
1)  Повторное  заражение  организма  тем  же  видом  возбудителя  после  выздоровления
называется:

2)  При  подостром  начале  болезни  основные  клинические  симптомы  проявляются  в
течение:

3) При лечении микоплазменной инфекции применяют:

4)  Возобновление  клинической  симптоматики  брюшного  тифа  после  периода
апирексии, сроком не менее 2 суток, называется:

5)  Форма  течения  вирусного  гепатита  А,  при  которой  отсутствуют  клинические
признаки  болезни,  определяются  анти-HAV  IgM  и  умеренно  повышенная  активность
трансаминаз в крови, называется:

6) Этиотропное лечение больных брюшным тифом продолжается до:

7)  Срок  диспансерного  наблюдения  за  реконвалесцентом  вирусного  гепатита  А
составляет:

8) Для внутривенной регидратации больных тяжёлой формой холеры применяют:

9)  Наличие  в  крови  anti-HЕV-IgG  у  больного,  перенесшего  желтуху,  является
свидетельством:

10)  Отёк  и  гиперемия  слизистой  оболочки  ротоглотки  в  области  устья  стенонова
протока у больных эпидемическим паротитом называется симптомом:

11)  Непроизвольное сгибание у  больного,  лежащего на спине,  ноги в  тазобедренном и
коленном суставах при пассивном сгибании другой ноги в тех же суставах называется
симптомом:

12)  Непроизвольное  сгибание  и  подтягивание  ноги  к  животу  при  сдавлении
четырёхглавой  мышцы  другой  ноги,  или  щипкообразном  раздражении  кожи  над  ней
называется симптомом

13)  Полостное  образование,  выступающее  над  поверхностью  кожи,  заполненное
прозрачной серозной жидкостью, размером от 1 до 5 мм называется:

14)  Множественные  геморрагии  округлой  формы  от  красного  до  синюшного  цвета,
размером от 2 до 5 мм называются:

15)  Срок  диспансерного  наблюдения  за  пациентами  после  перенесенной  ангины
составляет:

16) Клиническим признаком токсической дифтерии является:

17) Основным методом профилактики гриппа является:

18) Ведущим клиническим синдромом при парагриппе является:

19)  Клинической  формой  кори,  развивающейся  в  случае  проведения  пассивной
иммунизации в инкубационном периоде, является:



20) При краснухе типичным является поражение:

21) Больной эпидемическим паротитом заразен в течение:

22) Больные ветряной оспой подлежат изоляции на срок до:

23)  Характерными  изменениями  гемограммы  при  инфекционном  мононуклеозе
являются:

24)  Вирусологический  ответ  на  противовирусную  терапию  хронического  гепатита  С,
при  котором  РНК-ВГС  не  определяется  через  24  недели  по  окончании  лечения,
называется:

25)  Людей,  инфицированных  ВИЧ  в  течение  7  и  более  лет,  с  неизменно  высоким
количеством  CD4+  (выше  600  кл/  мкл),  не  страдающих  ни  одним  из  обусловленных
ВИЧ  заболеваний,  и  никогда  не  проходивших  никакого  противовирусного  лечения,
называют:

26) Оппортунистическими инфекциями, характерными для СПИДа, являются:

27) Конъюнктивальная сыпь у больных сыпным тифом называется пятнами:

28) Характерным признаком тифозного статуса при сыпном тифе является:

29)  Продолжительность  курса  лечения  больных  трёхдневной  малярией  примахином
составляет:

30) Препаратом, действующим на тканевые формы малярийного плазмодия, является:

31) Клиническими проявлениями малярийного приступа являются:

32) При лабораторной диагностике сыпного тифа используют:

33) Воспалительное изменение кожи в виде пятна, размером более 20 мм, называется:

34)  Глубокий  дефект  кожи,  образующийся  в  результате  распада  первичных  элементов
сыпи, называется:

35)  Скудный,  бескаловый,  слизисто-кровянистый  стул  является  свидетельством
воспаления слизистой оболочки:

36) Объем потерянной жидкости, равный 4-6 % от массы тела больного, соответствует
дегидратации:

37)  Метод  лабораторной  диагностики  для  обнаружения  сибиреязвенного  антигена  в
различных субстратах называется:

38)  К генерализованной форме сальмонеллёза относится клинический вариант течения
заболевания по типу:

39)  При диагностике лептоспироза материалом для бактериологического исследования
служит:



40) Осложнением ботулизма является:

41) Препаратом выбора для лечения туляремии является:

42) Клинической формой псевдотуберкулёза является:

43) Типичное течение орнитоза характеризуется развитием:

44) Клинической формой клещевого энцефалита является:

45) Характерным клиническим признаком клещевого боррелиоза является:

46) Для серологической диагностики псевдотуберкулеза применяют:

47) Препаратом выбора для лечения орнитоза является:

48) Для химиопрофилактики клещевого боррелиоза применяют:

49) Наиболее патогенный для человека вид бруцелл:

50) В основе патоморфологических изменений сустава при бруцеллезе лежит:

51) Наиболее характерный для острого бруцеллеза симптом:

52) Предпочтительный препарат для лечения острого бруцеллеза:

53) Возбудителями болезни кошачьих царапин являются:

54) Для болезни кошачьих царапин характерна лихорадка:

55) Источником инфекции при лептоспирозе являются:

56) Желтуха при лептоспирозе:

57) Характерным признаком лептоспироза является:

58) Основной причиной смерти при лептоспирозе бывает:

59) Для специфической диагностики лептоспироза используется:

60) Препарат выбора для лечения лептоспироза:

61) В гемограмме больных лептоспирозом наблюдается:

62) Возбудителем амёбиаза является Entamoeba:

63) Заражение амёбиазом происходит при проглатывании:

64) Лабораторным подтверждением кишечного амёбиаза служит обнаружение:

65) В большинстве случаев лямблиоз протекает:

66) Источники инфекции при амебиазе:



67) Начальным клиническим признаком кишечного амебиаза является:

68) Для лечения амебиаза применяется:

69) К тканевым амёбоцидам относится:

70) Инкубационный период при ветряной оспе продолжается:

71) Характерная для ветряной оспы сыпь:

72) Ветряная оспа чаще всего осложняется:

73) Больных ветряной оспой изолируют до:

74) Сыпь при краснухе появляется:

75) Характерный признак начального периода кори:

76) Сыпь при краснухе является:

77) Тяжелым осложнением кори является:

78) Средством экстренной помощи при коревом крупе является:

79) Пятна Бельского-Филатова локализуются:

80) Наиболее частый вариант преджелтушного периода вирусного гепатита А:

81) Изменение уровня билирубина в крови, типичное для вирусных гепатитов:

82) Наиболее частая клиническая форма острого вирусного гепатита С:

83)  Активность  аланинаминотрансферазы  в  сыворотке  крови  больных  острыми
вирусными гепатитами:

84)  Хронический  вирусный  гепатит  и  цирроз  печени  чаще  всего  являются  исходами
гепатита:

85) Лабораторные данные, подтверждающие диагноз острого вирусного гепатита В:

86) Признаки, наиболее характерные для острой печеночной недостаточности:

87) Инкубационный период при вирусном гепатите А составляет:

88) Наиболее опасным в эпидемиологическом отношении больной вирусным гепатитом
А является в следующем периоде заболевания:

89)  Первые  признаки  нарушения  пигментного  обмена  при  вирусном  гепатите
проявляются в виде:

90)  Для аденовирусной инфекции характерно преимущественное поражение слизистой
оболочки:



91) Патологические процессы, отличающие аденовирусную инфекцию от других ОРЗ:

92) Воспаление верхних дыхательных путей при неосложненном гриппе:

93) Наиболее типичная локализация патологического процесса при гриппе:

94)  После  ОРЗ  на  какой  день  нормальной  температуры  тела  больной  может  быть
выписан из стационара:

95) Наиболее частое осложнение при гриппе:

96) Наиболее типичные изменения формулы крови при неосложненном гриппе:

97) Этиотропное лечение неосложненного гриппа:

98) Возбудителем ГЛПС является:

99) Источником инфекции при ГЛПС являются:

100) Возбудитель ГЛПС обладает выраженной тропностью к:

101) На месте ворот инфекции ГЛПС развивается:

102) В патогенезе ГЛПС имеет значение:

103) При лечении ГЛПС применяется:

104) При псевдотуберкулезе не встречается:

105) Этиотропное лечение псевдотуберкулеза проводится:

106) Основные факторы передачи псевдотуберкулёза:

107) Характерная особенность экзантемы при псевдотуберкулезе:

108) Основной путь передачи чумы от грызунов человеку:

109) Антибактериальные средства для лечения чумы:

110) Инкубационный период при чуме (в днях):

111) Лимфоузлы, наиболее часто поражаемые при бубонной форме чумы:

112) Механизм передачи инфекции при лептоспирозе:

113) На какой день болезни появляется сыпь при менингококкемии:

114) Достоверный показатель менингококкового менингита в ликворе:

115) Преобладающая форма инфекционного процесса при менингококковой инфекции:

116) Для синдрома Уотерхауза-Фридериксена характерно:



117) Для современной дифтерии наиболее характерно поражение:

118)  На  поздних  сроках  заболевания  дифтерией  (2-я  неделя  и  позже)  характерно
поражение нервной системы в виде:

119) Наиболее опасное грозное осложнение при дифтерии гортани в остром периоде:

120) В каких случаях доза противодифтерийной сыворотки увеличивается в 2 раза:

121) Количество серотипов стрептококка группы А:

122) Какой возбудитель вызывает ангину:

123) Выписку реконвалесцентов следует осуществлять не ранее:

124) Время возникновения метатонзиллярных заболеваний

125) Первым типичным проявлением ботулизма чаще является:

126) При тяжелом течении ботулизма смерть наступает от:

127) Ранняя диагностика ботулизма с последующим оказанием экстренной неотложной
помощи основывается на:

128) Температура тела при тяжелом течении ботулизма колеблется в пределах:

129)  Одним  из  первых  мероприятий  экстренной  неотложной  помощи  при  ботулизме
является:

130) При ботулизме, как правило, наблюдается:

131) Начальными клиническими проявлениями холеры являются:

132) Препарат для лечения больного холерой с III ст. обезвоживания:

133) Холероген (экзотоксин) у больных холерой вызывает:

134) Продолжительность инкубационного периода при холере (в днях):

135) Испражнения больных холерой содержат:

136) Основная причина диареи у больных холерой:

137) Место массивной инвазии шигелл в организм человека:

138) Препарат, наиболее эффективный для этиотропной терапии шигеллеза:

139) Наиболее частое осложнение шигеллеза:

140) Укажите максимальный инкубационный период при COVID-19-инфекции:

141)  Назовите  эпидемиологические  данные,  позволяющие  квалифицировать
клинический случай как подозрительный на COVID-19:



142) Основным методом лабораторного подтверждения COVID-19 является:

143) Какой вид материала является основным для исследования на коронавирусы?

144)  Каким  препаратом  возможно  проведение  медикаментозной  профилактики
COVID-19 у взрослых?

145) Наиболее часто встречающейся клинической формой сальмонеллеза является:

146) Основной метод терапии генерализованных форм сальмонеллезов:

147) Механизм развития гастроинтестинального синдрома при сальмонеллезе:

148)  Наиболее  характерный  клинический  признак  генерализованных  форм
сальмонеллезов:

149)  Основной  метод  терапии  больных  гастроинтестинальными  формами
сальмонеллезов:

150)  Взаимодействие  возбудителя  и  макроорганизма  в  определенных  условиях  среды
называется:

151)  При  остром  начале  болезни  основные  клинические  симптомы  проявляются  в
течение следующего периода времени:

152) Клинический синдром, характеризующийся появлением сыпи на коже, называется:

153)  Полостной  тонкостенный  элемент,  выступающий  над  поверхностью  кожи,
заполненный серозным содержимым, размером от 1 до 5 мм называется:

154) Точечное кровоизлияние в кожу от красного до синюшного цвета называется:

155) Клинической характеристикой острого ларингита является:

156) Объем потерянной жидкости, равный 1-3 % от массы тела больного, соответствует
степени тяжести дегидратации:

157) Невозможность пассивного разгибания ноги, предварительно согнутой под прямым
углом в тазобедренном и коленном суставах, называется симптомом:

158) К вторичным элементам сыпи относится:

159)  Методом  молекулярно-биологической  диагностики  инфекционных  болезней
является:

160) Вирус гепатита А относится к семейству:

161) Синдром генерализованной лимфаденопатии характерен для:

162) Энантема на слизистой оболочке щёк у больных корью называется пятнами:

163)  Непроизвольное  сгибание  ног  в  тазобедренных  и  коленных  суставах  при
пассивном  сгибании  вперёд  головы  больного,  лежащего  на  спине,  называется



симптомом:

164)  Положение  больного  лёжа  на  боку  с  согнутыми  ногами  и  запрокинутой  головой
является характерным при следующем заболевании:

165) Элемент, размером до 5 мм, от бледно-розового до пурпурного цвета, исчезающий
при витропрессии, называется:

166) Клиническим признаком распространенной формы дифтерии является:

167) Вирус Эпштейн-Барр вызывает следующее заболевание:

168) При риновирусной инфекции преимущественно поражается:

169) Экзантема при кори появляется на следующие сутки заболевания:

170)  Неосложненное  течение  краснухи  характеризуется  следующими  изменениями  в
гемограмме:

171) Характерным для эпидемического паротита является следующий симптом:

172) Осложнением эпидемического паротита является:

173) При РС-инфекции ведущим респираторным синдромом является:

174)  Клиническим  проявлением  типичного  неосложненного  течения  РС-инфекции
является:

175) Осложнением РС-инфекции является:

176) Механизмом заражения при парагриппе является:

177) Методом лабораторной диагностики, подтверждающим ВИЧ-инфекцию, является:

178) Источником возбудителя при антропонозных болезнях является:

179) Противовирусным препаратом, применяемым при ветряной оспе, является:

180) Материалом для бактериологической диагностики лептоспироза является:

181) Видом кожной формы сибирской язвы является:

182) Клинической формой чумы является:

183) Для лечения туляремии препаратом выбора является:

184) Клинической формой псевдотуберкулеза является:

185) Типичное течение орнитоза характеризуется поражением следующих органов:

186) Характеристикой тонзиллита при ангинозно-бубонной форме туляремии является:

187) Для этиотропной терапии псевдотуберкулеза применяется:



188) Ранним признаком опоясывающего лишая является:

189) Признаком, характерным для кожной формы сибирской язвы, является:

190) Для лечения клещевого боррелиоза применяется:

191) Основным методом терапии при клещевом энцефалите является:

192)  Типичным  клиническим  признаком  начального  периода  геморрагической
лихорадки с почечным синдромом является:

193)  Для  лабораторной  диагностики  геморрагической  лихорадки  с  почечным
синдромом применяется следующий метод:

194)  Основным  методом  терапии  при  геморрагической  лихорадке  с  почечным
синдромом является:

195) Препаратом выбора для этиотропной терапии холеры является:

196) Характеристикой экзантемы при ветряной оспе является:

197)  Инфекционный  мононуклеоз  характеризуется  следующими  клиническими
синдромами:

198)  Период  ВИЧ-инфекции  от  момента  заражения  до  появления  специфических
антител называется:

199) Вирус гриппа обладает тропностью к следующим клеткам:

200) Входными воротами инфекции при гриппе является слизистая оболочка:

201) Клинической особенностью типичной формы гриппа является:

202) Ведущим респираторным синдромом типичного гриппа является:

203) Специфическим осложнением гриппа является:

204) Характеристикой гемограммы при неосложненном течении гриппа является:

205) Препаратом этиотропного лечения гриппа является:

206) Механизмом заражения при вирусном гепатите А и Е является:

207) Клиническим проявлением желтушного периода среднетяжёлой формы вирусного
гепатита А является:

208) Серологическим маркером, подтверждающим острый гепатит А, является:

209) В комплексном лечении среднетяжелых неосложненных форм вирусных гепатитов
А и Е применяют:

210)  К  дельта-инфекции  восприимчивы  больные  следующим  инфекционным
заболеванием:



211) Характерным синдромом острого гепатита С в преджелтушном периоде является:

212) Особенностью хронического гепатита С является:

213) Вариантом течения преджелтушного периода вирусного гепатита В является:

214) Изолированное определение анти-HBs у человека является следствием:

215) Входными воротами инфекции при кори и краснухе является:

216) Механизмом передачи возбудителя кори и краснухи является:

217)  Клинической  формой  кори,  развивающейся  при  введении  в  инкубационном
периоде иммуноглобулина, является:

218) Экзантема при краснухе:

219)  При  краснухе  в  наибольшей  степени  увеличиваются  следующие  группы
лимфоузлов:

220) Экзантема при кори:

221)  Энантема  на  слизистой  оболочке  полости  рта  у  больных  краснухой  называется
пятнами:

222)  Клинической  характеристикой  пневмонической  формы  пневмохламидиоза
является:

223) Ранняя диагностика кори и краснухи основывается на оценке следующих данных:

224)  Для  лечения  кори,  осложненной  менингоэнцефалитом,  применяют  следующие
препараты:

225)  Основным  методом  терапии  при  неосложненном  течении  кори  и  краснухи
является:

226) Клиническим синдромом при эпидемическом паротите с поражением околоушных
слюнных желез является:

227) Резидуальным явлением эпидемического паротита является:

228)  Длительность  постельного  режима  при  неосложненном  течении  эпидемического
паротита составляет, в днях:

229) Локализованной формой менингококковой инфекции является:

230) Опорным диагностическим признаком менингококкемии является:

231)  При  генерализованных  формах  менингококковой  инфекции  возможно  наличие
начального периода болезни, протекающего по типу:

232) Осложнением менингококкового менингита является:



233) Клиническим проявлением синдрома Уотерхауза-Фридериксена является:

234)  Характеристикой  гемограммы  при  неосложненном  течении  менингококковой
инфекции является:

235) Для менингизма характерны следующие результаты исследования ликвора:

236) Суточная доза бензилпенициллина при менингококковом менингите составляет,  в
млн ЕД:

237)  Препаратами  выбора  для  этиотропной  терапии  менингококкового  менингита
являются:

238)  В  очаге  генерализованной  формы  менингококковой  инфекции  проводятся
следующие противоэпидемические мероприятия:

239) Рецидив эпидемического сыпного тифа, проявляющийся через многие годы после
первичного заболевания, характеризующийся лёгким течением, называется болезнью:

240)  При  ботулизме  фактором  передачи  возбудителя  болезни  является  следующий
продукт домашнего приготовления:

241) Клиническими проявлениями ботулизма являются:

242) Характерной экзантемой при эпидемическом сыпном тифе является:

243) Ранними признаками ботулизма являются:

244)  Ботулизм,  при  наличии  гастроэнтерита,  дифференцируют  со  следующим
заболеванием:

245)  По  степени  заразности  для  человека  псевдотуберкулез  и  иерсиниоз  относятся  к
болезням:

246) Основным резервуаром возбудителя псевдотуберкулеза являются:

247) Преобладающей клинической формой кишечного иерсиниоза является:

248)  Клинической  формой  псевдотуберкулеза,  характеризующейся  сочетанием
признаков абдоминальной, желтушной и экзантемной форм, является:

249) Для этиотропного лечения ГЛПС применяют следующий препарат:

250)  Клинической  характеристикой  полиурического  периода  ГЛПС,  при
неосложненном течении болезни является:

251) Клиническим проявлением холеры является:

252) При брюшном тифе характерна лихорадка следующего типа:

253) Характеристикой экзантемы при брюшном тифе является:

254) Гепатоспленомегалия при брюшном тифе появляется на следующий день болезни:



255)  Клинической  характеристикой  брюшного  тифа  в  начальном  периоде  болезни
является:

256) Осложнением брюшного тифа является:

257) Клиническим признаком брюшного тифа в период разгара является:

258)  Брюшной тиф в  периоде  разгара  дифференцируют со  следующим инфекционным
заболеванием:

259)  Характеристикой  гемограммы  при  брюшном  тифе,  в  период  разгара  болезни,
является:

260)  Антибактериальная  терапия  больных  брюшным  тифом  продолжается  до
следующего дня апирексии:

261)  Лихорадка,  развивающаяся  при  остром  массивном  внутрисосудистом  гемолизе  у
больных малярией после приёма противомалярийных препаратов, называется:

262) Для паразитологической диагностики малярии используются следующие методы:

263) Осложнением острого периода ангины является:

264) Осложнением периода реконвалесценции ангины является:

265) Характеристикой лимфаденита при ангине является:

266) Клиническим признаком лакунарной ангины является:

267) Препаратом выбора для этиотропной терапии ангины является:

268) К атипичным формам дифтерии относится:

269) Клиническим признаком токсической дифтерии ротоглотки является:

270) Характеристикой налета на миндалинах при дифтерии ротоглотки является:

271) Клиническим признаком распространенной формы дифтерии ротоглотки является:

272) Основным препаратом для лечения дифтерии является:

273) Субтоксическую дифтерию ротоглотки дифференцируют со следующей болезнью:

274) Клиническим признаком инфекционного мононуклеоза является:

275) Методами лабораторной диагностики инфекционного мононуклеоза являются:

276) Инфекционный мононуклеоз дифференцируют со следующей болезнью:

277)  При  тяжелом  и  осложненном  течении  инфекционного  мононуклеоза  в  лечении
применяют следующий препарат:

278) Характеристикой экзантемы при ВИЧ-инфекции является:



279) Клиническим синдромом ВИЧ-инфекции в субклинической стадии является:

280)  Максимальный  подъем  заболеваемости  клещевым  энцефалитом  в  Европейской
части РФ регистрируется в следующих календарных месяцах:

281) Наиболее распространенной формой клещевого энцефалита является:

282) Клинической формой иксодового клещевого боррелиоза является:

283) Клиническим синдромом иксодового клещевого боррелиоза является:

284) Основным клиническим проявлением иксодового клещевого боррелиоза является:

285)  Синдром,  включающий  серозный  менингит,  радикулит,  парез  лицевого  нерва,
называется:

286) Критерием, подтверждающим диагноз безэритемной формы иксодового клещевого
боррелиоза, является:

287) Основным методом терапии больных хронической формой иксодового клещевого
боррелиоза является:

288)  Опорным  диагностическим  признаком  для  ранней  диагностики  лептоспироза
является:

289) Препаратом выбора для этиотропной терапии при лептоспирозе является:

290) Антибактериальная терапия больных лептоспирозом продолжается до следующего
дня апирексии:

291) Характерный вид кала при колитическом варианте шигеллеза:

292) Преимущественно тяжелое течение болезни вызывает следующий вид шигелл:

293) Для этиотропной терапии больных шигеллезом применяют следующий препарат:

294) Клиническим синдромом шигеллеза является:

295) Осложнением шигеллеза является:

296) Осложнением сальмонеллёза является:

297) Больной ветряной оспой заразен в течение следующего периода времени:

298)  Злокачественная  форма  тропической  малярии,  характеризующаяся  гипертермией,
общемозговой  и  менингеальной  симптоматикой,  нарушением  сознания  больного,
называется:

299)  Петехиальная  сыпь  на  слизистой  оболочке  мягкого  неба  и  язычка  у  больных
сыпным тифом называется энантемой:

300) Экзантема при эпидемическом сыпном тифе появляется на:



301) Симптом Киари-Авцына у больных сыпным тифом развивается на:

302)  Курсовая  доза  делагила  при  стандартном  лечении  больных  четырёхдневной
составляет:

303) Препаратом, действующим на половые формы малярийного плазмодия, является:

304) Методом лабораторной диагностики, подтверждающим малярию, является:

305) Клиническим признаком малярии является:

306) Препаратом выбора для лечения сыпного тифа является:

307)  Продолжительность  одного  цикла  эритроцитарной  шизогонии  Pl.falciparum
составляет:

308)  Болезненность  впереди  и  позади  мочки  уха,  определяемая  при  надавливании
пальцем у больных эпидемическим паротитом, называется симптомом:

309)  Мягкое  ограниченное  образование  с  плоской  поверхностью,  возвышающееся  над
уровнем кожи, размером от 3 до 5 мм называется:

310) Кровоизлияние в кожу неправильной формы размером более 5 мм называются:

311) При остром стрептококковом тонзиллите выписку реконвалесцентов из стационара
следует осуществлять не ранее:

312) Характерным клиническим признаком дифтерийного крупа является:

313) Возбудителем инфекционного мононуклеоза является вирус герпеса человека:

314) Вирус кори обнаруживается в крови:

315) Лечение больных краснухой неосложнённого течения включает применение:

316) При эпидемическом паротите выписку реконвалесцентов проводят не ранее:

317) Больной ветряной оспой заразен в течение:

318) Осложнениями ангины в периоде ранней реконвалесценции являются:

319) Методами лабораторной верификации инфекционного мононуклеоза являются:

320) Клиническими синдромами кори не являются:

321) При лечении эпидемического паротита, осложненного панкреатитом, применяют:

322) В терапии ветряной оспы, осложнённой менингитом, применяют:

323) Выберите правильное утверждение - при дифтерии:

324) Основным методом лечения хронической формы клещевого боррелиоза является:



325) Характерным клиническим признаком хронической формы клещевого боррелиоза
является:

326) Доза донорского иммуноглобулина, вводимого с целью экстренной профилактики
клещевого энцефалита в первые сутки, составляет (мл на кг веса):

327)  Изолированное  выявление  у  больного  хроническим  гепатитом  В  HBsAg,  HBeAg,
анти-HBcorIgG и ДНК-HBV в сыворотке крови является свидетельством:

328) Одним из первых признаков нарастания печеночной недостаточности является:

329) Основным показателем цитолиза при вирусном гепатите является:

330) Лабораторным признаком тяжелого гепатита является снижение протромбинового
индекса:

331) Первым признаком "пигментного криза" при остром вирусном гепатите является:

332) Лабораторным признаком среднетяжелого вирусного гепатита является увеличение
общего билирубина:

333)  При  вирусном  гепатите  В  чаще  всего  наблюдается  следующий  вариант
преджедтушного периода:

334) При остром вирусном гепатите в разгаре заболевания в крови нарастает:

335) Диспансерное наблюдение за переболевшими вирусным гепатитом В составляет:

336) Для вирусного гепатита C не характерно:

337) Хронический вирусный гепатит и цирроз чаще всего являются исходами гепатита:

338) Лабораторные данные, подтверждающие диагноз хронического вирусного гепатита
В:

339) Длительная персистенция HBeAg в сыворотке крови свидетельствует о:

340) Для вирусного гепатита В характерны:

341) Причины цитолиза при вирусном гепатите В:

342)  Симптом,  наиболее  характерный  для  начальной  стадии  печеночной
недостаточности при остром вирусном гепатите В:

343) Отличительными гистологическими признаками цирроза печени являются:

344)  Синдром,  присущий  циррозу  печени  в  отличии  от  хронического  гепатита  без
цирроза:

345) К характерным клиническим признакам алкогольной болезни печени относятся:

346)  Диагностически  значимым  иммунологическим  тестом  при  первичном  билиарном
циррозе является:



347) Для лечения портальной гипертензии целесообразно использование:

348) К лабораторным признакам холестаза относятся:

349) К абсолютным противопоказаниям для проведения биопсии печени относятся:

350)  Клиническими  проявлениями  синдрома  портальной  гипертензии  при  циррозе
печени являются:

351) К клиническим проявлениям печеночной энцефалопатии относятся:

352) Для оценки функции печени при циррозе по Child-Pugh используются следующие
лабораторные показатели:

353)  Клинические  признаки  для  оценки  степени  тяжести  циррозов  печени  по
Child-Pugh:

354)  К  клинико-лабораторным  признакам  гепаторенального  синдрома  при  циррозах
печени относятся:

355) Клиническими проявлениями первичного билиарного цирроза являются:

356) Золотым стандартом" диагностики цирроза печени считается:

357) К осложнениям цирроза печени относится:

358) Показанием к назначению глюкокортикоидов при циррозах печени считается:

359) Характерным лабораторным признаком рака печени считается:

360)  К  основным  принципам  борьбы  с  отечно-асцитическим  синдромом  при  циррозах
печени относятся:

361)  Препаратами,  назначение  которых  патогенетически  оправдано  при  печеночной
энцефалопатии, считаются:

362) Выберите правильное утверждение, характерно при менингококковой инфекции:

363) Входными воротами для менингококка являются:

364) В клиническом анализе крови при менингококковой инфекции наблюдается:

365)  При  менингококковом  менингите  антибиотикотерапию  можно  завершить  при
цитозе в ликворе:

366) К основным циркулирующим серотипам менингококка в России относят:

367) Для менингококкового менингита характерно:

368) При развитии синдрома Уотерхауза-Фридериксена в первую очередь назначают:

369) Источником менингококковой инфекции являются:



370) При развитии менингоэнцефалита поражается:

371)  Заболевание,  которому  соответствует  приведенный  анализ  ликвора  -  мутный,
беловато-желтого цвета, цитоз 5200 в мкл, нейтрофилы 100%, белок 2,2 г/л:

372)  Оптимальная  доза  пенициллина  в  сутки  при  менингококковом  менингите  с
тяжелым течением является:

373)  При  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  больному  с
менингококковым менингитом без шока обязательно назначается:

374) Для тяжелого менингококкового менингоэнцефалита характерно:

375) Поражение других органов при менингококковой инфекции связано:

376)  Для  менингизма  в  отличие  от  менингита  по  данным  исследования  ликвора
характерны:

377) Выберите правильное утверждение - при гриппе:

378)  Наиболее  типичными  патоморфологическими  проявлениями  тяжелого  гриппа
являются:

379) В каком периоде болезни больной гриппом наиболее заразен:

380) Вирус гриппа поражает преимущественно:

381) Инкубационный период при гриппе продолжается:

382) Нереспираторный синдром, встречающийся при гриппе:

383) Средством этиотропного лечения гриппа является:

384)  Ведущий  механизм  развития  диарейного  синдрома  при  гастроинтестинальных
формах сальмонеллезов:

385) Препаратами выбора для этиотропной терапии острого шигеллеза являются:

386) Гемолитико-уремический синдром (синдром Гассера) развивается при:

387) Для энтеропатогенного эшерихиоза характерно:

388) Средство этиотропной терапии при эшерихиозе:

389) Средство для этиотропной терапии иерсиниоза:

390) Выберите правильную последовательность действий медицинского персонала при
нарушении целостности кожи рук использованной медицинской иглой:

391) Ведущий симптом бешенства:

392)  Опосредованное  антиретровирусной  терапией  восстановление  активного
иммунного  ответа  на  оппортунистические  инфекции,  существовавшие  у



ВИЧ-позитивного пациента до начала лечения, называется синдромом:

393) Состояния, с которыми проводят дифференциальную диагностику бешенства:

394)  Генерализованной  формой  сальмонеллёза  является  клинический  вариант  течения
заболевания по типу:

395) В Российской Федерации регистрируется заболевание, вызванное вирусом:

396) Синдром присущий лихорадке Западного Нила:

397)  Геморрагический  синдром  при  вирусных  геморрагических  лихорадках  обычно
развивается на:

398) Инкубационный период крымской-конго геморрагической лихорадки:

399) Средняя продолжительность инкубационного периода сибирской язвы:

400)  Дифференциальную  диагностику  кожной  формы  сибирской  язвы  проводят  со
следующим заболеванием:

401) Кожная форма сибирской язвы имеет следующий вариант:

402)  Дифференциальную  диагностику  брюшного  тифа  проводят  со  следующим
заболеванием:

403) Для брюшного тифа характерно сочетание следующих синдромов:

404) Специфическим осложнением брюшного тифа и паратифов А и В являются:

405) Золотым стандартом" лабораторного подтверждения диагноза тифопаратифозного
заболевания является:

406)  Препаратом  выбора  этиотропной  терапии  тифопаратифозного  заболевания,
вызванного чувствительным возбудителем, является:

407) Ботулизм проявляется следующим симптомокомплексом:

408)  Наиболее  часто  острый  ретровирусный  синдром  проявляется  сочетанием
следующих симптомов:

409) Для острого ретровирусного синдрома характерны изменения в крови:

410) Показания к переводу пациента на ИВЛ при ботулизме:

411)  Первоначальная  доза  противоботулинической  сыворотки  при  неизвестном  типе
возбудителя составляет:

412) Диагностические критерии ботулизма:

413) Диагностические критерии тифопаратифозного заболевания:

414) Диагностические критерии лихорадки денге:



415) Дифференциальный диагноз бубонной формы туляремии следует проводить с:

416) Характерным клиническим признаком глазобубонной формы туляремии является:

417) Этиотропная терапия брюшного тифа левомицетином продолжается:

418)  Диагноз  геморрагической  лихорадки  с  почечным  синдромом  подтверждается
методом:

419) Диагноз малярии подтверждается

420)  При  подозрении  на  тифопаратифозное  заболевание  забор  крови  для
бактериологического исследования проводится:

421)  Показанием  к  проведению  гемодиализа  больным  геморрагической  лихорадкой  с
почечным синдромом является:

422) Опорными симптомами чумного бубона являются:

423) Препаратами выбора этиотропной терапии чумы являются:

424) Инкубационный период при бубонной чуме составляет:

425) Для экстренной химиопрофилактики сибирской язвы используют:

426)  Характерными  изменениями  в  анализе  крови  для  брюшного  тифа  (паратифами)
являются:

427) Для брюшного тифа (паратифов) характерна:

428) Опорными симптомами туляремийного бубона являются:

429) Клиническими признаками ангинозно-бубонной формы туляремии являются:

430) Препаратами выбора этиотропной терапии туляремии являются:

431)  Ангинозно-бубонную  форму  туляремии  дифференцируют  со  следующими
болезнями:

432)  Исследованию  крови  на  гемокультуру  подлежат  все  лица  с  лихорадкой  неясной
этиологии:

433)  Этиотропная  терапия  геморрагической  лихорадки  крымская  -  конго  проводится
препаратом:

434) Персистирующая генерализованная лимфаденопатия это:

435) Стандарт диагностики ВИЧ-инфекции:

436) Основные вирусные заболевания, выявляемые у пациентов с ВИЧ на стадии 4В:

437) Индикаторный опухолевый процесс при СПИДе:



438)  Наиболее  достоверным  методом  лабораторного  подтверждения  диагноза
брюшного тифа и паратифов А и В является:

439) Антитела к ВИЧ появляются у 95% инфицированных:

440) Наиболее опасным осложнением брюшного тифа (паратифов А и В) является:


