
1) Показатель RDW, регистрируемый гематологическими анализаторами, отражает:

2) Высокий процент плазматических клеток в костном мозге наблюдается при:

3)  При  остром  лейкозе  наиболее  характерным  показателем  периферической  крови
является:

4)  лейкопения  без  сдвигов  в  лейкограммеЦитохимические  исследования  бластных
клеток позволяют установить:

5)  При  микроскопическом  исследовании  мокроты  повышение  результативности  ее
исследования больше зависит от:

6) В мокроте при бронхиальной астме характерно присутствие:

7) Плазмоциты в количестве 1-5% обнаруживают в крови при

8) Тельца Креола - это

9) Ферментообразующая функция желудка определяется:

10)  Необратимое  повреждение  кардиомиоцитов  сопровождается  повышением  в
сыворотке крови активности ферментов:

11) Снижение кислотности сока желудка характерно для:

12) Повышенная секреторная активность желудка часто встречается при:

13) Плейохромия (темная окраска желчи) наблюдается при:

14) При заболеваниях почек с преимущественным поражением  клубочков  отмечается

15)  Для  какой  патологии  желудочно-кишечного  тракта  характерна  следующая
копрограмма: Макроскопическое исследование: стул обильный (350 г 1 - 2 раза в сутки),
кал  неоформленный,  мягкий,  мазевидный,  серовато-белый,  запах  зловонный,  затхлый.
Химическое  исследование:  реакция  -  нейтральная,  реакции  на  кровь,  стеркобилин  и
билирубин  -  отрицательные.  Микроскопическое  исследование:  соединительная  ткань  -
нет, мышечные волокна без исчерченности - в скудном количестве, мышечные волокна
с исчерченностью -  нет.  Жир нейтральный -  много,  жирные кислоты (капли,  иглы)  -  в
огромном  количестве,  растительная  клетчатка  переваримая  и  крахмал  -  в  скудном
количестве

16) Плевральная жидкость с относительной плотностью 1,022 и содержанием белка 40
г/л,  мутная,  густая,  жёлто-зелёного  цвета,  гнойная.  При  микроскопическом
исследовании:  на  фоне  клеточного  детрита  обнаружены  в  большом  количестве
лейкоциты,  частью  дегенеративно  изменённые,  вакуолизированные,  распадающиеся
клетки, макрофаги и эозинофильные гранулоциты - единичные в поле зрения, внутри- и
внеклеточно обильная микрофлора. Какое заключение следует дать?

17) Определение клиренса эндогенного креатинина применимо для:

18)  В  случае  взятия  крови  на  исследование  в  пробирку  с  жидким  гепарином  будет
занижено значение показателей:



19) При инфекционном гепатите в моче обнаруживается повышенная концентрация

20) Рh-хромосома (филадельфийская) характерна для:

21) Для хронического лимфолейкоза наиболее характерны:

22) Клеточный состав ликвора в норме представлен

23)  Для  первичного  гипотиреоза  характерны  изменения  уровней  лабораторных
показателей

24) Гиперкалийемия может развиться при

25) Диффузный токсический зоб сопровождается

26) Содержание общего тироксина в крови повышено при:

27) Группу крови по стандартным эритроцитам нельзя определять:

28) Закон Бугера - Ламберта - Бера определяет зависимость:

29) Эндометрий образован:

30) Снижение повышенного уровня гликированного гемоглобина при сахарном диабете
приводит:

31)  В  международной  системе  единиц  (СИ)  активность  ферментов  определяют  в
следующих единицах:

32) Повышенная активность ГГТ в сыворотке наблюдается при:

33)  Мальчик  в  возрасте  15  недель  был  госпитализирован  по  поводу  диареи.  При
обследовании ребенка  были получены следующие лабораторные данные:  натрий -  167
ммоль/л, калий - 4,9 ммоль/л, мочевина - 2,6 ммоль/л в сыворотке; натрий - 310 моль/л в
моче. Объясните механизм развития гипернатриемии

34) Мужчина 45 лет, госпитализирован по поводу персистирующей рвоты из-за стеноза
привратника,  вызванный  рубцеванием  пептической  язвы.  При  осмотре  выявлено
сильное  обезвоживание,  дыхание  больного  поверхностное.  Лабораторные  данные:  в
артериальной  крови:  рН  -  7,56;  рСО2  -  54  мм  рт.  ст.;  бикарбонат  -  45  ммоль/л,  в
сыворотке  натрий  -  146  ммоль/л,  калий  -  2,8  ммоль/л.  Оцените  состояние
кислотно-основного состояния

35)  Мужчина,  56  лет,  обратился  к  врачу  с  жалобами  на  снижение  массы  тела,  общую
слабость  на  протяжении  последних  6  месяцев.  Все  это  время  мочевыделение  у  него
было  обильнее,  чем  обычно,  особенно  по  ночам.  При  обследовании  выявлена  анемия,
давление  180/110  мм  рт.  ст.  В  моче  обнаружен  белок.  Для  анализа  взята  проба  крови,
получены следующие данные: концентрация натрия - 130 ммоль/л, калия - 5,2 ммоль/л,
кальция  -  1,92  ммоль/л,  мочевины  -  43,0  ммоль/л,  гемоглобина  -  91  г/л.  активность
щелочной фосфатазы - 205 Е/л. Ваш предполагаемый основной диагноз.

36)  У  молодого  человека  после  гриппа  была  замечена  легкая  желтуха.  Результаты
биохимического  анализа:  в  сыворотке  общий  билирубин  -  60  мкмоль/л,  непрямой



билирубин - 56 мкмоль/л, щелочная фосфатаза - 74 Е/л, АСТ - 35 Е/л; в моче билирубин
- отсутствует. Гемоглобин 105 г/л. С чем связаны подобные изменения?:

37) О каком заболевании идет речь, если у больного увеличено отложение гликогена в
мышцах,  выраженная  утомляемость  при  физической  нагрузке,  отсутствие  заметного
возрастания в крови уровня лактата после физических упражнений?

38) Симптом при отравлении нитритами:

39) Мужчина, 60 лет, доставлен в больницу с болями в груди, которые возникли после
интенсивной  физической  нагрузки.  На  ЭКГ характерные  признаки  инфаркта  миокарда
отсутствуют.  Активность  общей  креатинкиназы  при  поступлении  300  Е/л,  КК-МВ  -  5
Е/л,  через  48  часов  активность  общей  КК  -  80  Е/л,  активность  МВ-фракции  -  0.  Ваш
диагноз.

40) Естественным антикоагулянтом является:

41) Продукты деградации фибрина (ПДФ) вызывают:

42) Гормон надпочечника

43) Для  гемофилии   характерно

44) Коагулопатия потребления развивается  при

45) Относительный лимфоцитоз наблюдается при:

46) Хроматин ядер лимфоцитов при синдроме Сезари имеет структуру:

47) Под определением "клоновое" происхождение лейкозов понимают:

48) Для мокроты при абсцессе легкого характерны:

49) При кандидомикозе легких в мокроте можно обнаружить:

50) Для исследования активности ферментов сыворотки крови используется метод:

51) К какому типу микроорганизма относится Helicobacter pylori:

52) Выберите наиболее подходящие определение понятию "макрофаг":

53) В мазке крови подсчет шизоцитов проводится на:

54) Мезотелиома - это опухоль из клеток:

55) Метод турбидиметрического измерения основан на:

56)  Наибольшее  диагностическое  значение  при  заболеваниях  поджелудочной  железы
имеет определение сывороточной активности:

57)  Наибольшей  диагностической  чувствительностью  острого  панкреатита  в  1-й  день
заболевания обладает активность альфа-амилазы в:



58) К витамин К-зависимым факторам свертывания крови относятся:

59) Ренальные протеинурии обусловлены:

60) Ключевым моментом в иммунологических методах является реакция:

61) К методам срочной лабораторной диагностики следует отнести определение:

62) Гамма-глобулины снижаются при:

63) Белок Бенс - Джонса можно идентифицировать:

64) Фибриноген снижается в крови при:

65) При снижении гаптоглобина в крови наблюдается:

66) Отклонение результата измерения от истинного значения характеризует

67) Мочевая кислота повышается в сыворотке при:

68) Клинический синдром, сопровождающийся ренальной протеинурией:

69) Физиологическая протеинурия имеет место:

70) Злокачественная моноклональная гаммапатия сопровождается

71) Гипоальбуминемия наблюдается при:

72)  Повышение  активности  органоспецифических  ферментов  в  сыворотке  крови  при
патологии является следствием:

73) Наибольшая удельная активность АЛТ обнаруживается в клетках:

74)  У  больного  с  острым  приступом  болей  за  грудиной  или  в  животе  относительное
повышение сывороточной активности КК > АСТ > АЛТ >> ГГТ >  амилазы.  Наиболее
вероятен диагноз:

75) Выделение амилазы с мочой снижается при:

76) Простагландины являются производными:

77) Уровень триглицеридов в сыворотке крови, как правило, повышается при:

78) Атерогенным эффектом обладают:

79)  Пациент  40  лет:  плазма  прозрачная,  холестерин  -  5,2  ммоль/л,  ХС-ЛПВП  -  0,94
ммоль/л, индекс атерогенности - 4,5 ед. Состояние липидного спектра можно расценить
как:

80) Ожирение сопровождается в организме:

81) При углеводной диете по сравнению с белковой диетой потребление воды:



82)  Полная  диссоциация  1  моля  Na2HPO4  на  катионы  2Na+  и  анион
HPO42-сопровождается образованием:

83) Величина онкотического давления сыворотки определяется:

84)  К  гормону,  специфически регулирующему водно-электролитный обмен организма,
относится:

85) Гиперкальциемия встречается при:

86) Недостаток магния проявляется:

87) Основная физиологическая роль церулоплазмина:

88) Предшественником билирубина является:

89) Скрытый дефицит железа диагностируется по:

90) Гемоглобин участвует в поддержании постоянства рН крови потому, что:

91) Постоянство кислотно-основного состояния преимущественно поддерживается:

92) Показатель рО2 отражает:

93) В передней доле гипофиза образуется:

94) При повышенной секреции соматотропина развивается:

95) Основные гормоны щитовидной железы:

96) Повышение числа эритроцитов характерно для

97) В крови содержание глюкокортикоидов повышается при:

98) Для пролактина справедливо следующее:

99) Для лютеинизирующего гормона (ЛГ) справедливо следующее:

100) К гипергликемии может привести повышение секреции:

101) Несахарный диабет развивается при:

102) Нормобластоз в периферической крови наблюдается при

103) Трийодтиронин (T3) повышается в сыворотке при:

104) Скорбут (цинга) развивается при недостатке витамина:

105) Мегалобластная анемия развивается при недостатке витамина:

106) Геморрагический синдром развивается при дефиците витамина:

107)  При  массивном  применении  варфарина  с  целью  профилактики  тромбозов  у



больной  появились  некрозы  на  дистальных  отделах  кистей  рук.  Причина  их
формирования:

108) В моче здорового человека содержится:

109) Фракция конъюгированного билирубина в крови превалирует при:

110) Осложнением миоглобинурии чаще всего может быть:

111)  В  разгар  экссудативной  фазы  воспаления  в  цитологическом  препарате
преобладают:

112) Диспротеинемии при остром воспалении на электрофореграмме проявляются:

113) Для С-реактивного белка справедливо следующее утверждение:

114) Увеличение IgG в сыворотке крови наблюдается при:

115) Увеличение IgМ в сыворотке наблюдается в следующих случаях:

116) С помощью ПЦР определяют:

117)  У  новорожденного  ребенка  по  реакции  с  цоликлонами  обнаружено  наличие
эритроцитарного  антигена  А,  групповых  антител  в  сыворотке  крови  не  найдено.
Объясните  причину  отсутствия  естественных  антигрупповых  антител
(гемагглютининов) у новорожденного

118) Причиной образования фибринозной пленки при стоянии ликвора является:

119) У больного выявлена агглютинация эритроцитов с цоликлоном анти - В и не было
агглютинации с цоликлоном анти-1. Какая группа крови у пациента?

