
1) Аллергологическое обследование при атопическом дерматите включает

2) Атопический дерматит это -

3) Атопический дерматит делится на стадии

4) Атопический дерматит классифицируется на

5) Атопический дерматит по возрастным периодам делится на

6) Атопический дерматит по распространенности процесса делится на

7) Атопический дерматит соответствует классу по МКБ-10

8)  В  детской  возрастной  группе  при  атопическом  дерматите  воспалительный  процесс
носит

9) В младенческой возрастной группе воспаление кожи носит

10) В младенческой возрастной группе преобладает форма атопического дерматита

11)  Для  эритематозно-сквамозной  формы  атопического  дерматита  характерны
возрастные периоды

12) Если атопический дерматит осложняется бактериальной инфекцией, возникает

13) Клинические формы атопического дерматита

14) Лихеноидная форма атопического дерматита характеризуется

15) Лихеноидная форма атопического дерматита характерна для

16) Основные жалобы при атопическом дерматите

17) Основными эффекторными клетками острой фазы атопического дерматита являются

18) Основными эффекторными клетками хронического течения атопического дерматита
являются

19) При атопическом дерматите общепризнана концепция

20)  При  диффузном  процессе  при  атопическом  дерматите  площадь  поражения  кожи
составляет

21)  При  ограниченно-локальном  процессе  при  атопическом  дерматите  площадь
поражения кожи составляет

22) При оценке степени тяжести атопического дерматита следует учитывать

23)  При  распространенном  кожном  процессе  при  атопическом  дерматите  могут
присутствовать признаки

24)  При  распространенном  процессе  при  атопическом  дерматите  площадь  поражения



кожи составляет

25) Пруригоподобная форма атопического дерматита характеризуется

26) Пруригоподобная форма атопического дерматита характерна для

27) Симптом Денни-Моргана - это

28) Экссудативная форма атопического дерматита характеризуется

29) Экссудативная форма атопического дерматита характерна для

30) Анафилактоидная реакция - это

31) Возможные клинические проявления анафилактической реакции

32)  Возможные  пути  введения  адреналина  при  анафилактической  реакции  на
догоспитальном этапе

33) Для купирования гиповолемии при анафилактическом шоке вводится

34)  Какие  лечебные  мероприятия  не  относятся  к  алгоритму  оказания  неотложной
помощи при анафилактической реакции на внутримышечное введение антибиотика?

35)  Какова  продолжительность  наблюдения  за  пациентом  после  купирования
анафилактической реакции без развития шока?

36) Предпочтительное положение пациента при анафилактическом шоке

37) Препарат первого выбора в лечении анафилактической реакции

38) Препарат первого выбора для купирования синдрома бронхиальной обструкции

39) Проявлениями анафилаксии могут являться все перечисленные симптомы, кроме

40) Разовая доза адреналина для внутримышечного введения ребенку в возрасте до 6 лет
при анафилактической реакции

41) Разовая доза адреналина для внутримышечного введения ребенку в возрасте от 6 до
12 лет при анафилактической реакции

42) Разовая доза адреналина для внутримышечного введения ребенку в возрасте старше
12 лет и взрослому при анафилактической реакции

43) Самыми частыми клиническими проявлениями анафилактической реакции являются

44) Аллерген это:

45) Для церебральной формы анафилактического шока характерно:

46) Источником аллергена является:

47) Экстракт аллергена это:



48) Аллергенная молекула (компонент аллергена) это:

49) Нативный аллерген это:

50) Лабильными аллергенами являются:

51) Истинная сенсибилизация - это:

52) Мажорными (главными) считаются:

53) Чаще других лекарственных средств анафилактический шок вызывают:

54) Перекрестная реактивность - это:

55)  Перекрёстная  реактивность  возникает  в  случае,  если  гомология
последовательностей между первичными структурами белков составляет:

56) Косенсибилизация - это:

57) Моносенсибилизация - это:

58) Олигосенсибилизация - это:

59) Полисенсибилизация - это:

60) Паналлерген - это:

61) Члены суперсемейства проламинов характеризуются:

62) Какое из семейств НЕ относится к суперсемейству проламинов?:

63) Бифункциональные  ингибиторы ?-амилазы и трипсина:

64)  Бифункциональные   ингибиторы  ?-амилазы  и  трипсина  могут  вызвать
сенсибилизацию:

65) S-альбумины:

66)  Высокий  риск  развития  анафилаксии  при  употреблении  арахиса  связан  с
сенсибилизацией к следующим молекулам:

67)  Низкий  риск  развития  анафилаксии  при  употреблении  арахиса  связан  с
сенсибилизацией к следующим молекулам:

68) При интенсивной терапии анафилактического шока у взрослых адреналин вводится
не реже 1 раза:

69) Самый мощный сенсибилизатор среди nsLTPs растительной пищи:

70) Полкальцины являются представителями суперсемейства:

71) Сенсибилизация к полкальцинам является маркером:



72) Парвальбумины являются представителями семейства:

73) Кожные высыпания характерны:

74) Какие молекулы относятся к профилинам?:

75)  С  каким  семейством  чаще  всего  связаны   пищевые  реакции  у  пациентов  с
поллинозом?:

76) Что является основным пищевым аллергеном ракообразных, моллюсков и паразита
рыб Anisakis simplex?:

77) Какие перекрестные реакции могут быть у пациентов с аллергией на ракообразых и
моллюсков?:

78) Что относится к супер семейству  купинов?:

79) Выявление какой молекулы является паттерном развития орального аллергического
синдрома при употреблении сырых фруктов, орехов?:

80) Какая молекула является мажорной при аллергической реакции на полынь?:

81) Art v1 имеет перекрестную реактивность с?:

82) К какому семейству относятся Art v3  иrPar j2?:

83)  Какие  комбинации  молекул  аллергенов  показывают  первичную  сенсибилизацию  к
мяткиловым травам?:

84) К какому семейству относятся истинные аллергены деревьев?:

85) К какому семейству относятся истинные аллергены злаковых трав?:

86)  Наличие  каких  молекул  отвечает  за  перекрестную  реакцию  между  пыльцой
деревьев, злаковых трав и растительной пищей?:

87)  Наличие  какой  молекулы  аллергена  следует  считать  истинной  сенсибилизацией  к
пыльце березы?:

88)  При  первичной  сенсибилизации  к  амброзии  выявляется  следующее  сочетание
молекул:

89) При первичной сенсибилизации к  подорожнику  выявляется следующая молекула?:

90)  Наличие  какой  молекулы  аллергена  следует  считать  истинной  сенсибилизацией  к
пыльце ясеня?:

91) К какому семейству относится Can f1 и Fel d4?:

92) Что является мажорным аллергеном при аллергии на  кошек?:

93) К какому семейству относятся Ara h8, Mal d1, Pru p1?:



94) Какие реакции чаще всего вызывает наличие PR-10?:

95)  Верно  ли  утверждение:  "наличие  сенсибилизации   к  молекулам  семействам
профилинов (Mal d4, Pru p4 , Lyc e1 , Ara h5) ассоциировано с риском развития тяжелый
аллергических реакций"?:

96) Какая молекула является казеином?:

97) Какая молекула аллергена является мажорной при аллергии на куриное яйцо?:

98) К какому семейству относятся  Gad c1  и Cyp c1?:

99)  К  какому  семейству  относятся  мажорные  аллергены  моллюсков  и  определяет  их
перекрестную реактивность с клещами домашней пыли?:

100) Являются Gad c1  и Cyp c1 термоустойчивыми белками?:

101) Какие антигистаминные препараты относятся к первому поколению

102) Мажорным аллергеном какого продукта является бычий сывороточный альбумин?:

103)  С  каким  компонентом  аллергена  пшеницы  связывают  анафилаксию,
индуцированную физической нагрузкой?:

104) С пыльцой какого дерева может перекрестно реагировать Gly m4?:

105) Какой компонент латекса является мажорным аллергеном?:

106)  Какие  из  перечисленных  препаратов  не  являются  препаратами  беклометазона
пропионата

107) Максимальный срок назначения ребенку  цетиризина

108) Возможные нежелательные события у пожилых больных,  длительно получающих
высокие дозы ингаляционных ГКС

109)  Противовоспалительными  препаратами  для  лечения  бронхиальной  астмы
являются:

110)  а).  Ингаляционные  ГКСб).  Препараты  кромоглициевой  кислотыв).  Антагонисты
лекотриенов

111) К антагонистам лейкотриенов относятся:

112) Применение спейсера необходимо для

113) Распространенность аллергического ринита в развитых странах

114) Непосредственную угрозу жизни при анафилактическом шоке представляют

115) Аллергический ринит чаще регистрируется у

116) Основными  аллергенами у больных аллергическим ринитом является



117)  Основным  препаратом  для  лечения  сезонного  аллергического  ринита  (АР)
является:

118) Возможные причины хронического неаллергического ринита:

119) В стандартах лечения круглогодичного аллергического ринита тяжелого течения не
применяются следующие препараты

120) Естественный иммунитет представлен

121) Важнейшая роль в специфическом иммунном ответе принадлежит

122) Что не относится к специфическому иммунному ответу

123) Основными клетками клеточного иммунитета являются

124) Какие клетки не относятся к антиген-презентирующим клеткам

125) Макрофаг выполняет все следующие функции, кроме:

126)  Какой  ответ  является  ошибочным?Выделяют  следующие  субпопуляции
лимфоцитов:

127) Какие клетки непосредственно продуцируют иммуноглобулины класса А

128) Что из себя представляют иммуноглобулины класса G

129)  Какие  клетки  иммунной  системы  распознают  антиген  только  в  комплексе  с
молекулой главного комплекса гистосовместимости

130) Доза гидрокортизона при анафилактическом шоке у взрослых составляет

131) Антитела являются основным элементом защиты

132) К центральным органам иммунной системы человека относятся:

133) Антиген - это вещество, обладающее следующими свойствами:

134) Антитела вырабатываются:

135) Количество классов иммуноглобулинов у человека:

136)  IgG  в  сыворотке  крови  здорового  взрослого  человека  составляет  от  общего
содержания иммуноглобулинов:

137) При электрофорезе сыворотки в электрическом поле IgG мигрируют в зону:

138) Через плаценту IgG проникают?

139) IgG подразделяются на 4 субкласса?

140) В аллергических реакциях немедленного типа наибольшее значение имеет:



141) Т- хелперы несут на своей поверхности следующие рецепторы:

142)  Изменения  каких  показателей  функции  внешнего  дыхания  характерны  для
бронхиальной астмы

143)  Для  дифференциальной  диагностики  бронхиальной  астмы  и  хронического
обструктивного бронхита необходимы следующие функциональные исследования:

144) Какие из перечисленных препаратов являются препаратами будесонида?

145)  Какой  из  перечисленных  поливитаминных  препаратов  имеет  доказанную
эффективность  при  комплексном  лечении  рецидивирующих  респираторных
заболеваний:

146) Для подтверждения диагноза в первую очередь необходимо

147) Какую терапию необходимо назначить до получения результатов лабораторных и
функциональных исследований?

148)  Какую  терапию  следует  назначить  больному  после  получения  результатов
лабораторных и функциональных исследований?

149) Что является специфическим рентгенологическим признаком бронхиальной астмы
в отличие от других заболеваний легких:

150)  В  какой  клинической  ситуации  наличие  одышки  позволяет  предположить
идиопатический фиброзирующий альвеолит:

151) Медикаментозный аллергический альвеолит способны вызвать:

152) Хроническая форма экзогенного аллергического альвеолита развивается после:

153) Неспецифические  протеины-переносчики липидов:

154) К экзоаллергенам инфекционного ряда относятся аллергены:

155) Подтверждением IgE-обусловленного механизма атопической бронхиальной астмы
не является:

156)  Определите  верную  перекрестную  реактивность  между  пищевыми  продуктами  и
источниками аллергенов?:

157) Какой компонент куриного яйца вызывает синдром "птица-яйцо"?:

158) Что является кросс-реактивным триггером при оральном аллергическом синдроме
при аллергии на пыльцу полыни?:

159) Что является кросс-реактивным триггером при оральном аллергическом синдроме
при аллергии на пыльцу березы?:

160) Что является кросс-реактивным триггером при оральном аллергическом синдроме
при аллергии на пыльцу тимофеевке?:



161) Что является кросс-реактивным триггером при оральном аллергическом синдроме
при аллергии на пыльцу луговых трав?:

162) Что является кросс-реактивным триггером при оральном аллергическом синдроме
при аллергии на пыльцу амброзии?:

163)  При каком сочетании компонентов  пыльцы березы будет  высокая  эффективность
АСИТ?:

164)  При  каком  сочетании  компонентов  пыльцы  злаковых  трав  будет  высокая
эффективность АСИТ?:

165)  Мальчик,  6лет,  на  прием  арахиса  -  немедленная  уртикария  и  диспноэ.  При
вы-полнении  молекулярной  диагностики  получена  следующая  картина:  Ara  h1  <0.1
kU/l,

166) Мальчик 6 лет , на прием арахиса , после 30 мин генерализованная уртикария, при
выполнении молекулярной диагностики получена следующая картина: Ara h1 <1.6 kU/l,

