
1) Симптомами, характерными  для  хронического эзофагита, являются:

2)  Наиболее  характерный  симптом,  указывающий  на  раковое  перерождение  при
хроническом эзофагите:

3) При лечении ахалазии пищевода противопоказано применять:

4) Наличие желудочной метаплазии слизистой оболочки пищевода характерно для:

5) Наличие триады симптомов - стойкое повышение желудочной секреции, изъязвление
ЖКТ, диарея - указывает на:

6)  Какой  из  нижеперечисленных  нестероидных  противовоспалительных  препаратов
реже других вызывает язвенные изменения ЖКТ?

7) Что может подтвердить пенетрацию язвы по клинической картине? Верно все, кроме
одного:

8) В лечении рефлюкс-эзофагита применяют:

9) Отличительная особенность болевого синдрома  при рефлюкс-эзофагите:

10) Синдром Клода-Бернара-Горнера развивается при:

11) К предраковому заболеванию пищевода относят:

12) Заключительным этапом диагностики при раке пищевода  является:

13) Больная 33 лет обратилась в поликлинику с жалобами на боли за грудиной, чувство
распирания  в  этой  области.  Накануне  вечером  ела  рыбу,  при  этом  поперхнулась.  К
врачу не обращалась. Утром появились жалобы на затрудненное глотание, температура
тела повысилась до 37.3°C, появилось вздутие в области шеи и нижней половины лица.
Рвоты  не  было.  При  пальпировании  шеи  отмечается  крепитация;  на  рентгенограмме
грудной клетки - расширение тени средостения с прослойками газа, располагающимися
паравертебрально.	Предположительный диагноз:

14) Главные клетки слизистой оболочки желудка вырабатывают:

15) Гастрин секретируется:

16) Стимулятор используемый при исследовании желудочной секреции:

17) При каком  заболевании развивается гистамин-рефрактерная ахлоргидрия?

18) Кампилобактерии являются:

19)  Хронический  гастрит  типа  "А"  ассоциирован   со  всеми  приведенными
клиническими признаками:

20) Морфологическим вариантом гастрита-Менетрие является:

21) Какой препарат относится к блокаторам Н2-гистаминовых рецепторов?



22) При язвенной болезни и низких цифрах кислотности  язвы  в желудке, как правило,
локализуются:

23) У взрослых самой частой причиной стеноза привратника является:

24) К эндоскопическим признакам гастрита относят:

25) Препаратом с выраженным ульцерогенным действием является:

26) Верифицировать диагноз язвенной болезни позволяет:

27) Одно из отличий клинического течения симптоматических язв от язвенной болезни
являются:

28) Препараты, усиливающие  образование защитной слизи при язвенной болезни:

29) Противопоказанием для назначения холеретиков является:

30) Выберите препарат для лечения язвенной болезни, ассоциированной  с НР

31)  У  больного,  длительно  страдающего  язвенной  болезнью  с  локализацией  язвы  в
луковице  двенадцатиперстной  кишки,  	в  последнее  время  изменилась  клиническая
картина:  появилась  тяжесть  после  еды,  тошнота,  обильная  рвота  пищей  во  второй
половине  дня,  неприятный  запах  изо  рта,  потеря  веса.  	Можно  думать  о  следующем
осложнении:

32) Укажите наиболее информативное  для диагностики синдрома Золлингера-Эллисона
 исследование:

33) Симптомами рака желудка являются:

34) Наиболее частой локализацией рака желудка является:

35) Наиболее частой гистологической формой рака желудка служит:

36) Рак желудка метастазирует преимущественно

37)  Опухоль,  ассоциированная  с  синдромом  Цоллингера  -Эллисона,  наиболее  часто
локализуется в:

38) К функциональным постгастрорезекционным расстройствам относятся:

39) К органическим постгастрорезекционным расстройствам относятся:

40) Причиной анемии после резекции желудка по поводу язвенной болезни является:

41) При лечении аскаридоза используется:

42) Определите возбудителя описторхоза:

43) При эхинококкозе чаще поражается:

44)  Наиболее  информативные  методы   исследовании  функционального  состояния



желчевыводящих путей?

45)  В  лечении  гиперкинетической  формы  функционального  расстройства  желчного
пузыря используют:

46) Острому холециститу соответствует симптомокомплекс:

47) Триада Шарко включает:

48) Основная причина развития хронических диффузных заболеваний печени:

49) Классификация хронических гепатитов НЕ включает:

50) В Лос-Анджелеской классификации хронических гепатитов отсутствует:

51) Укажите нехарактерный клинический синдром для неалкогольного стеатогепатита:

52) Билирубинурия встречается при:

53) Основные причины развития подпеченочной желтухи :

54)  Болезнь  Жильбера  сопровождается  следующими  нарушениями  лабораторных
показателей:

55) Подпеченочная желтуха характеризуется:

56) При алкогольном гепатите информативным методом исследования является:

57) В диагностике синдрома Жильбера основное значение имеет:

58) Сканирование печени наиболее предпочтительно в диагностике:

59)  Укажите  из  нижеперечисленных  исследований  информативные  методы  в
диагностике желчнокаменной болезни?

60) Симптом Ортнера-Рашбе характерен для:

61) Какой механизм преобладает при надпеченочной желтухе?

62)  Наиболее  существенное  значение  для  процессов  пищеварения  имеет  следующая
составная часть желчи:

63)  Информативными  методами  диагностики   паренхиматозной  желтухи  из
перечисленных является:

64)  Ранним  признаком  развивающейся  печеночной  энцефалопатии  при  вирусном
гепатите В является:

65) Укажите НЕ гепатотоксичные антибиотики из нижеперечисленных групп:

66) Наиболее частая причина развития хронических диффузных заболеваний печени:

67) Какая из форм хронических диффузных заболеваний печени отдельно не выделяется



экспертами Лос-Анджелеской классификации хронических гепатитов?

68) Морфологическими критериями неалкогольного стеатогепатита являются:

69)  Наиболее  быстрые  сроки  прогрессирования  хронического  гепатита  В  в  цирроз/рак
печени ассоциированы с:

70)  Наиболее  типичными  морфологическими  признаками  хронического  гепатита  В
являются:

71)  Что  из  перечисленного  является  наиболее  значимым  для  диагностики  болезни
Коновалова-Вильсона?

72)  Укажите  вариант,  соответствующий  наиболее  правильному  расположению
осложнений цирроза печени:

73) Наиболее типичным сочетанием, характеризующим гепатоцеллюлярную карциному,
является:

74)  При  раке  желудка  для  исключения  метастатического  процесса  необходимо
выполнить:

75) Механическая желтуха при желчекаменной болезни возникает в случае::

76)  Наиболее  часто  вызывает  хронизацию  заболевания  печени  после  перенесенного
острого гепатита :

77)  Какие  из  перечисленных  клинико-лабораторных   синдромов  свойственны
неалкогольному стеатогепатиту?

78) В понятие "гиперспленизм" входит:

79)  Основной  причиной  кровотечения  из  варикозно  -  расширенных  вен   пищевода  у
больных циррозом печени является:

80) Для диагностики хронического панкреатита наиболее информативно:

81) Стеаторея характерна для :

82) Хронический рецидивирующий панкреатит наблюдается чаще всего при:

83) В классификации цирроза печени выделяют:

84)  Через  сколько  часов  после  появления  клиники  острого  панкреатита  можно
зафиксировать наибольший уровень амилазы крови?

85) Какой из тестов наиболее достоверен для диагностики синдрома мальабсорбции:

86) Внепищеводные симптомы ГЭРБ:

87) У больного, длительно страдающего язвенной болезнью с локализацией в луковице
двенадцатиперстной  кишки,  в  последнее  время  изменилась  клиническая  картина:
появились тяжесть в эпигастрии после еды, тошнота,  обильная рвота пищей во второй



половине дня, непрятный запах изо рта, потеря веса. Можно предположить следующее:

88) При псевдотуморозном панкреатите характерны:

89) Наиболее частая локализация рака поджелудочной железы:

90) Для синдрома раздражённой кишки наиболее характерно

91) Для целиакии спру характерно все перечисленное, кроме:

92) После удаления дистального отдела подвздошной кишки не наблюдается:

93) Что характерно для синдрома функциональной диспепсии:

94) Дифференциальная диагностика СРК проводится с:

95)  Укажите  внекишечные  (системные)  проявления   язвенного  колита,  клинические
проявления которых зависят от активности основного заболевания:

96) Укажите наиболее типичные осложнения болезни Крона:

97) Какой из диагностических инструментальных методов наиболее предпочтителен для
диагностики язвенного колита?

98) Укажите лекарственный препарат для лечения псевдомембранозного колита:

99)  Наиболее  частая  причина  развития  псевдомембранозного  колита  в
многопрофильном стационаре:

100) Лабораторные показатели, характерные для СРК

101) Дифференциальная диагностика ВЗК проводится с:

102) Осложнения дивертикулярной болезни:

103) Среди осложнений дивертикулеза толстой кишки выделяют:

104) Под осложнениями дивертикулярной болезни толстой кишки понимают:

105) Классификация дивертикулярной болезни включает:

106)  Дифференциальная  диагностика  дивертикулеза  толстой  кишки  основывается  на
исключении:

107) По степени тяжести язвенного колита выделяют:

108) Что учитывается в классификации язвенного колита по степени тяжести:

109)  Какой  из  критериев  учитывается  в  классификации  язвенного  колита  по  степени
тяжести:

110) Примесь крови в стуле



111) Какой критерий включен в шкалу Truelove-Witts:

112) Какой показатель оценивается для определения активности воспаления в кишке:

113) Уровень фекального кальпротектина может повышаться при:

114)  Наиболее  информативным  тестом  диагностики  гастроэзофагеального  рефлюкса
является:

115) К нейроэндокринным опухолям желудочно-кишечного тракта относят

116)  Выделение  групп  больных  с  ЯК  с  повышенным  риском  развития  карциномы
толстой кишки на основании следующих критериев:

117) Классификационные варианты болезни Крона:

118) Формы болезни Крона:

119) Внекишечные проявления ВЗК:

120) Показания к холецистэктомии при бессимптомном камненосительстве:

121) Маркеры целиакии:

122) При СРК гистологическая картина будет характризоваться:

123) При Болезни Крона гистологическая картина будет характеризоваться:

124) При язвенном колите в анализах крови определяются:

125)  Предпочтительным  инструментальным  методом  диагностики  язвенного  колита
является:

126) Маркером активности воспаления при язвенном колите выступает:

127) Под левосторонним язвенным колитом понимают поражение ______ кишки:

128) Ночная диарея типична для:

129) Диагноз язвенного колита подтверждает:

130)  Гормональная  резистентность  в  случае  тяжелой  атаки  язвенного  колита
устанавливается  в  случае  отсутствия  положительной  динамики  от  лечения  в  течение
более чем (дней):

131) Токсическая дилатация толстой кишки является типичным осложением при:

132)  Тяжесть  атаки  язвенного  колита  согласно  индексу  активности  (индексу  Мейо)  не
определяется:

133) При язвенном колите в патологический процесс вовлекается:

134) При достижении ремиссии неоперированный больной язвенным колитом:



135)  Суммарная  продолжительность  курса  глюкокортикостероидами  при  обострении
язвенного колита не должна превышать ___ недель:

136) Средством базисной терапии язвенного колита является:

137) При язвенном колите чаще всего поражается кишка:

138) К основному клиническому симптому язвенного колита относят:

139) При печеночной энцефалопатии назначают:

140) У коморбидных пациентов с ГЭРБ предпочтительно назначение:

141) Возбудителями инфекционного эзофагита являются:

142) Возбудителя инфекционного эзофагита проводят с помощью:

143) Эндоскопические признаки кандидозного эзофагита:

144) В каком случае при инфекционном эзофагите проводят хирургическое лечение:

145)  Пациентам,  страдающим  осложненным  течением  туберкулеза  пищевода,
хирургическое лечение оказывается в:

146) Для дивертикулярной болезни наиболее характерны:

147) Терминальный илеит не возникает при:

148)  По  современным  представлениям  дисфункция  сфинктера  Одди  по
панкреатическому типу рассматривается как одна из причин возникновения:

149) Кишечная метаплазия пищевода характерна для:

150) Клиническими проявлениями грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 3 степени
характерно:

151) Симптомом, наиболее  характерным для  хронического эзофагита, является:

152) Выберите правильную комбинацию для лечения рефлюкс-эзофагита:

153) Отличительная  особенность болевого синдрома  при рефлюкс-эзофагите:

154) Больная 33 лет обратилась в поликлинику с жалобами на боли за грудиной, чувство
распирания  в  этой  области.  Накануне  вечером  ела  рыбу,  при  этом  поперхнулась.  К
врачу не обращалась.  Утром появились жалобы на затрудненное глотание, температура
тела повысилась до 37.3°C, появилось вздутие в области шеи и нижней половины лица.
Рвоты  не  было.При  пальпировании  шеи  отмечается  крепитация;  на  рентгенограмме
грудной клетки - расширение тени средостения с прослойками газа, располагающимися
паравертебрально. Предположительный диагноз:

155) При обнаружении хеликобактер пилори 	при хронических атрофических гастритах
рекомендуется назначить:



156) К постгастрорезекционным расстройствам относят:

157)  Одно  из  отличий  клинического  течения   симптоматических  язв  от  язвенной
болезни являются:

158) Препарат, усиливающий образование защитной слизи при язвенной болезни:

159) Выберете препарат для лечения язвенной болезни, ассоциированной  с НР

160)  У  больного,  длительно  страдающего  язвенной  болезнью  с  локализацией  язвы  в
луковице  двенадцатиперстной  кишки,  	в  последнее  время  изменилась  клиническая
картина:  появилась  тяжесть  после  еды,  тошнота,  обильная  рвота  пищей  во  второй
половине  дня,  неприятный  запах  изо  рта,  потеря  веса.  Можно  думать  о  следующем
осложнении:

161) Патогенез демпинг-синдрома обусловлен:

162) При лечении аскаридоза используются:

163) Среди утверждений об аскаридозе укажите неверное:

164) Наилучшим препаратом для лечения кишечного аскаридоза является:

165) Среди утверждений о трихоцефалезе укажите неверное:

166) В12-дефицитная анемия может развиться при:

167)  Наиболее  информативным  методом  исследования  функционального  состояния
желчевыводящих путей является:

168) высокие активность щелочной фосфатазы и уровень холестерина

169) трансаминаз и нормальная активность щелочной фосфатазы

170)  трансаминаз,  гипергаммаглобулинемия,  положительная  реакция  на  антитела  к
гладкой мускулатуре

171)  Упорный,  не  поддающийся  воздействию  диуретиков  асцит,  встречается  при  всех
перечисленных заболеваниях, кроме:

172) Причиной застойного цирроза является:

173) Причиной возникновения желчнокаменной болезни является:

174)  Гепатотропные  вирусы,  влияющие  на  хронизацию  воспалительного  процесса  в
печени являются:

175)  Перечислите  характерные  клинические  синдромы  для  неалкогольного
стеатогепатита:

176) Основная причина развития подпеченочной желтухи:

177) К "пузырным" симптомам относят:



178) К вирусам, поражающим печень относятся:

179) Маркерами инфекции вирусного гепатита В  в  сыворотке крови могут быть:

180) Выявление HBs Ab в сыворотке крови свидетельствует об:

181) Характерными иммунными и серологическими маркерами аутоиммунного гепатита
являются:

182)  Каковы  типичные  клинико-лабораторные  признаки  первичного  билиарного
цирроза?

183) Какая доза парацетамола является токсичной и может привести к развитию ОПН?

184) Биохимическими признаками алкогольного поражения печени являются:

185) Клиническими признаками спонтанного бактериального перитонита, развившегося
на фоне цирроза печени, являются:

186) Каковы симптомы у пациентов с синдромом Бадда-Киари?

187) Кто входит в группу риска по развитию спонтанного бактериального перитонита?

188)  Препаратами  выбора  для  лечения  пациентов  с  подозрением  на  спонтанный
бактериальный перитонит являются:

189) К синдромам избыточного накопления железа относятся:

190) В основе патогенеза болезни Коновалова-Вильсона лежит:

191) Офтальмологические проявления болезни Коновалова-Вильсона называются:

192) Триада Шарко при холангите включает:

193)  Информативными  методами  диагностики  паренхиматозной  желтухи  из
перечисленных является:

194) Укажите гепатотоксичные антибиотики из нижеперечисленных групп:

195) При кровотечения из варикозно - расширенных вен  пищевода у больных циррозом
печени причиной является:

196) Секрецию панкреатического сока наиболее активно стимулируют:

197) Наиболее информативный метод диагностики хронического панкреатита:

198) При какой нозологии характерна стеаторея:

199)  При  копрологическом  исследовании  при  синдроме  раздраженного  кишечника
выявляют:

200) При обострении неспецифического язвенного колита рекомендуется:



201) Хронический панкреатит наблюдается чаще всего:

202) Для гипогликемического синдрома наиболее характерно:

203) Лечение больного с хронической пищевой аллергией следует начать с:

204) Наиболее частыми последствиями хронического панкреатита являются:

205) Что такое целиакия:

206) На основании чего можно диагностировать целиакцию:

207) Что такое дивертикулез кишечника:

208) Что является осложнением при дивертикулярной болезни толстой кишки:

209) Одним из наиболее ранних и постоянных признаков болезни Крона является:

210) При болезни Крона поражается:

211) Основным клиническим симптомом  язвенного колита является:

212) Что не характерно для язвенного колита:

213) Гистологическая картина при язвенном колите характеризуется наличием:

214) Что необходимо срочно произвести при подозрении на рак прямой кишки:

215)  Состояние  кишечной  непроходимости  при  опухоли  в  ободочной  кишке  наиболее
часто обусловливается локализацией в:

216) Кровоточивость у больного раком прямой кишки проявляется:

217) Какая гистологическая картина характерна при язвенном колите:

218) Учитывая высокую вероятность рака прямой кишки в первую очередь необходимо
провести:

219) Какая диета назначается при хроническом панкреатите:

220) Что такое "клубничный" желчный пузырь:

221) Что такое "фарфоровый" желчный пузырь:

222) Нейроэндокринной опухолью желудочно-кишечного тракта является:

223) Основные патогенетические механизмы развития ЖКБ это:

224) Основным клиническим признаком неалкогольного стеатогепатоза:

225) При синдроме холестаза наблюдается:

226)  Какие  лекарственные  препараты  применяют  для  лечения  кожного  зуда  при



хронических болезнях печени:

227) Что угнетает секрецию панкреатического сока:

228) Сероиммунологическими маркерами целиакии являются:

229) При СРК гистологическое исследование слизистой толстой кишки показывает:

230) Какие морфологические изменения характерны при Болезни Крона:

231) При язвенном колите характерны следующие симптомы:

232) Гепатоцеллюлярная карцинома проявляется:

233) Какой метод диагностики фиброза печени применяется:

234) Механическая желтуха при желчекаменной болезни возникает в случае:

235)  Наиболее  часто  вызывает  хронизацию  заболевания  печени  после  перенесенного
острого гепатита:

236) Клинико-лабораторных  синдромов свойственны неалкогольному стеатогепатиту:

237)  Причиной  кровотечения  из  варикозно  -  расширенных  вен   пищевода  у  больных
циррозом печени является:

238) Наиболее информативным инструментальным методом хронического панкреатита
является:

239) При каком заболевании проводится определение эластазы в кале:

240)  При  каком  заболевании  чаще  всего  наблюдается  хронический  рецидивирующий
панкреатит:

241) При хроническом панкреатите наиболее частым последствием является:

242) Что повышается при пенетрации язвы в поджелудочную железу:

243)  Информативным  методом  диагностики   паренхиматозной  желтухи  из
перечисленных является:

244)  Наиболее  ранним  признаком  развивающейся  печеночной  энцефалопатии  при
вирусном гепатите В является:

245) Часто встречаемая причина развития хронических диффузных заболеваний печени:

246) Наиболее значимым для диагностики болезни Коновалова-Вильсона является:

247) Гистологическое исследование слизистой толстой кишки при срк показывает:

248) Типичные морфологические изменения при Болезни Крона:

249)  Для  эндоскопической  картины  язвенного  колита  характерны  следующие



симптомы:

250) Гистологическими признаками Пищевода Барретта являются:

251)  я  Маастрихтская  согласительная  конференция   (2011г.)  к  наиболее  достоверным
методам диагностики НР относит:

252) При длительном приеме ИПП могут развиться побочные эффекты:

253)  В  клинической  картине  постхолецистэктомического  синдрома  наиболее  часто
отмечается:

254) Для синдрома цитолиза характерно:

255)  Гепатомегалия,  гиперпигментация,  гипергликемия,  повышение   трансферрина  и
ферритина  в сыворотке крови характерны для:

256) Онкомаркером рака поджелудочной железы является:

257)  Выберите  правильную  комбинацию  ответов  основных  средств  лечения
дивертикулеза, осложненного дивертикулитом

258) При болезни Крона повышается:

259) Длительность эрадикационной терапии:

260) Контроль эффективности лечения хеликобактерной инфекции проводится через:

261) Эзофагопротектор:

262) Для лечения гипосенситивного пищевода используется:

263)  Поддерживающий  курс  приема  секретолитиками  после  перенесенного
рефлюкс-эзофагита В ст.:

264) При дивертикулярной боелзни рекомендуется принимать:

265) В лечении НПВП-гастропатии применяют:

266) Бускопан (Гиосцина бутилбромид) относится к группе препаратов:

267) Эзомепразол  относится к группе препаратов:

268) Для начальной стадии рефлюкс-ззофагита наиболее типичным являются:

269) Отличительной особенностью боли при рефлюкс-эзофагите будет:

270) Какие из нижеследующих признаков не характерны для хронического эзофагита

271)  Больной  62  лет  с  коротким  язвенным  анамнезом  и  длительно  не  рубцующейся
язвой  желудка  обратился  с  жалобами  на  слабость,  тошноту,  потерю  аппетита,
постоянные боли в подложечной области, похудание. В данном случае можно думать о:



272) Для клинической картины хронического дуоденита не характерны:

273) Какие заболевания могут являться причиной симптома "рвота кофейной гущей"?

274) При стенозе выходного отдела желудка:

275) При кровотечении из язвы двенадцатиперстной кишки:

276)  Показаниями  для  срочной  госпитализации  в  хирургическое  отделение  больных  с
осложненной язвенной болезнью являются все, кроме:

277) Появление черного стула характерно для:

278)  Механизм  болей  при  язвенной  болезни  с  локализацией  язвы  в  луковице
двенадцатиперстной кишки не зависит от:

279) Достоверным клиническим признаком стеноза привратника является:

280)  Наиболее  частой  причиной  анемии  после  резекции  желудка  по  поводу  язвенной
болезни является:

281) Для постбульбарной язвы не характерно:

282) При пенетрации язвы в поджелудочную железу повышается уровень:

283)  Анатомическим  образованием,  которое  наиболее  часто  ограничивает
распространение  патологического  процесса,  вызванного  перфорацией  язвы
двенадцатиперстной кишки, является:

284) Реактивный илеит чаще всего возникает при подготовке препаратом:

285) Мужчина 50 лет 3 года страдает язвенной болезнью луковицы двенадцатиперстной
кишки  с  частыми  рецидивами  язвы.  На  терапию  Н2-блокаторами  гистамина  отвечал
положительно. Очередное обострение началось с болей и осложнилось кровотечением.
За 4 недели лечения омепразолом язва зарубцевалась, но остался эрозивный антральный
гастрит. Какова дальнейшая лечебная тактика?

286) Какой из перечисленных признаков не характерен для симптоматических язв?

287) Для пациента с гипофункцией желчного пузыря не целесообразно:

288) Какие из нижеперечисленных исследований являются наиболее информативными в
диагностике желчнокаменной болезни?

289)  При  функциональном  расстройстве  желчного  пузыря  (дискинезии
желчевыводящих  путей)  с  гиперфункцией,  в  отличие  от  желчнокаменной  болезни,  не
бывает:

290) Симптом Ортнера характерен для:

291) В лечении воспалительных заболеваний кишечника применяют:

292) При исключении оппортунистических инфекций перед назначением биологической



терапии необходимо выполнить:

293)  Наиболее  информативные  методы  исследовании  функционального  состояния
желчевыводящих путей?

294) К препаратам генно-инженерной биологической терапии относят:

295) Золотой стандарт выявления внешнесекреторной недостаточности поджелудочной
железы:

296) Основные причины развития подпеченочной желтухи:

297) В патогенезе холецистита наиболее существенную роль играет:

298) Во время акта рвоты наблюдается:

299) В классификационные варианты язвенного колита включают:

300) Золотой стандарт определения синдрома избыточного бактериального роста:

301)  Для  диагностики  целиакии  у  людей,  уже  соблюдающих  аглютеновую  диету,
используются:

302)  Из  нижеследующих  признаков  выделите  наименее  характерный  для  портальной
гипертензии:

303) Признаками хронического панкреатита являются нижеследующие, КРОМЕ:

304)  Последствие  хронического  панкреатита,  возникшего  вследствие  злоупотребления
алкоголем:

305)  Применение  каких  лекарственных  средств  НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО  в  случае
хронического панкреатита с  выраженным болевым синдромом и нарушением внешней
секреции в стадии обострения?

306) Стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железы:

307) Рвота, не приносящая облегчение, наиболее характерна для:

308) Стеаторея характерна для:

309)  К  слабительным  средствам,  обладающим  раздражающим  действием  на
нервно-мышечный  аппарат  толстой  кишки  и  усиливающим  ее  перистальтику,  не
относится:

310) Больная 30 лет обратилась с жалобами на диарею, вздутие, урчание, переливание в
животе.  Больна  с  детского  возраста,  росла  слабым  ребенком.  Часто  возникала  диарея,
которая  расценивалась  как  "отравление".  Объективно:  питание  пониженное,  кожные
покровы  и  видимые  слизистые  оболочки  бледные,  ногти  ломкие,  волосы  длинные,
густые,  блестящие.  Голени  пастозны.  Живот  атоничный,  распластанный,
положительный  симптом  Образцова.  Печень  не  увеличена.  Стул  кашицеобразный,
полифекалия, лиентерия. О каком заболевании можно думать?



311)  При  обследовании  у  больного  выявлены  ЖКБ,  полипоз  ЖКТ,  на  слизистой
оболочке полости рта и кожных покровах тела имеются пятна дымчатого цвета. О каком
заболевании можно думать?

312)  Больная  17  лет,  высокого  роста,  астенического  телосложения,  питание
пониженное.  Больна  в  течение  2  лет:  боли  и  чувство  распираний  в  мезогастрии  через
20-30 минут после приема пищи, тошнота,  неприятный запах изо рта.  Вышеуказанные
жалобы появились после того, как за короткий период времени больная выросла на 15
см.  При  ЭГДС  язва  не  выявлена,  отмечается  дуодено-гастральный  рефлюкс.  О  каком
заболевании можно думать?

313)  Больной  жалуется  на  диарею,  схваткообразные  боли  по  всему  животу,  чувство
жара, гиперемию лица, приступы сердцебиения и удушья. О каком заболевании можно
думать?

314) Какие клинические признаки характерны для рака прямой кишки:

315) Целиакия, это:

316) Диагноз целиакии основан на:

317) Дивертикулез  кишечника это:

318) Осложнения дивертикулярной болезни толстой кишки:

319) Наиболее ранним и постоянным признаком болезни Крона является:

320) Болезнь Крона проявляется поражением:

321) Основными клиническими симптомами  язвенного колита являются:

322) Какой симптом не характерен для язвенного колита:

323) Гистологически при неспецифическом язвенном колите характерны:

324) Вес суточного кала здорового человека:

325)  Наиболее  характерная  жалоба  для  больных  с  синдромом  раздраженного
кишечника:

326) Какие классификационные варианты выделяют при СРК:

327) Диета, доказавшая свою эффективность у больных с СРК:

328) Болевой синдром, имитирующий приступ острого панкреатита, возможен при:

329) Золотой стандарт диагностики холедохлитиаза:

330) БАД, включенный в протокол РГА для лечении запоров:

331) Диагностически значимый уровень повышение фекального протектина:

332) Препараты выбора для лечения клостридиальной инфекции:



333) Назначение антидепрессантов целесообразно при:

334) Болевой синдром в эпигастрии у тревожных лиц чаще всего вызван явлениями:

335) Для лечения синдрома избыточного бактериального роста используется:

336) К сероиммунологическим маркерам целиакии относятся:

337) При подозрении на рак прямой кишки необходимо срочно произвести:

338) Локализация опухоли в ободочной кишке наиболее часто обусловливает состояние
кишечной непроходимости при:

339) Характер кровоточивости у больного раком прямой кишки проявляется:

340) К основным патогенетическим механизмам развития ЖКБ относят:

341) Ведущим клиническим признаком неалкогольного стеатогепатоза:

342) Для лабораторного синдрома холестаза характерно:

343)  Укажите  лекарственные  препараты  применяемые  для  лечения  кожного  зуда  при
хронических болезнях печени:

344) Секрецию панкреатического сока угнетает:

345) Гистологическое исследование слизистой толстой кишки при СРК показывает:


