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1. У больного обнаружено снижение
количества ионов магния, которые необ-
ходимы для прикрепления рибосом к гра-
нулярной эндоплазматической сети. Изве-
стно, что это приводит к нарушению био-
синтеза белка. Нарушение происходит на
таком этапе:

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

2. В медико-генетическую консультацию
обратился юноша по причине отклонений
в физическом и половом развитии. При
микроскопии клеток слизистой оболочки
рта обнаружено одно тельце Барра. Ука-
жите наиболее вероятный кариотип юно-
ши:

A. 47, ХХY
B. 45, Х0
C. 47, XY, +21
D. 47, XY, +18
E. 47, ХYY

3. В кариотипе матери 45 хромосом. Уста-
новлено, что это связано с транслокацией
21-й хромосомы на 14-ю. Какое заболева-
ние вероятнее всего будет у ребенка, если
кариотип отца нормальный?

A. Синдром Дауна
B. Синдром Клайнфельтера
C. Синдром Патау
D. Синдром Эдвардса
E. Синдром Морриса

4. Генетический аппарат эукариот являет-
ся таким: экзон-интрон-экзон. Такая
структурно-функциональная организация
гена обуславливает особенности транс-
крипции. Укажите, какой будет про-и-
РНК (незрелая) в соответствии с выше-
приведенной схемой:

A. Экзон-интрон-экзон
B. Экзон-экзон-интрон
C. Экзон-экзон
D. Интрон-экзон
E. Экзон-интрон

5. При плановом обследовании школьни-
ков у девочки 10-ти лет в соскобе с пе-
рианальных складок обнаружены асимме-
тричные, овальные яйца с личинкой в се-
редине. Какой диагноз следует поставить?

A. Энтеробиоз
B.Аскаридоз
C. Амебиаз
D. Трихоцефалёз
E.Анкилостомоз

6. Студентка, приехавшая на учёбу из Те-
герана, обратилась к урологу с жалобами
на чувство тяжести внизу живота, а так-
же выделение незначительного количе-
ства крови в конце мочеиспускания. При
микроскопии мочи обнаружены яйца ра-
змером приблизительно 140х70 мкм, с тер-
минально расположенным шипом. Какой
диагноз поставит инфекционист?

A.Шистосомоз
B.Описторхоз
C. Дикроцелиоз
D. Парагонимоз
E.Фасциолёз

7. У родителей с нормальным слухом две
дочери и сын страдают врождённой глухо-
той, а 5 - здоровые дети. Каким является
тип наследования глухоты?

A. Аутосомно-рецессивный
B.Аутосомно-доминантный
C. Х-сцепленный рецессивный
D. Х-сцепленный доминантный
E. Y-сцепленный

8. Употребление растений и грибов, со-
бранных вдоль автомобильных трасс,
является опасным из-за возможности
отравления свинцом. Что является глав-
ным источником загрязнения окружаю-
щей среды этим химическим элементом?

A. Выхлопные газы
B. Канализационные стоки
C. Кислотные дожди
D. Гербициды
E. Химические удобрения

9. Длительное использование лекарствен-
ных препаратов имеет влияние на кле-
тки печени, в частности вызывает выра-
женную гипертрофию агранулярного эн-
доплазматического ретикулума. С какой
функцией данной органеллы это связано?

A. Детоксикация вредных веществ
B. Синтез нуклеиновых кислот
C. Синтез белков
D. Образование веретена деления
E. Внутриклеточное питание
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1. В реанимационное отделение посту-
пил больной с тяжёлым отравлением. Для
проведения комплекса лечения необходи-
мо выполнить катетеризацию и введение
лекарственных веществ в подключичную
вену. В каком топографическом образова-
нии она находится?

A. Spatium antesсalenum
B. Spatium interscalenum
C. Spatium retrosternocleidomastoideus
D. Spatium interaрoneuroticum suprasternale
E. Trigonum omotrapezoideum

2. К врачу-невропатологу обратилась
больная 52-х лет с жалобами на потерю
чувствительности кожи правой половины
лица в области нижнего века, спинки носа
и верхней губы. Какая ветка какого нерва
при этом повреждена?

A. Верхнечелюстной нерв тройничного
нерва
B. Большой каменистый нерв лицевого
нерва
C. Глазной нерв тройничного нерва
D. Нижнечелюстной нерв тройничного
нерва
E. Барабанная струна лицевого нерва

3. К врачу обратился больной с перио-
донтитом нижнего коренного зуба. Уста-
новлено, что воспалительный процесс ра-
спространился на лимфатические узлы.
Какие лимфоузлы были первыми втяну-
ты в воспалительный процесс?

A. Поднижнечелюстные
B. Боковые шейные
C. Передние шейные
D. Подбородочные
E. Лицевые

4. У ребенка 2-х лет выявлено отстава-
ние в физическом развитии, частые пнев-
монии. Установлен диагноз: незаращение
артериального протока. Сообщением ка-
ких сосудов вызвано нарушение гемоди-
намики?

A. Аорта и легочный ствол
B. Легочный ствол и легочные вены
C. Верхняя полая вена и аорта
D. Верхняя полая вена и легочной ствол
E. Аорта и легочные вены

5. В травматологическое отделение обра-
тился мужчина 30-ти лет с резаной ра-
ной подошвенной области левой стопы.
У больного ограниченное поднятие ла-
терального края стопы. Функция какой
мышцы вероятнее всего нарушена?

A. Длинная малоберцовая мышца
B. Передняя большеберцовая мышца
C. Длинная мышца-сгибатель большого
пальца стопы
D. Трёхглавая мышца икры
E. Камбаловидная мышца

6. У женщины обнаружена опухоль яич-
ника. Показана операция. Какую связку
должен перерезать хирург, чтобы отде-
лить яичник от матки?

A. Собственную связку яичника
B. Широкую связку матки
C. Боковую пупочную связку
D. Связку, подвешивающую яичник
E. Круглую связку матки

7. У больной 45-ти лет обнаружен рак
молочной железы. В какие регионарные
лимфатические узлы возможно распро-
странение метастазов?

A. Подмышечные, окологрудинные
B. Брюшной полости, шеи
C. Шеи, окологрудинные
D. Окологрудинные, бронхомедиастиналь-
ные
E. Аортальные, бронхомедиастинальные

8. Больному проводят правостороннюю
пульмонектомию по причине рака лёгко-
го. Назовите порядок расположения ана-
томических образований корня правого
лёгкого (в направлении сверху вниз):

A. Бронх, артерия, вены
B. Артерия, бронх, вены
C. Артерия, вены, бронх
D. Вены, артерия, бронх
E. Вены, бронх, артерия

9. В травматологическое отделение посту-
пил мужчина 35-ти лет с травмой левой
кисти. При осмотре установлено: резаная
рана ладонной поверхности левой кисти;
средние фаланги II - V пальцев не сгибаю-
тся. Какие мышцы повреждены?

A. Поверхностная мышца-сгибатель паль-
цев
B. Глубокая мышца-сгибатель пальцев
C. Червеобразные мышцы
D. Ладонные межкостные мышцы
E. Тыльные межкостные мышцы

10. Мочекаменная болезнь осложнилась
выходом камня из почки. На каком уров-
не мочеточника, вероятнее всего, он мо-
жет остановиться?

A. На границе брюшной и тазовой частей
B. В лоханке
C. В средней брюшной части
D. На 2 см выше впадения в мочевой
пузырь
E. На 5 см выше тазовой части
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11. В слизистой кишечника хирург обнару-
жил скученные лимфоидные узелки (Пе-
йеровы бляшки). Какая это кишка?

A. Подвздошная
B. Тощая
C. Слепая
D. Двенадцатиперстная
E. Прямая

12. У больного воспаление внутреннего
уха. После обследования врач констати-
рует поражение тел 1-х нейронов слухово-
го анализатора. Где они находятся?

A. G. spirale
B. G. vestibulare
C. G. geniculi
D. G. trigeminale
E. G. ciliare

13. У потерпевшего глубокая колото-
резаная рана в верхней области задней по-
верхности плеча, нарушена функция ра-

згибания в локтевом суставе, разгибание
пальцев и кисти, а также отсутствует ко-
жная чувствительность задней поверхно-
сти плеча и предплечья. Какой нерв пов-
реждён?

A. N. radialis
B. N. ulnaris
C. N. cutaneus brachii medialis
D. N. medianus
E. N. musculocutaneus

14. Проводя оперативное вмешательство,
хирург должен попасть в сальниковую
сумку брюшной полости через сальнико-
вое отверстие (отверстие Винслова). Ка-
кие анатомические структуры ограничи-
вают его спереди?

A. Печёночно-двенадцатиперстная связка
B. Печёночно-почечная связка
C. Висцеральная поверхность печени
D. Верхняя часть 12-перстной кишки
E. Большой сальник
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1. В клетке искусственно блокирован
синтез гистоновых белков. Какая структу-
ра клеток будет повреждена?

A. Ядерный хроматин
B. Ядерце
C. Комплекс Гольджи
D. Клеточная оболочка
E. Ядерная оболочка

2. При некоторых заболеваниях толстой
кишки изменяются количественные соот-
ношения между эпителиоцитами сли-
зистой оболочки. Какие типы клеток
преобладают в эпителии крипт толстой
кишки в норме?

A. Бокаловидные клетки
B. Столбчатые ворсинчатые эпителиоци-
ты
C. Эндокриноциты
D. Клетки с ацидофильными гранулами
E.Малодифференцированные клетки

3. При исследовании одной из удалённых
во время операции надпочечниковых же-
лез обнаружили большие клетки, кото-
рые импрегнируются раствором двухро-
мовокислого калия. Какой гормон синте-
зируют эти клетки?

A. Адреналин
B. Альдостерон
C. Секретин
D. Тироксин
E. Холецистокинин

4. Воспаление характеризуется расшире-
нием кровеносных капилляров на участке
повреждения, уменьшением кровообра-
щения, повышением проницаемости стен-
ки сосудов. Каким из приведённых ниже

клеток принадлежит главная роль в этом?

A. Тканевые базофилы
B.Фибробласты
C. Плазмоциты
D. Эозинофилы
E.Макрофаги

5. В препарате 10-дневного зародыша че-
ловека видно 2 пузырька, контактирую-
щие между собой (амниотический и жел-
точный). Как называется структура, ко-
торая лежит в месте их контакта?

A. Зародышевый щиток
B. Дно амниотического пузырька
C. Крыша желточного пузырька
D. Амниотическая ножка
E. Внезародышевая мезодерма

6. На гистологическом препарате виден
сосуд, стенка которого состоит из эндоте-
лия, базальной мембраны и рыхлой соеди-
нительной ткани. Назовите тип сосуда:

A. Вена безмышечного типа
B.Артерия
C. Вена мышечного типа
D. Гемокапилляр
E. Лимфокапилляр

7. При недостатке витамина A у челове-
ка происходит нарушение сумеречного
зрения. Укажите клетки, которым прина-
длежит указанная фоторецепторная фун-
кция:

A. Палочковые нейросенсорные клетки
B. Горизонтальные нейроциты
C. Биполярные нейроны
D. Колбочковые нейросенсорные клетки
E. Ганглионарные нервные клетки
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1. На изолированном сердце изучалась
скорость проведения возбуждения в ра-
зличных его участках. Где была обнару-
жена наименьшая скорость?

A. Атриовентрикулярный узел
B. Пучок Гиса
C. Волокна Пуркинье
D.Миокард предсердий
E.Миокард желудочков

2. У человека 40-ка лет после эмоцио-
нального возбуждения обнаружили по-
вышение артериального давления. Ука-
жите возможную причину этого эффе-
кта?

A. Повышение тонуса симпатической
нервной системы
B. Расширение артериол
C. Уменьшение частоты сердечных сокра-
щений
D. Гиперполяризация кардиомиоцитов
E. Повышение тонуса парасимпатической
нервной системы

3. При обследовании больного с травма-
тическим повреждением головного мозга
выявлено, что он потерял способность ра-
зличать перемещение предмета по коже.
Какой отдел коры мозга повреждён?

A. Задняя центральная извилина
B. Затылочная доля коры
C. Теменная доля коры
D. Лобная доля коры
E. Передняя центральная извилина

4. У больного высокое артериальное дав-
ление вследствие увеличенного тонуса со-
судов. Для снижения давления целесоо-
бразно назначить блокаторы:

A. α-адренорецепторов
B. β-адренорецепторов
C. α- и β-адренорецепторов
D.М-холинорецепторов
E. Н1-рецепторов

5. При определении группы крови по си-
стеме АВ0 агглютинацию эритроцитов
исследуемой крови вызвали стандартные
сыворотки I и II групп и не вызвала - III
группа. Какие агглютиногены содержатся
в этих эритроцитах?

A. В
B. А
C. А и В
D. С
E. D и C

6. Какие изменения со стороны изоли-
рованного сердца лягушки можно ожи-
дать после введения в перфузионный ра-
створ избыточного количества хлористо-
го кальция?

A. Увеличение частоты и силы сокраще-
ний
B. Уменьшение силы сокращений
C. Увеличение частоты сокращений
D. Увеличение силы сокращений
E.Остановка сердца в диастоле

7. После гипервентиляции у спортсмена
наблюдается кратковременная останов-
ка дыхания. Какими изменениями в крови
это обусловлено?

A. Уменьшение напряжения CO2
B. Уменьшение рН
C. Увеличение напряжения CO2
D. Уменьшение напряжения O2
E. Увеличение напряжения CO2 и O2

8. Вследствие длительного нахождения
человека в горах на высоте 3000 м над
уровнем моря у него увеличилась кисло-
родная ёмкость крови. Непосредственной
причиной этого является усиленное обра-
зование в организме:

A. Эритропоэтинов
B. Лейкопоэтинов
C. Карбгемоглобина
D. Катехоламинов
E. 2,3-дифосфоглицерата

9.После наложения жгута у исследуемого
обнаружили точечные кровоизлияния. С
нарушением функции каких клеток крови
это связано?

A. Тромбоциты
B. Эозинофилы
C.Моноциты
D. Лимфоциты
E.Нейтрофилы

10. После разрушения структур ЦНС жи-
вотное потеряло ориентировочные ре-
флексы. Что именно разрушили?

A. Четверохолмие
B. Красные ядра
C. Латеральные вестибулярные ядра
D. Чёрное вещество
E.Медиальные ретикулярные ядра

11. При обследовании пациента установи-
ли сильный, уравновешенный, инертный
тип высшей нервной деятельности по Па-
влову. Какому темпераменту по Гиппокра-
ту отвечает пациент?

A. Флегматический
B. Сангвинический
C. Холерический
D.Меланхолический
E. -

12. Среди школьников, которые не зани-
мались спортом, во время эпидемии грип-
па заболело 40% человек, а среди учени-
ков, регулярно выполнявших физические
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упражнения, этот показатель составил
только 20%. Какие адаптационные меха-
низмы обеспечили такую низкую заболе-
ваемость у школьников-спортсменов?

A. Перекрёстная
B. Специфическая
C. Физиологическая
D. Биохимическая
E. Генетическая

13. У женщины 45-ти лет имеет место не-
достаточная секреция фермента энтеро-
киназы. Нарушение какой пищеваритель-
ной функции может вызвать дефицит эн-
терокиназы?

A. Гидролиз белков
B. Гидролиз углеводов
C. Гидролиз жиров
D. Всасывание витаминов
E. Всасывание жиров

14. У человека системное артериальное
давление равно 120/65 мм рт.ст. Поступле-
ние крови в аорту начинается, если давле-
ние в левом желудочке больше, чем:

A. 65 мм рт.ст.
B. 10 мм рт.ст.
C. 90 мм рт.ст.
D. 100 мм рт.ст.
E. 120 мм рт.ст.

15. У пациента длительная рвота привела
к обезвоживанию организма. Повышение
секреции какого гормона в этих условиях,
прежде всего, обеспечивает сохранение
воды в организме?

A. Вазопрессин
B. Альдостерон
C. Натрийуретический
D. Адреналин
E. Кальцитонин

16. В растворе, окружающем изолиро-
ванную клетку, увеличили концентрацию
KCl. Как вследствие этого изменятся
МПП и возбудимость клеток?

A. МПП уменьшится, возбудимость увели-
чится
B. МПП увеличится, возбудимость увели-
чится
C. МПП увеличится, возбудимость умень-
шится
D. МПП уменьшится, возбудимость не
изменится
E. МПП не изменится, возбудимость не
изменится

17. В головном мозге человека образую-
тся эндогенные пептиды, подобные мор-
фию, которые способны уменьшать боле-
вые ощущения. К ним относятся:

A. Эндорфины
B. Либерины
C. Вазопрессин
D. Окситоцин
E. Статины

18. И.М. Сеченов установил, что утом-
лённая конечность восстанавливает тру-
доспособность быстрее, если в период от-
дыха вторая конечность работает. Это да-
ло возможность разработать учение про:

A. Активный отдых
B.Парабиоз
C. Пессимум
D. Оптимум
E. Утомляемость

19. В результате бытовой травмы у
пациента возникла значительная крово-
потеря, что сопровождалось снижением
артериального давления. Действие каких
гормонов обеспечивает быстрое восста-
новление кровяного давления, вызванно-
го кровопотерей?

A. Адреналин, вазопрессин
B. Кортизол
C. Половые
D. Окситоцин
E.Альдостерон

20. При подъёме в горы у человека увели-
чивается частота дыхания и ускоряется
сердцебиение. Какая причина таких изме-
нений?

A. Снижение парциального давления O2
B. Повышение парциального давления
CO2
C. Повышение рН крови
D. Увеличение концентрации азота в во-
здухе
E.Повышение влажности воздуха

21. В опыте изучали пространственный
порог кожной чувствительности. В каких
участках кожи он наибольший?

A. Спина
B. Тыльная поверхность кисти
C. Плечо
D. Лицо
E. Голень

22. У пациента после травмы возникли
параличи, расстройства болевой чувстви-
тельности справа. Слева параличи отсут-
ствуют, но нарушена болевая и темпера-
турная чувствительности. Какая причина
такого явления?
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A. Одностороннее повреждение спинного
мозга справа
B. Повреждение среднего мозга
C. Повреждение ствола мозга
D. Повреждение мозжечка
E. Повреждение двигательной зоны голов-
ного мозга

23. Значительная кровопотеря у человека
сопровождается уменьшением артериа-
льного давления, тахикардией, слабостью.

Через некоторое время появляется чув-
ство жажды. Какой гормон принимает
участие в возникновении этого ощуще-
ния?

A. Ангиотензин 2
B. Кортизол
C. Серотонин
D. Дофамин
E.Адреналин
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1. У 3-летнего ребёнка с повышенной
температурой тела после приёма аспири-
на наблюдается усиленный гемолиз эри-
троцитов. Врождённая недостаточность
какого фермента могла вызвать у ребён-
ка гемолитическую анемию?

A. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
B. Глюкозо-6-фосфатаза
C. Гликогенфосфорилаза
D. Глицеролфосфатдегидрогеназа
E. Гамма-глутамилтрансфераза

2. Беременной женщине, имеющей в
анамнезе несколько выкидышей, назначе-
на терапия, содержащая витаминные пре-
параты. Укажите витамин, который спо-
собствует вынашиванию беременности:

A. Альфа-токоферол
B. Фолиевая кислота
C. Цианкобаламин
D. Пиридоксальфосфат
E. Рутин

3. У больных коллагенозом имеет место
процесс деструкции соединительной тка-
ни. Увеличение содержания каких соеди-
нений в крови это подтверждает?

A. Оксипролин и оксилизин
B. Креатин и креатинин
C. Изоферменты ЛДГ
D. Трансаминазы
E. Ураты

4. При сахарном диабете и голодании в
крови увеличивается содержание ацето-
новых тел, которые используются в каче-
стве энергетического материала. Назови-
те вещество, из которого они синтезиру-
ются:

A. Ацетил-КоА
B. Сукцинил-КоА
C. Цитрат
D. Малат
E. Кетоглутарат

5. При анализе крови у больного выявле-
но, что концентрация альбумина состав-
ляет 20 г/л, повышена активность изофер-
мента лактатдегидрогеназы 5 (ЛДГ 5). О
заболевании какого органа свидетельст-
вует этот результат?

A. Печень
B. Почки
C. Сердце
D. Лёгкие
E. Селезенка

6. У больного сахарным диабетом после
инъекции инсулина наступила потеря со-
знания, судороги. Какой результат дал
биохимический анализ крови на содержа-
ние глюкозы?

A. 2,5 ммоль/л
B. 3,3 ммоль/л
C. 8,0 ммоль/л
D. 10 ммоль/л
E. 5,5 ммоль/л

7. У больного 27-ми лет выявлены патоло-
гические изменения печени и головного
мозга. В плазме крови обнаружено рез-
кое снижение, а в моче повышение содер-
жания меди. Поставлен диагноз: болезнь
Вильсона. Активность какого фермента в
сыворотке крови необходимо исследовать
для подтверждения диагноза?

A. Церулоплазмин
B. Карбоангидраза
C. Ксантиноксидаза
D. Лейцинаминопептидаза
E. Алкогольдегидрогеназа

8. Институт геронтологии людям пре-
клонного возраста советует употреблять
комплекс витаминов, содержащий ви-
тамин E. Какую главную функцию он
выполняет?