120) Цитрат и оксалат стабилизируют плазму за счет:

121) Оценка результатов лабораторного анализа происходит на этапе:

122) У пациентов в реанимационном отделении нельзя брать кровь из:

123) Тельца жолли определяются при

124) Длительность наложения жгута на предплечье при взятии крови на коагулограмму
не должно превышать:

125) Не допускается при взятии крови на коагулограмму:

126) Гемопоэтическая стволовая клетка характеризуется:

127) К стромальным клеточным элементам костного мозга относятся:

128)  Разделение  анемии  на  гипо-  нормо-  и  гиперхромную  основано  на  значении
показателя:

129) На клеточный анизоцитоз указывает повышение:



130) О тканевой гипоксии свидетельствует:

131) Метгемоглобин не может связать кислород, так как

132)  Непрямой  метод  диагностики  инфицированности  слизистой  оболочки  желудка
Helicobacter pylori:

133) Гликированный гемоглобин в крови

134)  Желтуху  гемолитическую  от  обтурационной  на  высоте  болезни  можно
дифференцировать с помощью определения:

135) Кислую реакцию кала обусловливает:

136) Флюориметрия основана на:

137) Изменения морфологии сперматозоидов обозначают термином:

138) Нарушение гематоэнцефалического барьера ведет к:

139) Определение альфа-фетопротеина имеет диагностическое значение при:

140) Основная физиологическая роль гаптоглобина

141)  Наиболее  показательным  при  усилении  резорбции  костей  является  повышение
сывороточной активности:

142) При панкреатитах в сыворотке повышается активность:

143) Апо А-1 белок предпочтительно входит в состав:

144) При повышении уровня альдостерона в крови наблюдается:

145) Сидеробласты - это:

146)  Заболевание,  для  которого  характерен   повышенный  уровень  тропонина  I  в
сыворотке крови

147) Цитологические признаки гиперплазии:

148) Для железодефицитной анемии характерно

149) К элементам осадка мочи только почечного происхождения относятся:

150) При микросфероцитозе кривая Прайс - Джонса:

151) Какой иммуноглобулин имеет пентамерную структуру?

152) Ахилия характерна для:

153) Для гемограммы при миелофиброзе характерены:

154)  Для  острого  монобластного  лейкоза  наиболее  характерно  цитохимическое



определение:

155) Для типичного течения хронического лимфолейкоза наиболее характерны:

156) Клеточным субстратом синдрома Сезари являются:

157) При остром бронхите в мокроте характерно повышение:

158) Рак - это злокачественная опухоль из:

159) Типичным признаком мокроты является присутствие в материале

160) Нейтрофилы в мокроте основной компонент:

161) Эозинофилы в мокроте появляются в большом количестве при:

162) Микобактерии туберкулеза:

163) Цитологические признаки гиперплазии бронхиального эпителия:

164) Значительное снижение кислотности желудочного сока характерно для:

165) Пойкилоцитоз - это изменение:

166)  Для  заключения  об  отсутствии  кислотоустойчивых  бактерий  необходимо
просмотреть минимум

167)  У  больных____________в  период  обострения  в  осадке  мочи  обнаруживают
большое количество переходного эпителия

168) При заболеваниях почек с преимущественным поражением клубочков отмечается

169)  При  ахилии  микроскопическая  картина  кала  характеризуется  большим
количеством

170) Основным признаком экссудата является высокое содержание

171) Для туберкулезного выпота не характерно

172) Термином "ключевая клетка" обозначается:

173) При апластической анемии в костном мозге наблюдается:

174) В основе анализа с использованием полимеразной цепной реакции используется:

175)  При  длительном  хранении  пробы  крови  с  форменными  элементами  на
биохимические исследования, повышается уровень

176) Количественное исследование осадка мочи называется

177) Выраженное снижение уровня глюкозы в ликворе наблюдается при

178)  Значительное  количество  плазматических  клеток   в  выпотной  жидкости  можно



выявить при

179) Цитоз люмбального ликвора здорового взрослого человека составляет

180) Пробки дитриха обнаруживают в мокроте при

181) Ржавый цвет мокроты типичен для

182) Сидерофагами называют

183) Образование фибриновой пленки в ликворе свидетельствует о

184)  Для  установления  диагноза  хронический  лимфолейкоз  абсолютное  число
моноклональных B-лимфоцитов с фенотипом хронического лимфолейкоза должно быть

185)  Цилиндрурия,  представленная   зернистыми  и  восковидными  цилиндрами,
наблюдается при

186) Конечная точка" - это способ оценки результатов фотометрических исследований,
заключающийся в учете:

187)  Мониторинг  амбулаторных  больных  сахарным  диабетом  2-го  типа  включает
определение:

188) Содержание гликированного гемоглобина является показателем:

189) Фибриноген повышается в случае

190)  Молодой  человек  госпитализирован  с  переломом  бедра  и  разрывом  селезенки
после  аварии.  После  проведения  спленэктомии был положен на  вытяжение.  Суточный
диурез  составил  300  мл.  В  сыворотке  мочевина  -  21,5  ммоль/л,  калий  -  6,5  ммоль/л.
Объясните причину гиперкалиемии.

191)  Молодая  женщина  доставлена  в  больницу  без  сознания  после  черепно-мозговой
травмы,  при  компьютерной  томографии выявлены обширные  ушибы головного  мозг1.
Через  3  дня  состояние больной не  изменилось.  Анализ  артериальной крови:  рН -  7,49,
рСО2 - 29,3 мм рт. ст., бикарбонат - 19 ммоль/л. Оцените состояние больной.

192)  У  пациента  с  острым  приступом  болей  за  грудиной  или  в  животе  относительное
повышение сывороточной активности КК > АСТ > АЛТ >> ГГТ >  амилазы.  Наиболее
вероятен диагноз:

193)  У  больного  с  острым  приступом  болей  за  грудиной  или  в  животе  повышение
сывороточной активности  АЛТ > ГГТ  > АСТ > Амилазы >> КК наиболее вероятно для

194) У пожилой женщины, жалующейся на боли в спине, содержание общего белка 90
г/л, альбумина - 30 г/л. Подобное изменение белкового спектра может наблюдаться при
множественной миеломе из-за того, что:

195)  Относительно  здоровый  пожилой  мужчина  прошел  текущее  обследование.
Обнаружено  отклонение  от  нормы  -  повышенная  активность  щелочной  фосфатазы
сыворотки крови - 400 Ед/л. Процессом, приводящим к такому повышению активности
фермента в организме является: ?



196)  Наибольшее  диагностическое  значение  при  заболеваниях  поджелудочной  железы
имеет определение сывороточной активности

197) При остром алкогольном гепататите в сыворотке повышено содержание

198) Больная 80 лет,  госпитализирована с диагнозом бронхопневмония. При осмотре у
больной  отмечается  похудание,  общая  слабость,  одышка,  боли  в  области  сердца,  на
коже мелкие точечные кровоизлияния, кровоточивость десен. Предварительный диагноз
- цинга, что связано с дефицитом:

199) Тестостерон у женщин вырабатывается

200)  Причина  повышения  концентрации  адренокортикотропного  гормона  в  сыворотке
крови

201) АЧТВ удлиняется в случае:

202)  У  больного  в  реанимационном  отделении  кровь  на  коагулограмму  взята  из
подключичного  катетер1.  Однако  АЧТВ,  ПВ,  ТВ  не  определяются  (каждый  более  300
сек). Наиболее вероятная причина

203) Средний объем эритроцита увеличен при заболеваниях:

204)  Какой  из  перечисленных  показателей  не  имеет  значения  в  диагностике
множественной миеломы:

205) Какие цитохимические реакции характерны для острого лимфобластного лейкоза:

206) При бронхиальной астме в мокроте существенно увеличивается количество:

207) Коралловидные эластические волокна обнаруживают в мокроте при:

208) Для распада первичного туберкулезного очага характерны:

209) Норма белка в моче при определении пирогаллоловым методом:

210) Предшественниками тучных клеток могут быть:

211) Лимфоциты в большом количестве обнаруживаются в мокроте больных

212) Окрашенная кровью мокрота характерная для:

213)  Показатель  RDW,  регистрируемый  гематологическими  анализаторами,  отражает
изменение:

214) Ретикулоцитоз обычно указывает на:

215)  Непрямой  метод  диагностики  инфицированности  слизистой  оболочки  желудка
Helicobacter pylori

216)  Прямой  метод  диагностики  инфицированности  слизистой  оболочки  желудка
Helicobacter pylori



217) При взятии крови для стабилизации уровня глюкозы следует использовать:

218) Генетическая информация клетки сосредоточена в:

219)  Продуктивным  воспалением  называется  вид  воспаления,  при  котором
преобладают:

220) Характерными признаками для клеток злокачественных опухолей являются:

221) Нормальный уровень ионизированного кальция в крови поддерживает

222) Клетки Купфера в печени являются:

223)  Наиболее  информативным  признаком  при  первичном  скрининге
гепатоцеллюлярного рака является:

224) Аналитическая чувствительность теста это:

225)  В  настоящее  время  активность  ферментов  рекомендовано  определять
фотометрическими методами на основе:

226)  При  использовании  оптического  теста  Варбурга  для  кинетического  определения
активности фермента учитывают:

227) Гипогликемический эффект осуществляет:

228) Понижение концентрации глюкозы в крови может наблюдаться при:

229)  Для  ранней диагностики острого  вирусного  гепатита  целесообразно  определить  в
крови:

230) В результате процессинга инсулина в кровь поступает:

231) Наиболее выраженная фракция гликированного гемоглобина:

232) Острый панкреатит - это:

233) Эндокринной функцией поджелудочной железы является:

234) Микроальбуминурия определяется как:

235) Микроальбуминурия при сахарном диабете указывает на:

236) Риском развития сахарного диабета 2 типа является:

237) Наиболее важный патогенетический механизм развития сахарного диабета 1 типа:

238) При выраженном ретикулоцитозе в анализе крови может быть повышен параметр

239) Для почечной колики в сыворотке крови характерно:

240) Микроальбуминурия   характеризуется



241) Тестом  контролирующим лечение непрямыми антикоагулянтамиявляется:

242) Естественным антикоагулянтом  является:

243)  Повышенное количество сидероцитов в периферической крови и сидеробластов в
костном мозге обнаруживается при:

244) При эритромиелозе в костном мозге имеет место пролиферация:

245)  Для  волосатоклеточного  лейкоза  характерны  следующие  клинико-лабораторные
показатели, кроме:

246)  Для  острого  миелобластного  лейкоза  наиболее  характерным  цитохимическим
показателем является:

247)  Гепаринотерапия  практически  не  оказывает  влияния  на  результаты  теста
протомбинового времени (ПВ), поскольку

248) Для развернутой стадии хронического миелолейкоза наиболее характерны:

249) Наследственный ангионевротический отек является:

250) Для грибов, выявляемых в мокроте при аспиргиллезе, характерны:

251) В мокроте при бронхопневмонии существенно увеличивается количество:

252) Слюнные железы выделяют:

253) Анеуплоидное содержание ДНК является:

254) Мезотелий относится к:

255) По мере созревания и дифференцировки клеток плоского эпителия:

256) Влагалищная порция шейки матки выстлана

257)  Желтуху  гемолитическую  от  обтурационной  на  высоте  болезни  можно
дифференцировать с помощью определения в крови:

258)  Показатель  "Международное  нормализованное  отношение"  (МНО)  рассчитывают
по результатам определения

259)  Наиболее  информативным  лабораторным  тестом  для  диагностики  диффузного
токсического зоба является определение антител к

260)  В выпотной жидкости при хронической сердечной недостаточности,  как правило,
преобладают:

261) Механизм антикоагулянтного действия цитрата натрия заключается в:

262) Метод нефелометрии основан на:

263)  При  "кинетическом  измерении"  осуществляется  оценка  результатов



фотометрических исследований, заключающаяся в учете:

264) Углеводы всасываются в виде:

265) Депонированной формой углеводов является:

266) При остром панкреатите наиболее ранним диагностическим тестом является:

267) При остром панкреатите наблюдается:

268) Наиболее важный патогенетический механизм развития сахарного диабета 2 типа:

269) Фекальный кальпротектин существенно увеличен у больных

270) При раке предстательной железы в сыворотке крови преимущественно повышается
активность:

271)  В  преджелтушный  период  острого  вирусного  гепатита,  как  правило,  повышена
сывороточная активность:

272)  Причина,  по  которой  при  исследовании  плазменного  гемостаза  нельзя
использовать в качестве антикоагулянта  этилендиаминтатроацетат (ЭДТА)

273)  Разделение  анемии  на  гипо-,  нормо-  и  гиперхромные  основано  на  значении
показателя

274) Для пересчета концентрации вещества, выраженного в г %, на ммоль/л необходимо
знать:

275) Первичную структуру белков определяет:

276) Основная масса аминокислот организма:

277) Потеря биологической активности белка происходит при:

278) Усиливают анаболизм белков:

279) Креатинин в крови и моче определяют для:

280) К азотемии приводит:

281) Основная физиологическая роль гаптоглобина:

282)  Для  уточнения  диагноза  "аутоиммунная  гемолитическая  анемия"   необходимо
провести дополнительно

283)  Повышение  концентрации  мочевины  и  креатинина  крови,  диспротеинемия  с
относительным увеличением альфа-2 и бета-глобулинов, протеинурия характерны для:

284) С-реактивный белок:

285) Наибольшая удельная активность креатинкиназы характерна для:



286)  Необратимое  повреждение  кардиомиоцитов  сопровождается  повышением  в
сыворотке активности:

287) Секретируемым в кровь ферментом является:

288) Объективным способом оценки макроцитоза эритроцитов является

289) Увеличение бластов характерно для:

290) Характерным признаком полноценной мокроты является наличие:

291) При пневмонии в мокроте обнаруживают большое количество:

292)  Большое  количество  неизмененного  почечного  эпителия  в  осадке  мочи
наблюдается при:

293)  У  пациента  в  течение  нескольких  лет  2  -  3  раза  в  сутки  выделяется
кашицеобразный кал коричневого цвета с красноватым оттенком и щелочной реакцией.
Реакция  на  кровь  резко  положительная.  При  макроскопическом  исследовании
обнаружена  слизь,  смешанная  с  калом.  Микроскопическое  исследование  выявило
небольшое  количество  мышечных  волокон,  переваримой  клетчатки,  крахмала,  солей
жирных кислот. В слизи обнаружено большое количество эритроцитов, эозинофильные
гранулоциты,  клетки  цилиндрического  эпителия.  О  какой  патологии  толстой  кишки
можно говорить в этом случае?

294)  Для  какой  патологии  желудочно-кишечного  тракта  характерна  следующая
копрограмма:

295) Макроскопическое исследование: стул обильный (150 - 3№ г 1 - 2 - 3 раза в сутки),
неоформленный,  жидкий,  водянистый,  темно-коричневый,  с  резким  гнилостным
запахом.  Пищевые  остатки  -  растительная  клетчатка.  Слизь  -  в  виде  хлопьев.
Химическое  исследование:  реакция  -  щелочная,  реакция  на  кровь  и  билирубин
отрицательная,  на  стеркобилин  -  положительная.  Микроскопическое  исследование:
мышечные  волокна  с  исчерченностью  и  без  нее  -  в  значительном  количестве;
соединительной  ткани,  нейтрального  жира,  жирных  кислот  нет,  соли  жирных  кислот
(мыла)  -  в  небольшом  количестве.  Растительная  клетчатка  переваримая  -  в  скудном
количестве,  карахмал  внутри-  и  внеклеточный  -  в  скудном  количестве,  флора
йодофильная  нормальная  -  в  небольшом  количестве,  кристаллы  -  триппельфосфаты,
клеточные элементы - цилиндрический эпителий, лейкоциты, эритроциты в небольшом
количестве, простейшие Blastocystis hominis.

296) При обтурационной желтухе в моче обнурауживается в высоких концентрациях

297) Причиной ренальной глюкозурии является нарушение

298) Пиурия характерна для

299) Линейность теста характеризует:

300) Ранним признаком диабетической нефропатии является:

301)  Повышение  сывороточной  активности  органоспецифических  ферментов  при
патологии является следствием:



302)  Больная  сахарным  диабетом  2  типа  проснулась  с  ощущением  гипогликемии  и
выпила 3 стакана сладкого напитка, инъекции инсулина при этом и затем в течение дня
больная  не  делала.  В  этот  день  при  обращении  к  врачу  были  сделан  биохимический
анализ  крови  и  получены  следующие  данные:  глюкоза  -  28  ммоль/л,  натрий  -  126
ммоль/л, осмоляльность - 295 ммоль/кг, концентрация мочевины, калия и бикарбоната в
норме. Какова причина гипонатриемии?

303)  Мужчина,  60  лет,  доставлен  в  больницу  с  сильными  болями  в  животе,  которые
начались  за  2  часа  до  этого.  Никаких  лекарств  он  не  принимал.  При  поступлении  в
стационар  больной  находится  в  состоянии  шока,  живот  вздут,  пульс  на  бедренной
артерии не прощупывается. Лабораторные данные: артериальная кровь: рH - 7,05; рСО2
-  26,3  мм  рт.  ст.;  рО2  -  90  мм  рт.  ст.;  бикарбонат  -  7  ммоль/л.  Оцените  состояние
кислотно-основного состояния:

304)  Молодой  человек  доставлен  в  больницу  с  повреждениями  органов  брюшной
полости,  полученными  в  результате  дорожно-транспортного  происшествия.  При
лапаротомии обнаружен разрыв селезенки, выполнена спленэктомия. Три дня спустя у
пациента  развилась  гипотензия  и  олигурия,  гипертермия.  При  биохимическом анализе
крови  получены  следующие  данные:  натрий  -  128  ммоль/л,  калий  -  5,9  ммоль/л,
бикарбонат -  16 ммоль/л,  мочевина -  22 ммоль/л,  креатинин -  225 мкмоль/л,  кальций -
1,72 ммоль/л, альбумин - 28 г/л. Клиническая картина характерна для:

305) Мальчик 9 лет поступил в клинику с жалобами на боли в животе, возникшие после
приема жирной пищи, сыпь на бедрах, лице. Подобные симптомы беспокоят пациента с
3-летнего возраста. Лабораторный анализ: сыворотка при взятии мутная во всем объеме
пробирки,  при  отстаивании  в  холодильнике  в  течение  10  часов  образовался  мутный
сливкообразный верхний слой, под ним сыворотка прозрачная, ХС - 18,4 ммоль/л, ТГ -
9,9 ммоль/л, ХС-ЛПВП - 1,8 ммоль/л, активность сывороточной липопротеинлипазы - 0.
Причина изменений:

306)  Женщина,  70  лет,  обратилась  к  врачу  по  поводу  болезненной  язвы  на  подошве
левой ноги.  При осмотре  конечность  холодная  на  ощупь,  выглядит  ишемизированной;
ниже  бедренных  артерий  на  обеих  ногах  пульсация  не  определяется.  Концентрация
глюкозы в крови - 15 ммоль/л, концентрация глюкозы в моче - 10 г/л. Наличие жажды и
полиурии больная отрицала. Причина изменений:

307)  Пациент,  41  год,  жалуется  на  слабость,  адинамию,  боли  в  области  печени.  В
течение 10 лет  больной работал на производстве,  где  имел контакт с  хлорированными
углеводородами.  При  осмотре  отмечается  желтушность  кожных  покровов,  печень
мягкая,  умеренно  болезненная.  Лабораторные  исследования:  альбумин  -  30  г/л,
активность АЛТ - 90 Ед/л, АСТ - 185 Ед/л. Можно предположить:

308) Юноша 17 лет чувствует себя хорошо, однако он не мог не заметить, что его тело
отличается  от  тел  одноклассников.  Пациент  рос  и  развивался  нормально,  но  у  него  не
было  резкого  скачка  роста,  характерного  для  подростков.  На  данный  момент  рост
составляет  183  см,  вес  -  67  кг,  размах  рук  -  185  см.  Оволосение  в  подмышечных
впадинах и на лобке недостаточно, пенис и мошонка уменьшенных размеров, в области
грудных  желез  пальпируются  уплотнения  под  каждым  соском  диаметром  до  3  см
(появилось в 13 лет). В крови уровень тестостерона снижен, ЛГ - повышен. Кариотип -
47 XXY. Укажите причину состояния больного.

309) Внепочечные ретенционные азотемии могут наблюдаться при:



310) Концентрация мочевины в крови повышена при:

311) Кислый альфа-1-гликопротен - это:

312) Наиболее выраженное повышение С-реактивного белка наблюдается при:

313) Катал" - это единица, отражающая:

314) Активность кислой фосфатазы выше в сыворотке, чем в плазме, так как:

315) Уровень кальция в крови регулирует гормон:

316) рН означает:

317) Скрининг амбулаторных больных сахарным диабетом включает определение:

318) Кривая диссоциации оксигемоглобина - это:

319) При первичном (врожденном) мужском гипогонадизме в сыворотке:

320) Тиреотропный гормон повышен при:

321) При тиреотоксикозе:

322) Куриная слепота развивается при алиментарной недостаточности витамина:

323) Рахит развивается при недостатке витамина:

324)  При  длительном  приеме  антибиотиков  и  сульфаниламидов  у  человека  может
возникнуть гиповитаминоз В6 в результате:

325) Билирубин в гепатоцитах подвергается:

326) Коньюгированный билирубин в основной массе поступает в:

327) Для ранней диагностики острого вирусного гепатита целесообразно исследовать:

328) Медиаторы воспаления:

329)  Главными  реактантами  острой  фазы  воспаления,  концентрация  которых
повышается в 1№ - 1№0 раз в течение 6 - 12 часов являются:

330) Специфическим тестом для гепатита В является:

331)  Значительное  количество  плазматических  клеток   в  выпотной  жидкости  можно
выявить при:

332)  При  люмбальной  пункции  отмечается  повышение  давления  цереброспинальной
жидкости,  при  стоянии  которой  на  поверхности  образуется  фибринозная  плёнка.
Плеоцитоз  -  1№  в  мкл,  через  5  дней  -  8№  в  мкл.  В  мазках  преобладают  лимфоциты,
белок 1,02 г/л, глюкоза - 0,89 ммоль/л, хлориды - 101 ммоль/л. В пленке ликвора после
окраски по Циль - Нильсену выявлены микобактерии. Предположительный диагноз:



333)  Мужчина  28  лет,  женат  в  течение  5  лет,  детей  не  имеет.  Исследование  спермы:
количество  -  3  мл,  цвет  -  молочно-белый,  запах  -  обычный,  мутность  -  значительная,
консистенция  -  жидкая,  количество  сперматозоидов  в  1  мл  -  40  млн.  Кинезиограмма:
через 1 час подвижность 10%. Оцените фертильность пациента.

334) Ложноположительные результаты ПЦР возможны при:

335)  Количественное  определение  вирусной  нагрузки  методом  ПЦР  является
диагностическим значимым тестом:

336) Медицинские отходы - это

337)  Общие  требования  к  проведению  внутрилабораторного  контроля  качества
количественных исследований, выполняемых в клинико-диагностических лабораториях
Российской Федерации устанавливаются на основе:

338) Качество измерений, отражающее близость результатов измерений, выполненных в
разных условиях, является

339) Качество измерений, отражающее близость результатов измерений, выполняемых в
одинаковых условиях, является

340)  Качество  измерений,  отражающее  близость  к  нулю  систематических  ошибок,
называют

341) Статистическим критерием сходимости и воспроизводимости является

342)  Величина  коэффициента  аналитической  вариации  при  выполнении  лабораторных
количественных исследований не должна превышать:

343) Отсутствие агглютинации при определении группы крови возможно вследствие:

344) Ключевым понятием для внутрилабораторного контроля качества является:

345)  При  постановке  внутрилабораторного  контроля  качества   использование
калибратора в качестве контрольного материала

346) Воспроизводимость лабораторных измерений характеризуется:

347)  Для  оценки  приемлемости  результатов  контроля  качества  используются
контрольные пределы:

348)  Клинико-диагностическая  лаборатория  в  составе  лечебного  учреждения
функционирует на правах:

349)  Минимальное  число  полей  зрения  толстой  капли  крови,  которое  необходимо
просмотреть при стандартном исследовании крови на малярию, составляет:

350)  При  постановке  ИФА  отсутствует  или  слабо  развивается  окраска  в  ячейках
микропланшета. Причиной этой ошибки не может быть:

351) A. приеме противотуберкулезных препаратов



352)  Больной  8  лет  поступил  в  клинику  с  жалобами  на  боль  в  горле  и  повышение
температуры  тела  до  39оC.  Болеет  неделю.  Увеличены  задние  шейные,
нижнечелюстные и подмышечные лимфатические узлы. Анализ крови: эритроциты - 4,2
х  1012  /л,  Нb  -  120  г/л,  лейкоциты  -  12  х  109/л,  тромбоциты  -  180  х  109  /л,
палочкоядерные  нейтрофилы -  5%,  сегментоядерные  нейтрофилы -  30%,  лимфоциты -
55%,  моноциты  -  8%,  плазматические  клетки  -  2%,  лимфоциты  преимущественно
широкоцитоплазменные,  встречаются  атипичные  мононуклеары  (атипичные
лимфоциты)  с  базофилией  цитоплазмы  различной  интенсивности,  СОЭ  -  14  мм/ч.
Клинико-лабораторные данные наиболее характерны для:

353)  Для  уточнения  диагноза  "талассемия"  дополнительно  необходимо  провести
исследование:

354)  Непрямой  метод  диагностики  инфицированности  слизистой  оболочки  желудка
Helicobacter  pylori:

355) Пепсиноген 1 вырабатывается:

356) У пациента стул обильный (350 г 1 - 2 раза в сутки), кал неоформленный, мягкий,
мазевидный,  серовато-белый,  запах  зловонный,  затхлый.  Химическое  исследование:
реакция  -  нейтральная;  реакции  на  кровь,  стеркобилин  и  билирубин  -  отрицательные.
Микроскопическое  исследование:  соединительная  ткань  -  нет,  мышечные  волокна  без
исчерченности - в скудном количестве, мышечные волокна с исчерченностью - нет. Жир
нейтральный  -  много,  жирные  кислоты  (капли,  иглы)  -  в  огромном  количестве,
растительная  клетчатка  переваримая  и  крахмал  -  в  скудном  количестве.  Копрограмма
характерна для:

357) Постренальная протеинурия обусловлена:

358)  При заболеваниях почек с  преимущественным поражением клубочков отмечается
нарушение:

359) Цилиндрурия (3 - 5 цилиндров в поле зрения) наблюдается при:

360) Активность ферментов рекомендуется определять фотометрическими методами на
основе:

361)  Повышенная  активность  гаммаглютаминтрансферазы  (ГГТ)  в  сыворотке
наблюдается при:

362) Гликозилированный гемоглобин - это:

363)  Мужчина  39  лет,  последние  2  года  отмечает  увеличение  веса  на  13,5  кг  с
преимущественным  отложением  жировой  ткани  на  туловище  и  лице,  появление  в
области живота полос бордового цвета и депигментированных, шелушащихся пятен на
спине. Лицо приобрело насыщенный красный цвет. При исследовании крови выявлено:
содержание кортизола превышает норму в 1,5 раза. Выделение свободного кортизола с
мочой превышает норму в 5,5 раз. МРТ гипофиза выявила наличие аденомы. Наиболее
вероятный диагноз.

