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1. У больного 65-ти лет жалобы на
одышку, сильный кашель с небольшим ко-
личеством мокроты с прожилками крови,
похудание, температура тела - 37,2oC , поте-
ря аппетита, слабость. Болеет много лет,
состояние ухудшилось год назад, а одышка
появилась 3 недели назад. Всю жизнь ку-
рит, работает столяром. Объективно: нор-
мального телосложения, истощен. Запа-
дение правой половины грудной клетки,
ограничение экскурсии, участие дополни-
тельной мускулатуры в дыхании, частота
дыхания - 22/мин. Перкуторно над правой
верхней частью притупление звука. На Rtg
ОГК: верхняя правая доля уменьшена в ра-
змерах, над ней гомогенное затемнение,
связанное с корнем, корень деформирован,
органы средостения несколько смещены
вправо. Какой диагноз наиболее вероятен?

A. Обтурационный ателектаз легких
B. Правосторонний тотальный пневмото-
ракс
C. Саркоидоз легких
D. Туберкулез легких
E. Фиброзирующий альвеолит

2.Женщина 25-ти лет, болеющая сахарным
диабетом с 9-летнего возраста, поступила в
нефрологическое отделение со значитель-
ными отёками на ногах, лице, руках. Арте-
риальное давление - 200/110 мм рт.ст.; Нb-
90 г/л, креатинин крови - 850 мкмоль/л, бе-
лок мочи - 1,0 г/л, лейкоциты - 10-15 в по-
ле зрения. Клубочковая фильтрация - 10
мл/мин. Какая тактика врача?

A. Перевод в отделение гемодиализа
B. Активная консервативная терапия диа-
бетической нефропатии
C. Диетотерапия
D. Перевод в эндокринологический диспан-
сер
E. Трансплантация почки

3. Больная 59-ти лет поступила в ревма-
тологическое отделение с подозрением на
склеродермиюв очень тяжёлом состоянии.
Объективно: пониженного питания, на-
блюдается ”маскообразность” лица, осте-
олиз ногтевых фаланг пальцев. В крови:
эритроциты - 2, 2 · 109/л, скорость оседа-
ния эритроцитов - 40 мм/час. В моче: по-
вышение уровня свободного оксипролина.
Одним из наиболее вероятных звеньев па-
тогенеза является:

A. Появление антител к коллагену
B. Образование антител к нативной ДНК
C. Образование антител к форменным
элементам крови
D. Образование антител к поперечнополо-
сатой мускулатуре
E. Образование антител к сосудистой стен-
ке

4. Женщина 37-ми лет жалуется на голов-
ную боль, тошноту, рвоту, судороги. Забо-

лела вчера после перенесенного переохла-
ждения. Объективно: температура - 40oC .
Состояние сомноленции. Обнаружена ри-
гидность мышц затылка, симптом Кернига
с обеих сторон, общая гиперестезия. В кро-
ви: лейкоцитоз, ускоренная СОЭ. Ликвор
мутный, желтоватый. Какие характерные
изменения спинномозговой жидкости наи-
более вероятны?

A.Нейтрофильный плеоцитоз
B. Лимфоцитарный плеоцитоз
C. Кровянистый ликвор
D. Ксантохромный ликвор
E. Белково-клеточная диссоциация

5. У больного хроническим алкоголизмом,
на 5-й день пребывания в терапевтическом
стационаре по поводу пневмонии появи-
лась дезориентация на месте та времени,
испытывал зрительные устрашающие гал-
люцинации, был двигательно возбужден.
Тремор всего тела, конечностей. Рентгено-
логически и физикально - признаки разре-
шения пневмонии. Ваша тактика в отно-
шении данного больного?

A.Перевод в наркологический стационар
B. Продолжение лечения в терапевтиче-
ском отделении
C. Перевод в нейрореанимацию
D. Принудительное лечение по поводу
алкоголизма
E. Выписка домой

6. Пациент 25 лет. Внезапно после употре-
бления креветок развился зуд кожи, на не-
которых участках тела появились пузырь-
ки, гиперемия. Поставьте диагноз:

A.Острая крапивница
B. Геморрагический васкулит
C. Пигментная крапивница
D.Псориаз
E. Чесотка

7. Больная 25-ти лет жалуется на сла-
бость, головокружение, геморрагические
высыпания на коже. Болеет месяц. В кро-
ви: эритроциты - 1, 0·1012/л, Hb- 37 г/л, ЦП-
0,9, лейкоциты - 1, 2 · 109/л, тромбоциты -
42 · 109/л. Какой метод исследования будет
наиболее целесообразным для установле-
ния диагноза?

A. Стернальная пункция
B. Биопсия селезёнки
C. Биопсия печени
D. Коагулограмма
E. УЗИЖКТ

8. Больной 51-го года жалуется на рвоту
с примесью крови. Злоупотреблял алко-
голем. Болеет с 40-ка лет, когда впервые
возникла желтуха. При осмотре: кожа и
видимые слизистые оболочки желтушные,
”сосудистые звездочки”. Пониженного пи-
тания.Живот увеличен в объеме, пупочная
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грыжа, асцит. Край печени острый, безбо-
лезненный, +3 см, селезенка +2 см. Ана-
лиз крови: Hb- 80 г/л, лейкоциты - 3 · 109/л,
тромбоциты - 85 ·109/л. Причиной порталь-
ной гипертензии у больного является:

A. Цирроз печени
B. Тромбоз вены селезенки
C. Гемохроматоз
D. Констриктивный перикардит
E. Синдром Бадда-Киари

9. Больной 44-х лет жалуется на сжима-
ющие боли за грудиной, одышку, перио-
дическое головокружение. При обследо-
вании обнаружена гипертрофическая об-
структивная кардиомиопатия с диастоли-
ческим вариантом сердечной недостато-
чности. Каким лекарственным средствам
нужно отдать предпочтение?

A. β-адреноблокаторы
B. Нитраты
C. Ингибиторы АПФ
D. Диуретики
E. Сердечные гликозиды

10. К дерматологу обратился молодой че-
ловек с жалобами на появление болезнен-
ного высыпания на коже лица на участках
бороды и усов. Болеет несколько недель,
ухудшение ощущает после бритья. Диагно-
стирован сикоз. Какими первичными мор-
фологическими элементами представлено
высыпание?

A. Пустулы, папулы
B. Узлы, узелки
C. Пустулы, бугорки
D. Фликтены, пятна
E. Пятна, узлы

11. У женщины 63-х лет ночью неожидан-
но начался приступ удушья. Около 15-ти
лет страдает гипертонической болезнью,
2 года назад перенесла инфаркт миокарда.
Объективно: положение в постели - ор-
топноэ, кожа бледная, больная покрыта
холодным потом, акроцианоз. Пульс -
104/мин. Артериальное давление - 210/130
мм рт.ст., частота дыхания - 38/мин. Перку-
торный звук легочный, в нижних отделах
притупленный, на всем протяжении выслу-
шиваются единичные сухие хрипы, в ни-
жних отделах - незвучные, мелкопузырча-
тые. Какое осложнение наиболее вероятно
развилось у больной?

A. Острая левожелудочковая недостато-
чность
B. Пароксизмальная тахикардия
C. Приступ бронхиальной астмы
D. Тромбоэмболия легочной артерии
E. Острая правожелудочковая недостато-
чность

12. На приём к врачу обратился больной, у
которого 2 дня назад появились сильная

боль в левой половине грудной клетки, об-
щее недомогание, повышение температу-
ры, головная боль. Объективно: слева по
ходу 4-го, 5-го межрёберных нервов на ги-
перемированной коже наблюдаются груп-
пы тесно скученных мелких пузырьков с
серозным прозрачным содержимым. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Герпес опоясывающий
B.Простой герпес
C. Стрептококковое импетиго
D.Пузырчатка
E. Герпетиформный дерматоз Дюринга

13. У больной 26-ти лет в связи с систем-
ными поражениями кожи, сосудов, суста-
вов, серозных оболочек и сердца, возни-
кших после фотосенсибилизации, пред-
полагается системная красная волчанка.
Обнаружены LE-клетки, антитела к на-
тивной ДНК, единичные антицентромер-
ные антитела, РФ 1:100, RW положитель-
ная, ЦИК- 120 ед. Какие иммунологи-
ческие показатели считаются специфи-
чными для этого заболевания?

A.Антитела к ДНК
B. Ревматоидный фактор
C. Антицентромерные антитела
D.Иммуноглобулин А
E.Повышение ЦИК

14. Мужчина 42-х лет, диспетчер, страда-
ет язвенной болезнью 12-перстной кишки
средней степени тяжести. Требует назна-
чить группу инвалидности. Дайте заклю-
чение о трудоспособности больного:

A. Трудоспособен, подлежит трудоустрой-
ству
B. Трудоспособен, не подлежит трудо-
устройству
C. Инвалид 1 группы
D.Инвалид 2 группы
E.Инвалид 3 группы

15. Мужчина 58-ми лет жалуется на появ-
ление опухолевидных образований на пе-
редней поверхности шеи и в паховой обла-
сти, слабость. Пальпируются мягкие, без-
болезненные, подвижные шейные и пахо-
вые лимфоузлы до 2 см в диаметре. Печень
выступает на 2 см из-под края реберной
дуги, нижний полюс селезенки на уровне
пупка. В крови: эритроциты - 3, 5 · 1012/л,
Hb- 88 г/л, лейкоциты - 86 · 109/л, п/я- 1%,
с/я- 10%, л- 85%, э- 2%, б- 0%, м- 2%, ско-
рость оседания эритроцитов - 15 мм/час,
тени Боткина-Гумпрехта. Каков наиболее
вероятный диагноз?
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A. Хронический лимфолейкоз
B. Лейкемоидная реакция лимфоцитарного
типа
C. Острый лейкоз
D. Хронический миелолейкоз
E. Лимфогранулематоз

16.Мужчина 23-х лет жалуется на наличие
отёков на лице, головную боль, головокру-
жение, уменьшение выделения мочи, изме-
нение цвета мочи (тёмно-красная). Приве-
дённые жалобы появились после перене-
сённого острого тонзиллита. Объективно:
отёки на лице, кожа бледная, температура
- 37,4oC ; частота сердечных сокращений -
86/мин., артериальное давление - 170/110
мм рт.ст. Сердечные тоны приглушены,
акцент II-го тона над аортой. Какой этио-
логический фактор наиболее вероятен при
таком заболевании?

A. β-гемолитический стрептококк
B. Золотистый стафилококк
C. Зеленящий стрептококк
D. Гноеродный стрептококк
E. Сапрофитный стафилококк

17.Мужчине 65-ти лет после обследования
был поставлен диагноз B12-дефицитная
анемия и назначено лечение. Через неде-
лю был взят контрольный анализ крови.
Что будет ранним критерием эффектив-
ности проведённой терапии?

A. Увеличение количества ретикулоцитов
B. Повышение уровня гемоглобина
C.Мегалобластическое кроветворение
D. Нормобластическое кроветворение
E. Увеличение количества эритроцитов

18. Рабочий 37-ми лет во время пожара
оказался в зоне высокой концентрации
CO. В клинику доставлен в бессознатель-
ном состоянии. Объективно: кожа лица и
рук малинового цвета. Частота дыхания
- 20/мин. На ЭКГ: специфические гипо-
ксические изменения миокарда. Почасо-
вой диурез 40 мл. В крови: эритроциты -
4, 5 · 1012/л, Нb- 136 г/л, ЦП- 0,89. Скорость
оседания эритроцитов - 3 мм/час, карбо-
ксигемоглобин - 5%. По какому критерию
определяется степень тяжести пострадав-
шего?

A. Концентрация карбоксигемоглобина
B. Наличие нарушений дыхания
C. Результаты ЭКГ
D. Распространенность трофических нару-
шений
E. Развитие хронической почечной недоста-
точности

19. Больной 40-ка лет страдает болезнью
Бехтерева, жалуется на повышение тем-
пературы тела до 37,8oC , боли в спине и
скованность, особенно во второй половине
ночи. Болеет 2 года. Объективно: ограни-
чение объема движений в позвоночнике,

болезненность крестцово-подвздошного
сочленения. Скорость оседания эритроци-
тов - 45 мм/час. Рентгенологически выяв-
лено сужение межпозвоночной щели и
крестцово-подвздошного сочленения. Ка-
кая патология глаз часто отмечается при
подобном течении заболевания?

A.Иридоциклит
B.Отслойка сетчатки
C. Катаракта
D.Атрофия зрительного нерва
E. Блефарит

20. Мужчина 63-х лет жалуется на немоти-
вированную слабость, ощущение давления
и распирания в левом подреберье. Счита-
ет себя больным в течение года. До этого
ничем не болел, участвовал в ликвидации
аварии на ЧАЭС. Объективно: кожные по-
кровы бледные, периферические лимфоу-
злы не увеличены. Печень +3 см, селезен-
ка +10 см. Общий анализ крови: эритро-
циты - 3, 1 · 1012/л, Hb- 100 г/л, лейкоциты
- 46 · 109/л, бласты - 2%, промиелоциты -
10%, миелоциты - 18%, п/я- 27%, с/я- 10%,
л- 12%, э- 6%, б- 3%, м- 2%, скорость осе-
дания эритроцитов - 20 мм/час. Какой диа-
гноз наиболее вероятен?

A. Хронический миелолейкоз
B.Цирроз печени
C. Острый лейкоз
D. Гемолитическая анемия
E. Хронический лимфолейкоз

21. Женщина 31-го года на протяжении
3-х лет жалуется на боль и припухлость
лучево-запястных и пястно-фаланговых
суставов, утреннюю скованность до 1,5
часов. Две недели назад появились боль,
припухлость и покраснение коленных су-
ставов, повышение температуры тела до
37,5oC . Лечилась несвоевременно. При об-
следовании внутренних органов патологи-
ческих изменений не обнаружено. Уста-
новлен диагноз - ревматоидный артрит.
Какие изменения на рентгенограммах су-
ставов наиболее вероятны?

A. Сужение суставной щели, узуры
B. Сужение суставной щели, субхондраль-
ный остеосклероз
C. Кисты в субхондральной кости
D.Многочисленные краевые остеофиты
E.Остеолиз эпифизов

22. Женщина 52-х лет на протяжении 2-х
лет отмечает тупую, периодически острую
боль в правом подреберье, связанную с
приёмом жирной пищи, горечь во рту по
утрам, запоры, метеоризм. Объективно:
повышенного питания, температура тела -
36,9oC , язык у корня обложен, живот уме-
ренно вздут, болезненный в точке прое-
кции жёлчного пузыря. Какое исследова-
ние наиболее целесообразно будет прове-
сти для постановки диагноза в первую оче-
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редь?

A. Ультразвуковое исследование
B. Дуоденальное зондирование
C. Холецистография
D. Дуоденоскопия
E. Сканирование печени

23. Мужчина 35-ти лет болеет инсулино-
зависимым сахарным диабетом, хрониче-
ским холециститом. Принимает инсулин
NPH 20 Ед утром, 12 Ед вечером. После
еды появились боли в правом подреберье,
тошнота, рвота, сонливость, усилилась по-
лиурия. Какая доврачебная помощь наибо-
лее надежно предупредит развитие крити-
ческого состояния в течение ближайших
часов?

A. Изменение режима инсулинотерапии
B. Применение обезболивающих средств
C. Применение желчегонных средств
D. Исключение жиров из рациона
E. Уменьшение углеводов в рационе

24. Студентка 20-ти лет после того, как не
сдала экзамен, начала жаловаться на ощу-
щение инородного тела, похожего на ко-
мок в горле, затруднённое глотание. Со-
средоточенная на этом, ограничивает се-
бя в пище, плаксивая, старается обратить
на себя внимание, демонстративна. Лег-
ко поддаётся психотерапевтическому вну-
шению. Какой психиатрический диагноз у
больной?

A. Истерический невроз
B. Ипохондрический невроз
C. Депрессивный невроз
D. Обсессивный невроз
E. Параноидное расстройство

25. У больной, страдающей атопической
формой бронхиальной астмы, выявлен
единственный аллерген к шерсти дома-
шней собаки +++. Убраны ковры из дома,
сделан косметический ремонт квартиры,
используется кондиционер воздуха. Одна-
ко у больной каждую ночь повторяются
приступы удушья, несмотря на патогене-
тическое лечение. Какая лечебная тактика
на долгосрочнуюперспективу потенциаль-
но поможет больной уменьшить восприим-
чивость организма к аллергену?

A. Специфическая гипосенсибилизация
B. Продолжение прежнего лечения
C. Антигистаминная терапия
D. Занятия ЛФК по Бутейко
E. Направление на спелеотерапию

26. Больной 36-ти лет на протяжении 1-
1,5 лет жалуется на выраженную слабость,
плохой аппетит, тошноту. Похудел за 1 год
на 10 кг. Кожа тёмная, особенно лица, шеи,
рук. Гиперпигментация складок кожи, со-
сков, пигментные пятна на внутренней по-
верхности бёдер. Пульс - 60/мин., артери-

альное давление - 80/50 мм рт.ст. Какой
предварительный диагноз?

A.Надпочечниковая недостаточность
B. Сахарный диабет
C. Хронический гастрит
D. Гемохроматоз
E. Холестатический гепатит

27. Больной 20-ти лет поступил в больницу
на 9-й день болезни. Заболевание связыва-
ет с употреблением недостаточно прожа-
ренной свинины. Заболевание началось с
появления периорбитальных отёков, ли-
хорадки. Объективно: температура тела -
38,5�C . Лицо одутловатое. Резко выражен
отёк век. Пальпация икроножных мышц
резко болезненная. В крови: гиперэозино-
филия. Какая этиология заболевания?

A. Трихинеллы
B. Власоглавы
C. Аскариды
D. Эхинококки
E. Лептоспиры

28. Мужчина 40-ка лет говорит об измене
жены, приводя ”доказательства”. Неодно-
кратно устраивал жене сцены ревности до-
ма и на работе, требовал, чтобы она при-
зналась в измене, оскорблял её, угрожая
убийством. Какие мероприятия надо при-
нять для профилактики общественно опа-
сных действий в этом состоянии?

A. Консультация психиатра
B.Амбулаторное лечение
C. Консультация терапевта
D. Консультация психолога
E. Семейная психотерапия

29. Больная 55-ти лет жалуется на боль и
хруст в левом коленном суставе, возника-
ющую при ходьбе по лестнице, периоди-
ческое ”заклинивание” сустава при движе-
ниях. 5 лет назад была травма левого ко-
лена. Клинический и биохимический ана-
лизы крови без особых изменений. Рентге-
нологически выражен остеосклероз, осте-
офиты. Сужение суставной щели. Какой
предварительный диагноз?

A.Остеоартроз
B. Ревматоидный артрит
C. Подагрический артрит
D.Псориатический артрит
E. Реактивный артрит

30. Мужчина 40-ка лет, сварщик, который
использует в работе марганцевые электро-
ды (стаж работы 18 лет), жалуется на рас-
стройства письма, плохое настроение, рав-
нодушие, расстройствапоходки, изменение
речи, тремор рук. Объективно: гипомимия;
повышение тонуса мышц по пластично-
му типу; тихая монотонная речь; тремор
языка, пальцев рук, напоминающий счёт
монет; ретропульсия. Какой синдром во-
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зник у больного вследствие марганцевой
интоксикации?

A. Паркинсонизма
B.Менингизма
C. Гипоталамический
D. Полиневритический
E. Вестибулярный

31. Больного 45-ти лет начала беспокоить
сдавливающая боль за грудиной, возника-
ющая во время ходьбы до 200 м. Объектив-
но: пульс - 80/мин., артериальное давление
- 160/90 мм рт.ст. При проведении ВЭМ на
нагрузке 50 Вт зарегистрирована депрес-
сия сегмента S-T на 3 мм ниже изолинии в
V3-V4. Какой предварительный диагноз?

A. Стенокардия напряжения, III функцио-
нальный класс
B. Стенокардия напряжения, IV функцио-
нальный класс
C. Стенокардия напряжения, II функцио-
нальный класс
D. Соматоформная дисфункция
E. Алкогольная миокардиодистрофия

32.Больной 45-ти лет, работникфермы, за-
болел остро, жалуется на головную боль,
высокую температуру, общую слабость,
боль в икроножных мышцах, желтушный
цвет кожи лица, тёмную мочу. Объектив-
но: температура тела - 38oC , артериальное
давление - 100/70 мм рт.ст., кровоизлияния
в конъюнктиву, гепатоспленомегалия, оли-
гурия. Какой наиболее вероятный предва-
рительный диагноз?

A. Лептоспироз
B. Бруцеллёз
C. Вирусный гепатит
D. Псевдотуберкулёз
E. Трихинеллёз

33. Полировщица, которая работает на на-
ждачных кругах на протяжении 1,5 лет,
жалуется на побеление пальцев кистей и
стоп, которые чаще возникают при волне-
нии. Объективно: цвет кожных покровов
дистальных отделов конечностей неизмен-
ный. Динамометрия - 25 кг, альгезиметрия
- 0,1; 0,3; 0,5. Холодовая проба резко поло-
жительна на верхних и нижних конечно-
стях. Со стороны внутренних органов без
патологии. Какой наиболее вероятный ди-
агноз?

A. Вибрационная болезнь
B. Болезнь Рейно
C. Сирингомиелия
D. Синдром Рейно
E. Полиневрит

34. У больного 37-ми лет внезапно разви-
лась резкая головная боль, которая сопро-
вождалась тошнотой, рвотой, нарушением
сознания. Объективно: артериальное дав-
ление - 190/120 мм рт.ст., гиперемирован-

ное лицо. Спутанность сознания, на вопро-
сы дает односложные ответы. Нарушений
движения и чувствительности нету. Обо-
лочечные симптомы положительные. Ли-
квор кровянистый. Какой диагноз можно
предположить?

A. Субарахноидальное кровоизлияние
B.Менингит
C. Ишемический инсульт
D. Энцефалит
E. Эмболия сосудов головного мозга

35. Больной 43 лет, шахтёр-забойщик с 15-
летним производственным стажем, жалуе-
тся на кашель, боль в груди, одышку. Ка-
шель незначительный, преимущественно
утром, как правило сухой. Боль локализуе-
тся в межлопаточной области, усиливается
при глубоком вдохе. Одышка при физи-
ческой нагрузке. В лёгких - ослабленное
везикулярное дыхание. Тоны сердца - ри-
тмичные, частота сердечных сокращений
- 86/мин., артериальное давление - 135/80
мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный.
Рентгенологически: мелкоузелковый фи-
броз лёгких. Какой предварительный диа-
гноз?

A. Карбокониоз
B. Биссиноз
C. Сидероз
D. Бериллиоз
E.Металлокониоз

36. При осмотре пациента 52-летнего во-
зраста врач диагностировал ожирение (ин-
декс массы тела - 34 кг/м2, объём та-
лии - 112 см), артериальную гипертензию
(170/105 мм рт.ст.). Сахар крови через 2 ча-
са после нагрузки глюкозой - 10,8 ммоль/л.
Какое биохимическое исследование кро-
ви необходимо провести для диагностики у
больного метаболического синдрома Х?

A. Липидный профиль
B. Билирубин
C. Кальций и фосфор
D. Креатинин и мочевина
E. Электролиты

37. У женщины 45-ти лет после переохла-
ждения остро появилась боль в надлобко-
вой и поясничной области, рези в конце
мочеиспускания, ложные позывы к мочеи-
спусканию.Моча мутная, с примесями кро-
ви. Доктор предположил наличие инфе-
кции мочевых путей. Какие лабораторные
данные наиболее характерны для этого за-
болевания?

A. Лейкоцитурия, макрогематурия
B.Макрогематурия, цилиндрурия
C. Повышение уровня креатинина и моче-
вины крови
D.Протеинурия менее 3,0 в сутки
E.Протеинурия более 3,0 в сутки
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38. Больной 14-ти лет жалуется на очаги
облысения кожи головы. Болеет на протя-
жении 2 недель. Объективно: на коже во-
лосистой части головы - несколько неболь-
ших очагов овальной формы с нечёткими
краями. Кожа в очагах - розово-красного
цвета, волосы обломаны на уровне 4-5 мм
или на уровне кожи. Под лампой Вуда оча-
гов свечения зелёного цвета нет. О каком
заболевании идёт речь?

A. Трихофития волосистой части головы
B. Сифилитическая алопеция
C. Гнёздное облысение
D. Склеродермия
E. Псориаз

39. Женщина 62-х лет доставлена в приём-
ное отделение с жалобами на сильнуюжгу-
чую боль за грудиной, удушье. В анамне-
зе 10 лет гипертоническая болезнь. Объе-
ктивно: состояние средней тяжести, кожа
бледная, цианоз губ, над лёгкими везику-
лярное дыхание. Тоны сердца приглуше-
ны, ритмичны. Акцент II тона над аортой.
Артериальное давление - 210/120 мм рт.ст.
Частота сердечных сокращений = пульс -
76/мин. На ЭКГ: повышение сегмента ST в
I, aVL, V5-V6 отведениях. Наиболее веро-
ятный диагноз:

A. Гипертонический криз, осложнённый
острым инфарктом миокарда
B. Неосложнённый гипертонический криз
C. Гипертонический криз, осложнённый
нестабильной стенокардией
D. Гипертонический криз, осложнённый
острой левожелудочковой недостаточно-
стью
E. ТЕЛА

40.Больной 28 лет. Психическим расстрой-
ством страдает с 22-х лет. Нынешнее состо-
яние изменилось остро, в течение 3-х дней
больной не спал, боялся выходить из дома.
Заявил, что между ним и другими людьми
образуется ”телепатия”, через которую ему
в голову передаются ”чужие мысли”, а его
собственное мысли становятся всем изве-
стными. Считает, что под влиянием ”теле-
патии” управляют его мыслями и посту-
пками. Какой предварительный диагноз?

A. Параноидная шизофрения
B. Депрессивный эпизод
C.Маниакальный эпизод
D. Органический делирий
E. Острая реакция на стресс

41. Студентка 19-ти лет госпитализирована
в экстренном порядке из-за выраженной
одышки, болей в левой половине грудной
клетки. Температура тела - 38,8oC . Заболе-
ла 3 дня назад. Частота дыхания - 42/мин.,
дыхание поверхностное. Перкуторно спра-
ва от середины лопатки притупление зву-
ка, дыхание не выслушивается. Левая гра-
ница сердца смещена наружу на 3 см. Эм-

бриокардия, частота сердечных сокраще-
ний - 110/мин. Пальпация правого подребе-
рья болезненная. Неотложные лечебные
мероприятия в данной ситуации:

A. Срочная пункция плевральной полости
B. Назначение антибиотиков группы пени-
циллина
C. Введение лазикса
D. Введение сердечных гликозидов
E. Перевод больной в отделение торакаль-
ной хирургии

42. Больная 27-ми лет, учитель младших
классов, жалуется на частые испражнения
до 3-х раз в сутки, кал ”комковатый”, со
значительным количеством слизи, боль в
животе, которая постепенно пропадает по-
сле дефекации, раздражительность. Кожа
бледно-желтушного цвета. Пульс - 74/мин.,
ритмичный, удовлетворительных свойств.
Артериальное давление - 115/70 мм рт.ст.
Живот мягкий, при пальпации умеренно
чувствительный по ходу толстой кишки.
При колонофиброскопии изменений не
обнаружено. Про какое заболевание сле-
дует думать?

A. Синдром раздражённой толстой кишки
B. Хронический неязвенный колит
C. Хронический энтерит
D. Болезнь Крона
E. Болезнь Уиппла

43. Больной пневмонией 72-х лет жалуется
на выраженную одышку, боль в грудной
клетке, сильный кашель с выделением мо-
кроты, to- 39,5-40oC , отсутствие мочеиспу-
скания на протяжении последних суток.
Объективно: сознание сохранено. Часто-
та дыхания - 36/мин. Справа над нижней
долей лёгких притупленный перкуторный
звук, при аускультации - бронхиальное
дыхание, влажные хрипы в большом ко-
личестве. Артериальное давление - 80/60
мм рт.ст., частота сердечных сокращений -
120/мин. Тоны сердца глухие, тахикардия.
Какая тактика семейного врача по даль-
нейшему лечению больного?

A. Госпитализация в реанимационное отде-
ление
B.Амбулаторное лечение
C. Лечение в условиях дневного стационара
поликлиники
D. Госпитализация в пульмонологическое
отделение
E. Госпитализация в неврологическое отде-
ление

44. Больной 28-ми лет через 2 часа после
употребления неизвестных грибов, почув-
ствовал снижение подвижности и сосредо-
точенности, указанное состояние смени-
лось затем возбуждённостью и агрессией.
Во время осмотра: нарушение ориентации,
невнятная речь. Через 4 часа печёночный
запах изо рта, потеря сознания. Какой син-
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дром наблюдается у больного?

A. Острой печёночной недостаточности
B. Гепатолиенальный синдром
C. Портальной гипертензии
D. Холестатический синдром
E. Цитолитический синдром

45.Мужчина 45-ти лет болеет язвенной бо-
лезнью 12-перстной кишки в течение 5-ти
лет. Жалуется на слабость, головокруже-
ние, сухость кожных покровов. Объектив-
но: кожа и видимые слизистые бледные,
трещины на губах, пульс - 100/мин., арте-
риальное давление - 100/70 мм рт.ст., си-
столический шум над всеми точками при
аускультации сердца. Со стороны других
внутренних органов изменений не обна-
ружено. Реакция кала на скрытую кро-
вь положительная. В крови: эритроциты -
3, 1 · 1012/л, Hb- 88 г/л, ЦП- 0,7, лейкоциты -
4, 6 ·109 /л, тромбоциты - 350 ·109 /л, СОЭ- 21
мм/час, анизоцитоз, пойкилоцитоз, железо
сыворотки - 9,5 мкмоль/л. Какая тактика
лечения?

A. Препараты железа, полноценное сба-
лансированное питание
B. Переливание эритроцитарной массы
C. Цианокобаламин по 500 мкг внутри-
мышечно
D. Кортикостероиды, цитостатики
E. Аскорбиновая кислота, хлорид кальция

46. Больной 36-ти лет жалуется на выра-
женную одышку, боль в области сердца.
Своё заболевание связывает с перенесен-
ным 2 недели назад гриппом. Объективно:
сидит, нагнувшись вперёд. Лицо отёчное,
цианотичное, также отмечается набуха-
ние шейных вен. Границы сердца расши-
рены в обе стороны, тоны глухие, частота
сердечных сокращений=пульс - 118/мин.,
артериальное давление - 90/60 мм рт.ст. В
крови: скорость оседания эритроцитов - 46
мм/час. На ЭКГ: низкий вольтаж. На рент-
генограмме: трапециевидная тень сердца,
признаки застоя в лёгких. Какая лечебная
тактика?

A. Проведение пункции перикарда
B. Назначение мочегонных
C. Назначение антибиотиков
D. Проведение перикардэктомии
E. Назначение глюкокортикостероидов

47. Больной 39-ти лет страдает хрониче-
ской ревматической болезнью сердца. Жа-
луется на одышку во время физической на-
грузки, кашель с мокротой, сердцебиение.
Аускультативно: I тон усиленный, диасто-
лический шум, тон открытия митрально-
го клапана прослушивается на верхушке
сердца. Отмечается акцент II тона над ле-
гочной артерией. Цианоз. На рентгено-
грамме - расширение корня лёгких, уве-
личение правого желудочка и левого пред-
сердия. Какой наиболее вероятный диа-

гноз?

A.Митральный стеноз
B. Стеноз устья аорты
C. Стеноз легочной артерии
D. Коарктация аорты
E.Открытый артериальный проток

48. Больной 25-ти лет, не женат, имеет не-
сколько половых партнёров. В течение
последних трёх месяцев заметил незначи-
тельные слизисто-серозные выделение из
мочеиспускательного канала. Субъектив-
но: непостоянный зуд или ощущение жже-
ния в мочеиспускательном канале. Два ме-
сяца как появилась боль в коленном суста-
ве, травму или переохлаждение отрицает.
В течение недели отмечает дискомфорт в
глазах - слёзотечение, зуд. О каком предва-
рительном диагнозе можно думать?

A. Реактивный артрит
B. Ревматоидный артрит
C. Сезонный поллиноз
D. Бактериальный неспецифический уре-
троконъюнктивит
E. ОРВИ с поражением конъюнктивы и
суставов

49. Больной 23-х лет жалуется на интен-
сивную боль в левом коленном суставе.
Объективно: коленный сустав увеличен
в объёме, кожа над ним гиперемирована,
при пальпации болезненный. Общий ана-
лиз крови: эритроциты - 3, 8·1012/л, Hb- 122
г/л, лейкоциты - 7, 4 · 109/л, тромбоциты -
183 · 109/л. Скорость оседания эритроцитов
- 10 мм/час. Время кровотечения по Дюке
- 4 мин., время свёртывания крови по Ли-
Уайту - 24 мин. АПТЧ - 89 с. Ревматоидный
фактор - негативный. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Гемофилия, гемартроз
B. Болезнь Верльгофа
C. Ревматоидный артрит
D. Тромбоцитопатия
E. Геморрагический васкулит, суставная
форма

50. Больная 24-х лет, воспитательница
детского сада, болеет 2-й день. Заболела
остро, повысилась температура тела до
38,0oC , беспокоила постоянная приступо-
образная боль внизу живота слева, жидкие
мизерные испражнения с примесью слизи
и крови до 10 раз в сутки. Пульс - 98/мин.,
артериальное давление - 110/70 мм рт.ст.,
язык влажный, обложен белым налётом.
Живот мягкий, болезненная и спазмиро-
ванная сигмовидная кишка. Какой предва-
рительный диагноз?
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A.Шигеллёз
B. Эшерихиоз
C. Сальмонеллёз
D. Иерсиниоз
E. Ротавирусная инфекция

51. Больной 20-ти лет, по специальности
наладчик дозиметрической аппаратуры,
грубо нарушив технику безопасности, по-
ложил в карман куртки и штанов по 1 ам-
пуле с кобальтом-60 активностью 7 МКи,
которые носил 8 часов. Ткани на расстоя-
нии 0,5 см от источника получили дозу 30
Гр (3000 рентген), на расстоянии 20 см -
2 рентгена. Возникла ли у пострадавшего
лучевая болезнь?

A. Нет, не возникла
B. Да, только лёгкая форма острой лучевой
болезни
C. Да, только средняя форма лучевой боле-
зни
D. Да, только тяжёлая форма острой луче-
вой болезни
E. Да, только хроническая лучевая болезнь

52. Больная 38-ми лет обратилась к врачу
с жалобами на слабость, сонливость, боль
в суставах, увеличение массы при незна-
чительном аппетите, запоры. Кожа сухая,
утолщена. Лицо одутловатое, амимиче-
ское. Глазныещели сужены, язык утолщён.
Низкий хрипловатый голос. Тоны сердца -
ослаблены, пульс - 56/мин. Т4 свободный
- снижен. Больной надо постоянно прини-
мать:

A. Тироксин
B.Мерказолил
C. Карбонат лития
D. Фуросемид
E. Глюконат кальция

53. У больного 23-х лет после употребле-
ния тормозной жидкости наступила ану-
рия, которая длится 5-й день; уровень кре-
атинина повысился до 0,569 ммоль/л. Какая
лечебная тактика в данном случае?

A. Гемодиализ
B. Дезинтоксикационная терапия
C. Антидотная терапия
D.Мочегонные средства
E. Плазмаферез

54. Больного 52-х лет последние 3 года бе-
спокоит ощущение затруднения при глота-
нии твёрдой пищи, боль за грудиной жгу-
чего характера, усиливающаяся во время
еды, потеря массы тела, периодическая
рвота непереваренной пищей. Сделана Ro-
скопия пищевода: отмечается S-образное
искривление и расширение пищевода, в
области кардии сужение пищевода, рельеф
слизистой гладкий, без признаков пери-
стальтики. Какой предварительный диа-
гноз?

A. Рак пищевода
B. Диафрагмальная грыжа
C. Ахалазия пищевода
D. Рефлюкс-эзофагит
E. Дивертикул пищевода

55. Больной 53-х лет жалуется на общую
слабость, потерю аппетита, появление бо-
лезненных пузырей на коже. Заболевание
началось неожиданно после гиперинсоля-
ции неделю назад. Во время обследования
на коже туловища и конечностей обнару-
жены изолированные пузыри с вялыми по-
крышками, местами - болезненные эро-
зии. Симптом Никольского положитель-
ный. Какой наиболее вероятный диагноз?

A.Акантолитическая пузырчатка
B.Неакантолитическая пузырчатка
C. Дерматоз Дюринга
D. Герпес
E. Токсикодермия

56. Больного, который лечится в тубер-
кулёзном диспансере, на протяжении по-
следних 3-х недель беспокоит головная
боль, интенсивность которой нарастает.
При неврологическом обследовании обна-
ружена ригидность мышц затылка, очаго-
вых симптомов нет. Какой предваритель-
ный диагноз?

A. Туберкулёзный менингит
B.Малая хорея
C. Опухоль головного мозга
D.Миелит
E. Конвекситальный арахноидит

57. Больная 26-ти лет на протяжении деся-
ти дней лечится по причине негоспиталь-
ной пневмонии. Известно, что муж пациен-
тки лечился от наркозависимости. После-
довательное использование внутривенного
введения комбинации амоксицилин клаву-
нат + левофлоксацин и ванкомицина в ре-
комендованных дозах оказалось неэффе-
ктивным. На протяжении последних двух
суток у больной резко усилилась одышка
и интоксикация, отмечается развитие дву-
сторонней инфильтрации лёгочной ткани.
Какая наиболее вероятная причина неэф-
фективности использованных препаратов?

A. Инфицирование ВИЧ и развитие пнев-
моцистной пневмонии
B. Инфицирование микобактерией тубер-
кулёза и заболевание туберкулёзом
C. Развитие идиопатического фиброзирую-
щего альвеолита
D. Инфицирование полирезистентными
штаммами бактерий
E. Метастазирование раковой опухоли в
лёгочную ткань

58. У больного 72-х лет, с диагнозом ише-
мическая болезнь сердца (ИБС), диффу-
зный кардиосклероз, фибриляция пред-
сердий, постоянная форма, тахисистоличе-
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ская, СН IIа, ФК III. По данным объектив-
ного исследования: артериальное давление
- 135/80 мм рт.ст., частота сердечных сокра-
щений - 160/мин., пульс - 125/мин. Фракция
выброса левогожелудочка - 32%. Какое из
приведённых лекарственных средств име-
ет показания к назначению в данном слу-
чае?

A. Дигоксин
B. Новокаинамид
C. Изадрин
D. Верапамил
E. Ивабрадин

59. Больной 34-х лет жалуется на бле-
дный отёк лица, стоп, голеней, поясни-
цы, повышение артериального давления
до 160/100 мм рт.ст., общую слабость. В
анамнезе: неспецифический язвенный ко-
лит. Объективно: пульс - 84/мин., ритми-
чный, артериальное давление - 165/100 мм
рт.ст., отёки по всему телу, кожа бледная
сухая, тургор снижен. Почки не пальпи-
руются, их пальпация безболезненная. В
анализе крови: эритроциты - 3, 0 · 1012/л,
Нb- 100 г/л, скорость оседания эритроци-
тов - 50 мм/час. В анализе мочи: белок - 3,5
г/л, эритроциты - 7-10 в п.з., лейкоциты -
5-6 в п.з. Суточная протеинурия - 6 г. Какое
обследование необходимо дополнительно
провести для верификации диагноза?

A. Биопсия дёсен на наличие амилоида
B. Радиоизотопное исследование почек
C. Анализ мочи на белок Бенс-Джонса
D. УЗИ почек
E. Обзорная и экскреторная урография

60. У больного 42-х лет, работника мясо-
комбината, на нижней челюсти появилось
зудящее пятно, а потом малоболезненный
карбункул диаметром до 3 см и безбо-
лезненный отёк, достигавший ключицы.
Отмечалась субфебрильная температура
до 37,8oC . Врач заподозрил сибирскую язву.
Какой препарат назначили больному для
лечения?

A. Пенициллины
B. Левомицетин
C. Бисептол
D. α-интерферон
E. Азидотимидин

61. У мужчины 33-х лет появились множе-
ственные высыпания на туловище, разги-
бательных поверхностях верхних и нижних
конечностей, которые местами сливаются
с образованием бляшек, сопровождаются
зудом. Поверхность элементов высыпа-
ний покрыта серебристо-белыми мелко-
пластинчатыми чешуйками, которые при
соскабливании легко снимаются. При про-
ведении граттажа наблюдаются три по-
следовательных феномена: стеаринового
пятна, терминальной плёнки и точечного
кровотечения. О каком диагнозе можно

думать?

A.Псориаз
B.Парапсориаз
C. Пиодермия
D. Красный плоский лишай
E. Вторичный папулёзный сифилид

62.Убольной 38-ми лет послефизического
переутомления внезапно появилось серд-
цебиение, одышка и тупая боль в области
сердца. На протяжении 10-ти лет находи-
тся на диспансерном учёте в связи с ревма-
тизмом и митральным пороком сердца без
нарушений кровообращения. Объективно:
пульс - 96/мин., разной величины. Артери-
альное давление - 110/70 мм рт.ст., частота
сердечных сокращений - 120/мин. На ЭКГ
вместо зубцов Р зарегистрированы мел-
кие, разной формы волны, интервалы R-R
имеют разную длину. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A.Фибрилляция предсердий
B. Наджелудочковая пароксизмальная
тахикардия
C. Трепетание предсердий
D. Желудочковая пароксизмальная тахи-
кардия
E. Дыхательная аритмия

63. Пациент 18-ти лет постоянно подчиня-
ется и приспосабливает свои потребности
под требования людей, от которых он за-
висит. Чрезмерно уступает их желаниям,
перекладывает ответственность за себя на
других. Не может отстоять свои интересы.
Нуждается в поддержке со стороны окру-
жающих. Такой психическийобликформи-
руется с детства, не претерпел изменений и
мешает адаптации. Укажите, какое психи-
ческое нарушение имеет место у пациента:

A. Зависимое расстройство личности
B. Тревожное (”избегающее”) расстрой-
ство личности
C. Ананкастное расстройство личности
D. Явная акцентуация характера
E.Психопатоподобное состояние

64.Умужчины 45-ти лет, больного тромбо-
флебитом глубоких вен нижних конечно-
стей, внезапно, после физической нагрузки
возникла резкая боль в правой половине
грудной клетки, одышка, кровохарканье.
Объективно: состояние тяжёлое, акроци-
аноз, сокращение перкуторного лёгочно-
го звука справа, ослабленное дыхание, ча-
стота дыхательных движений - 30/мин.,
артериальное давление - 110/80 мм рт.ст.
На ЭКГ: синусовая тахикардия, 120/мин.,
отклонение электрической оси вправо, SI-
QIII . Какой наиболее вероятный диагноз?
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A. Тромбоэмболия легочной артерии
B. Негоспитальная правосторонняя пнев-
мония
C. Рак правого лёгкого
D. Правосторонний экссудативный плеврит
E. Спонтанный пневмоторакс

65. Больная 38-ти лет на протяжении 15-ти
лет работает дояркой. Обратилась к врачу
с жалобами на наличие высыпаний кра-
сного цвета на руках, преимущественно
в межпальцевом пространстве, элементы
которых мокнут, зудят, распространяются
на коже. Объективно: ногтевые пластинки
пальцев рук жёлтые, хрупкие. Эти явления
усиливаются во время работы. Какой пре-
дварительный диагноз?

A. Профессиональная экзема
B. Чесотка
C. Пузырчатка
D. Пиодермия
E. Дерматофития

66. Больная жалуется на частый жидкий
стул (до 9-10 раз в сутки) с примесями сли-
зи и крови, ноющую боль в гипогастрии,
понижение массы тела на 4 кг за после-
дний год. Объективно: пониженного пи-
тания, кожа сухая, тургор понижен, афто-
зный стоматит. Живот мягкий, сигмови-
дная кишка спазмирована, болезненна при
пальпации. Тест на скрытую кровь поло-
жительный. ФКС: отёчность, гиперемия,
зернистость слизистой оболочки, псевдо-
полипы, мелкие язвы с неровными краями.
Поставьте диагноз:

A. Неспецифический язвенный колит
B. Хронический энтероколит
C. Рак толстой кишки
D. Синдром раздраженной кишки
E. Болезнь Крона

67. Больная 48-ми лет. После гибели мужа
месяц назад наступила бессонница, ухуд-
шилось настроение, появилось беспокой-
ство, страх, мысли о самоубийстве. В боль-
нице: разговаривает тихим голосом, на-
строение угнетённое, тревожная, не спит,
отказывается от приёма пищи. Препараты
какой группы целесообразнее назначить?

A. Антидепрессанты
B. Нейролептики
C. Витамины группы В
D. Ноотропы
E. Антиконвульсанты

68. Больная 32-х лет обратилась к врачу с
жалобами на приступы интенсивного стра-
ха, который возникает внезапно без види-
мой причины и продолжается 10-20 минут,
сопровождается ускоренным сердцебиени-
ем, потливостью, затруднённым дыханием,
головокружением. Укажите возможный
диагноз:

A.Паническое расстройство
B.Параноидный синдром
C.Маниакальный синдром
D.Шизофрения, простая форма
E. Клаустрофобия

69.У больного 39-ти лет, который страдает
хронической надпочечниковой недостато-
чностью и получает заместительную тера-
пию глюкокортикоидами (гидрокортизон
- 15 мг/сутки), запланировано оперативное
вмешательство по причине калькулёзно-
го холецистита. Какое лечение назнача-
ют в день операции с целью предупрежде-
ния острой надпочечниковой недостато-
чности?

A. Дозу препарата увеличивают в 2-3 раза
B.На день операции препарат отменяют
C. К лечению добавляют минералокорти-
коид
D. К лечению добавляют антибиотик
E. Назначают инфузию значительных
объёмов жидкости

70. После длительной езды за рулём с
открытым окном у больного возникла
асимметрия лица: не закрывается правый
глаз, сглажена правая носогубная склад-
ка, отсутствуют мимические движения на
правой половине лица, нарушено воспри-
ятие вкуса в правой половине языка. Дру-
гой патологии в неврологическом статусе
не обнаружено. Какое заболевание можно
предположить?

A.Невропатия лицевого нерва
B.Невропатия тройничного нерва
C. Ганглионит тройничного узла
D.Невропатия глазодвигательного нерва
E.Ишемический инсульт

71.Больная 56-ти лет, у которой диагности-
рована гипертоническая болезнь II стадии,
2 степени, умеренный риск в сочетании с
бронхиальной астмой. Препараты какой
группы ПРОТИВОПОКАЗАНЫ в лече-
нии этой пациентки?

A. β-адреноблокаторы
B. Ингибиторы ангиотензинпревращающе-
го фермента
C. Диуретические средства
D.Антагонисты кальция
E. Блокаторы имидазолиновых рецепторов

72. Больная 44-х лет перенесла субтоталь-
ную резекцию щитовидной железы по по-
воду диффузного токсического зоба. На
вторые сутки состояние больной ухудши-
лось: появились сердцебиение, одышка,
потливость, понос, чувство страха. Боль-
ная возбуждена, кожа влажная, горячая на
ощупь. Температура - 39,2oC . Тоны серд-
ца приглушены, тахикардия, частота сер-
дечных сокращений - 160/мин., артериаль-
ное давление - 85/40 мм рт.ст. Живот мяг-
кий, безболезненный. Какое исследование
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объяснит состояние больной?

A. Содержание тиреоидных гормонов
B. Содержание сахара в крови
C. Содержание 17-КС, 17-ОКС в моче
D. Содержание адреналина и норадренали-
на в крови
E. Содержание трансаминаз в сыворотке
крови

73. У женщины 45-ти лет, находящейся
на диспансерном учете по поводу боле-
зни Верльгофа, при исследовании общего
анализа крови в поликлинике выявлены
следующие данные: Нb- 100 г/л, эритроци-
ты - 2, 8 · 1012/л, тромбоциты - 90, 0 · 109/л,
лейкоциты - 8, 4 · 109/л, скорость оседания
эритроцитов - 13 мм/час. При осмотре: не-
большая единичная гематома на передней
поверхности бедра, возникшая после удара
об стол. Какой лечебной тактики следует
придерживаться в данном случае?

A. Продолжить наблюдение у гематолога
поликлиники
B. Срочная госпитализация в гематологи-
ческое отделение
C. Срочно начать гемостатическую тера-
пию с последующей плановой госпитализа-
цией в гематологическое отделение
D. Срочная госпитализация в общетерапев-
тическое отделение
E. Ввести тромбоцитарную массу, про-
должить лечение в гематологическом
отделении

74. На прием к дерматологу обратился па-
циент 30-ти лет с жалобами на высыпания
и сильный зуд, особенно в ночное время.
Высыпания появились 2 недели назад по-
сле путешествия. Объективно: на коже
боковых поверхностей пальцев рук, ки-
стей, в области запястий, локтевых суста-
вов, нижней части живота, половых орга-
нов, ягодиц имеются парно расположен-
ные папуло-везикулезные элементы, еди-
ничные пустулы, расчесы. Какое заболе-
вание можно предположить?

A. Чесотка
B. Пиодермия
C. Дерматит
D. Экзема
E. Опоясывающий лишай

75. Женщина 38-ми лет заболела через 7
дней после возвращения из Бангладеша:
периодическое повышение температуры,
которое сопровождалось ознобом и пото-
отделением. Диагноз: тропическая маля-
рия. На следующий день состояние ухуд-
шилось: температура тела - 38oC , вялая,
периодическое нарушение сознания, гене-
рализированные судороги, тахикардия, ги-
потония, желтушность кожи. Развитие ка-
кого осложнения можно заподозрить?

A.Церебральная кома
B. Серозный менингит
C. Гнойный менингит
D.Острая печёночная недостаточность
E.Острая сердечная недостаточность

76.Пациентка 73-х лет обратилась к семей-
ному врачу для прохождения очередного
диспансерного осмотра. Три месяца назад
обнаружен сахарный диабет 2 типа. При-
держивалась диеты, дозированных физи-
ческих нагрузок, принимала фитопрепара-
ты. При обследовании гликемия натощак
в границах - 7,8-8,6 ммоль/л, НвА1с - 7,9%.
Рост - 164 см, масса - 83 кг. С какого саха-
роснижающего препарата целесообразно
начать медикаментозную терапию?

A.Метформин
B. Глибенкламид
C. Глимепирид
D. Гликлазид
E.Инсулин

77. Больной 27-ми лет жалуется на боль
в суставах нижних конечностей, гнойные
выделения из глаз, резь и боль при выде-
лении мочи. Заболел остро. В анамнезе:
грипп. Много курит, злоупотребляет ал-
коголем. Работа связана с командировка-
ми. Какой возможный этиологическийфа-
ктор этой болезни?

A. Хламидии
B.Аденовирус
C. Стрептококки
D. Стафилококки
E. Кандиды

78. У больной 46-ти лет диарея с выделе-
нием большого количества кашевидного
кала, неприятного запаха без примеси кро-
ви и без тенезмов, вздутие живота, поте-
ря массы тела. При объективном обследо-
вании умеренная болезненность в мезога-
стрии и левом фланке живота. В копроло-
гическом исследовании: стеаторея за счёт
нейтрального жира, креаторея. Наиболее
рациональным является назначение:

A.Полиферментных препаратов
B. Холинолитиков
C.Метронидазола и лоперамида
D.Антацидов и спазмолитиков
E. Холинолитиков и антибактериальных
препаратов

79. Больной после переохлаждения по-
ступил в приёмное отделение больницы
с жалобами на резкую боль в пояснице,
повышение температуры тела до 38oC .
Принимал аспирин. В крови: лейкоциты
- 10, 5 · 109/л, эоз.- 5%, пал.- 8%, сегм.- 51%,
лимф.- 32%, мон.- 4%, скорость оседания
эритроцитов - 28 мм/час. В моче: белок -
0,6 г/л, лейкоциты - покрывают всё поле
зрения, много слизи. Какой наиболее веро-
ятный диагноз?
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A. Острый пиелонефрит
B. Хронический пиелонефрит
C. Острый гломерулонефрит
D. Тубулоинтерстицианный нефрит
E. Подострый злокачественный гломеру-
лонефрит

80. Больной 26-ти лет обратился к врачу
с жалобами на озноб, насморк, сухой ка-
шель, жар до 38oC . При осмотре: состоя-
ние средней тяжести, на коже спины, живо-
та и конечностей бледно-розовые мелкие

не сливающиеся пятна. Пальпируются уве-
личенные затылочные, аксиллярные лим-
фоузлы. Сведений о прививках нет. Како-
ва вероятная этиология данного заболева-
ния?

A. Вирус краснухи
B. Вирус Эпштейна-Барр
C. Стрептококк
D. Вирус эпидемического паротита
E.Менингококк
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1. Больная 32-х лет отмечает на пе-
редней поверхности шеи опухолевидное
образование, появившееся два года назад.
Последние три месяца опухоль быстро уве-
личивается, появились препятствия при
глотании, разговоре, ощущение давления
опухолью. Объективно: кожа обычной
влажности, пульс - 80/мин., ритмичный, ар-
териальное давление - 130/80 мм рт.ст. В
правой доле щитовидной железы отмеча-
ется узел 3,0х3,5 см, плотный, бугристый,
смещается во время глотания. На скано-
грамме в щитовидной железе - ”холодый
узел”. Назовите предварительный диагноз:

A. Рак щитовидной железы
B. Аденома щитовидной железы
C. Киста щитовидной железы
D. Узловой зоб
E. Аутоиммунный тиреоидит

2. У больного после операции по причине
флегмоны левого бедра течение заболе-
вания усложнилось развитием сепсиса. На
7-е сутки выраженные симптомы общей
воспалительной реакции, в крови призна-
ки токсической анемии, прогрессирующая
гипопротеинемия, уровень билирубина - 40
мкмоль/л, АсАТ и АлАТ в 2,5 раза выше
нормы. Сохраняется олигурия (700 мл мо-
чи в сутки). Определите фазу клиническо-
го протекания сепсиса:

A. Катаболическая
B. Напряжённая
C. Анаболическая
D. Реабилитационная
E. Смешанная

3. У ребенка 10-ти лет, находившегося на
улице в ветреную и морозную погоду, по-
явились умеренные боли и покалывания в
пальцах рук и ног. Мальчик возвратился
домой, родители обнаружили побелевшие
кончики пальцев рук и ног, потерю чув-
ствительности. Начато отогревание пора-
женных участков, вновь появились боле-
зненность и покалывания в пальцах. Бле-
дная окраска кожи перешла в багровую,
покалывание исчезло, появился легкий зуд
и небольшая отечность пальцев. Опреде-
лите степень отморожения у ребенка:

A. Отморожение I степени
B. Ознобление
C. Отморожение II степени
D. Отморожение III степени
E. Отморожение IV степени

4. Больной 16-ти лет обратился к врачу
ЛОРу с жалобами на высокую темпера-
туру тела, боль в горле. Заболел два дня
назад, после того, как съел две порции мо-
роженого. Фарингоскопия: слизистая обо-
лочка нёбных миндалин гиперемирована, в
лакунах гнойный экссудат. Какой предва-
рительный диагноз?

A. Лакунарная ангина
B.Фолликулярная ангина
C. Дифтерия
D.Острый фарингит
E.Ангина Симановского-Венсана

5. Больная 35-ти лет жалуется на высо-
кую температуру тела, боли в верхне-
наружном квадранте правой ягодицы, ко-
торые появились после инъекции. Болеет
3 суток. В месте инъекции имеется гипере-
мия кожи, болезненный инфильтрат с ра-
змягчением в центре. Установлен диагноз:
постинъекционный абсцесс правой ягоди-
цы. Какая дальнейшая тактика хирурга?

A. Вскрытие абсцесса, санация и дрениро-
вание полости
B. Госпитализация больного, назначение
антибиотиков, УВЧ
C. Пункция абсцесса, удаление гноя с по-
следующим введением антисептиков
D. Низкоинтенсивное лазерное излучение
по 10-15 минут на правую ягодицу
E. Жаропонижающие препараты, массаж и
сухое тепло на правую ягодицу

6. У больной 65-ти лет при пальпации жи-
вота в области пупка и выше опухоль ра-
змером 13х8 см, умеренно болезненная, не
смещается, пульсирует. Аускультативно:
систолический шум. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A.Аневризма брюшной аорты
B.Опухоль желудка
C. Артериовенозная аневризма
D. Недостаточность трёхстворчатого кла-
пана
E. Недостаточность двухстворчатого кла-
пана

7. Больной 41-го года, охотник, жалуется
на тяжесть в области правого подребе-
рья. Других жалоб нет. В анамнезе: год
назад беспричинная крапивница и зуд ко-
жи. Объективно: край печени пальпиру-
ется на 3 см ниже рёберной дуги, закру-
гленный, безболезненный. Другой патоло-
гии при физикальном исследовании боль-
ного обнаружить не удалось. Температура
нормальная. При рентгенологическом ис-
следовании определяется выпячивание в
области правого купола диафрагмы полу-
сферической формы. О каком заболева-
нии можно думать в данном случае?

A. Эхинококкоз печени
B.Абсцесс печени
C. Гепатоцеллюлярный рак
D.Метастатическая опухоль
E.Поддиафрагмальный абсцесс

8. Больной 32-х лет жалуется на боль в
нижних конечностях, особенно при хо-
дьбе, перемежающуюся хромоту, ощуще-
ние онемения в пальцах ступней, похоло-
дание конечностей, невозможность пройти
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более 100 м. Спит с опущенной ногой. Па-
циент курит с 16 лет, злоупотребляет ал-
коголем. Левая нижняя конечность холо-
днее правой, отмечается сухость кожи ко-
нечностей, пульсация на артериях ступней
не определяется, на бедренных артериях
сохранена. Какой наиболее вероятный ди-
агноз?

A. Облитерирующий эндартериит
B. Диабетическая ангиопатия
C. Синдром Лериша
D. Болезнь Рейно
E. Глубинный тромбофлебит

9. Больной 50-ти лет поступил с жалобами
на наличие крови в моче. Боли, нарушения
мочеиспускания не наблюдалось. Макро-
гематурия продолжается на протяжении
3 дней. Объективно: почки не пальпиру-
ются, надлобковая область без особенно-
стей, наружные половые органы без па-
тологии. При ректальном обследовании -
предстательная железа не увеличена, не
болезненная, нормального строения. При
цистоскопии изменений не выявлено. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Рак почки
B. Туберкулёз мочевого пузыря
C. Варикоцеле
D. Дистопия почки
E. Некротический папиллит

10. В травмпункт обратился пациент с
травмой нижней трети волярной поверх-
ности предплечья, нанесённой стеклом.
Объективно: нарушено сгибание IV и V
пальцев, снижена чувствительность вну-
тренней тыльной и ладонной поверхностей
кисти и IV пальца. Какой нерв травмиро-
ван?

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

11. Больной 59-ти лет жалуется на боли в
левом глазу и левой половине головы, зна-
чительное снижение зрения в левом глазу,
тошноту и рвоту. Острота зрения правого
глаза - 1,0. Острота зрения левого глаза
- 0,03, с коррекцией не улучшается. Вну-
триглазное давление правого глаза - 21 мм
рт.ст., левого глаза - 65 мм рт.ст. В левом
глазу на склере застойная инъекция. Рого-
вица отёчна, утолщена. Передняя камера
мелкая, влажная, прозрачная. Зрачок ра-
сширен, на свет не реагирует, глазного дна
не видно. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A.Острый приступ глаукомы левого глаза
B.Острый иридоциклит левого глаза
C. Внутриглазная опухоль II ст. левого
глаза
D. Эндофтальмит левого глаза
E.Панофтальмит левого глаза

12.На 15-е сутки после мелкой травмыпра-
вой ступни больной почувствовал недомо-
гание, утомляемость, раздражительность,
головную боль, повышение температуры
тела, ощущение сдавливания, напряжения
и подёргивания мышц правой голени. О
каком заболевании можно подумать?

A. Столбняк
B.Анаэробная газовая гангрена
C. Рожа
D.Острый тромбофлебит
E. Тромбоэмболия подколенной артерии

13.У пострадавшего ожоговая травма 15%
поверхности тела II-III ст. На 20-е сутки
после травмы у больного наблюдается рез-
кое повышение температуры тела, общая
слабость, частое везикулярное дыхание,
заострение черт лица, артериальное давле-
ние - 90/50 мм рт.ст., пульс - 112/мин. Какое
осложнение можно предположить?

A. Сепсис
B.Пневмония
C. Острая интоксикация
D. Гнойный бронхит
E.Анаэробная инфекция

14. Больной 28-ми лет доставлен через 2
часа после автодорожной катастрофы в
тяжёлом состоянии с жалобами на боль в
животе. Получил удар рулём в живот. При
объективном обследовании обнаружено:
живот не принимает участия в акте дыха-
ния, напряжённый, при пальпации резко
болезненный, отмечается защитное напря-
жение мышц живота, положительные сим-
птомыраздражения брюшины, отмечается
исчезновение печёночной тупости. Арте-
риальное давление - 90/60 мм рт.ст., пульс -
120/мин. Дальнейшая тактика лечения:

A. Лапаротомия
B. Лапароскопия
C. Холод на живот
D. Ультразвуковое исследование
E.Проведение лапароцентеза

15. Больная 48-ми лет поступила в хирур-
гическое отделение с ранами бедра. При
осмотре установлено, что поверхность ра-
ны покрыта грязно-серым налётом с не-
приятным сладковатым запахом. Раневое
содержимое напоминает малиновое желе.
Кожные покровы вокруг раны напряжен-
ные, блестящие. При пальпации тканей на-
блюдается умеренная крепитация. Какая
микрофлора наиболее вероятно стала при-
чиной воспаления?
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A. Анаэробная клостридиальная
B. Анаэробная неклостридиальная
C. Стрептококки
D. Стафилококки
E. Синегнойная палочка

16. У больной 58-ми лет, повышенного пи-
тания, после приступов боли в правом по-
дреберье появилась желтушность кожных
покровов и конъюнктивы склер, обесцве-
ченный кал, потемнение мочи. Живот ра-
здутый, при пальпации болезненный в пра-
вом подреберье, пальпируется увеличен-
ная печень на 2-3 см. В крови: общий били-
рубин - 90 мкмоль/л, прямой - 60 мкмоль/л.
Для уточнения диагноза какой метод наи-
более информативный?

A. Ретроградная холангиопанкреатография
B. Внутривенная холеграфия
C. Инфузионная холеграфия
D. Чрескожная чреспеченочная холегра-
фия
E. УЗИ гепатопанкреатобилиарной зоны

17.Умальчика 11-ти лет на протяженииме-
сяца появились нарастающие боли в пра-
вой бедренной кости. В зоне боли опреде-
ляется неподвижная, болезненная, без че-
тких контуров опухоль. Жалобы на общее
недомогание, слабость, повышение темпе-
ратуры тела до 39oC . Рентгенологически:
отмечается расширение костно-мозгового
канала, мелкоочаговые разрушения губча-
той ткани кости и пластинчатое, лукови-
цеобразное расслоение ее коркового слоя.
Какая наиболее вероятная патология обу-
словливает такую картину?

A. СаркомаЮинга
B. Остеогенная саркома
C. Фибросаркома
D. Хондросаркома
E.Юкстакортикальная саркома

18. Мужчина 43-х лет жалуется на нали-
чие выпирания в правой паховой области,
которое увеличивается при натуживании.
Болеет 6 месяцев, за это время выпирание
увеличилось. В правой паховой области ви-
дно эластичное выпячивание размерами
8х5 см. Во время пальпации оно пропада-
ет, после этого освобождается пространс-
тво между ножками пупартовой связки ра-
змером 4х4 см, над ним положительный
симптом кашлевого толчка. Какой диагноз
можно предположить?

A. Правосторонняя вправимая паховая
грыжа
B. Правосторонняя вправимая бедренная
грыжа
C. Киста правого семенного канатика
D. Правосторонний паховый лимфаденит
E. Правосторонняя вправимая грыжа ду-
гласовой линии

19. Больному 78-ми лет с аденомой пред-

стательной железы проведено грыжесече-
ние по причине прямой паховой грыжи.
После операции отсутствует мочеиспуска-
ние. Над лобком отмечается увеличенный
мочевой пузырь. Что надо выполнить?

A. Катетеризацию мочевого пузыря
B. Положить на участок мочевого пузыря
холод
C. Назначить УВЧ на послеоперационную
рану
D.Назначить внутримышечно прозерин
E.Назначить подкожно спазмолитики

20. Больной 38-ми лет доставлен машиной
скорой помощи в хирургическоеотделение
с жалобами на общую слабость, недомога-
ние, чёрный стул. При осмотре больной
бледен, наблюдаются точечные кровои-
злияния на коже туловища и конечностей.
При пальцевом обследовании на перчатке
чёрный кал. В крови: Hb- 108 г/л, тромбо-
цитопения. В анамнезе: подобное состоя-
ние наблюдалось 1 год назад. Установите
диагноз:

A. Тромбоцитопеническая пурпура
B. Гемофилия
C. Язвенное кровотечение
D.Опухоль прямой кишки
E.Неспецифический язвенный колит

21. Больной 30-ти лет обратился к семей-
ному врачу через 2 месяца после операции
по причине открытого перелома плечевой
кости. Объективно: состояние больного
удовлетворительное, в области операци-
онной раны есть свищ с незначительным
гнойным выделением, покраснение, флю-
ктуация. На рентгенограмме: деструкция
плечевой кости с секвестрами.Какое осло-
жнение возникло у больного в послеопера-
ционном периоде?

A.Посттравматический остеомиелит
B. Гематогенный остеомиелит
C. Нагноение раны
D.Посттравматическая флегмона
E. Лигатурный свищ

22. У молодого человека через 3 часа
после травмы появилась брадикардия -
46/мин., анизокорияD>S, гемигиперрефле-
ксия S>D, гемигипестезия слева, судоро-
жный синдром. Какой наиболее точный
метод обследования следует применить
для уточнения характера процесса?

A. КТ головного мозга
B. Рентгенография черепа
C. Электроэнцефалография
D. Эхо-энцефалография
E. Люмбальная пункция

23. На улице найден труп женщины 24-
х лет с вероятным отравлением. После
осмотра места события и трупа следова-
тель назначил судебно-медицинское ис-
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следование. В соответствии с действую-
щим Уголовно-процессуальным кодексом
Украины назначение такого исследования
в этом случае является обязательным для:

A. Определения причины смерти
B. Определения рода смерти
C. Определения давности наступления
смерти
D. Определения вида смерти
E. Определения механизма наступления
смерти

24. Больной 37-ми лет жалуется на боль в
позвоночнике, скованность движений. Бо-
леет 7 лет. Объективно: ”круглая спина”,
движений во всех отделах позвоночника
нет. На рентгенограмме: позвоночник -
”бамбуковая палка”. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Анкилозирующий спондилоартрит
B. Остеохондроз
C. Деформирующий спондилит
D. Туберкулёзный спондилит
E. Спондилолистез

25. У больного 30-ти лет, через 3 суток по-
сле вскрытия флегмоны шеи, появились
жалобы на одышку, лихорадку, боли за
грудиной, усиливающиеся при запроки-
дывании головы назад. Состояние боль-
ного прогрессивно ухудшалось. При рент-
генологическом исследовании обнаружено
расширение тени средостения и снижение
прозрачности его отделов. Какое осложне-
ние развилось у данного больного?

A. Острый гнойный медиастинит
B. Заглоточный абсцесс
C. Гнойный тиреоидит
D. Экссудативный перикардит
E. Инфекционный эндокардит

26. В хирургическое отделение достав-
лен пострадавший с колото-резаной раной
верхней трети правого бедра. При осмотре
на внутренней поверхности правого бедра
в верхней трети колото-резаная рана 3,0-
0,5-2,0 см, из глубины раны пульсирующей
струей вытекает алая кровь. Определите
характер кровотечения:

A. Артериальное
B. Венозное
C. Паренхиматозное
D. Капиллярное
E. Смешанное

27. У больного 47-ми лет на фоне развития
острого флегмонозного ларингита появи-
лись признаки декомпенсированного сте-
ноза гортани: инспираторная одышка в со-
стоянии покоя, вынужденное положение
больного, синюшность кожных покровов,
покрытых холодным потом, тахикардия,
пульс слабого наполнения, снижение ар-
териального давления. Определите урген-

тную лечебную тактику:

A. Трахеостомия
B. Пероральное использование гипосенси-
билизирующих веществ и бронхолитиков
C. Внутривенное введение дегидратацион-
ных веществ
D. Введение глюкокортикоидных гормонов
E.Оксигенотерапия

28. У больного 31-го года во время рент-
генологического обследования сердца с
контрастированным пищеводом при тугом
заполнении в средней трети пищевода на
задней стенке обнаружен краевой дефект
наполнения с чётким овальным контуром
размером 1,8х1,3 см. Складки слизистой
оболочки сохранены, огибают указанный
дефект, перистальтика и эластичность сте-
нок не изменены.Жалоб со стороны пище-
варительного канала не предъявлял. Ка-
ким будет предварительный диагноз?

A.Опухоль пищевода
B.Ахалазия кардии
C. Ожог пищевода
D. Дивертикул
E.Пищевод Баррета

29. Больной 25-ти лет госпитализирован с
жалобами на боль внизу живота и правой
поясничной области, возникшую сутки на-
зад. Общее состояние больного средней
тяжести, температура тела - 38,2oC , часто-
та сердечных сокращений - 102/мин. Язык
сухой, живот болезненный при глубокой
пальпации в правой подвздошной области
и в области треугольника Пти. Положи-
тельный симптом Яуре-Розанова, Габая.
Какой Ваш предварительный диагноз?

A.Острый аппендицит
B.Правосторонняя почечная колика
C. Опухоль слепой кишки
D. Кишечная непроходимость
E.Острый холецистит

30. У больного 45-ти лет с диагнозом
острого абсцесса лёгкого внезапно возни-
кла резкая боль в грудной клетке справа,
одышка до 30/мин. При осмотре - цианоз
лица, дыхание поверхностное частое. Ау-
скультативно - дыхание резко ослаблено
на всём протяжении правого лёгкого, пер-
куторно - коробочный звук на верхушке с
притупления в нижней доле. Какое осло-
жнение возникло у данного больного?

A.Пиопневмоторакс
B.Плевропневмония
C. Пневмоторакс
D.Острый медиастенит
E.Перфорация пищевода

31. Ребёнок 5-ти лет доставлен в ЛОР-
отделение каретой скорой помощи с жало-
бами на кашель, затруднённое дыхание. Из
анамнеза: ребёнок игрался с конструкто-
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ром, внезапно закашлялся, появилось за-
труднённое дыхание. При осмотре: перио-
дический кашель, затруднённый выдох, от-
ставание левой половины грудной клетки
при дыхании. Аускультативно: отмечается
ослабленное дыхание слева, перкуторно:
тимпанит, при рентгеноскопии - смещение
органов средостения вправо. Установите
диагноз:

A. Инородное тело левого бронха, клапан-
ный бронхостеноз
B.Инородное тело правого бронха, клапан-
ный бронхостеноз
C. Инородное тело трахеи
D. Инородное тело левого бронха, полный
бронхостеноз
E. Инородное тело правого бронха, непол-
ный бронхостеноз

32. В ожоговое отделение доставлен по-
терпевший, который около 6 часов на-
зад получил поражение огнём во время
пожара. На туловище сухой некроз серо-
коричневого цвета, который охватывает
3/4 его периметра. Местами мелкие пу-
зырьки с геморрагическим содержимым,
обрывки эпидермиса. В чём будет состо-
ять местное лечение?

A. Декомпрессионная некректомия
B. Химический некролиз
C. Пункция пузырьков
D. Некректомия с ксенопластикой
E. Некректомия с аутодермопластикой

33. Женщина 30-35-ти лет потеряла созна-
ние 3-5 минут назад. При осмотре кожные
покровы бледные, пульс на сонных арте-
риях отсутствует, самостоятельное дыха-
ние отсутствует, зрачки расширены, на
оклик не отвечает, атония. Можно пред-
положить, что у потерпевшей:

A. Клиническая смерть
B. Биологическая смерть
C. Синкопальное состояние
D. Смерть головного мозга
E. Коматозное состояние

34. Три дня назад у мальчика из-под ног-
тевой пластинки удалено инородное тело.
Через 3 дня появилась резкая пульсирую-
щая боль в конце ногтевой фаланги, осо-
бенно при надавливании, гиперемия ногте-
вого валика, поднялась температура тела
до 38,5oC , изменился цвет ногтевой пла-
стинки. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Подногтевой панариций
B. Рожа
C. Паронихия
D. Эризипелоид
E. Абсцесс

35. Больная 32-х лет жалуется на потерю
массы тела, несмотря на повышенный ап-

петит, нервозность, тремор конечностей.
Объективно: кожа влажная, щитовидная
железа диффузно увеличена, безболезнен-
ная, мягкая, подвижная. Анализ крови: по-
вышен уровень Т3, Т4 и снижен ТТГ. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Диффузный токсический зоб
B. Рак щитовидной железы
C. Аутоимунный тиреоидит Хашимото
D.Аденома щитовидной железы
E. Диффузный нетоксический зоб

36. У больной 57-ми лет при плановом
ультразвуковом исследовании обнаружено
объёмное гетерогенное образование пра-
вой почки. Назовите наиболее информа-
тивный метод диагностики опухоли почки:

A. Спиральная компьютерная томография
B. Экскреторная урография
C. Ретроградная пиелография
D. Радиоизотопная ренография
E. Трёхбаночный анализ мочи

37. 40-летний пострадавший в дорожно-
транспортном происшествии получил пов-
реждения: закрытый перелом диафиза бе-
дренной кости, сотрясение мозга, множе-
ственные переломы ребер, гемопневмо-
торакс, ”скальпированные” раны голени.
Какие повреждения требуют первоочере-
дного внимания?

A. Множественные переломы ребер, гемо-
пневмоторакс
B. Закрытый перелом диафиза бедренной
кости
C. Сотрясение мозга
D. ”Скальпированные” раны голени
E.Повреждения эквивалентны

38. На железнодорожном переезде пасса-
жирский поезд столкнулся с автобусом.
Вследствие столкновения погибло 26 пас-
сажиров автобуса, ещё 18 получили меха-
нические поражения разной степени тяже-
сти. Где и кем будет оказываться постра-
давшим квалифицированная медицинская
помощь?

A. В лечебно-профилактических учре-
ждениях терапевтами и хирургами общего
профиля
B. На границе очага поражения бригадами
постоянной готовности первой очереди
C. На границе очага поражения специ-
ализированными бригадами постоянной
готовности второй очереди
D. В лечебно-профилактических учре-
ждениях специализированными бригадами
постоянной готовности второй очереди
E. Всеми выше перечисленными медицин-
скими работниками в лечебных учреждени-
ях

39. У больного 45-ти лет, который неделю
назад перенес операцию на сердце, само-
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чувствие ухудшилось: беспокоят одышка
в покое, боль за грудиной с иррадиацией в
шею, выраженная слабость. Объективно:
гектическая температура тела. Границы
сердца расширены, верхушечный толчок
ослаблен. Аускультативно - шум трения
перикарда. Наиболее вероятный диагноз:

A. Острый перикардит
B. Острая аневризма сердца
C. Инфаркт миокарда
D. Острая миогенная дилатация сердца
E. Тромбоэмболия легочной артерии

40. Больной 45-ти лет доставлен машиной
скорой помощи в ургентную клинику с жа-
лобами на неожиданно возникающие боли

в поясничной области, частое болезненное
мочевыделение, рвоту. Объективно: бо-
лезненность в поясничной области, поло-
жительный симптом Пастернацкого, боль
при пальпации почек и по ходу пищевода
справа. В моче: белок, свежие эритроци-
ты, лейкоциты. Какой предварительный
диагноз?

A. Мочекаменная болезнь, почечная коли-
ка
B.Острый пиелонефрит
C. Острый гломерулонефрит
D.Острая почечная недостаточность
E.Поликистоз почек
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1. У новорожденной девочки оценка по
шкале Апгар на 1-5 минутах 7-8 баллов. Во
время родов наблюдалось кратковремен-
ное затруднение при выведении плечевого
пояса.После рождения у ребенка наблюда-
ется нарушение функции проксимального
отдела и вынужденное положение правой
ручки. Плечо повернуто внутрь, локоть ра-
зогнут, отмечается пронация предплечья,
верхняя конечность в виде ”руки куклы”.
Какой клинический диагноз у данного ре-
бенка?

A. Парез Дюшена-Эрба
B. Травма грудного отдела позвоночника
C. Остеомиелит правой руки
D. Внутричерепное кровоизлияние
E. Травма мягких тканей правой руки

2. Ребенок заболел остро, появились общая
слабость, боли в суставах, повысилась тем-
пература; позже появилась кожная сыпь в
виде эритематозных пятен величиной 2-5
мм, сопровождающаяся зудом и приобре-
тающая геморрагический характер. Отме-
чается болезненность и припухлость кру-
пных суставов, периодически возникают
схваткообразные боли в околопупочной
области и признаки кишечного кровотече-
ния. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Геморрагический васкулит
B. Скарлатина
C. Геморрагический менингоэнцефалит
D. Стрептодермия
E. Ревматизм

3. Девочка 13-ти лет последние две неде-
ли жалуется на одышку, появление отека
в области голеней и стоп после физиче-
ской нагрузки. После ночного сна отеки
значительно уменьшаются. При клиниче-
ском обследовании выявляется увеличение
печени, грубый систолический шум над
областью сердца. Анализы мочи и крови
не изменены. Какое наиболее вероятное
происхождение отеков у этого ребенка?

A. Сердечная недостаточность
B. Нефротический синдром
C. Острый пиелонефрит
D. Ангионевротический отек
E. Цирроз печени

4. Мать у ребенка 5-ти лет обнаружила на
голове округлый участок ”облысения” до 3
см в диаметре. Все волосы в очаге пораже-
ния обломаны на уровне 5-6 мм. Накануне
ребенок гладил бродячую кошку. Ваш диа-
гноз:

A. Микроспория
B. Поверхностная трихофития
C. Глубокая трихофития
D. Псориаз
E. Круговидное облысение

5. У ребёнка 2-х лет с долговременным ка-

шлем и субфебрильной температурой тела
после ОРВИ появились одышка, цианоз
носогубного треугольника, притупление
перкуторного звука и ослабление дыхания
в нижней доле правого лёгкого, неболь-
шое смещение средостения слева. Какое
из перечисленных ниже патологических
состояний в лёгких могло вызвать подо-
бную клиническую картину?

A. Плеврит
B. Эмфизема
C. Пневмония
D. Ателектаз
E. Бронхит

6. У ребёнка 4-х месяцев с менингококце-
мией при обращении: акроцианоз, коне-
чности холодные, тахипноэ, пульс ните-
видный, артериальное давление - 30/0 мм
рт.ст., анурия, сопор. Какой клинический
синдром у ребёнка?

A. Инфекционно-токсический шок
B. Нейротоксикоз
C. Эксикоз
D. Энцефалический синдром
E. Острая почечная недостаточность

7. У ребенка 2-х лет, который болеет
острой респираторной вирусной инфекци-
ей, ночью неожиданно появилась одышка
с затрудненным вдохом. Объективно: ко-
жа бледная, периоральный цианоз, лег-
кий акроцианоз. Дыхание шумное, ча-
стота дыхательных движений - 32/мин.
При дыхании отмечается втягивание ярем-
ной, над- и подключичных ямок. При ау-
скультации дыхание жесткое. Тоны сердца
ясные, звучные, частота сердечных сокра-
щений - 120/мин. Развитие какого заболе-
вания усложнило ход острой респиратор-
ной вирусной инфекции?

A. Стенозирующий ларинготрахеит
B. Инородное тело дыхательных путей
C. Обструктивный бронхит
D. Бронхиолит
E. Бронхиальная астма

8. У годовалого ребенка, перенесшего
острую респираторную вирусную инфе-
кцию (ОРВИ), на 2-й день заболевания в
ночное время внезапно появилось шумное
дыхание с затрудненным вдохом, втяже-
нием межреберий, лающий кашель. Каков
наиболее вероятный диагноз?

A. Стенозирующий ларинготрахеобронхит
B. Острое воспаление легких
C. Бронхиальная астма
D. Острый бронхит
E. Острый бронхиолит

9. В клинику поступил мальчик 10-ти лет
с симптомами артрита и миокардита, ко-
торому на основании клинического осмо-
тра поставили предварительный диагноз:
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ювенильный ревматоидный артрит. Какой
симптом наиболее значим для диагностики
этого заболевания?

A. Скованность движений в суставах по
утрам
B. Зональная гиперемия сустава
C. Поражение крупных суставов
D. Увеличение размеров сердца
E. Увеличение частоты сердечных сокра-
щений

10. У девочки 7-ми лет, которая дважды ле-
чилась антибактериальными препаратами
по причине инфекции мочевых путей, по
данным УЗИ не имеет грубых пороков по-
чек, наблюдается рецидив лейкоцитурии,
бактериурии, повысилась температура те-
ла до 38,5oC , появилась боль в поясничной
области слева. Какое исследование надо
провести в первую очередь для уточнения
причины рецидивирования мочевой инфе-
кции?

A. Микционная цистоуретрография
B. Экскреторная урография
C. Ретроградная пиелография
D. Иммунограмма
E. Радиоизотопная ренография

11. Ребенку 1 год. После введения прикор-
ма в течение последних месяцев отмечае-
тся потеря аппетита, понос с выделением
большого количества кала, иногда рвота,
температура тела нормальная. Масса те-
ла - 7 кг, ребенок очень бледен, отеки на
ногах, живот очень увеличен в объеме. В
копрограмме много жирных кислот и мыл.
Установлен диагноз: целиакия, назначена
аглютеновая диета. Что исключается из
питания при этой диете?

A. Злаковые - пшеница, овес
B. Молоко и молочные продукты
C. Фрукты
D. Животный белок
E. Легкоусвояемые углеводы

12. Мальчик 7-ми лет находится на стаци-
онарном лечении на протяжении 1,5 ме-
сяцев. Поступил с жалобами на отёки по
всему телу, уменьшение количества мочи,
головную боль. В моче: белок - 7,1 г/л, лей-
коциты - 1-2 в п/з, эритроциты - 3-4 в п/з.
За время лечения уменьшились отёки и го-
ловная боль, нормализовался диурез. Бе-
лок в суточной моче - 3 г/л. В биохими-
ческом анализе крови: общий белок - 43,2
г/л, мочевина - 5,2 ммоль/л, холестерин - 9,2
ммоль/л. Какой из приведённых синдромов
гломерулонефрита вероятнее всего имеет
место у больного?

A. Нефротический
B. Нефритический
C. Изолированный мочевой
D. Гематурический
E. Смешанный

13. У ребёнка 3-х месяцев с признаками
рахита имеют место симптомы Хвостека,
Труссо, Маслова. Сутки назад родители
наблюдали приступ цианоза, пучеглазие,
ребёнок не дышал, покрылся липким по-
том. Через одну минуту настал громкий
выдох, после чего состояние нормализова-
лось. Какая основа вышеуказанных сим-
птомов заболевания ребёнка?

A. Снижение уровня кальция крови
B. Повышение уровня кальция крови
C. Снижение уровня фосфора крови
D. Повышение уровня фосфора крови
E. Метаболический ацидоз

14. У мальчика 14-ти лет бронхиальная
астма средней тяжести, период обостре-
ния. Какой препарат необходимо назна-
чить для купирования острого приступа
экспираторной одышки в домашних усло-
виях?

A. Сальбутамол
B. Кромолин Na
C. Дексаметазон
D. Лазолван
E. Строфантин (сердечный гликозид)

15. У новорожденного с периодом геста-
ции 31 неделя наблюдаются гипотония и
угнетение сознания. Гематокрит - 35%, а
в общем анализе ликвора обнаружено по-
вышенное количество эритроцитов белка
и понижено содержание глюкозы. Эти дан-
ные соответствуют клинической картине:

A. Внутричерепного кровоизлияния
B. Менингита
C. Сепсиса
D. Анемии
E. Внутриутробной инфекции

16. Ребенок родился с оценкой по Апгар 9
баллов. Когда ребенка следует приложить
к груди?

A. В родильном зале
B. Через 12 часов
C. Через 2 часа
D. На 2-е сутки после рождения
E. На 3-и сутки после рождения

17. У ребенка в возрасте 3-х недель на ко-
же груди, живота образовались крупные
вялые, быстро лопающиеся пузыри с гной-
ным содержимым. Укажите предположи-
тельный диагноз:

A. Пузырчатка новорожденных
B. Везикулопустулез
C. Токсическая эритема
D. Сифилитическая пузырчатка
E. Псевдофурункулез

18. У ребенка через 10 часов после ро-
ждения появились желтуха, гипотония, ги-
порефлексия, выявлена умеренная гепа-
тоспленомегалия. Стул и моча обычного
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цвета. Билирубин пуповинной крови - 51
мкмоль/л за счет непрямого, в венозной
крови: эритроциты - 3, 5 · 1012/л, Нb- 140
г/л, ретикулоциты - 1,5%, билирубин - 111
мкмоль/л, прямой - 11 мкмоль/л, АлАТ- 40
Ед/л, АсАТ- 30 Ед/л. Группа крови матери
- А (II) Rh (-), ребенка А(II) Rh (+). Ка-
кое лабораторное исследование подтвер-
дит Ваш диагноз?

A. Проба Кумбса
B. Исследование маркеров вирусного гепа-
тита
C. Определение осмотической резистен-
тности эритроцитов
D. Эритроцитометрия
E. Определение в эритроцитах глюкозо-6-
фосфат дегидрогеназы

19. В стационаре по поводу пневмонии на-
ходится ребенок 6-ти месяцев на естествен-
ном вскармливании. После выздоровления
врач рекомендует матери ввести первый
прикорм. Какие из названных продуктов
следует рекомендовать в качестве первого
прикорма?

A. Овощное пюре
B. Кисломолочные продукты
C. Тертое яблоко
D. Манная каша
E. Гречневая каша

20. Ребёнок 5-ти лет болеет 2 недели. Сна-
чала появились приступы кашля, потом -
репризы. Во время кашля лицо больного
краснеет, вены шеи набухают. Приступы
кашля заканчиваются рвотой. На рентге-
нограмме: усиление бронхиального рисун-
ка. Анализ крови: лейкоциты - 16 · 109/л,
лимф.- 72%, скорость оседания эритроци-
тов - 4 мм/час. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Коклюш
B. Обструктивный бронхит
C. Пневмония
D. Аденовирусная инфекция
E. Инородное тело

21. У ребёнка 3-х лет одышка, которая
облегчается в сидячей позе, случаи потери
сознания и судорог, задержка физическо-
го развития, цианоз, симптом ”барабанных
палочек”. На эхокардиоскопии обнаруже-
на декстрапозиция аорты, дефект межже-
лудочковой перегородки, стеноз легочной
артерии с гипертрофией правого желудо-
чка. Какой диагноз наиболее вероятен?

A. Тетрада Фалло
B. Коарктация аорты
C. Транспозиция магистральных сосудов
D. Дефект межжелудочковой перегородки
E. Приобретённый порок сердца

22. Девочка 15-ти лет жалуется на появ-
ление после психоэмоционального напря-

жения ощущения нехватки воздуха, го-
ловокружение. Облегчение наступает по-
сле приёма корвалола. Объективно: ко-
жа ладоней и стоп с мраморным рисунком
и гипергидрозом. Клиническое и инстру-
ментальное обследование органических
изменений со стороны ЦНС, сердечно-
сосудистой системы и органов дыхания не
обнаружило. Какой диагноз можно пред-
положить?

A. Соматоформная дисфункция
B. Обструктивный бронхит
C. Бронхиальная астма
D. Стенозирующий ларинготрахеит
E. Острый эпиглоттит

23. У ребёнка 1,5 месяцев, который нахо-
дился на естественном вскармливании, с
рождения наблюдаются ежедневная рво-
та, неустойчивые жидкие пенистые испра-
жнения, метеоризм, которые не поддаются
антибактериальной и пробиотической те-
рапии, отсутствует прибавка в массе тела.
При переходе на кормление смесью ”NAN-
низколактозный” состояние ребёнка улу-
чшилось. Какую патологию можно пред-
положить?

A. Лактазная недостаточность
B. Кишечный лямблиоз
C. Инфекционный энтерит
D. Медикаментозный энтерит
E. Функциональная диспепсия

24. Девочка 13-ти лет на протяжении ме-
сяца жалуется на утомляемость, ноющую
боль в правом подреберье, вздутие жи-
вота, запоры. При пальпации живота по-
ложительные симптомы Кера, Мерфи,
Ортнера-Грекова, точки болезненности
Дежардена,Мейо-Робсона отрицательные.
Билирубин общий - 14,7 ммоль/л, преи-
мущественно непрямой, АлАТ - 20 Ед/л,
АсАТ - 40 Ед/л, амилаза - 6,3 ммоль/л.
При эхо-холецистографии желчный пу-
зырь практически не сократился. Укажите
предварительный диагноз:

A. Дискинезия желчевыводящих путей по
гипокинетическому типу
B. Дискинезия желчевыводящих путей по
гиперкинетическому типу
C. Хронический панкреатит
D. Острый панкреатит
E. Хронический гепатит

25. Ребёнку 3-х лет в связи с заболевани-
ем острой респираторной вирусной инфе-
кцией назначено: бисептол, парацетамол,
назоферон. На третий день состояние ре-
бёнка ухудшилось: появились боль в горле,
стоматит, конъюнктивит, гиперсаливация,
болезненные пятна тёмно-красного цвета
на шее, лице, груди и конечностях, потом
на месте пятен появились пузыри. Отме-
чалось поражение слизистых оболочек во-
круг рта и ануса. Какой предварительный
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диагноз?

A. Синдром Стивенса-Джонсона
B. Атопический дерматит
C. Ветряная оспа
D. Сывороточная болезнь
E. Буллёзный дерматит

26. Больной 10-ти лет поступил в клинику
с жалобами на экспираторную одышку, ча-
стота дыхания - 30/мин. Ухудшение состо-
яния связывает с изменившимися метеоу-
словиями. Мальчик стоит на диспансерном
учете в течение 4-х лет с диагнозом: брон-
хиальная астма, 3-я степень, персистирую-
щая. Оказание неотложной помощи следу-
ет начать с:

A. β2-агонисты короткого действия
B. Дексаметазон
C. Адреналин
D. Эуфиллин
E. Кларитин

27. Ребёнок 3-х лет поступил с жалобами на
боль в ногах, лихорадку, плохой аппетит.
Объективно: бледность кожи и слизистых
оболочек, геморрагические высыпания.
Лимфатические узлы увеличены, плотно-
эластичной консистенции, не спаянные,
безболезненные. Боль в костях и суставах,
в животе. Печень и селезёнка увеличены.
В гемограмме: гемоглобин - 88 г/л, ЦП-
1,3, тромбоциты - 80 · 109/л, лейкоциты -
25, 8 · 109/л, лимфобласты - 70%, скорость
оседания эритроцитов - 52 мм/час. Какой
предварительный диагноз?

A. Острый лейкоз
B. Тромбоцитопеническая пурпура
C. Острая ревматическая лихорадка
D. Инфекционный мононуклеоз
E. Геморрагический васкулит

28. Девочка 10-ти лет во время школьной
линейки в жаркую погоду потеряла созна-
ние. Температура тела - 36,7oC . Объектив-
но: кожные покровы бледные, холодные

на ощупь, зрачки расширены. Артериаль-
ное давление - 90/50 мм рт.ст. Частота сер-
дечных сокращений - 58/мин. Какая пато-
логия имеет место в данном случае?

A. Обморок
B. Симпатотонический коллапс
C. Паралитический коллапс
D. Солнечный удар
E. -

29. У девочки 13-ти лет избыток массы те-
ла составляет 30%, набирать массу начала
с 3-х лет. Семейный анамнез отягощён по
ожирению. Рост и половое развитие соо-
тветствуют возрастным нормам. Аппетит
чрезмерный. Жалобы на периодическую
головную боль. Артериальное давление -
120/80 мм рт.ст. Распределение подкожно-
жировой клетчатки равномерное, стрии
отсутствуют, юношеские угри на коже ли-
ца. Укажите форму ожирения:

A. Алиментарно-конституциональное
B. Церебральное
C. Надпочечниковое
D. Гипоталамический синдром пубертатно-
го возраста
E. Гипотиреоидное

30. Девочка 8-ми лет жалуется на частое,
болезненное мочеиспускание, небольши-
ми порциями, недержание мочи. Болеет 2-
й день, заболевание связывает с переохла-
ждением. Симптом Пастернацкого отри-
цательный. Общий анализ крови без па-
тологических изменений, в общем анали-
зе мочи: лейкоциты - 20-30 в поле зрения,
эритроциты - 40-50 в поле зрения, неизме-
нённые, бактериурия. Укажите наиболее
вероятный диагноз:

A. Цистит
B. Вульвит
C. Пиелонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Мочекаменная болезнь
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1. На 4-е сутки после операции кеса-
рева сечения у женщины появилась лихо-
радка, боль в животе, температура тела
поднялась до 39oC . Пульс - 104/мин. Два-
жды была рвота. Больная заторможена,
язык сухой, обложен сероватым налётом.
Живот вздутый. Симптомы раздражения
брюшины позитивные во всех отделах. Пе-
ристальтика не прослушивается. Газы не
отходят. Дно матки на уровне пупка. Ма-
тка болезненная при пальпации. Выделе-
ния гнойно-кровяные, умеренные. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Разлитый перитонит
B. Метроэндометрит
C. Прогрессирующий тромбофлебит
D. Пельвиоперитонит
E. Параметрит

2. Первобеременная на сроке 20 недель
жалуется на боли внизу живота, мажущие
кровянистые выделения из половых путей.
Тонус матки повышенный, движения плода
ощущает. При влагалищномобследовании:
матка увеличена согласно срока беремен-
ности, шейка матки укорочена до 0,5 см,
наружный зев открыт на 2 см. Выделения
кровянистые, мажущие. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Угроза позднего аборта с кровотечением
B. Угроза позднего аборта без кровотече-
ния
C. Поздний аборт в ходу
D. Неполный поздний аборт
E. Поздний несостоявшийся выкидыш

3. Больная 58-ми лет обратилась в жен-
скую консультацию с жалобами на кро-
вянистые выделения из половых путей.
Менопауза 8 лет. При гинекологическом
исследовании: матка несколько увеличе-
на, плотная на ощупь, ограничена в подви-
жности, придатки матки не определяются,
параметрии свободные. При фракционном
выскабливании из полости матки получен
значительный мозговидный соскоб. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Рак тела матки
B. Аденомиоз
C. Хорионэпителиома
D. Рак шейки матки
E. Гормонопродуцирующая опухоль яични-
ков

4. Больная 48-ми лет жалуется на наруше-
ние менструального цикла, месячные по
7-9 дней, чрезмерные на протяжении по-
следнего полугодия. Отмечает приливы
жара к голове, бессонницу, раздражитель-
ность, головную боль. Кожные покровы
обычного цвета. Артериальное давление
- 150/90 мм рт.ст., пульс - 90/мин., ритми-
чный.Животмягкий безболезненный.При
бимануальном исследовании матка не уве-
личена, придатки не отмечаются. Своды

свободные. Какой наиболее вероятный ди-
агноз?

A. Климактерический синдром
B. Предменструальный синдром
C. Адреногенитальный синдром
D. Синдром Штейна-Левенталя
E. Миома матки

5. Беременность 40 недель, положение
плода продольное, головное предлежание.
Размеры таза: 26-29-31-20. Предполагаемая
масса плода - 4800 г. Схватки продолжаю-
тся 12 часов, в последние 2 часа очень бо-
лезненные, роженица ведёт себя очень бе-
спокойно. Воды отошли 4 часа назад. При
наружном обследовании контракционное
кольцо на 2 пальца выше пупка, признак
Генкеля-Вастена положительный. Сердце-
биение плода - 160/мин., глухое. При вну-
треннем обследовании: открытие шейки
матки полное, предлежащая головка при-
жата ко входу в малый таз. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Угрожающий разрыв матки
B. Завершённый разрыв матки
C. Бурная родовая деятельность
D. Преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты
E. Анатомически узкий таз

6. Женщина 23-х лет обратилась в жен-
скую консультацию с жалобами на боль,
зуд, жжение в области вульвы, общую сла-
бость, недомогание, повышение темпера-
туры тела до 37,2oC , головную боль. При
осмотре в области вульвы на фоне гипере-
мии и отека слизистой определяются мно-
жественные везикулы до 2-3 мм в диаметре
с прозрачным содержимым. Какой предпо-
лагаемый диагноз?

A. Генитальная герпетическая инфекция
B. Сифилис первичный
C. Папилломавирусная инфекция
D. Рак вульвы
E. Цитомегаловирусная инфекция

7. Женщина с беременностью 8 недель по-
жаловалась на повышение температуры
до 37,6oC , появление высыпания на коже
по типу пятнистой экзантемы, увеличение
заднешейных и затылочных лимфоузлов,
появление незначительных кровянистых
выделений из половых путей. Осмотре-
на инфекционистом. Поставлен диагноз:
коревая краснуха. Какая тактика врача
акушера-гинеколога?

A. Прерывание беременности
B. Назначение антибактериальной терапии
C. Назначение антивирусной терапии
D. Лечение начавшегося аборта
E. Назначение кровоостанавливающей
терапии

8. Больная 20-ти лет на десятые сутки по-
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сле выписки с родильного отделения обра-
тилась с жалобами на повышение темпе-
ратуры тела до 39oC , боль в правой моло-
чной железе. При осмотре: молочная же-
леза увеличена, в верхнем внешнем ква-
драте отмечается область гиперемии, там
же пальпируется уплотнение с нечеткими
контурами, лактостаз, флюктуация отсут-
ствует. Лимфатические узлы в правой по-
дмышечной ямке увеличены, болезнен-
ные. Укажите правильный диагноз:

A. Лактационный мастит
B. Абсцесс
C. Рожа
D. Дерматит
E. Опухоль

9. У первородящей 30-ти лет на фоне пато-
логического прелиминарного периода, ко-
торый длится более двух суток, излились
околоплодные воды 6 часов назад, срок
беременности 39 недель. Регулярная родо-
вая деятельность отсутствует. Предлежит
головка плода над входом в малый таз.
Сердцебиение плода чёткое, ритмичное,
142/мин. При влагалищном обследовании:
шейка матки ”незрелая”. Какая дальней-
шая тактика?

A. Провести кесарево сечение
B. Подготовить шейку матки простагланди-
нами
C. Стимулировать родовую деятельность
окситоцином
D. Ожидать появления спонтанной родовой
деятельности
E. Пролонгировать беременность на фоне
антибактериальной терапии

10. Женщина 23-х лет обратилась к гинеко-
логу с жалобами на длительные мажущие
кровянистые выделения из половых путей.
Задержка менструации 8 недель. Во время
осмотра теломатки увеличено до 14 недель
беременности. При УЗИ диагностирован
пузырный занос. Какая тактика врача?

A. Выскабливание стенок матки
B. Гормональная терапия
C. Гемостатическая терапия
D. Надвлагалищная ампутация матки
E. Экстирпация матки

11. Больная 46-ти лет обратилась в жен-
скую консультацию с жалобами на умерен-
ные кровянистыевыделения из влагалища,
появившиеся после задержки очередной
менструации на 1,5 месяца. При влагали-
щном исследовании шейка матки чистая,
матка не увеличена, подвижная, не боле-
зненная, придатки не изменены. Какой на-
иболее вероятный диагноз?

A. Дисфункциональное маточное кровоте-
чение
B. Аденомиоз
C. Внематочная беременность
D. Подслизистая миома матка
E. Рак тела матки

12. В гинекологическое отделение достав-
лена больная 25-ти лет с частыми кровя-
ными выделениями из половых путей. Же-
лательная беременность сроком 12 недель.
На протяжении последних 3-х дней беспо-
коила боль внизу живота, которая при-
няла приступообразный характер, появи-
лось кровотечение. Кожа бледная, пульс -
88/мин., артериальное давление - 100/60 мм
рт.ст., температура тела - 36,8oC . При вла-
галищном обследовании: матка увеличена
до 11 недель беременности, цервикальный
канал пропускает 1 палец, в канале опреде-
ляются части плодового яйца, выделения
кровянистые, частые. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Беременность 12 недель, произвольный
выкидыш в ходу
B. Беременность 12 недель, угроза прои-
звольного выкидыша
C. Нарушение менструального цикла, ги-
перполименорея
D. Нарушение менструального цикла, аме-
норея
E. Доношенная беременность, срочные
роды

13. В гинекологическое отделение посту-
пила больная 30-ти лет с жалобами на
резкие боли внизу живота, температура
38,8oC . В анамнезе: половаяжизнь вне бра-
ка, 2 искусственных аборта. При гинеколо-
гическом обследовании: матка не измене-
на. Придатки - увеличены, болезненные
с двух сторон. Выделения из влагалища
гнойные, значительные. Какое исследова-
ние надо провести для подтверждения диа-
гноза?

A. Бактериологическое и бактериоскопи-
ческое исследование
B. Гистероскопия
C. Выскабливание стенок полости матки
D. Кольпоскопия
E. Лапароскопия

14. Третьи сутки после 1-х срочных нор-
мальных родов. Ребенок на совместном
пребывании, естественномвскармливании.
Объективно: общее состояние родильни-
цы удовлетворительное. Температура -
36,4oC , пульс - 80/мин., артериальное дав-
ление - 120/80 мм рт.ст. Молочные желе-
зы мягкие, безболезненные. Лактация уме-
ренная, отток молока не затруднен. Матка
плотная, дно матки на 3 п/п ниже пупка.
Лохии кровянисто-серозные, в умеренном
количестве. Оцените динамику обратного
развития матки:
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A. Физиологическая инволюция
B. Субинволюция
C. Лохиометра
D. Патологическая инволюция
E. Гематометра

15. Больная 28-ми лет обратилась в жен-
скую консультацию с жалобами на нерегу-
лярные менструации, бесплодие. Менстру-
ации с 15-ти лет, нерегулярные, с задержка-
ми до 2-х месяцев. При осмотре обращает
на себя внимание выраженный гирсутизм,
избыточная масса тела. При вагинальном
исследовании: матка уменьшена в разме-
рах, безболезненная. Яичники с обеих сто-
рон увеличены, плотной консистенции. На
УЗИ яичники с мелкокистозными измене-
ниями, размерами 5х4 и 4,5х4, с плотной
капсулой. Базальная температура монофа-
зная. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Синдром поликистозных яичников
B. Опухоль Крукенберга
C. Эндометриоидные кисты
D. Двусторонний аднексит
E. Рак яичника

16. В гинекологическое отделение посту-
пила больная 18-ти лет с жалобами на по-
вышение температуры тела до 37,8oC , рез-
кая боль внизу живота больше справа, за-
труднение дефекации. При вагинальном
обследовании обнаружено болезненное
плотно-эластичное образование в области
правого яичника 5х6 см. Тест на беремен-
ность - отрицательный. Какой вероятный
диагноз?

A. Перекрут ножки опухоли яичника
B. Внематочная беременность
C. Аппендицит
D. Разрыв кисты яичника
E. Апоплексия яичника

17. Пациентка 30-ти лет обратилась с жа-
лобами на выделение молока из молочных
желез, отсутствие менструации на протя-
жении 5-ти месяцев. Роды - 1, физиологи-
ческие, четыре года назад. Развитие мо-
лочных желез нормальное. При биману-
альном исследовании обнаружено умень-
шение матки и нормальные размеры яи-
чников. На МРТ: патологии головного мо-
зга не обнаружено. Тиреотропный гормон
- в пределах нормы. Уровень пролактина в
сыворотке крови увеличен. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Гиперпролактинемия
B. Гипотиреоз
C. Синдром поликистозных яичников
D. Аденома гипофиза
E. Синдром Шихана

18. У женщины 26-ти лет отсутствуют
менструации. 10 месяцев назад были вто-
рые роды, в раннем послеродовом пери-
оде было массивное гипотоническое кро-

вотечение. Грудью не кормит. Последнее
время похудела, начали выпадать волосы,
беспокоит недомогание. При гинекологи-
ческом обследовании отмечена атрофия
наружных половых органов, матка меньше
нормы, придатки не определяются. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Синдром Шихана
B. Физиологическая аменорея
C. Подозрение на прогрессирующую вне-
маточную беременность
D. Синдром Штейна-Левенталя
E. Синдром галактореи-аменореи

19. Роженица 22-х лет на 12 сутки после
нормальных родов отмечает повышение
температуры тела до 39oC на протяжении
3-х дней, боли в правой молочной железе.
Правая молочная железа увеличена, го-
рячая, напряжена, гиперемирована, боле-
зненная. При пальпации отмечается пло-
тный инфильтрат 8х8 см, в центре которо-
го - флюктуация. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Послеродовой период 12 сутки. Пра-
восторонний инфильтративно-гнойный
мастит
B. Послеродовой период 12 сутки. Право-
сторонний серозный мастит
C. Послеродовой период 12 сутки. Право-
сторонний гангренозный мастит
D. Послеродовой период 12 сутки. Право-
сторонний флегмонозный мастит
E. Послеродовой период 12 сутки. Право-
сторонний лактостаз

20. К гинекологу обратилась женщина 55-
ти лет с жалобами на лейкорею и появ-
ление кровянистых выделений из вагины
после 5-ти лет менопаузы. Из анамнеза
известно, что беременностей не было. Би-
мануально: матка и придатки без особен-
ностей. При проведении диагностического
выскабливания полости матки врач полу-
чил мозговидный соскоб. Какой диагноз
наиболее вероятен в данном случае?

A. Рак эндометрия
B. Аденомиоз
C. Субсерозная миома матки
D. Рак шейки матки
E. Рак яичников

21. У беременной 35-ти лет с гипертониче-
ской болезнью I ст., на 33 недели беремен-
ности появились жалобы на отёки и голов-
ную боль. Объективно: общее состояние
удовлетворительное, артериальное давле-
ние - 160/100 мм рт.ст. Матка в нормальном
тонусе. Сердцебиение плода - 140/мин., ри-
тмичное. Диагностирована суточная про-
теинурия - 4 г/л, суточный диурез - 1100
мл. Креатинин - 80 мкмоль/л, мочевина - 7
ммоль/л, тромбоцитов - 100 · 109/л. Какое
осложнение беременности возникло?
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A. Преэклампсия средней степени
B. Преэклампсия тяжёлой степени
C. Преэклампсия лёгкой степени
D. Гипертензивный криз
E. Почечная недостаточность

22. Беременная 24-х лет поступила в аку-
шерский стационар в срок беременности
37 недель с жалобами на слабые движения
плода. Сердцебиение плода - 95/мин. При
вагинальном обследовании шейка матки
отклонена назад, длиной 2 см, наружный
зев пропускает кончик пальца. Биофизи-
ческий профиль плода составляет 4 балла.
Какую тактику ведения беременной необ-
ходимо выбрать?

A. Экстренное родоразрешение путём
кесарева сечения
B. Провести лечение плацентарной дисфун-
кции и провести повторное определение
биофизического профиля плода на следую-
щий день
C. Провести допплерометрию скорости
кровотока в артерии пуповины
D. Назначить срочную подготовку шейки
матки к родам
E. Провести лечение дистресса плода, при
отсутствии эффекта провести кесарево
сечение в плановом порядке на следующий
день

23. У пациентки 30-ти лет на очередном
профилактическом осмотре у гинеколога
на вагинальной частишейки матки обнару-
жены мелкоточечные образования в виде
”глазков” тёмно-синюшного цвета. Врач
предполагает эндометриоз вагинальной
части шейки матки. Какой метод иссле-
дования будет наиболее информативен для
подтверждения диагноза?

A. Кольпоскопия, прицельная биопсия
шейки матки
B. УЗИ органов малого таза
C. Гистероскопия
D. Выскабливание стенок полости матки
E. Гормональное обследование

24. Во время I периода родов в головном
предлежании роженицы 30-ти лет при ау-
скультации сердечных тонов плода обна-
ружена брадикардия. Во время оценки
кардиотокограммы роженицы получены
следующие данные: снижение БЧСС до
90/мин., вариабельность - монотонная (2 и
меньше); поздние децелерации с амплиту-
дой до 50/мин. Установить диагноз и опре-
делить акушерскую тактику:

A. Дистресс плода. Срочное родоразреше-
ние путём кесарева сечения
B. Дистресс плода. Вакуум экстракция
плода
C. Нормальное состояние плода. Дальней-
шее введение родов через естественные
половые пути
D. Дистресс плода. Проведение родостиму-
ляции
E. Дистресс плода. Операция наложения
полостных акушерских щипцов

25. Женщина 27-ми лет отмечает выделе-
ния из половых путей с неприятным за-
пахом, боль в нижней части живота, по-
вышение температуры. Вышеуказанные
жалобы появились 2 дня назад. В анамне-
зе: неделю назад женщине было проведено
хирургическое прерывание беременности
на сроке 8 недель. Осмотр в зеркалах: шей-
ка матки чистая, из наружного зева выде-
ления с неприятным запахом. Вагиналь-
ное исследование: матка в антефлексио,
подвижная, болезненная, несколько увели-
чена. Придатки без особенностей. Предва-
рительный диагноз:

A. Послеабортный эндометрит
B. Энтероколит
C. Аппендицит
D. Острое респираторное заболевание
E. Сальпингоофорит
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1. Районному кардиологу поручено ра-
зработать план проведения комплекса
лечебно-профилактических мероприятий
по снижению смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. Какие меропри-
ятия должны быть запланированы отно-
сительно вторичной профилактики этих
заболеваний?

A. Предупреждение рецидивов и осложне-
ний заболеваний
B. Направление больных на санаторно-
курортное лечение
C. Предупреждение возникновения заболе-
ваний
D. Направление больных на стационарное
лечение
E. Оптимизация образа и условий жизни

2. Женщина 38-ми лет работает на высу-
шивании льна. Обратилась в поликлинику
с жалобами на затрудненное дыхание, чув-
ство сдавливания в груди и приступообра-
зный кашель. Эти симптомы возникают в
первый день рабочей недели. В остальные
дни симптомы уменьшаются. Развитие ка-
кого заболевания органов дыхания вероя-
тно?

A. Биссиноз
B. Силикоз
C. Аллергический ринофарингит
D. Бронхиальная астма
E. Бронхит с астматическим компонентом

3. Участковым врачом поликлиники уста-
новлен у прибывшего на прием пациента
диагноз дизентерии. Какой учетный доку-
мент отражает данный вид заболеваемо-
сти?

A. Экстренное извещение
B. Статистический талон
C. Извещение о важнейшем неэпидемиче-
ском заболевании
D. Листок нетрудоспособности
E. Контрольная карта диспансерного боль-
ного

4. У рабочего 39-ти лет, аккумуляторщика,
появились внезапные жалобы на слабость,
потерю аппетита, схваткообразные боли в
животе без четкой локализации, тошноту.
Объективно: кожные покровы серого цве-
та, на деснах серовато-лиловая полоска,
живот мягкий, резко болезненный. В кро-
ви - эритроциты с базофильной зернисто-
стью, анемия. В прошлом перенес язвен-
ную болезнь желудка. Случаются запоры
3-4 дня. Какой наиболее вероятный пре-
дварительный диагноз?

A. Сатурнизм (отравление свинцом)
B. Острый аппендицит
C. Перфорация язвы желудка
D. Острый холецистит
E. Хронический алкоголизм

5. У малыша 9-ти месяцев наблюдается за-
держка развития зубов и срока зарастания
родничка, слабость и потливость. Какой
вид гиповитаминоза может быть у ребён-
ка?

A. ГиповитаминозD
B. Гиповитаминоз C
C. ГиповитаминозB1
D. ГиповитаминозB6
E. Гиповитаминоз A

6. У девочки 10-ти лет уровень физическо-
го развития высокий (� + 3σ), длина тела
увеличилась за год на 10 см (в два раза пре-
вышая норму для ее возраста), количество
постоянных зубов соответствует возра-
стным нормам (20), развитие вторичных
половых признаков опережает возрастные
сроки на три года (Ма, Р, Ах, Menarche).
Опережение биологического возраста мо-
жет происходить вследствие:

A. Эндокринных нарушений
B.Акселерации
C. Состава рациона питания
D. Занятий спортом
E.Недочётов гигиенического воспитания

7. Рабочие работают в условиях высокого
уровня запыленности. Для возникновения
профессиональных пылевых заболеваний
имеют значение химические (содержание
диоксида кремния) и физические свойства
аэрозолей пыли. Какое главное физиче-
ское свойство аэрозолей пыли?

A. Дисперсность
B.Намагничивание
C. Электрозаряженность
D. Растворимость
E.Ионизация

8. В заводской столовой возникло пищевое
отравление, клиника которого указывала
на стафилококковую этиологию. Заболе-
ло 15 человек. Какие материалы от боль-
ного необходимо отправить для исследо-
вания в лабораторию для подтверждения
пищевого отравления?

A. Рвотные массы больного
B. Кровь на гемокультуру
C. Кровь (клинический анализ)
D.Мочу
E. Слюну

9. В апреле при медицинском осмотре
групп населения у 27% лиц отмечали сни-
жение работоспособности и повышенную
утомляемость. Были выявлены отёчные
разрыхлённые дёсны, выраженная крово-
точивость при массировании, на кожных
покровахфолликулярный гиперкератоз на
фоне отсутствия сухости кожи. С какой па-
тологией наиболее вероятно связаны дан-
ные проявления?
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A. C-гиповитаминоз
B. Пародонтоз
C. A-гиповитаминоз
D. �1-гиповитаминоз
E. Полигиповитаминоз

10. В районе размещения промышленного
предприятия, где атмосферный воздух ин-
тенсивно загрязняется сернистым газом,
отмечается повышенная общая заболева-
емость населения. Какое воздействие на
организм человека в этой ситуации ока-
зывает загрязненный воздух?

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

11.При проведении медицинского осмотра
учеников среднего и старшего школьного
возраста врачи определяли соответствие
биологического развития и календарного
возраста по следующим критериям: еже-
годное увеличение длины тела, оссифика-
ция костей кисти, количество постоянных
зубов. Какой дополнительный показатель
развития в эти возрастные периоды наибо-
лее вероятно должны включить врачи?

A. Развитие вторичных половых признаков
B.Масса тела
C. Окружность грудной клетки
D.Жизненная емкость легких
E.Мышечная сила кисти

12. При изучении заболеваемости в городе
было установлено, что население разли-
чных административных районов отлича-
ется по своему возрастному составу. Ка-
кой из статистических методов позволяет
исключить влияние этого фактора на по-
казатели заболеваемости?

A. Стандартизация
B. Т-критерий Вилкоксона
C. Корреляционно-регрессионный анализ
D. Анализ динамических рядов
E. Вычисление средних величин

13. В результате внедрения новой методи-
ки средняя продолжительность лечения в
экспериментальной группе больных соста-
вила 12,3±0,2 дня в сравнении с 15,4±0,4
дня в контрольной группе больных, кото-
рых лечили по старой схеме. Вычислением
какого коэффициента (критерия) можно
оценить существенность разницы этих ре-
зультатов?

A. Коэффициент достоверности (t-
критерий Стьюдента)
B. Критерий знаков (z-критерий)
C. Критерий соответствия (хи-квадрат)
D. Т-критерий Вилкоксона
E. Критерий Колмогорова-Смирнова

14. На сельском врачебном участке ра-
стёт заболеваемость раком шейки матки.
Принято решение провести обследование
женщин. Какой это вид медицинских осмо-
тров?

A.Целевой
B.Предварительный
C. Текущий
D. Комплексный
E. Скрининговый

15.При оценке показателей работы стаци-
онаров лечебно-профилактических учре-
ждений большого города за прошлый год
на итоговом медицинском совете цен-
тральной городской больницы были сдела-
ны выводы и принято решение сократить
количество больничных коек и развернуть
дневные стационары в городских поликли-
никах. Какова основная цель принятого ре-
шения?

A. Рациональное использование коечного
фонда
B. Сокращение продолжительности пре-
бывания больных в стационаре
C. Увеличение полноты использования
коечного фонда
D. Уменьшение летальности при стацио-
нарной помощи
E. Оптимизация средней занятости койки
на протяжении года

16. Рабочий оформляется на работу,
прошёл медицинский профилактический
осмотр. Признан годным к работе в усло-
виях данного производства. Какой вид ме-
дицинского профилактического осмотра
прошёл рабочий?

A.Предварительный
B.Плановый
C. Периодический
D.Целевой
E. Комплексный

17. С целью оценки эффективности меди-
цинских технологий, установления силы и
направления их воздействия на показатели
здоровья населения изучали полноту охва-
та детей прививками и уровень заболевае-
мости корью в разных административных
районах области. Какой метод статистиче-
ского анализа будет целесообразнее всего
использовать в этом случае?

A. Расчёт коэффициента корреляции
B. Расчёт показателя заболеваемости среди
непривитых
C. Расчёт показателя соответствия
D. Расчёт стандартизированных показате-
лей
E. Расчёт достоверности разницы показате-
лей

18. При изучении взаимосвязи между рас-
стоянием до сельских амбулаторий и коли-
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чеством обращений сельского населения
за медицинской помощью в районе полу-
чен коэффициент ранговой корреляции -
0,9. Как можно оценить эту связь?

A. Сильная обратная
B. Сильная прямая
C. Средняя обратная
D. Средняя прямая
E. -

19. В стационаре гинекологического отде-
ления в течение года лечилось 6500 жен-
щин, которые провели там 102000 койко-
дней. Какой показатель деятельности ги-
некологическогоотделения можно рассчи-
тать по этим данным?

A. Среднюю продолжительность пребыва-
ния больного в стационаре
B. Среднее число дней работы койки в год
C. Количество коек по отделениям
D. Оборот койки
E.Плановое число дней работы койки в год

20. Учительнице средней школы, у кото-
рой страховой стаж 4 года, выдан листок
нетрудоспособности в связи с отпуском по
беременности и родам. Какой размер по-
собия по временной нетрудоспособности
будет предусмотрен в этом случае?

A. 100% средней заработной платы
B. 50% средней заработной платы
C. 70% средней заработной платы
D. 60% средней заработной платы
E. 80% средней заработной платы

21. В воздушной среде кормоцеха птице-
фабрики на участке смешивания комбини-
рованных кормов концентрация пыли до-
стигает 200 мг/м3. Микрофлора воздушной
среды представлена в основном грибами
рода Asperqillus и Mucor. Какой эффект
действия определяет патогенные свойства
пыли?

A. Аллергенный
B. Тератогенный
C.Мутагенный
D. Фиброгенный
E. Токсический

22. Во время профилактического меди-
цинского осмотра у одного из учащихся
технического лицея выявлены признаки
хейлоза, который проявляется в мацера-
ции эпителия в месте смыкания губ, гу-

бы ярко-красного цвета с единичными
вертикально-расположенными трещина-
ми, покрытыми корочками красно-бурого
цвета. Данные клинические проявления,
вероятнее всего, связаны с недостаточным
поступлением с пищей в организм:

A. Рибофлавина
B.Аскорбиновой кислоты
C. Ретинола
D. Тиамина
E. Кальциферолов

23. В организм человека из атмосферно-
го воздуха поступают несколько химиче-
ских веществ. Как называется тип комби-
нированного действия, при котором совме-
стный эффект получается меньше суммы
эффектов каждого из веществ, которые
входят в комбинацию, при их изолирован-
ном действии на организм?

A.Антагонизм
B.Потенциация
C. Изолированное действие
D.Объединенное действие
E. Комплексное действие

24. Через 40-50 минут по завершении
ремонтных работ, проводившихся в за-
крытом автомобильном боксе при работа-
ющем двигателе, у слесарей-ремонтников
возникли сильная головная боль в висо-
чной области, тошнота, шум в ушах, голо-
вокружение и т.п. Эти симптомы характер-
ны для острого отравления:

A.Монооксидом углерода
B.Альдегидами
C. Хлорорганическими соединениями
D. Сероводородом
E.Фторидами

25. В ходе клинических исследований была
доказана эффективность применения ле-
карства ”Липофлавон” при нестабильной
стенокардии в контрольной и опытной
группах больных, причем пациенты и ис-
следователи не знали, к каким группам они
принадлежат. Как называется этот вид ис-
следования?

A. Двойное слепое исследование
B.Простое слепое исследование
C. Тройное слепое исследование
D.Полное слепое исследование
E.Многоцентровое исследование
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