A. Антиоксидантная
B. Антигеморрагическая
C. Противоскорбутная
D. Антиневротическая
E. Антидерматитная

9. Аммиак особенно токсичен для ЦНС
человека. Укажите главный путь его
обезвреживания в нервной ткани:

A. Синтез глутамина
B. Синтез солей аммония
C. Синтез мочевины
D. Трансаминирование
E. Образование парных соединений

10. У людей, длительное время пребывав-
ших в состоянии гиподинамии, после фи-
зических нагрузок возникают интенсив-
ные боли в мышцах. Наиболее вероятной
причиной этого является накопление в
мышцах:

A. Молочной кислоты
B. Продуктов распада белков
C. Креатинина
D. Продуктов распада липидов
E. АДФ

11. Генный аппарат человека содержит бо-
лее 30 тысяч генов, а количество вариан-
тов антител достигает миллионов. Какой
механизм используется для образования
новых генов, которые отвечают за синтез
такого количества антител?
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A. Рекомбинация генов
B. Амплификация генов
C. Репликация ДНК
D. Репарация ДНК
E. Образование фрагментов Оказаки

12. При хронической передозировке глю-
кокортикоидов у больного развивается
гипергликемия. Назовите процесс углево-
дного обмена, за счет которого при этом
увеличивается концентрация глюкозы в
крови:

A. Глюконеогенез
B. Гликогенолиз
C. Аэробный гликолиз
D. Пентозофосфатный цикл
E. Гликогенез

13. У пациента, который долгое время на-
ходился на несбалансированном питании
с недостаточным количеством белка, ра-
звилась жировая инфильтрация печени.
Назовите вещество, отсутствие которого
в пище могло быть причиной этого состо-
яния:

A. Метионин
B. Аланин
C. Холестерин
D. Уксусная кислота
E. Биотин

14. У больного выявлена стеаторея. С на-
рушением поступления в кишечник каких
веществ это может быть связано?

A. Желчные кислоты
B. Углеводы
C. Трипсин
D. Химотрипсин
E. Амилаза

15. 40-летнему мужчине, болеющему ту-
беркулёзом лёгких, назначен изониазид.
Недостаток какого витамина может ра-
звиться вследствие длительного употре-
бления данного препарата?

A. Пиридоксин
B. Тиамин
C. Кобаламин
D. Биотин
E. Фолиевая кислота

16. Нарушение процессов расщепления
белков в тонкой кишке обусловлено на-
рушением активности трипсина и химо-
трипсина. От наличия какого фактора за-
висит активность этих ферментов?

A. Энтерокиназа
B. Пепсин
C. Желчные кислоты
D. Соляная кислота
E. Соли Na+

17. У новорожденного ребёнка наблюда-

ются снижение интенсивности сосания,
частая рвота, гипотония. В моче и кро-
ви значительно повышена концентрация
цитруллина. Какой метаболический про-
цесс нарушен?

A. Орнитиновый цикл
B. ЦТК
C. Гликолиз
D. Глюконеогенез
E. Цикл Кори

18. Пациентам с ишемической болезнью
сердца назначают небольшие дозы аспи-
рина, ингибирующего синтез активатора
агрегации тромбоцитов тромбоксана А2.
Из какого вещества образуется тромбо-
ксан А2?

A. Арахидоновая кислота
B. Малоновая кислота
C. Уксусная кислота
D. Гомогентизиновая кислота
E. Глутаминовая кислота

19. В кардиологическое отделение госпи-
тализирован больной с инфарктом мио-
карда в острой фазе. Для лизиса тром-
бов в коронарных сосудах в первые часы
используют фермент:

A. Стрептокиназа
B. Лидаза
C. Трипсин
D. Химотрипсин
E. Лизоцим

20. В гематологическом отделении
больному лейкозом врач назначил 5-
фторурацил, который:

A. Ингибирует синтез ДНК
B. Стимулирует ДНК-азу
C. Ингибирует трансляцию
D. Ингибирует транскрипцию
E. Ускоряет репликацию

21. У мальчика 7-ми лет диагностирована
анемия. Лабораторно установлен дефицит
пируваткиназы в эритроцитах. Наруше-
ние какого процесса играет главную роль
в развитии анемии у мальчика?

A. Анаэробный гликолиз
B. Дезаминирование аминокислот
C. Декарбоксилирование аминокислот
D. Глюконеогенез
E. Анаэробный гликогенолиз

22. При обследовании больного обнару-
жено уменьшение количества лейкоци-
тов, эритроцитов и гемоглобина в пери-
ферической крови, появление больших
клеток (мегалобластов). Дефицит како-
го витамина может к этому привести?
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A. Фолиевая кислота
B. Ниацин
C. Аскорбиновая кислота
D. Рибофлавин
E. Биотин

23. При болезни Вернике-Корсакова, ча-
сто наблюдаемой у хронических алкого-
ликов, пищевой рацион которых содер-

жит мало витаминов, отмечается сниже-
ние активности транскетолазы. Недоста-
ток какого витамина приводит к этому?

A. Тиамин
B. Ретинол
C. Ниацин
D. Кобаламин
E. Рибофлавин
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1. Больного доставили в клинику в ко-
матозном состоянии. В анамнезе: сахар-
ный диабет II типа на протяжении 5 лет.
Объективно: дыхание шумное, глубокое,
в выдыхаемом воздухе слышен запах аце-
тона. Содержание глюкозы в крови 15,2
ммоль/л, кетоновых тел - 100 мкмоль/л.
Для какого осложнения данного заболе-
вания характерны такие расстройства?

A. Кетоацидотическая кома
B. Печеночная кома
C. Гипергликемическая кома
D. Гипогликемическая кома
E. Гиперосмолярная кома

2. При микроскопическом исследовании
пунктата из очага воспаления у больно-
го с абсцессом кожи обнаружено большое
количество разных клеток крови. Какие
из этих клеток первыми поступают из со-
судов к тканям при воспалении?

A. Нейтрофилы
B.Моноциты
C. Базофилы
D. Эозинофилы
E. Лимфоциты

3.У больного после длительного приступа
сильных головных болей стали невозмо-
жны активные движения левой руки и но-
ги. На этих конечностях тонус мышц по-
вышен, мышцы спазмированы, спиналь-
ные сухожильные рефлексы резко усиле-
ны, расширены зоны рефлексов. Какое
расстройство нервной системы имеется у
больного?

A. Центральный паралич
B. Периферический паралич
C. Экстрапирамидный паралич
D. Вялый паралич
E. Рефлекторный паралич

4. У больного при гематологическом ис-
следовании получена следующая картина:
эритроциты - 2, 8 · 1012/л, Нb- 80 г/л, ЦП-
0,85, ретикулоциты - 0,1%, тромбоциты
- 160 тыс. в мкл, лейкоциты - 60 · 109/л.
Баз.- 2%, эоз.- 8%, промиелоциты - 5%,
миелоц.- 5%, юн.- 16%, п/я- 20%, с/я- 34%,
лимф.- 5%, мон.- 5%. О какой форме па-
тологии крови свидетельствует данная
картина?

A. Хронический миелолейкоз
B. Острый миелолейкоз
C. Гипопластическая анемия
D. Недифференцированный лейкоз
E. Гемолитическая анемия

5. Подросток 15-ти лет жалуется на не-
хватку воздуха, общую слабость, сердце-
биение. Объективно: частота сердечных
сокращений - 130/мин., артериальное дав-
ление - 100/60 мм рт.ст. На ЭКГ комплекс

QRS нормальной формы и длительности.
Число зубцов Р и желудочных компле-
ксов одинаковое, зубец Т слитый с зубцом
Р. Какая аритмия сердца наблюдается у
подростка?

A. Синусовая тахикардия
B. Синусовая экстрасистолия
C.Мерцание предсердий
D. Трепетание предсердий
E. Предсердная пароксизмальная тахикар-
дия

6. В крови больного с лейкопенией обна-
ружены антилейкоцитарные антитела.
Какой тип аллергической реакции по
Кумбсу и Джеллу возник в данном случае?

A. Цитотоксический
B. Стимулирующий
C. Анафилактический
D. Гиперчувствительность замедленного
типа
E.Иммунокомплексный

7. У женщины, на протяжении 15-ти лет
страдающей выраженной гипертензией,
последнее время появились одышка, серд-
цебиение, немного понизилось систоличе-
ское давление, диастолическое осталось
неизменным. Какой основной механизм
возникновения у больной сердечной недо-
статочности?

A. Перегрузка сердца увеличенным сопро-
тивлением выбросу крови
B. Перегрузка сердца увеличенным
объёмом крови
C. Повреждение миокарда
D. Нарушение проведения импульса по
миокарду
E. Нарушение регуляции сердечной дея-
тельности

8. У больного с гипохромной анемией се-
кутся и выпадают волосы, повышенная
ломкость ногтей, нарушение вкуса. Какой
механизм указанных симптомов?

A. Дефицит железосодержащих фермен-
тов
B. Дефицит витамина B12
C. Снижение продукции паратирина
D. Дефицит витамина A
E. Снижение продукции тиреоидных гор-
монов

9. Больному с облитерирующим эндар-
териитом проведена ганглионарная сим-
патектомия. Положительный лечебный
эффект этой операции связан с развити-
ем артериальной гиперемии нижних коне-
чностей, которую можно отнести к:
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A. Нейропаралитической
B. Нейротонической
C.Метаболической
D. Реактивной
E. Рабочей

10. У больного, длительно страдающего
бронхиальной астмой, развилась острая
дыхательная недостаточность. Какой
основной механизм развития данной па-
тологии?

A. Обструктивные нарушения вентиляции
лёгких
B. Рестриктивные нарушения вентиляции
C. Нарушение кровоснабжения лёгких
D. Нарушение ферментных систем в лёг-
ких
E. Снижение эластичности легочной ткани

11.В эксперименте на белую крысу подей-
ствовали стрессовым фактором (электри-
ческим током) и наблюдали после этого
гипотониюмышц, артериальную гипотен-
зию, гипотермию, гипогликемию. Какой
период общего адаптационного синдрома
у крысы?

A. Фаза шока
B. Фаза противошока
C. Стадия резистентности
D. Стадия истощения
E. -

12. У ребенка 14-ти лет, больного дифте-
рией, в период кризиса при резком паде-
нии температуры на фоне тахикардии АД
составляет 70/50 мм рт.ст. К какой форме
нарушения сосудистого тонуса относится
данное явление?

A. Острая гипотензия
B. Гипотоническая болезнь
C. Хроническая гипотензия
D. Вегето-сосудистая дистония
E. -

13. Человека 30-ти лет укусила пчела.
На месте укуса отмечается отёк, гипере-
мия, повышение температуры. Назовите
инициальный патогенетический фактор
воспалительного отёка:

A. Повышение проницаемости микрососу-
дов
B. Повышение осмотического давления в
очаге воспаления
C. Снижение онкотического давления
крови
D. Повышение кровяного давления в ка-
пиллярах
E. Нарушение лимфооттока

14. У женщины 30-ти лет возникли отёки
лица. При обследовании обнаружена про-
теинурия (5,87 г/л), гипопротеинемия, ди-
спротеинемия, гиперлипидемия. Сочета-

ние этих признаков характерно для:

A. Нефротического синдрома
B.Нефритического синдрома
C. Хронического пиелонефрита
D. Острой почечной недостаточности
E. Хронической почечной недостаточно-
сти

15.Мужчина длительное время работает в
нефтеперерабатывающей промышленно-
сти. Какой из приведённых классов кан-
церогенов встречается в его окружении?

A. Полициклические ароматические угле-
водородные
B.Аминоазосоединения
C. Нитрозамины
D. Канцерогены биологического происхо-
ждения
E.Амины

16. Пациент на протяжении 15-ти лет бо-
леет бронхиальной астмой. Какие измене-
ния лейкоцитарнойформулыможет обна-
ружить врач у данного пациента?

A. Эозинофилия
B. Базофилия
C. Лейкоцитоз
D. Лейкопения
E. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево

17. В генетическую консультацию обрати-
лась семейная пара, в которой мужчина
страдает инсулинонезависимым сахарным
диабетом, а женщина здорова. Какая ве-
роятность появления инсулинонезависи-
мого диабета у ребёнка этой пары?

A. Более, чем в популяции
B. Такая же, как в популяции
C. Ниже, чем в популяции
D. 100%
E. 50%

18. У крысы с хронической почечной не-
достаточностью обнаружен остеопороз,
патологическая кальцификация внутрен-
них органов, артериальная гипертензия. С
усилением действия какого гормона свя-
заны эти нарушения?

A. Паратгормон
B. Тироксин
C. Трийодтиронин
D. Кальцитонин
E.Адреналин

19. У женщины 45-ти лет отсутствуют
симптомы диабета, но натощак отмеча-
ется повышенное содержание глюкозы в
крови (7,2 ммоль/л). Следующим тестом
должно быть определение:
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A. Толерантности к глюкозе
B. Остаточного азота в крови
C.Мочевины в крови
D. Глюкозы в моче
E. Гликолизированного гемоглобина

20. У больного диагностирована тяжёлая
B12-дефицитная анемия с нарушением
кроветворения и появлением в крови
изменённых эритроцитов. В анамнезе: то-
тальная резекция желудка. Наличие ка-
ких клеток в периферической крови по-
зволяет подтвердить диагноз?

A.Мегалоциты
B.Микроциты
C. Овалоциты
D. Нормоциты
E. Анулоциты

21. У пациента с асфиксией после кра-
тковременной остановки дыхания возни-
кли единичные редкие вздохи с пассивным
выдохом, после чего дыхание останови-
лось совсем. Какой тип дыхания наблю-
дался у пациента?

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

22. Ребёнок трёх лет доставлен в реанима-
ционное отделение инфекционной боль-
ницы. При осмотре: состояние тяжёлое,
кожа и слизистые оболочки сухие, тур-
гор тканей снижен. Из анамнеза изве-
стно, что на протяжении суток после упо-
требления недоброкачественной пищи у
ребёнка была профузная диарея и мно-
гократная рвота. Какой вид нарушения
водно-солевого обмена вероятно развил-
ся у больного ребенка?

A. Гипоосмолярная дегидратация
B.Изоосмолярная дегидратация
C. Гиперосмолярная гипергидратация
D. Изоосмолярная гипергидратация
E. Гипоосмолярная гипергидратация

23. У мужчины возрастом 40 лет, стра-
дающего нарушением проходимости вен
нижних конечностей, возникли их отёки.
Какой механизм играет главную роль при
этом расстройстве?

A.Повышение фильтрационного давления
B.Положительный водный баланс
C. Снижение градиента осмотического
давления между кровью и тканями
D. Расстройство гуморальной регуляции
водно-минерального обмена
E. Гипопротеинемия
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1. У 60-летней умершей женщины, ко-
торая длительное время болела гиперто-
нической болезнью, на вскрытии почки
значительно уменьшенные (масса обеих
почек 80 г), поверхность мелкозернистая,
на разрезе кора равномерно утонченная.
Как можно назвать изменения в почках?

A. Первично-сморщенные почки
B. Пиелонефритически-сморщенные по-
чки
C. Вторично-сморщенные почки
D. Амилоидно-сморщенные почки
E. Диабетический нефросклероз

2. При вскрытии тела ребёнка 3-х лет в
мозжечке обнаружена опухоль, не имею-
щая чётких границ с окружающей тка-
нью, гистологически построена из ати-
пичных мелких клеток с гиперхромными
ядрами. Наиболее вероятно это:

A.Медулобластома
B.Медулосаркома
C.Метастаз рака
D.Метастаз саркомы
E. Глиобластома

3. Во время вскрытия тела в верхней до-
ле правого лёгкого обнаружен крупный
клиновидный чётко отграниченный очаг
тёмно-красной, плотной ткани. При ги-
стологическом исследовании в ней обна-
ружен некроз стенок альвеол, просвет
альвеол плотно заполнен эритроцитами.
Какой процесс развился в лёгких?

A. Геморрагический инфаркт
B. Карнификация
C. Гангрена
D. Кровоизлияние
E. Ателектаз

4. Возле инфицированной раны увеличи-
лись регионарные лимфовузлы. При ги-
стологическом исследовании в них выяв-
лено увеличение количества макрофагов,
лимфоцитов и лимфатических фоллику-
лов в корковом слое, а также большое ко-
личество плазматических клеток. Какой
процесс в лимфатических узлах отражают
выявленные гистологические изменения?

A. Антигенная стимуляция
B. Приобретенная недостаточность лим-
фоидной ткани
C. Врожденная недостаточность лимфои-
дной ткани
D. Опухолевая трансформация
E. Реакция отторжения трансплантата

5. У больного на коже лица постепен-
но развилась бляшка с некрозом и язвой
в центре. При патогистологическом ис-
следовании биоптата обнаружено разра-
стание атипичных эпителиальных клеток
с большим количеством патологических

митозов. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

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

6. При гистологическом исследовании би-
оптата кожи у больного 24-х лет обнару-
жен казеозный некроз, окружённый кле-
точным инфильтратом из лимфоцитов,
среди которых встречаются отдельные
гигантские клетки, имеет место разраста-
ние соединительной ткани, эндоваскули-
ты. Какой характер патологического про-
цесса?

A. Продуктивное гранулематозное воспа-
ление
B. Продуктивное интерстициальное воспа-
ление
C. Абсцесс
D. Катаральное воспаление
E.Ихорозное воспаление

7.Умужчины, который прижизни страдал
митральным стенозом, во время вскрытия
тела выявлены уплотнённые лёгкие буро-
го цвета. О каком патологическом про-
цессе в лёгких идёт речь?

A. Гемосидероз
B. Гемохроматоз
C.Желтуха
D. Гемомеланоз
E. Липофусциноз

8. Мужчина 63-х лет, который на про-
тяжении 15-ти лет страдал хронической
диффузной обструктивной эмфиземой
лёгких, умер от прогрессирующий сер-
дечной недостаточности. При вскрытии
тела обнаружено: мускатный цирроз пе-
чени, цианотическая индурация почек и
селезёнки, асцит, отёки нижних конечно-
стей. Для какого типа сердечной недоста-
точности характерны данные изменения
во внутренних органах?

A. Хроническая сердечная недостато-
чность
B. Острая правожелудочковая недостато-
чность
C. Хроническая недостаточность предсер-
дий
D. Острая левожелудочковая недостато-
чность
E. Острая общая сердечная недостато-
чность

9. У умершего мужчины 30-ти лет на
вскрытии обнаружена увеличенная селе-
зенка (вес 900,0 г), увеличенная печень
(вес 4000,0 г), увеличенные лимфатиче-
ские узлы, костный мозга диафиза бедра
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сочный малиново-красного цвета. Микро-
скопически в печени определяются гу-
стые инфильтраты преимущественно по
ходу портальных трактов, состоящие из
незрелых кроветворных клеток с окру-
глой формы ядром и узким ободком ци-
топлазмы. О каком заболевании можно
думать?

A. Хронический лимфолейкоз
B. Хронический миелоидный лейкоз
C. Генерализованная форма лимфограну-
лематоза
D. Острый миелобластный лейкоз
E. Острый лимфобластный лейкоз

10. Девочка 6-ти лет заболела остро. Поя-
вились боль в горле, высокая температу-
ра, присоединилась мелкоточечная сыпь
на коже. При осмотре полости рта выяв-
лена резкая гиперемия зева, малиновый
язык, увеличенные ярко-красного цвета
миндалины с сероватыми и желтоватыми
тусклыми очагами, которые распростра-
няются на перитонзиллярные ткани, уве-
личены подчелюстные лимфатические
узлы. Для какого заболевания характер-
ны данные изменения?

A. Скарлатина
B. Корь
C. Дифтерия зева
D. Дифтерия гортани
E.Менингококковый назофарингит

11. При вскрытии тела мужчины, кото-
рый служил на подводной атомной лод-
ке, выявили следующие патологии: опу-
стошение в костном мозге (панмиело-
фтиз), анемия, лейкопения, тромбоцито-
пения, распад лимфоцитов в лимфати-
ческих узлах, селезёнке, лимфатическом
аппарате желудочно-кишечного тракта,
кровоизлияния в надпочечники. Какая бо-
лезнь развилась в данном случае?

A. Острая лучевая болезнь
B. Кессонная болезнь
C. Острый лейкоз
D. Острая анемия
E. Вибрационная болезнь

12. У ребенка 9-ти месяцев наблюдаются
позднее прорезывание зубов, нарушение
порядка прорезывания, изменение кон-
фигурации верхней челюсти в горизон-
тальном направлении (”высокое” небо).
Микроскопически в зубах неравномер-
ная минерализация эмали, сморщенные
эмалевые призмы, некоторые вакуоли-
зированы, расширение зоны предентина,
встречаются единичные дентиклы. Какое
заболевание у ребенка?

A. Ранний рахит
B.Поздний рахит
C. Остеомаляция
D. Подагра
E. Гипервитаминоз D

13. На вскрытии тела мужчины 58-ми лет,
который длительное время употреблял
значительное количество алкоголя и умер
дома, было найдено: макроскопически -
правое лёгкое плотное и увеличено в раз-
мерах, ткань на разрезе сероватого цвета,
однородная, плевра покрыта сероватыми
плёнчатыми наслоениями; микроскопиче-
ски - полости альвеол содержат нитки фи-
брина, нейтрофилы, гемолизированные
эритроциты. Диагностируйте заболева-
ние:

A. Крупозная пневмония
B.Очаговая пневмония
C. Интерстициальная пневмония
D. Первичный туберкулёз лёгких
E. Казеозная пневмония

14. На вскрытии тела женщины 49-ти лет,
умершей от хронической почечной не-
достаточности, обнаружено: почки упло-
тнены, уменьшены, пёстрые, с участка-
ми кровоизлияний. Микроскопически: в
ядрах эпителия канальцев гематоксили-
новые тельца, утолщения базальных мем-
бран капилляров клубочков, которые
имеют вид проволочных петель, кое-где в
капиллярах - гиалиновые тромбы и очаги
фибриноидного некроза. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Системная красная волчанка
B. Ревматизм
C. Артериосклеротический нефросклероз
D. Амилоидоз
E.Атеросклеротический нефросклероз

15. Больной 34-х лет умер не выходя из
комы. Со слов родных известно, что после
зарубежной командировки в одну из стран
Африки периодически развивались жел-
тухи. На вскрытии: селезёнка плотная,
увеличена в размерах, с пульпой аспидно-
го цвета, печень увеличена, полнокров-
ная, серо-чёрная на разрезе, серое веще-
ство головного мозга коричнево-серого
цвета, в белом веществе - множественные
мелкие кровоизлияния. Какое инфекци-
онное заболевание следует заподозрить?

A.Малярия
B.Менингококцемия
C. Прионная инфекция
D. Генерализованная герпетическая инфе-
кция
E. Генерализованный криптококкоз

16. Больной 27-ми лет проведена сектор-
ная резекция ткани молочной железы.
При макроскопическом исследовании
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обнаружен чётко ограниченный узел бе-
лого цвета диаметром 4 см, плотной кон-
систенции. При срочном гистологическом
исследовании опухоль состоит из боль-
шого количества фиброзной стромы с её
разрастанием вокруг мелких канальцев,
эпителий канальцев лежит на базальной
мембране, сохраняет полярность. Поста-
вьте диагноз:

A. Периканаликулярная фиброаденома
B. Аденокарцинома
C. Саркома
D. Дисгормональные расстройства
E. Рак

17. При срочной операции у больного был
удалён червеобразный отросток, который
был резко утолщён, на протяжении всей
длины серовато-чёрный, в дистальном от-
деле найден дефект стенки, через кото-
рый из просвета аппендикса выделяются
серовато-белые массы с неприятным за-
пахом. При гистологическом исследова-
нии стенка аппендикса некротизирован-
ная с очагами кровоизлияний, просвет

брыжеечной артерии заполнен тромбом.
Определите форму аппендицита:

A. Острый гангренозный
B.Острый флегмонозный
C. Острый простой
D. Острый поверхностный
E. Хронический

18. Мужчина 39-ти лет, прооперирован
в связи с язвенной болезнью желуд-
ка, умер через 7 дней после операции.
На вскрытии листки брюшины полно-
кровные, тусклые, покрыты массивными
желтовато-зеленоватыми пластинчатыми
наложениями, в брюшинной полости око-
ло 300 мл густой зеленовато-желтоватой
жидкости. Какой патологический процесс
был обнаружен в брюшинной полости?

A. Фибринозно-гнойный перитонит
B. Серозный перитонит
C. Фибринозно-серозный перитонит
D. Спаечная болезнь
E. Фибринозно-геморрагический перито-
нит
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1. При санитарно-бактериологическом
исследовании воды методом мембранных
фильтров обнаружено две красные коло-
нии на мембранном фильтре (среда Эндо),
через которую пропустили 500 мл иссле-
дуемой воды. Рассчитайте коли-индекс и
коли-титр исследуемой воды:

A. 4 и 250
B. 2 и 500
C. 250 и 4
D. 500 и 2
E. 250 и 2

2. С целью проверки крови доноров на на-
личие антигенов гепатита В необходимо
использовать высокочувствительные ме-
тоды. Какую из названных реакций сле-
дует использовать с указанной целью?

A. Твердофазный иммуноферментный
анализ
B. Иммуноэлектрофорез
C. Непрямой гемагглютинации
D. Связывания комплемента
E. Непрямой иммунофлуоресценции

3. У мужчины 36-ти лет с подозрением на
туберкулёз почек было проведено иссле-
дование осадка мочи. При микроскопии
найдены кислотостойкие бактерии, но по
методу Прайса корд-фактор не обнару-
жен. Какое исследование позволит наи-
более надёжно подтвердить или опровер-
гнуть предварительный диагноз?

A. Заражение лабораторных животных
B. Изучение токсигенности
C.Фаготипирование выделенной культуры
D. Серологическая идентификация возбу-
дителя
E. Кожная аллергическая проба

4. В бактериологическую лабораторию
из очага пищевого отравления доставле-
на вяленая рыба, при исследовании кото-
рой на среде Китта-Тароцци бактериолог
обнаружил микроорганизмы, похожие на
”теннисные ракетки”. Возбудителем ка-
кой болезни они могли быть?

A. Ботулизм
B. Сальмонеллёз
C. Дизентерия
D. Стафилококковая токсикоинфекция
E. Брюшной тиф

5. С целью установления токсигенности
выделенных от пациентов возбудителей
дифтерии культуры высеяли на чашку
Петри с питательным агаром по обе сто-
роны от размещённой в центре полоски
фильтровальной бумаги, смоченной про-
тиводифтерийной антитоксической сыво-
роткой. После инкубации посевов в ага-
ре между отдельными культурами и по-
лоской фильтровальной бумаги обнару-

жены полосовидные участки помутнения
среды. Какая иммунологическая реакция
была выполнена?

A. Реакция преципитации в геле
B. Реакция Кумбса
C. Реакция агглютинации
D. Реакция кольцепреципитации
E. Реакция опсонизации

6. Микробиологическая лаборатория по-
лучила задание подготовиться к исследо-
ванию материалов, подозрительных на за-
ражение спорами возбудителя сибирской
язвы. Какой из перечисленных ниже диа-
гностических препаратов позволит прове-
сти быстрое их обнаружение?

A. Люминесцентная противосибиреязвен-
ная сыворотка
B. Противосибиреязвенный иммуноглобу-
лин
C. Стандартный сибиреязвенный антиген
D. Энзим-меченый иммуноглобулин
E. Моноклональные антитела против
возбудителя сибирской язвы

7. Больной с подозрением на брюшной
тиф был госпитализирован в инфекцион-
ное отделение на 11-й день заболевания.
Какой основной материал для исследова-
ния лучше взять от больного в этот пе-
риод?

A. Сыворотка крови
B. Моча
C. Испражнения
D. Желчь
E. Содержимое розеол

8. В семье с двумя детьми у ребёнка до го-
да на фоне повышенной температуры, во-
зник приступ спастического кашля. Подо-
бная картина наблюдалась у старшего ре-
бёнка дошкольного возраста месяц назад.
Врач заподозрил коклюшную инфекцию.
Каким методом можно провести ретро-
спективную диагностику этого заболева-
ния?

A. Серологический
B. Бактериологический
C. Биологический
D. Микроскопический
E. Молекулярно-биологический

9. У больного с острым циститом при ис-
следовании мочи обнаружили лейкоци-
ты и много граммотрицательных пало-
чек. При посеве выросли колонии сли-
зистого характера, которые образовыва-
ли зелёный, растворимый пигмент. Какой
микроорганизм, вероятно, является при-
чиной заболевания?
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A. Pseudomonas aeruginosa
B. Escherihia coli
C. Klebsiella pneumoniae
D. Proteus mirabilis
E. Salmonella enteritidis

10. В школе первоклассникам поставили
внутрикожную пробу Манту с туберкули-
ном. Это было сделано для:

A. Отбора школьников, подлежащих ва-
кцинации БЦЖ
B. Вакцино-профилактики туберкулёза
C. Определения напряжённости иммуните-
та к дифтерии
D. Определения степени аллергизации к
риккетсиям
E. Выявления больных паротитом

11. У 12-летнего мальчика к течению
гриппа присоединился респираторный ми-
коплазмоз. Какой вид инфекции развился
при этих условиях?

A. Смешанная инфекция
B. Ятрогенная инфекция
C. Суперинфекция
D. Рецидив
E. Аутоинфекция
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1. Больному с язвенной болезнью на-
значен фамотидин. Кислотность желудо-
чного сока значительно снизилась. Какой
механизм лежит в основе действия данно-
го препарата?

A. Блокада Н2-гистаминовых рецепторов
B. Блокада Н1-гистаминовых рецепторов
C. Блокада М1-холинорецепторов
D. Угнетение активностиH+,K+-АТФ-азы
E. Блокада Н-холинорецепторов симпати-
ческих ганглиев

2. Женщина 33-х лет, которая длительное
время лечится по причине хронического
полиартрита, жалуется на повышение ар-
териального давления, изменение распре-
деления жировой ткани, нарушение мен-
струального цикла. Какой препарат при-
нимает больная?

A. Преднизолон
B. Индометацин
C. Бутадион
D. Синафлан
E. Беклометазон

3. В травматологический пункт достав-
лен пострадавший после ДТП с диагно-
зом: закрытый перелом средней трети бе-
дра со смещением. С целью репозиции
костных осколков больному введено 10
мл 2% раствора дитилина в/в, вследствие
чего развилось длительное апноэ и мио-
релаксация. Дефицитом какого фермента
обусловлена указанная фармакогенетиче-
ская ферментопатия?

A. Псевдохолинэстераза
B. Уридиндифосфоглюкуроновая трансфе-
раза
C. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
D. Метгемоглобинредуктаза
E. N-ацетилтрансфераза

4. Пациенту, который болеет сахарным
диабетом и аллергическим дерматитом,
врач назначил фторированный гормо-
нальный препарат в мази. На вопрос боль-
ного о преимуществах назначенного пре-
парата над мазью гидрокортизона врач
объяснил, что:

A. Назначенный препарат практически не
имеет резорбтивного действия
B. Усиливает синтез инсулина
C. Действует кратковременно
D. Действует слабее
E. Стоит дешевле

5. У больной 45-ти лет приступ мерцатель-
ной аритмии. Болеет гипертонической бо-
лезнью II ст. Препарат выбора для оста-
новки приступа:

A. Анаприлин
B. Сустак-форте
C. Калия хлорид
D. Строфантин
E. Лидокаин

6. У больного после операции резекции
желудка на 2-3 день не восстановилась пе-
ристальтика кишечника. Что нужно на-
значить больному для стимуляции фун-
кции желудочно-кишечного тракта?

A. Прозерин
B. Платифиллин
C. Циклодол
D. Атропин
E. Дитилин

7. Мужчине 45-ти лет, больному острой
пневмонией, был назначен антибиотик из
группы пенициллинов. При проведении
пробы на индивидуальную чувствитель-
ность к антибиотику возникла аллергиче-
ская реакция. Каким из приведённых пре-
паратов лучше лечить больного?

A. Ципрофлоксацин
B. Бензилпенициллин
C. Феноксиметилпенициллин
D. Бициллин-5
E. Эритромицин

8. Больному с неоперабельным раком лег-
кого, сопровождающимся трудно перено-
симыми болями, врач назначил болеуто-
ляющее средство. На этом фоне у больно-
го возникли явления непроходимости ки-
шечника. Какой из болеутоляющих пре-
паратов мог вызвать описанное осложне-
ние?

A. Морфин
B. Промедол
C. Омнопон
D. Фентанил
E. Анальгин

9. Больной длительное время лечился от
хронического запора бисакодилом. Но че-
рез несколько недель слабительный эф-
фект препарата снизился. С чем это мо-
жет быть связано?

A. Привыкание
B. Лекарственная зависимость
C. Материальная кумуляция
D. Функциональная кумуляция
E. Сенсибилизация

10. У мужчины 39-ти лет наблюдается
повышенный риск развития инфекцион-
ных процессов, гиперкератоз, нарушение
сумеречного зрения. Какой витаминный
препарат необходимо назначить?
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A. Ретинола ацетат
B. Пиридоксина гидрохлорид
C. Рибофлавин
D. Эргокальциферол
E. Токоферола ацетат

11. В неврологическое отделение посту-
пил больной с жалобами на ухудшение
памяти и умственной трудоспособности
после перенесённой травмы головы. Пре-
дложите лекарственное средство для улу-
чшения метаболизма головного мозга:

A. Пирацетам (ноотропил)
B. Меридил
C. Сиднокарб
D. Кофеин
E. Анальгин

12. Больному со стрептококковой инфе-
кцией дёсен был назначен препарат, ко-
торый содержит в своей структуре β-
лактамное кольцо. Какой препарат из
приведенных принадлежит к этой груп-
пе?

A. Бензилпенициллин
B. Рифампицин
C. Эритромицин
D. Стрептомицина сульфат
E. Левомицетин

13. Больному для купирования нарушения
сердечного ритма был введён препарат,
который также используется в качестве
местно анестезирующего средства. Опре-
делите препарат:

A. Лидокаина гидрохлорид
B. Дикаин
C. Дифенин
D. Кокаина гидрохлорид
E. Анестезин

14. В кардиологическое отделение посту-
пил больной с аритмией. Какой противоа-
ритмический препарат целесообразно на-
значить?

A. Амиодарон
B. Кислота ацетилсалициловая
C. Дротаверина гидрохлорид
D. Фурацилин
E. Диклофенак-натрия

15. Женщине, которая страдает аллерги-
ческим нейродермитом, назначен антиги-
стаминный препарат II поколения, у кото-
рого отсутствует угнетающее влияние на
ЦНС. Указать этот препарат:

A. Лоратадин
B. Диазолин
C. Тавегил
D. Димедрол
E. Кетотифен

16. Больному для обработки ожогов на-
значили лекарственное средство, анти-
септические свойства которого связа-
ны с образованием атомарного кислоро-
да в присутствии органических веществ.
Препарату свойственно также вяжущее
(противовоспалительное) действие, обу-
словленное образованием альбуминатов.
Определите препарат:

A. Калия перманганат
B. Спирт этиловый
C. Натрия гидрокарбонат
D. Водорода пероксид
E. Хлоргексидина биглюконат

17. У женщины 38-ми лет развился при-
ступ бронхиальной астмы. Какой из пере-
численных бронхолитиков, эффективный
для оказания неотложной помощи, отно-
сится к группе β2-адреномиметиков?

A. Сальбутамол
B. Адреналин
C. Ипратропия бромид
D. Платифиллин
E. Атропин

18. Больному для профилактики раневой
инфекции перед операцией было назна-
чено синтетическое противопротозойное
средство, имеющее высокую активность
на Helicobacter pylori. Определите препа-
рат:

A. Метронидазол
B. Доксициклина гидрохлорид
C. Хингамин
D. Ацикловир
E. Изониазид

19. Больному гипертонической болезнью
врач назначил препарат, который угне-
тает ангиотензин-превращающий фер-
мент (АПФ). Какой препарат был назна-
чен?

A. Лизиноприл
B. Лозартан
C. Нифедипин
D. Холестирамин
E. Карведилол
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