167)  Мальчик  6  лет  ,  на  прием  фундука  уртикария  и  диспноэ,  при  выполнении
молеку-лярной диагностики получена следующая картина: Cor a1 <0.1 kU/l,

168)  Мальчик  6  лет,  на  прием  фундука  покалывание  во  рту,  при  выполнении
молеку-лярной диагностики получена следующая картина: Cor a1 2.4 kU/l,

169) Какие молекулы аллергена мажорные при аллергии на укус пчелы?:

170) Какие молекулы аллергена мажорные при аллергии на укус осы?:

171)  Наличие  какого  мажорного   аллергены  указывает  на  перекрестную  реакцию
пчела/оса?:

172) Для всех форм экзогенного аллергического альвеолита характерно:

173) К какому семейству относятся следующие компоненты аллергенов кошки и собаки,
вызывающие перекрестные реакции "кошка- свинина", "собака-говядина"?:

174) К какому семейству относятся Bet v4 иPhl p7?:

175) Узнайте семейство белков по описанию: "основной класс аллергенов большинства
съедобных семян и орехов, стабильны и нечувствительны к нагреванию"?:

176) Узнайте семейство белков по описанию: "Актинсвязывающие белки, определены в
качестве  аллергенов  многих  видов  пыльцы,  латекса  и  растительных  продуктов.
Термостабильны,  отвечают  за  перекрестную  реактивность  между  разными  видами.
Считаются  минорными  аллергенами  растений  и  пищевых  продуктов  растительного
происхождения?:

177)  Узнайте  семейство  белков  по  описанию:  "часто   ассоциированы  с  системными  и
сильными  аллергическими  реакциями,  в  том  числе  ОАС  и  аллергическими  реакциями
на  фрукты  и  овощи.  Являются  наиболее  частой  причиной  IG-E  опосредованной
пищевой аллергией у взрослых. Термостабильны, не чувствительны к расщеплению?:



178) Узнайте семейство белков по описанию: "Актисвязывающие белки фибрилл мышц.
Могут использоваться как маркеры перекрестной реактивности между ракообразными,
клещами, тараканами и нематодами?:

179) Узнайте семейство белков по описанию: "Гомологи Bet v1, часто ассоциированы с
локальными  симптомами  (оральный  аллергический  синдром)  и  аллергическими
реакциями к фруктам и овощам. Могут вызывать склонность к аллергическим реакциям
к  фруктам  из  семейства  розоцветных,  лесному  ореху,  моркови  и  сельдерею.
Термолабильны?:

180)  Узнайте  семейство  белков  по  описанию:  "Присутствуют   в  различных
биологических  жидкостях  и  тканях,  например  в  коровьем  молоке,  говядине,  яйцах,
курином мясе.  Сенсибилизация к ним может приводить к  респираторным реакциям на
домашних животных, а также к пищевым реакциям к мясу и молоку?:

181)  Узнайте  семейство  белков  по  описанию:  "Основные  аллергены  рыбы.  Являются
маркером перекрестной реактивности разных видов рыб  и амфибий. Термостабильны,
не чувствительны к расщеплению?:

182)  Узнайте  семейство  белков  по  описанию:  "Основные  аллергены  животных.
Термостабильные?:

183) Недостатки антигистаминных препаратов первого поколения

184) Дозировка лоратадина

185)  Какие  из  перечисленных  блокаторов  гистаминовых  Н1-рецепторов
метаболизируются в печени

186)  Какие  из  перечисленных  блокаторов  гистаминовых  Н1-рецепторов  являются
активными метаболитами терфенадина

187)  Какие  из  перечисленных  блокаторов  гистаминовых  Н1-рецепторов  запрещены  к
применению  в  некоторых  странах  в  связи  с  возможностью  развития  тяжелых
кардио-васкулярных осложнений

188) С какими препаратами нельзя одновременно назначать терфенадин и астемизол

189) Показания к назначению антигистаминных препаратов

190) К топическим антигистаминным препаратам относятся

191) Преимущества антигистаминных препаратов 2-го поколения

192)  Какие  препараты  не  включены  в  стандарты  лечения  сезонного  аллергического
ринита легкого течения

193) Продолжительность действия сальбутамола составляет

194) Продолжительность действия формотерола и сальметерола

195)  Сальбутамол  обладает  более  высокой  селективностью  по  сравнению  с
фенотеролом по воздействию на бета-2 рецепторыа). Даб). Селективность одинаковаяв).



Селективность фенотерола выше

196)  Какой  ингаляционный  ГКС  обладает  наименьшей  противовоспалительной
активностью

197) При экзогенном аллергическом альвеолите в лаважной жидкости обнаруживается:

198)  Профилактика  обострения  аспириновой  бронхиальной  астмы  включает  полную
отмену:

199) К специфической диагностике аллергического ринита относится:

200) В патогенезе экзогенного аллергического альвеолита ведущую роль играет:

201) Формами аллергического ринита являются:

202)  Препаратами,  назначаемыми  больным  с  бронхиальной  обструкцией  с  большой
осторожностью, являются:

203) Для бронхиальной астмы средней тяжести течения характерно:

204) Важная роль в патогенезе экзогенного аллергического альвеолита отводится:

205) При аллергическом рините ГКС, применяемые местно, могут:

206) Легочную эозинофилию способны вызвать:

207)  Иммунологическим  механизмом,  лежащим  в  основе  развития  аллергического
ринита, является:

208) Респираторную аллергию вызывают:

209)  Для  простой  легочной  эозинофилии  характерны  следующие  рентгенологические
изменения:

210) При усугублении обструкции преимущественно в ночное время предпочтительнее
использовать:

211) Методами специфического лечения пыльцевого ринитаявляются:

212) К легочным эозннофилиям с системными проявлениями относится:

213) При атонической бронхиальной астме кожные аллергические пробы формируются:

214) Лекарства, вызывающие обострение бронхиальной астмы:

215) Для острой формы экзогенного аллергического альвеолита характерно:

216) Примерами клеток-мишеней II порядка являются:

217)  К  нарушению  бронхиальной  проходимости  при  бронхиальной  астме  ведут
следующие изменения:



218) При лечении локальных легочных зозинофилий применяют:

219) Основным аллергенным началом домашней пыли являются:

220) Для  острой формы экзогенного  аллергического альвеолита  характерны:

221) Важная роль в патогенезе легочной эозинофилии отводится:

222)  У  больного  непереносимость  аспирина  и  пищевого  красителя  тартразина.  Ему
противопоказано:

223) В этиологии бронхиальной астмы играют роль малопатогенные бактерии:

224) При экзогенном аллергическом альвеолите воспалительный процесс локализуется:

225) Для  острой формы экзогенного  аллергического  альвеолита характерны:

226)  Наиболее  эффективным  путем  введения  эуфиллина  для  профилактики  приступа
удушья является:

227) Для бронхиальной астмы, вызванной физическим усилием, характерно:

228) Бронхиальная астма, вызванная физическим усилием, может быть предотвращена с
помощью профилактического (за 15-30; минут до нагрузки) применения:

229) Легочная  эозинофилия возникает преимущественно при сенсибилизации к пыльце:

230) Острая форма экзогенного аллергического альвеолита развивается после:

231)  При  профессиональном  ("никелевом")  эозинофильном  инфильтрате  характерно
сочетание:

232)  Бронхиальную  астму  от  других  форм  обструктивных  легочных  заболеваний
отличает:

233) Для хронической эозинофильной пневмонии характерно:

234) К экзоаллергенам инфекционного происхождения относится:

235) Симптомы острого аллергического ринита обуславливаются медиаторами:

236)  Размер  частиц,  способных  вызвать  экзогенный  аллергический  альвеолит
составляет:

237) Для острой формы экзогенного аллергического альвеолита характерны:

238) Наибольшая концентрация спор кладоспориум отмечается в период:

239) Для профилактики экзогенного аллергического альвеолита рекомендуется:

240) В патогенезе легочной эозинофилни ведущую роль играют следующие механизмы:

241)  Для  оценки  обратимости  бронхиальной  обструкции  при  бронхиальной  астме



следует применить:

242) Высокоаффинные рецепторы для IgE активируют клетку путем:

243) К развитию экзогенного аллергического альвеолита может привести профессия:

244) Методами специфического лечения пыльцевого ринита являются:

245)  Для  обструктивных  нарушений  внешнего  дыхания  характерно  снижение
следующих показателей спирометрии:

246)  Сенсибилизируют  макроорганизм  и  выступают  как  один  из  этиологических
факторов бронхиальной астмы:

247) К клеткам-мишеням I порядка относятся:

248) Механизм гиперреактивности дыхательных путей при бронхиальной астме:

249) Анафилактический шок:

250)  Сальбутамол  обладает  более  высокой  селективностью  по  сравнению  с
фенотеролом  по  воздействию  на  бета-2  рецепторыа).  Обладаетб).  Селективность
одинаковаяв). Селективность фенотерола выше