364) Осмотические свойства биологических жидкостей определяются:

365)  Мужчина  45  лет,  госпитализирован  по  поводу  персистирующей  рвоты  из-за



стеноза  привратника,  вызванный  рубцеванием  пептической  язвы.  При  осмотре
выявлено  сильное  обезвоживание,  дыхание  поверхностное.  Лабораторные  данные:  в
артериальной крови: рН - 7,56 (референтный диапазон 7,35 - 7,45); рСО2 - 54 мм рт. ст.
(38 - 42 мм рт. ст.); бикарбонат - 45 ммоль/л (22 - 26 ммоль/л), в сыворотке натрий - 146
ммоль/л  (135  -  145  ммоль/л),  калий  -  2,8  ммоль/л  (3,5  -  5,0  ммоль/л).  Оцените
кислотно-основное состояние:

366)  Преимущество  метода  ПЦР  в  реальном  времени  как  метода  диагностики
инфекционных заболеваний:

367) Во внешнем  механизме активации протромбиназы  принимает участие:

368) Терапию нефракционированным гепарином можно контролировать:

369) Тканевая форма Еntamoeba histolytica - гематофаг - может быть обнаружена в:

370) Клетки-мишени для ВИЧ:

371)  Для  идентификации  типа  вируса  папилломы  человека  (HPV)  исследование
проводят методом:

372) В испражнениях обнаружены яйца гельминтов формы куриного яйца (75 - 95 х 40 -
50  мкм),  с  прозрачной  и  бесцветной  оболочкой,  содержащие  8  и  больше  шаров
дробления. Обнаруженные яйца принадлежат:

373)  В  первичном  периоде  сифилиса  доминирующей  является  форма  бледной
трепонемы:

374)  Общие  принципы  организации  деятельности  лабораторных  структур
сформулированы:

375) Отдельной медицинской специальностью является:

376)  В  государственных  клинико-диагностических  лабораториях  допускается  работать
на приборах:

377) В паспорт лаборатории входят:

378) Экономическая эффективность работы клинико-диагностической лаборатории:

379) Санитарно-эпидемиологические правила направлены на:

380) Не допускается при взятии крови для коагулограммы:

381)  При  микроскопическом  исследовании  мокроты  повышение  результативности
исследования больше зависит от:

382) Для пересчета концентрации вещества, выраженного в г%, на ммоль/л необходимо
знать:

383) Краску Романовского следует готовить на забуференной воде с рН 6,8 - 7,2 так как:

384)  У  пациента  67  лет  в  течение  последнего  года  часто  возникали  бактериальные



инфекции. При осмотре кожные покровы слегка бледные, на коже единичные петехии,
лимфоузлы  не  пальпируются,  селезенка  на  10  см  ниже  края  реберной  дуги.  Анализ
крови:  эритроциты  -  3,0  х  109/л,  гемоглобин  -  90  г/л,  лейкоциты  -  2,3  х  109/л,
тромбоциты  -  1№  х  109/л,  сегментоядерные  нейтрофилы  -  30%,  лимфоциты  -  62%,
моноциты - 6%, эозинофилы - 2%. Встречаются лимфоидные элементы, ядра у которых
имеют  относительно  нежную  структуру  хроматина,  остатки  ядрышка,  цитоплазма
базофильная  с  дымчатым  оттенком,  неровными  контурами  в  виде  тонких  отростков,
вакуолизацией ("кружевная"). Предположительный диагноз:

385) Для волосатоклеточного лейкоза характерно:

386) Для подтверждения диагноза "инфекционный мононуклеоз" необходимо провести:

387)  Мужчина  48  лет,  жалуется  на  боли  в  костях,  геморрагии,  отмечается  увеличение
печени, селезёнки, лимфатических узлов. Анализ крови: эритроциты - 2,8 х 1012 /л, Нb -
90  г/л,  тромбоциты  -  110  х  109/л,  лейкоциты  -  9,9  х  1012/л,  сегментоядерные
нейтрофилы - 33%, лимфоциты - 60%, моноциты - 6%, эозинофилы - 1%, СОЭ - 66 мм/ч.
В  пунктате  грудины  80%  составляют  лимфоциты,  в  том  числе  с  выраженной
базофилией  цитоплазмы,  плазматические  клетки  -  8%.  На  электрофореграмме  белков
сыворотки  крови  -  М-градиент.  Электрофорез  с  иммунофиксацией  показал  наличие
моноклонального  IgM.  Клинико-лабораторные  данные  наиболее  характерны  для
заболевания:

388)  Для  уточнения  диагноза  "анемия  хронических  заболеваний"  дополнительно
необходимо провести:

389) Кристаллы холестерина в мокроте обнаруживают при:

390)  Для  уточнения  диагноза:  "Фиброзно-кавернозная  форма  туберкулёза"
дополнительно необходимо провести:

391) Отсутствие уробилина в моче указывает на:

392)  Выберите  цитологические  признаки  атипии,  характерные  только  для
злокачественных поражений:

393)  Качество  измерений,  отражающее  близость  результатов  измерений  к  величине
контрольного материала, называют

394)  Степень  близости  друг  другу  независимых результатов  измерений,  полученных в
конкретных регламентированных условиях, отражает

395) К белкам плазмы относят:

396) Для оценки кислотно-основного состояния используется метод:

397) Линейность фотометрического теста характеризует:

398) Определение содержания протеина С рекомендовано при:

399) При болезни Гланцмана поражается:

400) Антифосфолипидный синдром проявляется:



401) В-лимфоциты человека происходят из:

402)  Цитотоксические  Т-лимфоциты  (Т-киллеры)  распознают  клетки-мишени  с
помощью:

403) Секретируют антитела:

404) Основные продуцируемые активированными макрофагами цитокины - это:

405)  Диагноз  скрытого  сифилиса  устанавливается  на  основании  положительных
результатов:


