возни-
кло носовое кровотечение, на кожных
покровах появились синяки, петехии. В
крови - незначительная анемия. Какие
лабораторные тесты необходимо прове-
сти для диагностики типа кровоточиво-
сти?

A. Исследование тромбоцитарного гемо-
стаза
B. Определение фибриногена
C. АЧТВ, ПВ
D. Исследование активности фактора
VIII
E. Исследование активности фактора XI

91. При обучении в интернатуре моло-
дой врач ознакомляется с разными фор-
мами работы: выполнением разнообра-
зных анализов, статистикой, контролем
качества, подготовкой отчётов о рабо-
те лаборатории и др. Что является глав-
ным из того, что должен освоить врач в
процессе обучения в интернатуре по спе-
циальности ”клиническая лабораторная
диагностика”?

A. Знания, умения и навыки, необходи-
мые для выполнения всех групп анализов
B. Статистическая обработка результа-
тов анализов
C. Подготовка отчётов о работе лабора-
тории
D. Проведение контроля качества выпол-
нения анализов
E. Участие в коллективной работе лабо-
ратории

92. Безопасность труда на рабочих ме-
стах в лабораториях должна постоянно
обеспечиваться необходимыми матери-
алами и контролироваться, в том числе,
когда приходят врачи-интерны, как но-
вые специалисты. Очень важным явля-
ется специалист, отвечающий за безава-
рийную работу в каждой лаборатории.
Кто в лаборатории несёт ответствен-
ность за безопасность работы врачей-
интернов и других специалистов на ра-
бочих местах?
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A. Заведующий лаборатории
B. Сестра-хозяйка
C. Помощник заведующего
D. Заведующий отдела лаборатории
E. Заместитель главного врача по хозяй-
ству

93. В окрашенном микропрепарате из га-
стробиоптата у мужчины 46-ти лет обна-
ружено небольшое количество слизи,
среди которого размещено умеренное
количество клеток размером 40-60 мкм,
разрозненных, или в небольших скопле-
ниях. Мукоциты имели овальную фор-
му, увеличенное округлое, или овальное
ядро, расположенное эксцентрически,
что придавало клеткам перстневидную
форму. Цитоплазма заполнена слизью.
Ядерно-цитоплазматическое соотноше-
ние в пользу цитоплазмы. О какой опу-
холи это свидетельствует?

A. Перстневидноклеточный рак
B. Аденокарцинома
C. Гиперпластический гастрит с энтерали-
зацией
D. Аденоматозный полип желудка
E. Хронический гастрит с метаплазией

94. В гастробиоптате больного 78-ми лет
обнаружены мелкие частицы тканей, по-
крытые слизью. В окрашенных микро-
препаратах обнаружен слизистый фон,
имеющий розовую окраску и редко - го-
лубую. На фоне слизистых масс обнару-
жились мукоциты мелких и умеренных
размеров 12-16-25 мкм, формирующие
железистовидные группы. В цитоплазме
- слизистые вакуоли небольшого разме-
ра. Обнаружены также единичные пер-
стневидные клетки с большими вакуо-
лями, заполняющие цитоплазму клеток,
расплющивая ядра на периферии цито-
плазмы. О каком заболевании можно ду-
мать?

A. Коллоидная аденокарцинома
B. Катаральный гастрит
C. Полип желудка с энтеролизацией
D. Гиперпластический полип желудка
E. Плоскоклеточный рак

95. На каких специфических особенно-
стях базируется метод определения кон-
центрации общего белка?

A. Выявление пептидных связей
B. Выявление водородных связей
C. Выявление дисульфидных связей
D. Выявление тяжёлых цепочек
E. Выявление лёгких цепочек

96. Какой метод определения мочевины
считается наиболее точным и специфи-
ческим?

A. Уреазный
B. Гипобромитный
C. Гипохлоритный
D. Диацетилмонооксимный
E. С реактивом Эрлиха

97. По какому показателю наиболее пра-
вильно оценивается клубочковая филь-
трация почек?

A. Эндогенный креатинин
B. Экзогенный креатинин
C. Мочевая кислота
D. Мочевина
E. Альбумин

98. Что используется в качестве стандар-
та для построения калибровочного гра-
фика при определении общего белка?

A. Лиофилизированный альбумин
B. Сыворотка здорового человека
C. γ-глобулин
D. Сыворотка больного
E. Физиологический раствор

99. Учитывая время полувыведения, ка-
кой из перечисленных показателей будет
первым свидетельствовать о снижении
белковосинтетической функции гепато-
цитов?

A. Увеличение протромбинового време-
ни
B. Уменьшение концентрации общего
белка
C. Уменьшение концентрации альбумина
D. Уменьшение концентрации глобули-
нов
E. Увеличение концентрации общего
белка

100. У ребёнка 3-х лет кровотечение
микроциркуляторного типа: петехии и
экхимозы на коже, положительная про-
ба щипка, носовое кровотечение. Лабо-
раторные показатели: время кровотече-
ния удлиненно, количество тромбоцитов
- 190·1012/л, ретракция кровяного сгустка
- снижена, ристоцетин и АДФ-агрегация
в норме, коллаген-агрегация резко сни-
жена. О какой патологии можно думать?

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

101.Больная 26-ти лет поступила в инфе-
кционную больницу с жалобами на лихо-
радку, слабость, тошноту. Объективно:
кожа резко пигментирована, асцит, пе-
чень выступает из-под края рёберной ду-
ги на 2 см. В крови: гипохромная анемия,
лейкопения, СОЭ- 25 мм/час. В миело-
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грамме обнаружили ретикулоэндотели-
альные клетки, содержащие много телец
ладьевидной формы, с ядром и блефаро-
бластом. О какой патологии можно ду-
мать?

A. Лейшманиоз
B. Малярия
C. Токсоплазмоз
D. Иерсиниоз
E. -

102. Больной 46-ти лет, жалобы на сла-
бость, выраженный геморрагический
синдром, повышение температуры. В
крови: анемия нормохромная, лейкоци-
ты - 4 · 109/л, в лейкоформуле - моло-
дые, полиморфные клетки - 45%, содер-
жащие значительную зернистость. По-
ложительная реакция на миелоперокси-
дазу, хлорацетатестеразу. По результа-
там иммунофенотипирования: СD13(+),
СD33(+), HLADR(-). О какой патологии
можно думать?

A. Острый промиелоцитарный лейкоз
(М3)
B. Острый лимфобластный лейкоз
C. Острый эритромиелоз
D. Хронический миелолейкоз
E. Острый монобластный лейкоз

103. Больная 45-ти лет жалуется на пло-
тное образование в верхненаружном ква-
дранте левой молочной железы. Болеет
более двух лет. В пунктате этого образо-
вания определены значительное количе-
ство клеток цилиндрического эпителия
без формирования структур, нейтрофи-
лы, лимфоциты, детрит, эритроциты. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Мастопатия
B. Киста молочной железы
C. Фиброаденома
D. Аденокарцинома
E. Рак Педжета

104. Женщина 27-ми лет обратилась к
врачу с жалобами на дискомфорт в поло-
вых органах прозрачные выделения. Ми-
кроскопия цитологического мазка: в не-
которых клетках цилиндрического эпи-
телия определены округлые структуры,
размером 10-25 мкм, содержащие мел-
кие зёрна серо-фиолетового цвета. Ядра
расположены эксцентрически. Цитопла-
зма узкая (окраска по Папенгейму). О
какой патологии можно думать?

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

105.Костный мозг гиперклеточный. Сре-
ди эритрокариоцитов преобладают кле-
тки больших размеров с нежной хро-
матиновой структурой ядер, интенсив-
но базофильной цитоплазмой; отмечают
асинхронность созревания ядра и цито-
плазмы. Дозревание нейтрофилов заме-
длено, среди последних много гигантских
миелоцитов и метамиелоцитов, гиперсе-
гментированных нейтрофилов. Указан-
ная картина костного мозга характерна
для:

A. B12-дефицитная анемия
B. Острый эритромиелоз
C. Железодефицитная анемия
D. Гипопластическая анемия
E. Гемолитическая анемия

106. У мальчика 10-ти лет обнаружено
опухолевое образование в области шеи
размером 1-2 см. В пунктате опухоли
обнаружили большие бластовидные кле-
тки с увеличенными ядрами и гипертро-
фированными ядерцами. Цитоплазма ба-
зофильная, негомогенная. Какие лабора-
торные исследования необходимо прове-
сти для более точной диагностики генеза
этой опухоли?

A. Иммунофенотипирование
B. Цитохимические исследования
C. Биохимические исследования
D. Миелограмма
E. Общий анализ крови

107. Мегалобластическая анемия разви-
вается при недостатке:

A. Витамина B12
B. ВитаминаD
C. Витамина B1
D. Витамина E
E. Витамина A

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

A. Электрохимический (ионоселектив-
ный)
B. Эмиссионная спектроскопия в пламени
C. Атомно-адсорбционная спектрофото-
метрия
D. Фотометрически
E. Кинетическими методами

109. Пациент болеет бронхиальной
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астмой. Это заболевание часто вызыва-
ет развитие респираторного ацидоза. Ка-
кие показатели из названных достаточно
определить, чтобы оценить кислотно-
щелочное состояние?

A. рН крови, гидрокарбонат и pCO2
B. рН
C. рН и pCO2
D. рН иHCO3
E. Гидрокарбонат и pCO2

110. У больного несахарным диабетом
развилась дегидратация организма. Как
изменяются лабораторные показатели
крови при этом состоянии?

A. Повышаются гематокрит, гемоглобин,
количество форменных элементов, об-
щий белок
B. Понижаются гематокрит и гемоглобин
C. Понижается количество форменных
элементов
D. Понижается общий белок и небелко-
вые азотистые компоненты плазмы
E. Лабораторные показатели не изменя-
ются

111. У больного с желтухой установлено:
повышение в плазме крови содержания
общего билирубина за счёт непрямого
(свободного), в кале и моче - высокое
содержание стеркобилина, уровень пря-
мого (связанного) билирубина в плазме
крови в пределах нормы. Какой вид жел-
тухи можно предвидеть?

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

112. Пенсионер обратился к врачу с жа-
лобами на боль в правом подреберье. За
последнюю неделю наблюдается моча
тёмного цвета, а каловые массы обесцве-
чены. У пациента нарушена экскретор-
ная функция печени. Среди приведенных
тестов выберите биохимический тест, ко-
торый характеризует эту функцию пече-
ни:

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

113. Пациент госпитализирован с жало-
бами на боль в надчревной области и ле-
вом подреберье. Лабораторно наблюда-
ются гипохромная анемия, повышение

скорости оседания эритроцитов, сниже-
ние активности α-амилазы, трипсина и
химотрипсина в дуоденальном содержи-
мом. О каком патологическом состоянии
это свидетельствует?

A. Хронический панкреатит
B. Инфекционный гепатит
C. Гемолитическая желтуха
D. Кистозный фиброз
E. Дуоденит

114. У 20-летнего студента появились
симптомы гриппа, сопровождавшиеся
потерей аппетита и болью в правом по-
дреберье. При госпитализации лабора-
торные показатели: общий билирубин -
45 мкмоль/л, АлАТ- 384 Ед/л. Предвари-
тельный диагноз - гепатит. Какой син-
дром является наиболее выраженным в
этот период заболевания?

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

115. У больного после приступа стено-
кардии в сердечной мышце развился ре-
перфузионный синдром. Нарастание ка-
кого электролита в цитоплазме кардио-
миоцитов усилит развитие патоморфо-
логических изменений в миокарде?

A. Кальций
B. Магний
C. Калий
D. Хлор
E. Железо

116. У 24-летнего больного хроническим
гломерулонефритом следующие лабора-
торные показатели: в моче - относитель-
ная плотность - 1,010, белок - 1,63 г/л;
креатинин крови - 350 мкмоль/л, натрий
сыворотки - 148 ммоль/л. Какая основная
причина азотемии у больного?

A. Снижение клубочковой фильтрации
B. Снижение почечного кровообращения
C. Усиленная протеинурия
D. Снижение канальцевой реабсорбции
E. Задержка натрия в организме

117. Больной сахарным диабетом не
получил вовремя инъекцию инсулина,
что привело к развитию гиперглике-
мической комы (глюкоза в крови - 50
ммоль/л). Какой механизм является глав-
ным в развитии этой комы?
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A. Гиперосмия
B. Гипоксия
C. Ацидоз
D. Гипокалиемия
E. Гипонатриемия

118. В лечебно-профилактическом заве-
дении планируется реорганизация лабо-
раторных подразделений. Организаци-
онная структура лабораторной службы
зависит от:

A. Профиля лечебно-профилактического
заведения
B. Источника финансирования
C. Мощности лечебно-
профилактического заведения
D. Уровня медицинской помощи
E. Количества врачей-лаборантов

119. В клинических лабораториях при
авариях и несчастных случаях, связан-
ных с ранением, ожогом, инфицировани-
ем или отравлением кого обязан неме-
дленно проинформировать потерпевший
(сам или свидетель происшествия)?

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

120. Больная 47-ми лет поступила в боль-
ницу в тяжёлом состоянии с нарушени-
ем менструального цикла. Бледная, та-
хикардия. При исследовании перифери-
ческой крови выявлено: эр.- 1, 1 · 1012/л,
гемоглобин - 44 г/л, лейк.- 9, 0 · 109/л,
тромб.- 170, 0 · 109/л. Формула перифери-
ческой крови: палочкоядерные - 16%, се-
гментоядерные - 55%, лимфоциты - 21%,
моноциты - 8%, СОЭ- 25 мм/час. О какой
патологии можно думать?

A. Анемия
B. Лейкемоидная реакция
C. Острый лейкоз
D. Инфекционный мононуклеоз
E. ДВС-синдром

121.Больной 20-ти лет, склеры и кожные
покровы желтушные, выраженная спле-
номегалия, эритроциты - 2, 9 · 1012/л, Hb-
85 г/л, лейкоциты - 6, 2 · 109/л, ретику-
лоциты - 20%. В периферической крови
преобладают микросфероциты. О какой
анемии можно думать?

A. Микросфероцитоз
B. Апластическая анемия
C. Стоматоцитоз
D. Железодефицитная анемия
E. Овалоцитоз

122. Больной 40 лет. В анамнезе хро-
ническая почечная недостаточность. На
момент обследования обнаружились об-
щая дистрофия, уремия, недостаточность
кровообращения. В крови: эр.- 2, 2 ·
1012T/л, лейк.- 10, 1 · 109/л, гемоглобин -
50 г/л, MCV- 85 фл, MCH- 27,8 пг, MCHC-
330 г/л, RDW- 15%, PLT- 135 ·109/л. Среди
эритроцитов преобладают эхиноциты. О
каком патологическом процессе можно
думать?

A. Анемия при хронической почечной
недостаточности
B. Гемолитическая анемия
C. Апластическая анемия
D. Мегалобластная анемия
E. Острая постгеморрагическая анемия

123. Больной 65 лет на протяжении по-
следних 8 лет страдает хроническим лим-
фолейкозом. В крови: эритроцитов -
1, 5 · 1012/л, лейкоцитов - 155, 9 · 109/л,
гемоглобин - 65 г/л, MCV- 139 фл, MCH-
40,2 пг, MCHC- 310 г/л, RDW- 20%, PLT-
178, 0 · 109/л, ретикулоциты - 8%. Мор-
фологически в мазке крови определяе-
тся выраженный анизоцитоз, сфероци-
тоз, нормобласты 2 на 100 лейкоцитов.
Положительная реакция Кумбса. О ка-
ком патологическом процессе можно ду-
мать?

A. Аутоиммунная гемолитическая анемия
B. Мегалобластная анемия
C. Апластическая анемия
D. Железодефицитная анемия
E. Хроническая постгеморрагическая
анемия

124. У больного 42-х лет носовое кро-
вотечение невыясненного генеза. Коли-
чество тромбоцитов, АЧТВ, ПВ, фибри-
ноген в пределах референтных величин.
Во время исследования агрегационной
функции тромбоцитов с АДФ отмечена
пониженная агрегация. О чём свидетель-
ствуют проведенные исследования?

A. Тромбоцитопатия
B. Тромбоцитопения
C. Повышенная функциональная актив-
ность тромбоцитов
D. ДВС-синдром I стадия
E. ДВС-синдром III стадия

125. Больная 48-ми лет госпитализиро-
вана с проявлениями геморрагического
синдрома. В крови: эр.- 1, 8 · 1012/л; гемо-
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глобин - 65 г/л; лейк.- 5, 0 · 109/л; тромб.-
22 · 109/л, юные - 25%, зрелые - 60%, ста-
рые - 15%. Время капиллярного кровоте-
чения - удлинено, коагулограмма в нор-
ме. Какая причина нарушений гемостаза
у пациента при таких результатах иссле-
дований?

A. Тромбоцитопения
B. Тромбоцитопатия
C. Дефицит фактора VIII
D. Гипофибриногенемия
E. Дезагрегационная тромбоцитопатия

126. Больная 29-ти лет госпитализиро-
вана с проявлениями геморрагического
синдрома. Дайте вывод о причине кро-
вотечения по результатам исследований:
эр.- 3, 1 · 1012/л; лейк.- 3, 7 · 109/л; тромб.-
250 · 1012/л. Коагулограмма: АЧТВ удли-
нено, агрегация тромбоцитов с АДФ в
норме, с ристомицином - снижена:

A. Болезнь Вилебранда
B. Тромбоцитопатия
C. Геморагический васкулит
D. Гемофилия А
E. Гемофилия В

127. Больной 30-ти лет поступил в боль-
ницу с диагнозом: острая пневмония. В
крови: лейкоцитов - 27 ·109/л. Лейкофор-
мула: миелоциты - 2%, метамиелоциты
- 5%, палочкоядерные - 22%, сегменто-
ядерные - 43%, базофилы - 1%, эозино-
филы - 8%, лимфоциты - 16%, моноциты
- 3%; токсигенная зернистость, вакуоли-
зация нейтрофилов. Повышенная актив-
ность щелочной фосфатазы нейтрофи-
лов. О каком патологическом процессе
можно думать?

A. Лейкемоидная реакция нейтрофильно-
го типа
B. Хронический лимфолейкоз
C. Лейкемоидная реакция лимфоидного
типа
D. Лейкемоидная реакция эозинофильно-
го типа
E. Хронический миелолейкоз

128. Больной 35-ти лет. В анамнезе ар-
трит, долгосрочно принимал большие до-
зы нестероидных противовоспалитель-
ных средств. В крови: эр.- 3, 5 · 1012/л,
гемоглобин - 105 г/л, лейк.- 1, 2 · 109/л,
тромб.- 180 · 109/л, ретикулоциты - 2o/oo.
В лейкоформуле: палочкоядерные - 1%,
сегментоядерные - 28%, эозинофилы -
4%, лимфоциты - 66%, моноциты - 1%.
СОЭ- 15 мм/час. Клеточность пункта-
та костного мозга низкая, в миелограм-
ме гипоплазия гранулоцитарного рос-
тка, относительное преобладание клеток

лимфоидного ряда. Индекс созревания
нейтрофилов - 0,3. О каком патологиче-
ском процессе можно думать?

A. Агранулоцитоз
B. Хронический миелолейкоз
C. Лейкемоидная реакция миелоидного
типа
D. Апластическая анемия
E. Хронический лимфолейкоз

129. При осмотре области шеи щитови-
дная железа увеличена. Проведена пун-
кция. В пунктате обнаружено большое
количество атипичных клеток круглой
и овальной формы с большими ядра-
ми. Местами обнаружены двух- и много-
ядерные клетки. Ядра содержат от 1 до
3 нуклеол. В цитоплазме клеток много
мелкой ацидофильной зернистости. Ра-
сположены клетки солидными полями и
группами. Среди клеточных элементов
находятся участки амилоида, окрашен-
ного в жёлто-зелёный цвет. Это:

A. Медуллярный рак
B. Ацидофильная аденома
C. Фолликулярная аденокарцинома
D. Папиллярная аденокарцинома
E. Рак из клеток Ашкенази

130. Женщина 26-ти лет обратилась к
врачу-гинекологу со следующими жало-
бами: раздражение и зуд вокруг влага-
лищной области и зловонные выделения
жёлто-зелёного цвета. Анализ мазка взя-
того из влагалища выявил наличие среди
клеток влагалищного эпителия клетки
грушевидной формы, с ундулирующей
мембраной ижгутиками, подвижные. Ка-
кой из нижеперечисленных возбудите-
лей мог вызвать заболевание?

A. Трихомонада
B. Гарднерелла
C. Протей
D. Кандида
E. Эшерихия

131. Пациентка 45-ти лет с диагнозом:
пневмония нижней доли правого лёгкого
жалуется на резкое повышение темпера-
туры, слабость, боли в правой половине
грудной клетки, которые усиливаются
при глубоком вдохе, кашель, одышку. За-
болела после переохлаждения 5 дней на-
зад. Какой характер мокроты у данной
больной?

A. Ржавый
B. Слизистый
C. Стекловидный
D. Кровянистый
E. Гнойный

132. У больного через 3 месяца после
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перенесенной ангины появились боли в
пояснице, отёки век, слабость. В моче:
удельный вес - 1,021, белок - 9 г/л, эри-
троциты - 15-20 в п/з, гиалиновые цилин-
дры - 3-4 в п/з. Какая патология у данного
больного?

A. Острый нефрит
B. Мочекаменная болезнь
C. Острый цистит
D. Острый пиелонефрит
E. Рак мочевого пузыря

133. При оформлении сопроводительно-
го бланка к биоматериалу врач-интерн
указал данные пациента, вид исследова-
ния, предполагаемый диагноз, фамилию
лечащего врача и метод исследования.
Что из перечисленного не должно быть
в сопроводительном бланке?

A. Метод исследования
B. Фамилия лечащего врача
C. Предполагаемый диагноз
D. Вид исследования
E. Данные пациента

134. Пациент жалуется на тошноту, боль
в эпигастрии. Лабораторные показате-
ли: лейкопения со сдвигом влево, СОЭ-
23 мм/час, общий белок в пределах нор-
мы, повышенная глобулиновая фракция,
АлАТ- 520 u/l, АсАТ- 115 u/l. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A. Инфекционный гепатит
B. Метастазы рака в печень
C. Механическая желтуха
D. Некомпенсированный цирроз печени
E. -

135. Женщина 52-х лет поступила в ста-
ционар с жалобами на зуд кожи, по-
вышенную потливость, увеличение по-
дмышечных и паховых лимфатических
узлов. Установлен диагноз лимфомыХо-
джкина. Какие клетки в пунктате лимфа-
тического узла позволяют диагностиро-
вать эту опухоль?

A. Березовского-Штернберга
B. Эпителиоидные
C. Лимфоидные
D. Пирогова-Лангханса
E. Ходжкина

136. В лаборатории проводится контроль
качества биохимических исследований с
построением контрольных карт индиви-
дуальных значений. Какой контрольный
материал может использовать лаборато-
рия?

A. Промышленная сыворотка (жидкая
или лиофилизорованная)
B. Донорская кровь
C. Реактивы зарубежных фирм
D. Водные растворы субстратов
E. -

137. У больного хроническим лимфолей-
козом увеличилась общая слабость, по-
явилась желтуха. В крови: эритроциты
- 2, 1 · 1012/л, Нb- 55 г/л, ЦП- 1,0, рети-
кулоциты - 51o/oo. Билирубин общий -
80,3 ммоль/л, неконъюгированный - 65,3
ммоль/л. В моче повышен уровень уро-
билина. Прямой тест Кумбса - положи-
тельный. Какой ведущий патогенетиче-
ский фактор обусловил снижение гемо-
глобина?

A. Аутоиммунный гемолиз
B. Аплазия кроветворения
C. Развитие миелофиброза
D. Дефицит фолиевой кислоты
E. Дефицит B12

138. Больной 63-х лет обратился с жало-
бами на боль в пояснице. По поводу ра-
дикулита проведён курс физиотерапев-
тического лечения. Однако состояние
больного не улучшается. Больному про-
ведена рентгенография костей позвоно-
чника и таза, на которых найден остео-
пороз и значительные костные дефекты.
В крови умеренная нормохромная ане-
мия, в моче - протеинурия. Общий белок
крови - 107 г/л, гиперкальциемия. О ка-
ком заболевании следует думать в пер-
вую очередь?

A. Миеломная болезнь
B. Мочекаменная болезнь
C. Острый радикулит
D. Метастазы в кости
E. Системный остеопороз

139. Больной 20-ти лет прошёл очере-
дной курс полихимиотерапии по схеме
”ВАМП” по поводу острого лимфобла-
стного лейкоза. В крови: эр.- 3, 5 · 1012/л,
Hb- 105 г/л, ЦП- 0,9; лейк.- 4, 2 · 109/л,
тромб.- 120, 0 · 109/л. Какой пороговый
предел количества бластов в костном мо-
зге свидетельствует о ремиссии?

A. Содержание бластных клеток до 5%
B. Содержание бластных клеток до 15%
C. Содержание бластных клеток до 10%
D. Содержание бластных клеток до 1%
E. Отсутствие бластных клеток

140. 55-летняя женщина жалуется на го-
ловокружение, одышку в покое, боль в
эпигастральной области, обусловленную
желудочным кровотечением. По резуль-
татам ФДГС - язва желудка. Объектив-
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но: бледность кожи и слизистых оболо-
чек, систолитический шум над всеми то-
чками. В крови: эр.- 2, 9 · 1012/л, Нb- 84
г/л, ЦП- 0,7, ретикулоциты - 0,8%, лейк.-
3, 9 · 109/л, тромб.- 200 · 109/л, СОЭ- 25
мм/час, анизоцитоз, пойкилоцитоз. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Хроническая постгеморрагическая
анемия
B. Гемолитическая анемия
C. B12-дефицитная анемия
D. Сидероахрестическая анемия
E. Апластическая анемия

141. Больная 32-х лет обратилась к тера-
певту в связи с наличием почти постоян-
ного субфебрилитета, тупых болей в по-
ясничной области слева, увеличение диу-
реза. При расспросе отмечает никтурию,
болеет хроническим аднекситом. Объе-
ктивно: АД- 160/110 мм рт.ст., диурез -
1900 мл. В крови: Hb- 105 г/л, эритроци-
ты - 3, 6 · 1012/л, СОЭ- 18 мм/час. В моче:
удельный вес - 1,010, белок - 0,066 г/л,
лейкоциты - 20-25 в п/з, эритроциты - 1-2
в п/з, эпителий почечных лоханок. Какой
наиболее вероятный диагноз?

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

142. У больного 51-го года после перео-
хлаждения остро появилась боль внизу
живота, рези в конце мочеиспускания.
Частота мочеиспускания до 15 раз в су-
тки. Моча мутная с примесями крови. В
клиническом анализе мочи лейкоциты
на всё поле зрения, эритроциты едини-
чные. Какой диагноз можно предполо-
жить?

A. Острый цистит
B. Острый уретрит
C. Острый гломерулонефрит
D. Мочекаменная болезнь
E. Острый пиелонефрит

143.Мужчина 35-ти лет заболел впервые.
Жалуется на интенсивные боли в поясни-
це, иррадирующие в паховую область,
наружные половые органы, бедро, уско-
ренное мочеиспускание, озноб, тошноту,
рвоту. Объективно: положительный сим-
птом Пастернацкого. В моче: эритроци-
ты покрывают поле зрения, повышеное
содержание белка, копьевидных криста-
лов мочевой кислоты. Клетки эпителия
почечных лоханок расположены разро-
зненно. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Мочекаменная болезнь, почечная
колика
B. Желчекаменная болезнь, жёлчная
колика
C. Инфаркт почки
D. Хронический гломерулонефрит
E. Острый пиелонефрит

144.Мужчина 32-х лет жалуется на изжо-
гу и ноющую боль в эпигастрии через
2-3 часа после приёма пищи. Обострение
- весной и осенью. Пищевая неперено-
симость яиц и рыбы. Объективно: при
пальпации живота - болезненность в га-
стродуоденальной области. ФГДС: язва
5 мм на передней стенке двенадцатипер-
стной кишки. Положительный уреазный
тест. Какой наиболее вероятный веду-
щий механизм развития заболевания?

A. Хеликобактерная инфекция
B. Пищевая аллергия
C. Продукция ауто-антител
D. Снижение синтеза простагландинов
E. Нарушение моторики желудка

145. Больная 40-ка лет госпитализирова-
на с жалобами на боль в животе, испра-
жнения 3-4 раза в сутки с примесями сли-
зи, крови, слабость. Болеет на протяже-
нии 5-ти лет, в течении болезни отмеча-
ют периоды обострения. Во время ко-
прологического исследования выявле-
но: консистенция кашицеобразная, при-
меси слизи и крови, реакция щелочная.
При микроскопии - большое количество
мышечных волокон, умеренное количе-
ство переваренной клетчатки, крохмала
и йодофильной флоры, жир отсутствует.
В препарате из слизи много лейкоцитов,
эритроцитов, клеток кишечного эпите-
лия. Простейшие и яйца гельминтов не
обнаружены. Для какого заболевания ха-
рактерен такой состав кала?

A. Неспецифический язвенный колит
B. Хронический энтерит
C. Хронический панкреатит
D. Бродильная диспепсия
E. Дуоденит

146. Больная госпитализирована в пуль-
монологическое отделение. При прове-
дении исследования плевральной жидко-
сти выявлено: цвет - лимонно-жёлтый,
характер - серозный, относительная пло-
тность - 1020, проба Ривальта - положи-
тельная, белок - 30 г/л. При микроско-
пии: значительное количество лимфоци-
тов, единичные нейтрофилы, моноциты
и макрофаги. При окрашивании препа-
рата по Цилю-Нильсену выявлены ба-
циллы Коха. Для какого заболевания ха-
рактерен такой состав плевральной жид-
кости?
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A. Туберкулёз лёгких
B. Эмфизема лёгких
C. Гнойный плеврит
D. Пневмония
E. Метастазы рака лёгких в плевральную
полость

147. В гастроэнтерологическое отделе-
ние поступил мужчина 46-ти лет, кото-
рый жалуется на боль в правом подребе-
рье, усиливающуюся после переедания,
особенно жирной и острой пищи. Часто
отмечает горечь во рту. При фракцион-
ном исследовании выявлено нарушение
ритма поступления желчи в двенадцати-
пёрстную кишку, но изменений в составе
и особенностях желчи нет. Какой предва-
рительный диагноз?

A. Дискинезия жёлчных путей
B. Холецистит
C. Холедохит
D. Жёлчекаменная болезнь
E. Дуоденит

148. У пациентки 48-ми лет на влагали-
щной частишейки матки в зоне наружно-
го зева определяется пятно белого цвета.
Мазок из патологической зоны обиль-
ный, представлен клетками поверхно-
стных слоев многослойного плоского
эпителия с мелкими пикнотичными ядра-
ми, фон препарата составляют пласты
безъядерных ”чешуек” многослойного
плоского эпителия и единичные малые
лимфоциты. Определите диагноз:

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

149. У женщины 35-ти лет при клиниче-
ском обследовании выявлено опухоле-
видное образование молочной железы
в верхне-наружном квадранте. Укажите
какой наиболее эффективный метод по-
лучения материала для цитологического
исследования при глубоко расположен-
ной опухоли молочной железы?

A. Пункция опухоли
B. Отпечаток с опухоли
C. Выделения из соска
D. Трепанбиопсия
E. Браш биопсия

150.Для улучшения системы менеджмен-
та качества лаборатории, заведующему
лабораторией необходимо найти наибо-
лее частые причины внутрилаборатор-
ных и внелабораторных погрешностей.
Какие основные причины внелаборатор-
ных погрешностей?

A. Неправильная подготовка пациента
B. Неправильное приготовление реакти-
вов
C. Плохое качество приборов
D. Использование неточного метода
E. Нарушение условий хранения проб

151. Для диагностики заболеваний пече-
ни используют ряд биохимических те-
стов. На какое из следующих состояний
наиболее вероятно указывает нараста-
ние в плазме крови активности АлАТ?

A. Разрушение гепатоцитов при циррозе,
опухолях
B. Нарушенное жёлчевыведение
C. Уменьшение массы функционально
активной ткани печени
D. Рак печени
E. Рак лёгких

152. При проведении биохимического
анализа крови было обнаружено сниже-
ние гаптоглобина. Какие изменения бу-
дут наблюдаться в анализах?

A. Гемоглобинурия
B. Миоглобинурия
C. Гипокалиемия
D. Гипербилирубинемия
E. Азотемия

153. При проведении биохимического
анализа крови было выявлено повыше-
ние остаточного азота за счёт азота мо-
чевины. Какой лабораторный диагноз?

A. Нефрит, хроническая почечная недо-
статочность
B. Ишемическая болезнь сердца
C. Острый гепатит
D. Цирроз печени
E. Острая жёлтая атрофия печени

154. При проведении биохимического
анализа крови было выявлено высокое
содержание индикана - 5,2 мкмоль/л. Ка-
кой лабораторный диагноз?

A. Непроходимость кишечника
B. Пневмония
C. Панкреатит
D. Сердечно-сосудистая дистония
E. -

155. Больной жалуется на приступы с
головной болью, тошнотой, тахикарди-
ей, повышением АД, болью в подвило-
чковой области с рвотой, подёргивание
мышц всего тела, иногда судороги. При
исследовании было обнаружено увели-
ченное содержание в моче ванилинмин-
дальной кислоты - 50 мкмоль/сут, при
норме до 35 мкмоль/сут. Какой наиболее
вероятный диагноз?
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A. Феохромоцитома
B. Инсулинома
C. Тиреотоксикоз
D. Бронхиальная астма
E. Акромегалия

156. Больной 40-ка лет, плазма про-
зрачная, холестерин - 5,2 ммоль/л, ХС-
ЛПВП - 0,94 ммоль/л, индекс атероген-
ности - 4,5 ед. Состояние липидного спе-
ктра можно расценить как:

A. Нормальный
B. Гиперлипидемия
C. Гипохолестеринемия
D. Спектр атерогенного характера
E. -

157. Женщина 50-ти лет с ожирением,
плазма крови мутная, общий холесте-
рин - 6,5 ммоль/л, триглицериды - 3,0
ммоль/л, α-холестерин - 1,5 ммоль/л. Мо-
жно предположить наличие гиперлипо-
протеидемии:

A. IV типа
B. II типа
C. III типа
D. I типа
E. V типа

158. В больницу обратилась женщина 34-
х лет с жалобами на желтуху, появившу-
юся после перенесенного гриппа. Других
жалоб нет. В крови: гемоглобин - 145 г/л,
ретикулоциты - 2%, остальные показате-
ли - в пределах нормы. При биохимиче-
ском анализе крови было выявлено по-
вышение фракции неконъюгированого
билирубина: 27 мкмоль/л. Какой лабора-
торный диагноз?

A. Синдром Жильбера
B. Билиарный цирроз печени
C. Паренхиматозный гепатит
D. Обтурационная желтуха
E. -

159. Больной 63-х лет жалуется на ре-
цидивирующий болевой синдром в пра-
вом подреберье, озноб, лихорадку. Объе-
ктивно: ксантоматоз, стеаторея. Лабора-
торные показатели: щелочная фосфа-
таза - 370 ед/л, билирубин прямой до 2
мг%, нарушение обмена жёлчных пи-
гментов. Увеличенная безболезненная
печень, мелкоузловая, селезёнка не уве-
личена. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Холестатический цирроз
B. Сывороточный гепатит
C. Токсико-аллергический гепатит
D. Острая дистрофия печени
E. -

160. У больного 41-го года предваритель-
ный диагноз: алкогольное поражение пе-
чени. Какое наиболее информативное
исследование?

A. γ-глутамилтранспептидаза
B. Стеркобилин кала
C. Фракции билирубина
D. Амилаза
E. Альбумин

161. У больного 25-ти лет подозрение на
нарушение синтеза порфиринов. Основ-
ной диагностический признак нарушения
синтеза порфиринов эритроцитов:

A. Флюоресценция эритроцитов в уль-
трафиолетовом свете
B. Ретикулоцитоз
C. Дефицит железа
D. Эритроцитопения
E. Лейкопения

162. Больной жалуется на апатию и сон-
ливость, снижение внимания и памяти,
заторможенность речи и двигательной
активности, снижение трудоспособно-
сти, отёки век, рук и ног, запоры. При
надавливании пальцем на область отёка
не остаётся вмятины. Кожа сохнет и при-
обретает бледно-жёлтый цвет. Голос хри-
пнет. Волосы ломкие, выпадение волос
на голове и бровях, в области лобка. Тем-
пература тела - 35,7oC . Предваритель-
ный диагноз: первичная микседема. Для
диагностики нужно исследовать уровень:

A. Тиреотропного гормона
B. Холестерина в сыворотке крови
C. 17-кетостероидов мочи
D. Накопление J131 в щитовидной желе-
зе
E. -

163. При лабораторном исследовании
было выявлено снижение выделения 17-
кетостероидов из мочи. Ваш лаборатор-
ный диагноз:

A. Синдром Аддисона
B. Адреногенитальный синдром (вро-
ждённая гиперплазия надпочечника)
C. Синдром Иценко-Кушинга
D. Вирилизирующая опухоль надпоче-
чников
E. Опухоль яичек

164. Пациенту 45-ти лет поставлен пре-
дварительный диагноз: хронический пан-
креатит. Дайте консультацию врачу-
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клиницисту - какое обследование необ-
ходимо провести для подтверждения ди-
агноза?

A. Анализ мочи на диастазу
B. Фиброгастроскопия
C. Дуоденальное зондирование
D. Холецистография
E. Колоноскопия

165. При обследовании пациентки 21-
го года с нарушением менструального
цикла (менструации появились 1 раз в
3-4 месяца) было обнаружено сниже-
ние содержания в крови уровня эстроге-
нов, фолликулостимулирующего гормо-
на, прогестерона, увеличение содержа-
ния в крови уровня пролактина. Какие
изменения в яичниках имеются при та-
ких изменениях гормонов?

A. Нарушение созревания фолликула
B. Нарушение формирование жёлтого
тела
C. Отсутствие овуляции
D. Беременность
E. -

166. Больная 19-и лет поступила в боль-
ницу в очень тяжёлом состоянии: вя-
лая, адинамична. Резко выражена бле-
дность кожи и слизистых оболочек. Тем-
пература тела - 39-40oC . Значительно
выражен геморрагический синдром по
петехиально-пятнистому типу. Проявле-
ния некротической ангины. Лимфати-
ческие узлы не пальпируются. Печень
выступает из-под рёберного края на 2
см. Селезёнка не пальпируется. В крови:
эритроциты - 1, 63 · 1012/л, гемоглобин
- 43 г/л, ЦП- 0,9, ретикулоциты - 0,2%,
лейкоциты - 1, 8 · 109/л, тромбоциты -
82 · 109/л, недифференцированные бла-
сты - 0,5%, палочкоядерные нейтрофи-
лы - 1%, сегментоядерные - 9%, лимфо-
циты - 88%, моноциты - 1%, эозинофи-
лы - 0,5%, СОЭ- 80 мм/час. Эритроциты
- нормохромные, нормоцитарные. Какой
вероятный лабораторный диагноз?

A. Гипопластическая анемия
B. Железодефицитная анемия
C. Мегалобластная анемия
D. Аутоиммунная гемолитическая анемия
E. Острый лейкоз

167. Ребёнок доставлен в больницу че-
рез 10 часов после рождения. Родился от
четвёртой беременности, доношенный,
масса - 3,5 кг. Ребёнок, рождённый от
первой беременности - здоровый, вто-
рая и третья беременности - выкидыши.
Через 2 часа после рождения у ребёнка
появилась наростающая желтуха , рез-
ко выраженная иктеричность склер. Пе-

чень выступает на 2 см из-под рёбер, се-
лезёнка - на 3,5 см. Непрямой билиру-
бин - 428 мкмоль/л. В крови: эритроциты
4, 94 · 1012/л, гемоглобин - 120 г/л, цве-
товой показатель - 0,9, ретикулоциты -
9,1%, лейкоциты - 35 · 109/л, тромбоциты
- 280·109/л, миелоциты - 7,0%, метамиело-
циты - 4,0%, палочкоядерные нейтрофи-
лы - 12%, сегментоядерные нейтрофи-
лы - 62%, лимфоциты - 12%, моноциты
- 3%, СОЭ- 7 мм/час; эритрокариоциты -
79:100. Какой лабораторный диагноз?

A. Гемолитическая болезнь новорожден-
ных
B. Железодефицитная анемия
C. Мегалобластная анемия
D. Аутоиммунная гемолитическая анемия
E. Острый лейкоз

168. Больная заболела остро. Жалуется
на боль в горле, кровотечение из дёсен,
температуру тела - 40o�. В анамнезе: ли-
хорадка на протяжении месяца. Объе-
ктивно: кожа и слизистые оболочки бле-
дные. В полости рта и на мягком нёбе
точечные геморагические высыпания,
на миндалинах некротические налёты.
Шейные и надключичные лимфатиче-
ские узлы размером с фасолину, безбо-
лезненные, селезёнка - не увеличина. В
крови: эр.- 2, 7 · 1012/л, лейк.- 12 · 109/л,
палочкоядерные - 1%, сегментоядерные
- 30%, эозинофилы - 1%, базофилы -
0%, лимфоциты - 20%, бластные кле-
тки - 48%, ретикулоциты - 1%, СОЭ- 43
мм/час. Какой лабораторный диагноз?

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

169. В лейкоцитарной формуле здоро-
вого человека 32% нейтрофилов и 54%
лимфоцитов. В каком возрастном пери-
оде такое соотношение клеток крови яв-
ляется нормальным?

A. 1-4 года
B. 7-14 лет
C. 14-16 лет
D. У пожилых лиц
E. -

170. В приёмное отделение больницы
обратилась женщина 48-ми лет с жало-
бами на кровотечения из носа, дёсен, ге-
моррагии на теле в виде петехий и экхи-
мозов, которые локализуются в местах
трения одежды. В крови: лейкоциты -
12 · 109/л, умеренная анемия, лейкоци-
тарная формула без отклонений, СОЭ-
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25 мм/час, уровень тромбоцитов снижен.
Продолжительность кровотечения уве-
личена, время свёртывания крови и ре-
тракция кровяного сгустка - не измене-
ны. Какой предварительный диагноз?

A. Тромбоцитопеническая пурпура
B. Гемофилия
C. Геморрагический васкулит
D. Постгеморрагическая анемия
E. Тромбоцитопатия

171. Больному, ургентно поступившему в
больницу, на основании общего анали-
за крови была установлена нормохром-
ная, нормоцитарная гемолитическая ане-
мия. Какие дополнительные показатели
подтвердят диагноз гемолитической ане-
мии?

A. Гипербилирубинемия, снижение осмо-
тической резистентности эритроцитов
B. Уровень ферритина сниженный
C. Повышение содержания сиаловых
кислот в крови
D. Увеличение содержания триглицери-
дов, общего холестерина
E. Общая железосвязывающая спосо-
бность повышена

172. При проведении клинического ана-
лиза крови больной 34-х лет, с предвари-
тельным диагнозом анемия, было обна-
ружено: цветовой показатель - 0,9, эри-
троциты без морфологических измене-
ний, ретикулоциты отсутствуют, наблю-
дается панцитопения, относительный
лимфоцитоз. Какой лабораторный диа-
гноз?

A. Апластическая анемия
B. Острая постгеморрагическая анемия
C. B12 фолиево-дефицитная анемия
D. Железодефицитная анемия
E. Гемолитическая анемия

173. У больного дефекация 2-3 раза в су-
тки, количество скудное, имеет вид мел-
ких комков, покрытых обильной сли-
зью. Цвет кала тёмно-коричневый, кон-
систенция плотная гомогенная, реакция
щелочная. При микроскопическом ис-
следовании на фоне мелкозернистой
массы детрита обнаруживаются едини-
чные переваренные мышечные волокна,
мизерное количество солей жирных ки-
слот. Слизь бесструктурная, в отдельных
её участках удаётся обнаружить разру-
шенные лейкоциты и клетки цилиндри-
ческого эпителия. Какой лабораторный
диагноз?

A. Спастический колит
B. Ахолия
C. Энтерит
D. Гнилостный колит
E. Бродильный колит

174. В нативном препарате (порция А)
желчи выявлено большое количество
клеток цилиндрического эпителия, ра-
змещённого папиллярными структура-
ми, полисадно и раздельно. Верхушечная
часть эпителиальных клеток резко пре-
ломляет свет, образуя кайму. В препара-
те значительное количество лейкоцитов.
Какой лабораторный диагноз?

A. Дуоденит
B. Язвенная болезнь двенадцатипалой
кишки
C. Гастрит
D. Язвенная болезнь желудка
E. Холецистит

175. У больного обильный, водянистый
кал с гнильным запахом и резко щело-
чной реакцией. При микроскопии выяв-
лены в умеренном количестве мыше-
чные волокна, переваренная клетчатка,
крахмал и соли жирных кислот, а так-
же кристаллы триппельфосфатов, слизь
с дистрофически изменёнными лейкоци-
тами и цилиндрическим эпителием. Ка-
кой лабораторный диагноз?

A. Гнилостный колит
B. Ахолия
C. Энтерит
D. Бродильный колит
E. Спазматический колит

176. У больного 56-ти лет кровотечение
из верхнего отдела ЖКТ. Какой цвет ка-
ла это подтвердит?

A. Чёрный
B. Красный
C. Жёлтый
D. Коричневый
E. -

177. У больного ребёнка 12-ти лет после
введения сыворотки возникли гиперемия
и кожные высыпания на месте инъекции.
На 3 сутки повысилась температура тела
до 39o�, полиморфные высыпания на ко-
же, скованность в суставах. Поражение
сосудов с тромбообразованием. В кро-
ви: лейкоциты- 2, 0 · 109/л, эозинофилы -
14%, лимфоциты - 50%, СОЭ- 50 мм/час.
Какой лабораторный диагноз?
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A. Сывороточная болезнь
B. Синдром Лайела
C. Крапивница
D. Лекарственный дерматит
E. Токсикодермия

178.Больной жалуется на быструю утом-
ляемость при нагрузке, мышечную сла-
бость, головную боль, возникновение
трудностей при ходьбе (особенно при по-
дъёме, преодолении расстояний), ухуд-
шение памяти, эмоциональную неурав-
новешенность, тревожность, депрессию.
Предварительный диагноз - гиперпара-
тиреоз. Какие лабораторные изменения
будут наблюдаться?

A. Гиперкальциемия
B. Гипокальциемия
C. Гипернатриемия
D. Гипофосфатурия
E. Глюкозурия

179. В больницу обратилась больная 23-
х лет с жалобами на боль в поясничной
области, болезненное мочеиспускание,
слабость, головную боль, повышение
t тела до 38, 8o�. Ухудшение состоя-
ние связывает с переохлаждением. АД-
120/70 мм рт.ст. Пульс - 90/мин. Симптом
Пастернацкого позитивный слева. Какое
обследование следует использовать для
уточнения диагноза?

A. Бактериологическое исследование
мочи
B. Анализ мочи по Зимницкому
C. Урография
D. Общий анализ крови
E. Общий анализ мочи

180. В лабораторию внедряют новую ме-
тодику исследования уровня глюкозы
мочи. Заведующий лабораторией дал за-
дание врачу-лаборанту провести анали-
тический этап контроля качества. Что
должен сделать врач-лаборант?

A. Контроль воспроизводимости и кон-
троль правильности
B. Контроль относительности и контроль
вероятности
C. Контроль качества и контроль количе-
ства
D. Контроль позитива и контроль негати-
ва
E. Контроль наблюдения и контроль
выполнения

181. Причиной ДВС-синдрома могут
быть все следующие эндогенные факто-
ры, КРОМЕ:

A. Гипергликемия
B. Тканевой тромбопластин
C. Фактор Вилебранда
D. Лейкоцитарные протеазы
E. Активация моноцитов

182. Принцип электронометрического
метода измерения концентрации ионов
водорода (рН) желудочного содержимо-
го основан на:

A. Измерении концентрации свободных
ионов H+

B. Определение величины разницы по-
тенциалов между двумя электродами
C. На свойствах желудочного сока как
электролита
D. На решении уравнения Henderson-
Hasselbalch
E. Измерении степени ионизации желудо-
чного содержимого

183. Пациенту с подозрением на ишеми-
ческую болезнь сердца назначено опре-
деление концентрации общего холесте-
рола. В течение какого времени концен-
трация холестерола в плазме остаётся
стабильной при условии хранения образ-
ца при 4oC?

A. До 3 суток
B. До 1 суток
C. До 2 суток
D. До 6 часов
E. До 12 часов

184. У женщины 42-х лет при цитологи-
ческом исследовании мазков из шейки
матки преобладают клетки с признаками
атипии, которые размещены преимуще-
ственно в виде синцитивидных скопле-
ний. Размер клеток варьирует от мел-
ких до крупных. Ядра клеток полимор-
фные, различаются по размерам, ориен-
тированные в разных направлениях, на-
слаиваются одно на другое, часто гипер-
хромные, с грубозернистым хроматином,
встречаются ядерца. О какой патологии
свидетельствует приведенная цитограм-
ма?

A. Рак шейки матки
B. Дисплазия умеренная
C. Дисплазия тяжёлая
D. Поражение вирусом простого герпеса
E. Поражение цитомегаловирусом

185. У женщины 31-го года выявлены
многочисленные везикулы на слизистой
оболочке влагалища и шейки матки.
При цитологическом исследовании маз-
ков из поражённых участков выявлены
клетки плоского эпителия с крупными
гипохромными ядрами, с разреженным
хроматином в центре ядра. Встречаю-
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тся многоядерные клетки с фрагмен-
тированными ядрами. Фон препарата -
гранулоцитарно-моноцитарный. Какой
цитологический диагноз?

A. Изменения характерны для поражений
вирусом простого герпеса
B. Изменения характерные для пораже-
ний хламидийной инфекцией
C. Изменения характерны для поражений
вирусом папилломы человека
D. Железистая форма рака
E. Недифференцированная форма рака

186. У больного на фоне острого ре-
спираторного заболевания увеличился и
стал болезненным подчелюстной лимфа-
тический узел. В цитограмме из пункта-
та лимфоузла выявлена нейтрофильная
инфильтрация: нейтрофилы покрывают
все поля зрения, преобладающее коли-
чество их в состоянии дегенеративных
изменений. Встречаются моноциты и ма-
крофаги с разными включениями (фа-
гоцитированными остатками клеток и
микробами). Местами - нейтрофильный
детрит (гной) и остатки дегенеративно
изменённых нейтрофилов. Определите
характер цитограммы:

A. Острый лимфаденит
B. Хронический лимфаденит
C. Туберкулёзный лимфаденит
D. Вирусный лимфаденит
E. Саркоидоз

187. У больной жалобы на высокую тем-
пературу, боль в областищитовиднойже-
лезы, иррадиирующую в уши. В крови
нейтрофильный лейкоцитоз, повышена
СОЭ. Пальпаторно - в области щитови-
дной железы определяется флюктуация.
Пунктат имеет гнойный характер. В ци-
тологическом препарате, полученном из
пунктата - большое количество нейтро-
фильных гранулоцитов преимуществен-
но дегенеративно изменённых и разру-
шенных, немного макрофагов и фолли-
кулярных клеток с признаками выражен-
ной дегенерации. Какой цитологический
диагноз?

A. Острый гнойный тиреоидит
B. Фиброзно-кистозный тиреоидит
C. Фиброзный тиреоидит
D. Киста щитовидной железы
E. Аденома щитовидной железы

188. В пунктате из лимфатического узла
95% клеточных элементов представле-
ны зрелыми лимфоцитами, которые по
своим морфологическим признакам не
отличаются от лимфоцитов перифериче-
ской крови. Наряду с ними - единичные
пролимфоциты, лимфобласты, широко-

плазменные лимфоциты, макрофаги, ги-
стиоциты, плазматические клетки, тка-
невые базофилы, эозинофилы, нейтро-
филы. Какое состояние лимфоузла хара-
ктеризует такой клеточный состав?

A. Пунктат нормального лимфоузла
B. Высокодифференцированная лимфо-
цитарная лимфосаркома
C. Метастатическое поражение лимфоу-
злов при ХЛЛ
D. Лимфоплазмоцитарная лимфома
E. Фолликулярная лимфома

189. У больного 65-ти лет, поступивше-
го в гематологическое отделение с ре-
фрактерной анемией, при исследовании
периферической крови обнаружена пан-
цитопения, бластов 7%. Костный мозг -
гиперклеточный, проявляются признаки
мультилинейной дисплазии, 11% бластов
(в которых есть палочки Ауэра). Какое
заболевание крови следует диагностиро-
вать?

A. Рефрактерная анемия с избытком
бластов 2
B. Рефрактерная анемия с избытком
бластов 1
C. Рефрактерная цитопения с однолиней-
ной дисплазией
D. Хронический миелолейкоз (фаза аксе-
лерации)
E. Острый лейкоз

190. Беременная 24-х лет поступила с
жалобами на общую слабость, одышку,
сердцебиение при физической нагруз-
ке, головокружение. В анамнезе 2 ро-
дов, данная беременность третья (срок 36
недель). При осмотре кожные покровы
бледные, печень и селезёнка не увеличе-
ны. В крови: эр.- 2, 6 · 1012/л, Нb- 80 г/л,
цветовой показатель - 0,7, анизо- и пой-
килоцитоз эритроцитов. Сывороточное
железо - 9 мкмоль/л. Укажите наиболее
вероятный диагноз:

A. Железодефицитная анемия
B. Гемолитическая анемия
C. Эритремия
D. Апластическая анемия
E. B12-дефицитная анемия

191. Больная 52-х лет обратилась к вра-
чу с жалобами на слабость, болезнен-
ный зуд кожи после умывания, тяжесть в
голове, мигрени, эритромегалия. Объе-
ктивно: гиперемия лица, шеи и коне-
чностей. Селезёнка на 4 см ниже края
рёберной дуги. В крови: лейкоциты -
9, 9 · 109/л, эр.- 6, 9 · 1012/л, Нb- 194 г/л,
тромб.- 565 · 109/л. Какой наиболее веро-
ятный диагноз?
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A. Истинная полицитемия
B. Симптоматический эритроцитоз
C. Хронический миелолейкоз
D. Эритромиелоз
E. Острый лейкоз

192. Больной 62-х лет на протяжении го-
да отмечает утомляемость, потливость,
боли в левом подреберье, особенно по-
сле еды. Объективно: спленомегалия. В
крови: эритроциты - 2, 6 · 1012/л; Нb- 100
г/л, ЦП- 0,87, лейкоциты - 200·109/л, тром-
боциты - 700 · 109/л. Лейкоформула: ба-
зофилы - 7%, эозинофилы - 5%, бласты
- 2%, промиелоциты - 2%, миелоциты
- 15%, метамиелоциты - 18%, палочко-
ядерные - 15%, сегментоядерные - 34%,
лимфоциты - 2%, признаков дисплазии
не отмечается. СОЭ- 25 мм/час. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Хроническая фаза хронического мие-
лолейкоза
B. Фаза акселерации хронического мие-
лолейкоза
C. Бластный криз хронического миело-
лейкоза
D. Атипичный хронический миелолейкоз
E. Острый лейкоз

193.К врачу обратился пациент 38-ми лет
с жалобами на общую слабость, потли-
вость, кашель с выделением слизисто-
гнойной мокроты с примесями белесова-
тых рассыпчатых комочков, боль в гру-
дной клетке, повышение температуры
до 38oC . Микроскопически: лейкоциты
густо на всё п/з, эритроциты, альвеоляр-
ный эпителий с дистрофическими изме-
нениями, грубые известковые волокна.
Какой диагноз можно установить и что
для этого нужно сделать?

A. Туберкулёз лёгких; мокроту окрасить
по Цилю-Нильсену
B. Туберкулёз лёгких; мокроту окрасить
по Папенгейму
C. Актиномикоз лёгких; мокроту окра-
сить по Цилю-Нильсену
D. Крупозная пневмония; мокроту окра-
сить по Грамму
E. Бронхогенный рак; мокроту окрасить
по Папенгейму

194. К врачу обратилась больная 28-ми
лет с жалобами на боль в пояснице тупо-
го ноющего характера, общую слабость,
повышение температуры тела. Из анам-
неза: месяц назад болела ангиной. В мо-
че: количество - 100 мл, цвет - с буровато-
красным оттенком, мутная, реакция -
слабокислая, плотность - 1,010, белок -
1,2 г/л, глюкоза - не обнаружена. Эпите-
лий плоский - единичный, эпителий мо-

чевого пузыря - 0-1 в п/з, эпителий почек
- 2-4 в п/з, местами жиро-зернисто пе-
рерожденный, буропигментированный;
лейкоциты - 5-10 в п/з, эритроциты не-
изменённые - 40-60 в п/з, изменённые -
10-20 в п/з, цилиндры: гиалиновые - 2-3 в
п/з, зернистые - 2-4 в п/з, буропигменти-
рованные - единичные в п/з, кристаллы
гематоидина - местами, фибрин - едини-
чный. Какой предварительный диагноз?

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

195. Больная 40-ка лет с 20-летнего во-
зраста неоднократно лечилась по пово-
ду хронического гломерулонефрита. В
анамнезе повышение АД до 180/110 мм
рт.ст. Месяц назад перенесла ОРВИ, со-
стояние ухудшилось: уменьшился диурез,
появились отёки на лице и туловище. В
моче: удельный вес - 1026, реакция - ще-
лочная, белок - 3 г/л, эритроциты выще-
лоченные, 10-12 в поле зрения, цилин-
дры зернистые (+). В крови: гемогло-
бин - 90 г/л, эритроциты - 2, 6 · 1012/л,
лейкоциты - 5, 6 · 109/л, СОЭ- 36 мм/час.
Биохимическое исследование крови: об-
щий белок - 46 г/л, альбумины - 20% гло-
булины - 80%, холестерин крови - 14,8
ммоль/л. Какой предварительный диа-
гноз и основной синдром заболевания?

A. Хронический гломерулонефрит, ста-
дия обострения, нефротический синдром
B.Хронический гломерулонефрит, стадия
обострения, нефритический синдром
C.Хронический гломерулонефрит, стадия
ремиссии, нефротический синдром
D. Острый гломерулонефрит, нефротиче-
ский синдром
E. Острый гломерулонефрит, нефритиче-
ский синдром

196.К врачу обратился пациент 45-ти лет
с жалобами на боли в животе и испра-
жнения сероватого цвета. Копрологиче-
ское исследование: кал сероватого цвета,
консистенция мазевидная, неоформлен-
ный, реакция на стеркобилин положи-
тельная; переваренная и непереваренная
клетчатка - пластами, амилорея, креа-
торея, стеаторея. Для недостаточности
какого отдела пищеварительного канала
характерна данная картина?
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A. Недостаточность секреторной фун-
кции поджелудочной железы
B. Недостаточность пищеварения в тон-
ком кишечнике
C. Недостаточность пищеварения в же-
лудке
D. Недостаточность пищеварения в тол-
стом кишечнике
E. Недостаточное поступление желчи в
12-ти перстную кишку

197. К врачу обратился пациент 55-ти
лет с жалобами на резкие боли в пра-
вом подреберье, высокую температуру.
В крови: лейкоцитоз с нейтрофильным
сдвигом влево. В сыворотке крови: об-
щий билирубин - 120 мкмоль/л, прямой -
90 мкмоль/л. В моче резко положитель-
ная реакция на билирубин (++++). В кале
отсутствует стеркобилин. Для какой па-
тологии характерна такая картина?

A. Обтурационная желтуха
B. Паренхиматозная желтуха
C. Гемолитическая желтуха
D. Ферментативная желтуха
E. Панкреатит

198. К гастроэнтерологу обратилась
женщина 45-ти лет с жалобами на метео-
ризм и частые жидкие испражнения. При
физико-химическом исследовании кала
выявлено: консистенция кашицеобра-
зная, цвет светло-коричневый, реакция
кислая. При микроскопии кала обнару-
жено большое количество переваренной
клетчатки, крохмала, йодофильной фло-
ры, немного переваренных мышечных
волокон, отсутствие слизи. О каком па-
тологический процессе можно думать?

A. Бродильная диспепсия
B. Гнильная диспепсия
C. Острый энтерит
D. Язвенный колит
E. Недостаточность желудочного пище-
варения

199. Больному 24-х лет проведена люм-
бальная пункция с последующим иссле-
дованием цереброспинальной жидкости,
которая вытекала под давлением во вре-
мя пункции. Обнаружено: цвет слегка
опалесцирует, плеоцитоз, лимфоциты,
изменение соотношения количества кле-
ток и повышенное содержание белка.
Какой вероятный диагноз?

A. Серозный менингит
B. Гнойный менингит
C. Вирусный энцефалит
D. Показатели спинномозгового веще-
ства в пределах нормы
E. Ликворная гипертензия

200. Больному 45-ти лет была проведена
люмбальная пункция с последующим ис-
следованием цереброспинальной жидко-
сти, вытекавшей под давлением. Ликвор
мутный, жёлто-зелёного цвета. Обнару-
жено плеоцитоз, нейтрофилы, измене-
ние соотношения количества клеток и
повышенное содержание белка. Какой
вероятный диагноз?

A. Гнойный менингит
B. Серозный менингит
C. Туберкулёзный менингит
D. Показатели спинномозговой жидкости
в пределах нормы
E. Ликворная гипертензия
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Б зомління обморок пригнічувати угнетать, подавлять
барвник краситель зсілий створоженный промежина промежность
бджола пчела зсідання оседание променевий лучевой
безпечний безопасный зскріб соскоб проносне слабительное
бешиха рожа зупинка остановка пухирчатка пузырчатка
блискавка молния К пухлина опухоль
блювання рвота калитка мошонка п'ята пятка
будівля здание кашлюк коклюш Р
В кволий вялый раптово внезапно
вагітність беременность кисень кислород рідина жидкость
вада порок кінцівка конечность рожевий розовый
вантажівка грузовик кір корь розлад расстройство
вертлюг вертел ковтання глотание рукавичка перчатка
верхівка верхушка комір воротник рух движение
вживання употребление короста чесотка рясний обильный
виготовлення изготовление крейдяний меловый С
викид выброс кровотеча кровотечение садно ссадина
вилуження ощелачивание кульшовий тазобедренный свербіж зуд
вилучити извлечь Л свербіння зудение
вимушений вынужденный легеня лёгкое свідок свидетель
випорожнення испражнения литковий икроножный сеча моча
виразка язва лихоманка лихорадка сечовід мочеточник
висипний сыпной ліжко койка, кровать сибірка сибирская язва
вичікувальний ожидательный лісосмуга лесопосадка синець синяк
відкладений отсроченный лоно лобок сироватка сыворотка
відновитися восстановиться лужний щелочной сідниця ягодица
відносна густина удельный вес лущення шелушение скарга жалоба
відрядження командировка ляскати хлопать скроня висок
відсутній отсутствующий лють злость смоктати сосать
відшарування отслойка М спека жара
вічко зев марення бред спокій покой
вогнице очаг мармуровість мраморность сполука соединение
водень водород межа граница споруда сооружение
вологий влажный метушитися суетиться стегно бедро
воротар привратник миготливий мерцательный стравохід пищевод
вроджений врождённый минущий преходящий стрибок прыжок
всередину внутрь мірошницький мукомельный струс сотрясение
вуглець углерод міхур пузырь суглоб сустав
Г млявий вялый судоми судороги
гавкаючий лающий м'яз мышца суміш смесь
годинник часы Н Т
годуваня кормление набряк отёк термін срок
гомілка голень надання оказание тиждень неделя
гомілковий икроножный надзвичайний чрезвычайный тиснучий давящий
груднина грудина надійшов поступил тім’ячко родничок
гуртожиток общежитие надлишок избыток тістечко пирожное
гума резина надниркова надпочечниковая тремтіння дрожание
Д наднирник надпочечник тулуб туловище
ділянка область, участок назовні кнаружи тягар бремя
долоня ладонь налаштований настроенный У
домішка примесь напад приступ уламок отломок
допоміжний вспомогательный напередодні накануне усуватися устраняться
дотик ощупь невідкладний неотложный уява воображение
доцільність целесообразность невідповідність несоответствие Х
драбинчаста лестничная нежить насморк харкотиння мокрота
дратівливий раздражительный непритомність потеря сознания,

обморок
хвилина минута

дряпання першение непрохідність непроходимость хиткість шаткость
Ж нестача нехватка хребець позвонок
жовтяниця желтуха несумісний несовместимый Ц
жорна жернова ноші носилки цівка струйка
З О цукор сахар
забій ушиб обличчя лицо Ч
забруднення загрязнение одутлість одутловатость чадний угарный
загальмований заторможен ознака признак червоний красный
загальний общий опік ожог черевний брюшной
загрозливий угрожающий опір сопротивление човноподібно ладьеобразно
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


