
1) Какой уровень ЛПНП считается целевым после острого коронарного синдрома?

2) Диагноз гипертонического криза можно поставить больному с АГ при:

3)  Симптомокомплекс,  включающий АГ,  полидипсию, полиурию, мышечную слабость
и гипокалемию, характерен для:

4) Синдром Фредерика - это:

5) Персистирующая фибрилляция предсердий - это:

6)  Оптимальной  комбинацией  препаратов  для  лечения  жизнеопасных  желудочковых
аритмий и профилактики внезапной сердечной смерти является:

7) При часто рецидивирующем перикардите лечением выбора будет назначение:

8)  Для  какого  нарушения  ритма  характерны  нерегулярные  беспорядочные  волны
(200-300/мин) различной формы на ЭКГ?

9) Укажите наиболее частые жалобы пациентов с ГКМП:

10)  Оптимальным  средством  контроля  частоты  сердечных  сокращений  у  больных  с
хронической сердечной недостаточностью и постоянной формой мерцательной аритмии
является применение:

11)  У  пациентов  с  органическим  поражением  сердца  и  тяжелой  сердечной
недостаточностью (III-IV ФК) или нестабильной ХСН II ФК (декомпенсация в течение
предыдущего месяца) при ФП для длительного контроля синусового ритма препаратом
выбора является:

12) Следующие суждения относительно безболевой ишемии миокарда верны, кроме:

13) У пациента с внезапно возникшей головной болью на фоне резкого повышения АД,
сопровождавшегося тошнотой,  тахикардией,  бледностью кожных покровов,  полиурией
(после приступа) причиной артериальной гипертензии является:

14)  У  молодого  мужчины  с  детства  стали  замечать  систолический  шум  на  основании
сердца.  АД  150/100  мм.рт.ст.  Рентгенограмма  грудной  клетки:  увеличение  левого
желудочка,  неровные,  зазубренные  нижние  края  5-7  ребер  с  обеих  сторон.  Снижение
пульсации на ногах. Ваш диагноз:

15) Укажите противопоказания к выполнению перикардиоцентеза при выпоте в полости
перикарда:

16) Периферические отеки лодыжек и стоп, ощущение жара и "приливов" крови к коже
лица часто отмечаются при приеме:

17) Рациональная комбинация антигипертензивных препаратов:

18)  Выраженное  ограничение  обычной  физической  активности,  характеризующееся
возникновением приступа стенокардии в результате ходьбы на расстояние от одного до
двух кварталов (100-200 м) по ровной местности или при подъеме по лестнице на один
пролет  в  обычном  темпе  при  нормальном  темпе,  соответствует  функциональному



классу:

19) Основной метод диагностики состояния коронарного русла:

20) Самое тяжелое осложнение при терапии статинами:

21)  Наиболее  вероятные  возбудители  инфекционного  эндокардита  у  пациентов  с
иммуносупрессивными  состояниями  (сахарный  диабет,  ВИЧ,  трансплантация  органов,
длительный прием глюкокортикостероидов и цитостатиков):

22) При приступе ФП до 7 суток препаратом выбора является:

23) Препарат выбора для вторичной профилактики острой ревматической лихорадки:

24) Развитие гиперурикемии способствует длительное применение:

25) Инфекционный эндокардит развивается чаще при:

26) Наиболее часто формирующийся порок при инфекционном эндокардите:

27) Хорея у больных острой ревматической лихорадкой проявляется:

28) Клинические проявления острой коронарной недостаточности:

29) Дыхательная недостаточность отличается от лёгочно-сердечной недостаточности:

30) При профилактической флюорографии обнаружена большая полость в нижней доле
правого  легкого.  Анализы  крови  и  мочи  в  норме.  Жалоб  нет.  Определите  диагноз  из
предлагаемых вариантов:

31) Для пневмосклероза (фиброза) легких характерным признаком:

32)  Очень  быстрое  повторное  накопление  жидкости  в  полости  плевры  является
типичным признаком:

33)  У  больного  55  лет  обнаружено  отставание  правой  половины  грудной  клетки  при
дыхании, притупление ниже уровня III ребра, ослабленное дыхание и бронхофония там
же, рентгенологически - смещение сердца влево. Вероятный диагноз:

34) Ведущий симптом при синдроме дыхательной недостаточности:

35) Для синдрома плеврального выпота характерно:

36)  У  больного  движения  грудной  клетки  симметричны,  коробочный  звук  при
перкуссии,  ослабленное  везикулярное  дыхание  с  удлиненным  выдохом,  печеночная
тупость смещена вниз. Ваш диагноз:

37) После прорыва острого одиночного абсцесса в бронх наблюдается:

38) Трофические язвы на различных ротовой полости характерны для пациентов с:

39) Отличительные признаки транссудата:



40) Бронхиальная обструкция может быть обусловлена:

41)  Назовите  синдром:  на  ограниченном  участке  проекции  верхней  доли  легкого
усилено  голосовое  дрожание,  тимпанический  звук,  амфорическое  дыхание  и  влажные
крупнопузырчатые звучные хрипы, усилена бронхофония:

42)  Для  синдрома  повышенной  воздушности  легочной  ткани  (эмфизема  легких)
характерно:

43) Для бронхитического синдрома характерно:

44) Основным клиническим проявлением бронхообструктивного синдрома является:

45) Частота дыхательных движений в норме (в минуту):

46) К антихолинергическим средствам относится:

47) Частым осложнением пневмокониоза является:

48) Золотым стандартом диагностики муковисцидоза является:

49) Особенностью течения пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста является:

50) Препаратами выбора при лечении легиорнеллезной пневмонии являются:

51) Для лечения пациентов с бронхиальной астмой применяют:

52)  При  сочетании  ХОБЛ  и  пароксизмов  фибрилляции  предсердий  противопоказано
назначение:

53) Антибактериальные препараты при бронхиальной астме показаны только при:

54)  Пневмония  считается  нозокомильной  (госпитальной),  если  она  диагностирована
через ______ и более после госпитализации:

55) Ингибиторы фосфодиэстеразы -4 показаны больным ХОБЛ _______ типа с ________
обострениями и ОФВ ______ % от должных:

56)  Антибактериальная  терапия  (АБТ)  внебольничной  пневмонии  у  амбулаторных
пациентов без сопутствующих заболеваний, не получавших последние три месяца АБТ
два и более дней, включает назначение:

57) В диагностике синдрома Жильбера основное значение имеет:

58) Гипертонус сфинктера Одди сопровождается:

59) При стенозе выводного отдела желудка:

60)  В  каком отделе  ободочной кишки наиболее  часто  развиваются  экзофитные формы
опухоли?

61)  Наиболее  информативный  метод  диагностики  паренхиматозной  желтухи  из
перечисленных:



62) Для клинической картины неосложненного вирусного гепатита В характерно:

63) Стимулятором желудочной секреции являются:

64) Отрыжка и срыгивание, возникающие при наклоне туловища, наблюдаются при:

65) Рвота, возникающая через 4-6 ч. после еды, характерна для:

66) Изжога, возникающая или усиливающаяся после еды и в горизонтальном положении
- один из основных симптомов:

67) При антральном гастрите локальная болезненность определяется при пальпации:

68)  Укажите  продукт  питания,  одновременно  обладающий  антацидным  и
стимулирующим секрецию действием:

69) Мелена характерна для:

70) Местный иммунитет обуславливает:

71) В понятие лейкоплакии пищевода входит:

72) Причиной развития псевдомембранозного колита является:

73)  Для  клеточного  состава  кишечной  стенки  при  болезни  Крона  характерно
преобладание элементов, кроме:

74)  При  подозрении  камней  в  желчных  протоках  после  холецистэктомии  наиболее
информативным методом является:

75) Наиболее частым ранним осложнением пептической язвы пищевода является:

76)  Укажите  наиболее  характерный  симптом  для  грыжи  пищеводного  отверстия
диафрагмы:

77)  При  хронических  заболеваниях  печени  важным  показанием  для
иммунодепрессивной терапии является:

78) Возможным осложнением острого панкреатита в позднем периоде являются:

79) Токсическая дилятация толстой кишки является типичным осложнением:

80)  Токсическая  мегаколон  или  токсическая  дилятация  при  язвенном  колите  чаще
возникает:

81) Принципы лечения глютеновой энтеропатии включают:

82) Первичная структура цепей гемоглобина нарушена при:

83) Характеристика хронической постгеморрагической анемии:

84) Для гемолитической анемии характернен:



85) Наиболее частой причиной анемии у беременных является:

86)  У  5-летней  девочки  в  течение  2-х  месяцев  отмечаются  оссалгии,  геморрагические
проявления  на  коже  голеней,  увеличение  печени  и  селезенки.  Наиболее  вероятный
диагноз:

87)  летний  мальчик  получал  анальгин  в  связи  с  высокой  температурой  тела  на  фоне
ОРВИ. К концу 2-х суток появилась темная моча общая слабость, иктеричность склер. О
каком заболевании может идти речь?

88) ДВС-синдром представляет собой процесс, в основе которого лежит:

89) Периферическим органом гуморального иммунитета является:

90) Наиболее частый симптом при эритремии:

91) Наиболее частый симптом при хроническом лимфолейкозе:

92) При лимфосаркоме лимфоузлов наиболее часто опухоль локализуется в:

93) Причиной внеклеточной гипергидратации при заболеваниях почек является:

94) Предельно допустимое количество лейкоцитов в 1 литре мочи в норме:

95) Радиоизотопная ренография позволяет определить:

96) Особенностью гематурии при раке почки является:

97)  Наиболее  чувствительным  методом,  позволяющим  отличить  гематурию  от
гемоглобинурии является:

98) Кандидатами для лечения гемодиализом являются:

99) Никтурия наблюдается в случаях:

100) Наиболее характерная триада симптомов при остром пиелонефрите:

101) В полиурической стадии острой почечной недостаточности необходимо проводить
следующее лечебное мероприятие:

102) Гуморальный симптокомплекс, наиболее типичный для нефротического синдрома:

103) Полифагия в сочетании с потерей веса наблюдается при:

104)  У  больного  кетоацидоз.  Какой  из  приведённых  вариантов  инсулинотерапии
наиболее рационален?

105) Назовите основную причину развития сахарного диабета 1-го типа:

106) Оцените результаты теста толерантности к глюкозе: - натощак - 5,4 ммоль/л, через
2 часа - 8,4 ммоль/л:

107) Определите показание к проведению теста толерантности к глюкозе:



108)  Лицам  старше  50  лет  для  профилактики  дефицита  витамина  D  рекомендуется
получать не менее _____ МЕ витамина D в сутки:

109) Истинным аутоиммунным заболеванием является:

110)  Самой  частой  причиной  вторичной  эндокринной  артериальной  гипертензии
является:

111) Синдром, обусловленный избыточным содержанием тиреоидных гормонов в крови
и их токсическим действием на различные органы и ткани, называется:

112) Первичная надпочечниковая недостаточность обусловлена снижением синтеза

113)  Понятие  "метаболический  синдром"  было  предложено  в  качестве  способа
выявления группы людей, имеющих повышенный риск развития

114) Хронический аутоиммунный тиреоидит является самой частой причиной развития

115) Дифференциальный диагноз при подозрении на ботулизм чаще следует проводить
с:

116) Дифференциальный диагноз при энтеробиозе чаще всего проводится с:

117) Диагноз энтеробиоза выставляется на основании:

118) Основное лечение при вирусном гепатите состоит из:

119) К характерным симптомам аденовирусной инфекции относят:

120)  К  клиническим  симптомам,  характерным  для  гастроинтестинальной  формы
сальмонеллеза, относят:

121)  Сочетание  расстройств  зрения  в  виде  "тумана  перед  глазами",  диплопии,  общей
слабости, резкой сухости во рту характерно для:

122) Классическим вариантом течения дизентерии называют:

123) Возбудителями тифо- паратифозных заболеваний являются:

124)  Характерными  симптомами  для  гастроинтерстинальной  формы  иерсиниоза
являются жидкий стул:

125) Социально значимым заболеванием является:

126) При каком дерматозе папула разрешается с образованием рубцовой атрофии:

127)  Какой  морфологический  элемент  кожной  сыпи  принято  характеризовать  как
"эфемерный":

128) Какой из клинических признаков, выявляемых при физикальном исследовании, не
характеризует кожный зуд:

129) Волчаночная триада" не включает в себя следующий симптом:



130) Псориатическая триада" не включает в себя следующий симптом:

131) Физиологическая прибавка веса за весь период гестации у пациенток с избыточной
массой составляет (в кг):

132) Нарушение функции соседних органов при миомах:

133)  К  комбинированным  оральным  контрацептивам  относится  препарат,  в  составе
которого содержится:

134) Наиболее точный расчет срока беременности выполняется по:

135) При сотрясении головного мозга среди общемозговых симптомов наблюдается:

136) Для купирования мигренозного статуса не применяются препараты:

137) При ишемическом инсульте:

138) Для радикулопатии пояснично-крестцовой локализации характерен:

139)  При  дегенеративно-дистрофическом  заболевании  шейного  отдела  позвоночника
чаще поражается ________ артерия:

140)  Проведение  системного  тромболизиса  необходимо  прекратить,  если  во  время
проведения  процедуры систолическое  артериальное  давление  повышается  выше  (в  мм
рт. ст.):

141) Основным методом профилактики гриппа у детей считается:

142) Наличие лихорадки, одышки, кашля, локального укорочения перкуторного звука у
детей характерны для:

143) Топическим вариантом ротавирусной инфекции у детей является:

144) Классическая динамика появления сыпи при кори характеризуется:

145) Основным клиническим проявлением риновирусной инфекции является:

146) Для диагностики инородного тела оклоносовых пазух используется:

147) Острый фарингит дифференцируют с ____________ ангиной:

148)  Болью  в  горле,  повышенной  температурой,  тризмом  жевательных  мышц,
смещением небной миндалины к средней линии проявляется:

149) Характерным признаком локализованной дифтерии ротоглотки является:

150) Предпосылкой развития ложного крупа является:

151) При каком уровне калия отменяется препарат спиронолактон:

152) Критерии острой ишемии миокарда включают:



153) Постинфарктная стенокардия возникает:

154) Сколько типов ИМ выделяют:

155) Отличительная черта симптомов при ИМ и приступе стенокардии:

156) Какие бывают варианты ИМ:

157)  Какие  биохимические  маркеры  необходимо  определять  у  пациентов  с  ИМпST  в
динамике:

158) Антикоагулянтное действие нефракционированного гепарина устраняется:

159) Брадикардия и снижение артериального давления наиболее характерны для:

160) Важнейшим дополнительным методом диагностики инфаркта миокарда является:

161) Возможные осложнения при использовании морфина:

162) Градация риска у больных с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST
определяется с помощью шкалы:

163)  Дифференциальную  диагностику  инфаркта  миокарда  с  элевацией  сегмента  ST
следует проводить с:

164)  Дополнительные  отведения  для  регистрации  электрокардиограммы  при  остром
инфаркте миокарда:

165)  Зачем используется  классификация  острого  коронарного  синдрома  в  зависимости
от положения сегмента ST (относительно изоэлектрической линии на ЭКГ.:

166) К модифицированным факторам риска развития сердечно-сосудистых осложнений:

167)  Какой  из  биохимических  маркеров  некроза  миокарда  дольше  всех  сохраняется  в
системном кровотоке (10-14 дней.:

168)  Какой  из  биохимических  маркеров  некроза  миокарда  обладает  наибольшей
чувствительностью (100%.:

169)  Какой из  биохимических маркеров некроза миокарда раньше всех определяется в
системном кровотоке (через 2-3 часа.:

170)  Мультиспиральная  компьютерная  томография  или  магнитно-резонансная
томография показаны:

171) Органические нитраты (нитроглицерин. применяется с целью:

172) Острый коронарный синдром - это:

173) По данным электрокардиографии дифференциальный диагноз инфаркта миокарда с
элевацией сегмента ST проводят с:

174) Показанием для введения наркотических анальгетиков является:



175)  При  планируемом  первичном  чрескожном  коронарном  вмешательстве
предпочтителен антиагрегант:

176)  Целевой уровень артериального давления для профилактики острого коронарного
синдрома у пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией составляет:

177) Целевые значения липидных параметров у пациентов высокого риска составляют:

178) Предикторы для независимой оценки при боли в груди, определяющие 30-дневную
смертность пациентов:

179) Физикальное исследование в остром периоде инфаркта миокарда:

180) Эндометриоз влагалищной части шейки матки

181) Биологическими маркерами хронической сердечной недостаточности считают:

182) Для пациентов с сердечной недостаточностью характерны жалобы на:

183)  К  главным  критериям  эффективности  терапевтических  мероприятий  при
хронической сердечной недостаточности относят:

184)  Методом,  являющимся  "золотым  стандартом"  в  оценке  размеров  и  объема  камер
сердца, массы миокарда, сократительной функции, является:

185) Серные пробки образуются по причине:

186) К какой стадии ХСН относят адаптивное ремоделирование сердца и сосудов:

187) Основная причина развития ХСН:

188) Острая сердечная недостаточность характеризуется:

189)  Распространенность  хронической  сердечной  недостаточности  в  общей  популяции
Российских граждан:

190)  Свойства  миокарда,  которые  влияют  на  наполнение  левого  желудочка  в  фазы
диастолы и систолы предсердий:

191) Сердечная недостаточность может быть вызвана нарушением:

192) Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой рекомендуется для определения:

193)  Прицельная  рентгенография  органов  грудной  клетки  выполняется  пациентам  с
сердечной недостаточностью для выявления:

194) Противопоказанием для проведения магнитно-резонансной томографии является:

195) К рекомендованным Бета-адреноблокаторам при ХСН относят:

196) Основными причинами хронической сердечной недостаточности в РФ являются:

197) В чем недостатки СМАД:



198) В чем причина влияния натрия на развитие артериальной гипертензии:

199) Выберите нормальный паттерн ночного изменения артериального давления:

200) Как устанавливается степень артериальной гипертензии:

201) Какова причина АГ при феохромоцитоме:

202) Какова причина АГ при альдостеронизме:

203) Каковы критерии второй степени артериальной гипертензии:

204) Признаки второй стадии АГ:

205)  Какой паттерн ночного  давления  характерен для  избыточной вечерней дозировки
гипотензивных средств:

206)  На  уровне  какого  мирового  региона  находится  распространенность  АГ  в  России
среди мужчин:

207) С чем связана гипертония "белого халата":

208) Что такое СМАД:

209) Что является причиной эссенциальной АГ:

210) Что такое оптимальное артериальное давление:

211)  Показания  для  выбора  стратегии  ведения  пациентов  с  фибрилляцией  предсердий
"Контроль ЧСС":

212)  Целевые  значения  ЧСС  у  больных  с  фибрилляцией  предсердий  при  отсутствии
симптомов аритмии (в состоянии покоя.:

213)  Для  оценки  тяжести  клинических  проявлений  у  пациентов  с  фибрилляцией
предсердий применяется шкала:

214)  Для оценки риска  тромбоэмболических осложнений у  пациентов с  фибрилляцией
предсердий применяется шкала:

215)  Для  оценки  риска  геморрагических  осложнений  у  пациентов  с  фибрилляцией
предсердий применяется шкала:

216)  Для  диагностики  фибрилляции  предсердий  необходимо  наличие
зарегистрированного  эпизода  аритмии  в  12  отведениях  ЭКГ  длительностью  не  менее
______ секунд:

217) У больных раком пищевода в начале заболевания наиболее часто отмечаются:

218)  Заключительным  этапом  диагностики  при  операбельном  раке  нижних  отделов
пищевода является:

219)  Основным  механизмом  стимуляции  секреции  желудочного  сока  во  время  первой



фазы является влияние:

220) Активатором трипсиногена является:

221) Билирубинурия встречается при:

222)  Болезнь  Жильбера  сопровождается  следующими  нарушениями  лабораторных
показателей:

223) Какой из указанных методов исследования наиболее информативный при очаговом
поражении печени:

224)  Эндоскопическими  критериями  скользящей  грыжи  пищеводного  отверстия
диафрагмы служат нижеследующие признаки, КРОМЕ:

225)  Какие  из  нижеследующих  признаков  НЕ  ХАРАКТЕРНЫ  для  хронического
эзофагита:

226) Наиболее частой локализацией рака желудка является:

227) Наиболее частой гистологической формой рака желудка служит:

228) О каком состоянии кислотности свидетельствуют показатель Ph 2,1-5, в базальную
и 2,1-3,0 в стимулированную фазы секреции:

229) Для рака поджелудочной железы характерны нижеследующие признаки, КРОМЕ:

230) На какие из звеньев ульцерогенеза оказывает фамотидин:

231) Раннее формирование портальной гипертензии характерно для:

232)  Какой из  нижеприведенных средств  НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО назначать  больным с
желудочно-пищеводным рефлюксом:

233) Из нижеследующих признаков выделите НАИМЕНЕЕ характерный для портальной
гипертензии:

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

235) С целью стимуляции желудочной секреции пентагастрин вводят из расчета:

236) Кампилобактерии являются:

237)  Уменьшение  полулунного  пространства  Траубе  наблюдается  во  всех  случаях,
КРОМЕ:

238) При кровотечении из язвы двенадцатиперстной кишки:

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

240) Симптом Ортнера-Рашбе характерен для:



241) Механическая желтуха при желчекаменной болезни возникает в случае:

242) В каком отделе ободочной кишки наиболее часто развиваются экзофитные формы
опухоли:

243)  Какая  локализация  опухоли  в  ободочной  кишке  наиболее  часто  обусловливает
состояние кишечной непроходимости:

244)  Секретин  выделяется  клетками  слизистой  оболочки  12-перстной  кишки  при
действии на них:

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

246) К предраковым заболеваниям для процессов пищевода относятся нижеследующие,
КРОМЕ:

247)  Какому  типу  желтухи  соответствует  нижеописанная  клиническая  картина:
желчный  пузырь  не  пальпируется,  темная  моча,  светлый  кал,  билирубинемия  с
преобладанием непрямого билирубина:

248)  Лекарственные  препараты,  используемые  местно  для  остановки  носовых
кровотечений:

249) Для оценки двигательной функции толстой кишки целесообразно назначить:

250) Какой из перечисленных гастритов относят к болезни Менетрие:

251) Какой продукт обладает антацидным свойством:

252)  Какие  препараты НЕ НАЗНАЧАЮТСЯ при  хроническом гастрите  с  повышенной
секреторной функцией:

253) Препаратом с выраженным ульцерогенным действием является:

254) Какой препарат относится к блокаторам Н2-рецепторов:

255) Какие препараты усиливают образование защитной слизи при язвенной болезни:

256) Стеаторея характерна для:

257) Кал принимает черный цвет:

258) Какой признак НЕ ХАРАКТЕРЕН для язвенного колита:

259) Какое растительное масло применяют при запорах:

260) О какой локализации опухоли в кишечнике можно думать при упорных запорах:

261) В каком случае отсутствует стеркобилин в кале:

262) Какая основная причина кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода у
больных циррозом печени:



263) Охарактеризуйте наиболее типичную боль при остром панкреатите:

264) При хронических панкреатитах боль чаще всего возникает:

265) Какой из перечисленных препаратов относится к ингибиторам протеолиза:

266) Что в формуле крови указывает на возможное наличие гельминтозов:

267) Дифиллоботриозом заражаются при употреблении:

268) Заражения трихинеллезом происходит при употреблении:

269) При эхинококкозе чаще поражается:

270) Рак желудка преимущественно метастазирует:

271) Диагностический признак, отличающий инсулому от рака поджелудочной железы:

272) Наиболее частая локализация рака поджелудочной железы:

273) Раннее развитие общей слабости, недомогания и постепенно нарастающей анемии
характерно для рака толстой кишки с локализацией в:

274)  У  подавляющего  большинства  больных  первым  признаком  рака  прямой  кишки
служит:

275) При каком заболевании развивается гистамин-рефрактерная ахлоргидрия:

276) Какой метод диагностики язвенной болезни желудка наиболее достоверный:

277) Уровень свободного билирубина в сыворотке крови возрастает при:

278) Ведущий клинический признак стеатогепатоза:

279) Для синдрома холестаза НЕ ХАРАКТЕРНО:

280) Уробилиноген образуется:

281)  Для  лечения  кожного  зуда  при  хронических  болезнях  печени  применяют  всё
перечисленное, КРОМЕ:

282) Какой механизм преобладает при надпеченочной желтухе:

283) Цирроз-рак развивается при:

284) Наиболее ранним и постоянным признаком болезни Крона является:

285) Частичное снижение мышечной силы носит название:

286) Термин, обозначающий утрату чувствительности:

287) Наиболее информативным диагностическим методом в случае субарахноидального
кровоизлияния является:



288)  При  осмотре  больных  с  паратонзиллярным  абсцессом  на  4-5  сутки  заболевания
выявляется:

289) Внутривенная" трахеотомия это:

290) При передней риноскопии нельзя оценить:

291) В первой фазе менструального цикла

292) Гонорея у женщин

293) Можно ли назначать топические стероиды ("гормональные препараты". на область
лица:

294) Лабораторным тестом, подтверждающим ВИЧ-инфекцию, является:

295)  Продолжительность  курса  лечения  больных  трёхдневной  малярией  хлорохином
составляет:

296)  У  больного  65  лет,  страдающего  эссенциальной  гипертензией,  на  фоне
монотерапии  клофелином,  несколько  часов  назад  повысилось  АД  до  225/115  мм,
появились головная боль, головокружение, слабость правой верхней конечности, рвота.
Причина ухудшения состояния:

297) Укажите абсолютные противопоказания к применению нитратов

298) Критерием ВОЗ для хронического бронхита является длительность кашля

299)  Укажите  лекарственный  препарат,  с  которым  нецелесообразно  сочетать
?-адреноблокаторы:

300) Наиболее информативным объективным клиническим признаком для диагностики
локализованной формы бронхоэктатической болезни является

301) Для приступа бронхиальной астмы характерно

302)  Пожилой  больной  с  бронхиальной  астмой,  страдающий  также  ишемической
болезнью  сердца  и  стенокардией,  3  года  назад  перенес  инфаркт  миокарда..
Периодически отмечаются желудочковые экстрасистолы, имеются симптомы сердечной
недостаточности  П-А  стадии.  Данному  больному  для  купирования  приступа
бронхиальной астмы предпочтительнее назначить

303)  Эффективность  назначенного  при  острой  пневмонии  антибиотика  оценивается
клинически

304)  Критерием  для  прекращения  антибактериальной  терапии  при  острой  пневмонии
является

305) Самой частой причиной хронического легочного сердца является

306) Для туберкулезного плеврита характерно

307)  Больная  34  лет  жалуется  на  приступы  мучительных  головных  болей,  которые



сопровождаются чувством страха, потливостью, ощущением покалывания в пальцах рук
и  ног,  сердцебиением,  болями  в  области  сердца.  Артериальное  давление  в  момент
приступа  -  200/115  мм  рт.  ст.  При  попытке  встать  с  постели  возникают  обмороки.
Наиболее вероятно, что у больной

308)  Больной  62  лет,  перенесший  инфаркт  миокарда,  обратился  к  врачу  по  поводу
головных  болей  и  головокружения.  При  осмотре:  пульс  -  86  в  минуту,  артериальное
давление  -  200/100  мм  рт.  ст.,  признаков  сердечной  недостаточности  нет;  имеются
проявления  облитерирующего  атеросклероза  сосудов  нижних  конечностей.  Для
коррекции артериальной гипертензии больному целесообразно назначить

309) Мужчина 40 лет жалуется на одышку при физической работе, , боли за грудиной. В
течение  года  дважды  отмечалась  кратковременная  потеря  сознания.  5  лет  назад  при
случайном  обследовании  выявлен  "шум  в  сердце".  Указаний  на  ревматизм  нет.  При
осмотре: пастозность голеней, гепатомегалия; в нижних отделах легких влажные хрипы,
пульс  -  90  в  минуту,  ритмичный артериальное  давление  -  130/90  мм рт.  ст.,  сердце  не
увеличено (перкуторно., усилен верхушечный толчок. Слева в Ш-1У межреберье у края
грудины-интенсивный  скребущий  систолический  шум,  сопровождаемый  дрожанием.
Ослаблен аортальный компонент П тона. Наиболее вероятно, что у больного

310)  Женщина  32  лет  больна  2  месяца,  в  течение  которых  беспокоят  повышение
температуры  тела  до  39°С  с  ознобами,  одышка  при  незначительной  физической
нагрузке,  головные  боли.  Лечилась  самостоятельно  жаропонижающими  средствами,
сульфаниламидами,  однократно  был  пятидневный  курс  оксациллина.  Объективно:
температура  тела  -  38.2°С,  бледность  кожных  покровов,  единичные  экзантемы
петехиального  характера  на  коже  лица  и  ладонях,  пульс  -  100  в  минуту,  артериальное
давление  -  140/20  мм.рт.ст.,  тоны  сердца  приглушены,  вдоль  левого  края  грудины
выслушивается высокочастотный диастолический шум, следующий сразу за П-м тоном,
гепатоспленомегалия. Наиболее вероятно, что у больной

311)  У  мужчины  65  лет  при  оформлении  санаторно-курортной  карты  снята  ЭКГ,  на
которой  зарегистрирована  атрио-вентрикулярная  блокада  II  степени  2-го  типа
(Мобитц-2.,  проведение  2:1,  частота  сокращений  желудочков  -  44  в  минуту.  При
целенаправленном расспросе жалоб не выявлено. Больной нуждается

312)  Больной  56  лет  обратился  с  жалобами  на  запоры,  появление  крови  в  кале,
изменение  формы  кала  (лентовидный.,  боли  в  низу  живота.  Объективно:  общее
состояние  удовлетворительное,  кожные  покровы  и  слизистая  бледноватые,  живот
умеренно вздут,  в  остальном пальпация живота без  особенностей.  Какое исследование
необходимо провести больному в первую очередь?

313)  У  женщины  50  лет,  страдающей  ожирением,  внезапно  возник  приступ
интенсивных  болей  в  правом  подреберье  с  иррадиацией  в  правую  надключичную
область.  Больная  беспокойна,  мечется  в  постели.  При  осмотре:  кожа  обычного  цвета,
болезненность  при  пальпации  в  точке  желчного  пузыря,  положительный  симптом
Ортнера, температура тела нормальная, анализ крови без патологии. Наиболее вероятно,
что у больной

314) При хронической почечной недостаточности противопоказаны

315) Больной 30 лет, страдающий сахарным диабетом I типа, обнаружен в коматозном
состоянии  через  3  часа  после  введения  инсулина.  Какое  мероприятие  необходимо
выполнить в первую очередь?



316)  Характерным  осложнением  применения  мерказолила  в  лечении  тиреотоксикоза
является

317)  Врач  общей  практики  вызван  к  подростку  15  лет  в  связи  с  внезапной  обильной
рвотой,  болями  в  животе.  Неделю  назад  он  заболел  ангиной.  По  настоянию  бабушки
принимал  аспирин  в  течение  нескольких  дней.  Несколько  часов  назад  выпил  2  чашки
крепкого  кофе  и  почувствовал  общую  слабость,  головокружение,  "мелькание  мушек".
Накануне ел студень,  жареную курицу,  шоколадный торт,  апельсины, ананас,  пил чай,
пепси-колу.  Рвотные  массы  напоминают  кофейную  гущу,  содержат  комки  съеденной
накануне пищи. Паиент бледен, ЧСС 100 в 1 мин, слабого наполнения, АД 100/50 мм рт.
ст.  Живот мягкий, при пальпации болезненный в эпигастрии. В последние сутки стула
не было. Наиболее вероятный диагноз:

318) Женщина 47 лет обратилась к врачу общей практики с жалобами на колющие боли
неопределенного  характера  в  сердце  без  связи  с  нагрузкой,  боли  в  эпигастрии,
раздражительность,  плаксивость.  В  анамнезе  -  частые  простудные  заболевания.
Последнее  время  также  чаще  устает,  отмечает  ломкость  ногтей  и  волос.  Объективный
осмотр  выявил  сухость  кожи,  бледность  слизистых  оболочек.  Слабый  систолический
шум на верхушке. На ЭКГ - неспецифические изменения реполяризации. Анализ крови -
гемоглобин 100 г/л. Гинекологический осмотр - фибромиома матки 6-7 недю Состояние
больной обусловлено:

319)  Пациентка  45  лет,  блондинка,  индекс  массы  тела  32,  жалуется  на  периодически
возникающие  боли  в  правом  подреберье,  спровоцированные,  как  правило,
употреблением  яиц,  селедки,  свинины.  Болеет  несколько  лет,  отмечает  постепенное
учащение  приступов.  Боли  проходят  после  приема  спазмолитиков.  При  пальпации  -
выраженная  болезненность  в  правом  подреберье.  Аланинаминотрансфераза  -  0,8;
билирубин  -  32  мкмоль/л,  прямой  -  20  мкмоль/л.  В  моче  обнаружены  желчные
пигменты.  В  кале  понижено  содержание  стеркобилиногена.  Щелочная  фосфатаза  -  18
ед. Вероятный диагноз:

320)  У  мальчика  8  лет  длительное  кровотечение  из  лунки  после  удаления  зуба.  В
течение  последних  4  лет  отмечались  нечастые  кровоизлияния  в  суставы,  иногда
кровоточивость  десен.  Подобные  явления  наблюдались  у  деда.  Объективно:
кровотечение  из  лунки  удаленного  зуба,  кожные  покровы  чистые,  обычной  окраски,
небольшая  деформация  коленного  сустава,  печень  и  селезенка  не  увеличены,
манжеточная  проба  отрицательная.  Лабораторные  показатели:  НЬ  135  г/л,  лейкоциты
5,0 х 10 9 /л, тромбоциты 250 х 109/л, свертываемость крови: начало 10 мин, окончание
19  мин,  аутокоагуляционный  тест  15  с,  длительность  кровотечения  3  мин.,
протромбиновый индекс 90%.

321)  У  женщины  20  лет  с  детства  появляются  синяки  на  теле  после  незначительных
ушибов или инъекций лекарств, беспокоят носовые кровотечения, с 13 лет обильные и
длительные  менструации.  Объективно:  бледность  и  сухость  кожи,  безболезненные
единичные  синяки  и  кровоподтеки  на  коже  живота  и  нижних  конечностей,
положительная манжеточная проба. Лабораторные данные: НЬ 105 г/л, лейкоциты 6,3 х
10 9 /л, тромбоциты 246 х 10 9 /л свертываемость крови: начало 4 мин, окончание 9 мин,
длительность  кровотечения  22  мин,  ретракция  кровяного  сгустка  в  пределах
нормальных  величин.  Дополнительные  исследования  выявили  нарушение
агрегационных свойств тромбоцитов.

322) У 50-летнего больного через 2 часа после употребления в пищу мясных консервов
домашнего  изготовления  возникли  озноб,  головокружение,  режущие  боли  в



эпигастральной  области,  повторная  обильная  рвота,  а  спустя  2  часа  появился  частый
жидкий зловонный стул. Сходная, но более легкая картина болезни наблюдалась у жены
больного, которая ела те же консервы. Укажите наиболее вероятный диагноз

323) Укажите наиболее часто встречающееся осложнение амебиаза

324) Ученица 10 класса жалуется на резкий озноб, мучительную головную боль, жажду.
Больна первый день.  Температура тела 40,0° С.  Сознание спутанное.  Кожные покровы
цианотичные,  на  ягодицах,  бедрах  геморрагические  высыпания  от  мелкоточечных
петехий  до  кровоизлияний  размером  3-4  см.  Единичные  розеолезные  и
розеолезно-папулезные  элементы  на  коже  живота,  спины,  верхних  конечностей.
Ригидность  мышц  затылка,  симптом  Кернига  сомнительный;  пульс  120  уд.  в  1  мин,
слабого наполнения, тоны сердца глухие, АД 85/55 мм рт. ст., ЧД 28 в 1 мин. В крови:
лейкоцитоз 22 х 10 9 /л со сдвигом влево, СОЭ 26 мм/час. Прежде всего, следует думать
о:

325) Больной 21 года заболел остро: температура 38,8 оС; боли в горле. При осмотре зев
гиперемирован,  на миндалинах беловатые,  снимающиеся шпателем налеты, увеличены
все  группы  лимфатических  узлов,  особенно  шейные,  размером  до  3-4  см  в  диаметре.
Увеличены  печень  и  селезенка.  На  фоне  неизмененной  кожи  мелкопятнистая  сыпь.
Анализ крови: лейкоцитоз, лимфомоноцитоз, СОЭ 38 мм/ч, тромбоциты 220 х 10 9 /л .
Прежде всего следует подумать о:

326) Клиническими признаками, позволяющими заподозрить менингит, являются:

327) Для локализованной дифтерии глотки характерно:

328) При выявлении острого холецистита показано

329)  У  больной  пожилого  возраста,  3  недели  назад  перенесшем  острый  инфаркт
миокарда,  возникло ущемление пупочной грыжи.  Оптимальной тактикой в  отношении
данной больной является

330) У больной 50 лет, выписавшейся из стационара, где ей выполнена надвлагалищная
ампутация  матки  по  поводу  фибромиомы,  страдающей  варикозным  расширением  вен
нижних  конечностей,  внезапно  появились  боли  в  грудной  клетке,  одышка,
кровохарканье,  цианоз  лица.  Объективно:  пониженное  артериальное  давление,
ослабленное  дыхание,  влажные  хрипы.  На  ЭКГ  -  перегрузка  правых  отделов  сердца.
Наиболее вероятно, что у больной

331)  Больной 30  лет  обратился  с  жалобами на  боли в  области П пальца  правой кисти.
Отмечает, что поранил палец иголкой 3 дня назад. Температура тела - 37.5°С. Местно в
зоне  укола  -  инфильтрат,  под  эпидермисом  просвечивает  капля  гноя.  Больному
поставлен  диагноз:  кожный  панариций.  Ножницами  срезан  отслоившийся  эпидермис,
рана промыта антисептиком, наложена повязка. На следующий день больному не стало
лучше.  Боли  в  пальце  приняли  пульсирующий  характер.  Лихорадка  -  37.8°С.  Повязка
промокла гноем. Наиболее вероятно, что у больного

332)  У  кормящей  грудью  матери  появились  боли,  напряженность  и  уплотнение  в
молочной железе  (без  признаков  размягчения.  при отсутствии выраженной лихорадки.
Наиболее вероятно, что у больной

333)  У  больной  62  лет  левая  молочная  железа  инфильтрирована,  отечна,  увеличена  в



объеме и уплотнена, кожа с участками гиперемии, имеющей неровные, языкообразные
края,  сосок  втянут  и  деформирован,  увеличены  подмышечные  лимфоузлы.  Наиболее
вероятно, что у больной

334)  Мужчина  48  лет  поскользнулся  на  тротуаре  и  упал  назад  на  вытянутые  руки,
почувствовал резкую боль в области правого плечевого сустава. Больной поддерживает
руку  за  локоть  в  приведенном  положении,  головка  плеча  не  смещена,  вращательные
движения за локоть передаются на головку, пальпация в области хирургической шейки
резко болезненна. Наиболее вероятно, что у больного

335)  Больной  40  лет,  столяр  по  профессии,  обратился  с  жалобами  на  округлое
опухолевидное  образование  на  ладонной  поверхности  кожи.  При  осмотре:  имеется
округлое, эластической консистенции образование диаметром 3 см, безболезненное при
пальпации, воспалительных изменений со стороны кожи нет. Наиболее вероятно, что у
больного

336) Больной 50 лет длительное время страдает вросшим ногтем I пальца правой стопы,
периодически  проводит  консервативное  лечение.  В  настоящий  момент  отмечается
грубая деформация ногтя с врастанием его в мягкие ткани, гиперемия, гипергрануляция
и гнойное отделяемое из-под околоногтевого валика. В этой ситуации необходимо

337) У больного 28 лет, длительное время страдающего запорами, в течение последнего
месяца  стали  появляться  сильные  боли  после  дефекации,  изредка  отмечалась  светлая
кровь  в  кале.  При  осмотре  в  области  ануса  патологии  не  выявлено.  При  ректоскопии,
которую  удалось  провести  только  после  новокаиновой  блокады,  выявлена
поверхностная рана 1.0х0.4х0.2 см, покрытая пленкой фибрина. Наиболее вероятно, что
у больного

338)  Мужчина  50  лет  страдает  диспепсией  и  жгучими  болями  за  грудиной.  При
обследовании  выявлена  скользящая  грыжа  пищеводного  отверстия  диафрагмы.
Необходимость хирургического вмешательства у этого пациента определяется:

339)  У  65-летней  женщины  развилась  дисфагия,  которая  быстро  прогрессирует  в
течение  последних  нескольких  недель.  Отмечена  потеря  массы  тела,  анемия.  Изжоги
нет. Наиболее вероятный диагноз:

340)  Апоплексия  яичника  чаще  всего  возможна  в  следующий  период  менструального
цикла:

341) Ишемический колит чаще всего поражает:

342) Какая причина может вызвать молниеносный стеноз гортани?

343)  Укажите  точку  для  плевральной  пункции  с  целью  эвакуации  воздуха  при
пневмотораксе

344)  Купировать  гипертензивный  криз  у  больного  с  феохромоцитомой
предпочтительнее с помощью

345)  У  больного  диагностирован  парафимоз,  длительность  заболевания  -  менее  часа.
Некроза крайней плоти нет. Ваша тактика

346)  Убольной  60  лет  впервые  в  жизни  пароксизм  мерцательной  аритмии  с  частотой



сокращений  желудочков  138  в  минуту,  на  фоне  которого  развился  приступ  сердечной
астмы. Артериальное давление - 90/70 мм рт. Ст. Методом выбора лечения пароксизма
является

347)  У  больного  45  лет  имеется  поверхностный  ожог  всей  передней  половины
туловища,  задней  и  передней  поверхности  левого  бедра.  Согласно  "правила  девяток",
общая площадь поражения по отношению к поверхности тела составляет

348)  Мужчина  60  лет,  выезжая  из  гаража  на  машине,  обернулся  назад  и  на  короткое
время  потерял  сознание.  Раньше  были  редкие  обмороки  (например,  во  время  бритья..
ЭКГ без особенностей. Пульс на лучевых артериях различается по напряжению и силе.

349)  У  женщины  43  лет,  получающей  заместительную  терапию,  после  операции  по
поводу удаления некротизированного фиброматозного узла внезапно развился обморок
утром, после вставания с постели. Наблюдается одышка, боль в левой половине грудной
клетки. На ЭКГ - в I отведении глубокий зубец S, в III отведении - глубокий Q.

350)  Женщина  25  лет,  незамужняя,  потеряла  сознание  на  работе.  Жалуется  на  боли  в
животе.  Анамнез  без  особенностей.  Не  отрицает  задержку  месячных.  На  ЭКГ  -
синусовая тахикардия до 120 в 1 мин. АД 100/60 мм рт. ст.

351)  Критерием  излеченности  гонореи  у  женщин  является  отсутствие  гонококков  в
мазках, взятых

352) В результате сбора анамнеза у пациентки 20 лет Вы предполагаете наличие острого
воспаления придатков матки. В этой ситуации необходимо

353)  У  родильницы  на  6-й  день  послеродового  периода  наблюдается  повышение
температуры  тела  до  38°С,  озноб,  болезненность  при  пальпации  молочных  желез.
Описанная клиническая картина характерна

354) Самопроизвольный аборт - это прерывание беременности

355) Преждевременные роды - это роды в период

356) Для лечения трихомонадного вагинита применяют:

357) Для лечения кандидозного вагинита применяют:

358)  Больная  46  лет,  страдает  ациклическими  кровотечениями,  выраженная  анемия  -
гемоглобин  80  г/л;  месячные  по  8  дней,  болезненные,  на  10-й  день  цикла  -  мажущие
выделения "шоколадного" цвета. Наиболее вероятный диагноз:

359) Воспалительные заболевания женской половой сферы

360) В остром периоде неосложненного инсульта

361) При неврите лицевого нерва нецелесообразно назначение

362) Женщина 39 лет отмечает приступы диплопии по нескольку раз в день в течение 6
нед. При обращении к врачу жалуется на постоянную диплопию и тупую боль в глубине
правого  глаза.  Правый  зрачок  шире  левого,  вяло  реагирует  на  свет.  При  взоре  влево
отставание  правого  глазного  яблока.  До  проведения  обследований  развилась



сильнейшая  головная  боль,  "как  никогда  в  жизни".  Уровень  сознания  снизился  до
сопора.  Врач  заподозрил  (и  впоследствии  после  экстренной  госпитализации  и
ангиографии диагноз подтвердился.:

363) При подъеме выпрямленной в коленном суставе ноги из положения лежа на спине
у больного 50 лет возникает боль в спине, отдающая в поднятую ногу. Скорее всего, у
больного:

364) Псевдодеменция у пожилых людей чаще всего вызывается:

365)  У  больного  19  лет  полгода  назад  без  видимой  причины  стала  нарастать  тревога.
Говорит,  что  "утратил  способность  осмысления",  плохо  улавливает  содержание
прочитанного,  во  всех  словах  стал  "искать  второй  смысл".  Успеваемость  снизилась,
считает,  что  однокурсники  его  в  чем-то  подозревают,  "считают  дураком".  Утратил
прежние  интересы,  стал  безразлично  относиться  к  учебе,  не  следит  за  собой,  прервал
контакты с друзьями. Наиболее вероятно, что у больного

366) Студент технического института 23 лет без видимых причин стал вялым, потерял
интерес  к  учебе,  к  общению  со  знакомыми,  к  искусству  и  музыке,  которыми  раньше
"только  и  жил".  Появились  слуховые  псевдогаллюцинации,  бред  преследования  и
гипнотического  воздействия.  Заявляет,  что  его  мысли  "читают  окружающие",  стал
совершенно  бездеятельным  и  безразличным,  почти  постоянно  высказывает  нелепые
идеи  различного  содержания.  Критики  к  состоянию  нет.  Данный  синдром  можно
квалифицировать

367)  Больной  неподвижно  сидит  на  кровати,  взгляд  устремлен  в  пространство.
Выражение  лица  заинтересованное.  На  вопросы  отвечает  формально,  односложно.
Временами  рассказывает  окружающим,  что  видит  какой-то  фантастический  мир,
населенный  инопланетянами,  видит  другие  планеты.  Данный  синдром  можно
квалифицировать

368)  Психиатрическое  освидетельствование  лица  без  его  согласия  допустимо  по
заявлению  родственников,  должностного  лица,  врача  любой  медицинской
специальности

369) На первом этапе купирования эпилептического статуса применяется

370)  К  врачу  обратился  больной  по  поводу  нарушений  сна.  Сообщил,  что  спит  очень
мало,  1-2 часа в  сутки,  но несмотря на это очень деятелен,  активен,  ночью занимается
литературным  творчеством.  Во  время  беседы  стремится  к  монологу,  не  дает  врачу
задать  вопрос,  легко  соскальзывает  на  эротические  темы,  не  удерживает  дистанции  в
общении  с  врачом,  легко  переходит  на  "ты"  и  панибратский  тон.  Конфликтует  с
окружающими.  Сообщает  о  себе,  что  является  человеком  выдающихся  способностей.
Подвижен,  мимика  яркая,  глаза  блестят,  слизистые  сухие.  Наиболее  вероятно,  что  у
больного

371)  Перед  промыванием  серной  пробки  в  наружный  слуховой  проход  необходимо
закапать:

372) При осмотре полости носа гибким назофарингоскопом нельзя оценить:

373) Выберите наиболее контагиозный тип фолликулярного конъюнктивита:



374) Частота проверки остроты зрения у пациентов в возрасте 6-40 лет без выраженной
патологии зрения, не наблюдающихся окулистом, составляет:

375)  У  25-летнего  мужчины  появились  субъективно  не  беспокоящие  очаги  выпадения
волос  неправильной  формы  на  волосистой  части  головы.  Кожа  в  пределах  очагов
представляется  совершенно  нормальной.  Какое  заболевание  может  вызывать
описанную картину?

376)  Период  времени  от  момента  заражения  до  развития  вторичного  сифилиса
составляет

377) Выберите симптом, который является патогномоничным для синдрома Лайелла:

378) Укажите наиболее характерную локализацию чесоточных ходов:

379) Наиболее частой причиной задержки развития у детей является:

380)  При  осмотре  двухмесячного  ребенка  врач  общей  практики  выявил  грубый
пансистолический шум с максимумом в третьем-четвертом межреберье, проводящийся
экстракардиально.  Со  слов  мамы  ребенок  высасывает  из  груди  130-140  г  молока.
Объективно: ребенок активен, физическое развитие соответствует возрасту. ЧСС 120 в 1
мин,  ЧД  36  в  1мин.  Над  легкими  пуэрильное  дыхание.  Печень  выступает  из-под  края
реберной дуги на 2 см. Ребенка необходимо направить:

381)  При оценке физического развития 8-месячного ребенка его масса тела составляла
7300 г, длина 68 см. Ребенок родился с массой тела 3200 г, длиной 50 см. До 4 мес. был
на  грудном  вскармливании,  затем  переведен  на  адаптированную  смесь.  С  5,5  мес.
введен один прикорм в виде каши (манной, овсяной., с 6,5 мес. - овощное пюре, с 7 мес.
- мясо. До 5 мес. развитие соответствовало возрасту, затем отмечались низкие прибавки
массы  тела,  по  80-100  г,  а  после  7  мес.  -  потеря  массы  тела.  Стул  2-3  раза  в  день,
периодически до 5 раз. Ваш предположительный диагноз:

382) Ребенку 7 лет. Болен 5-й день. Температура тела 37,6оС. Жалобы на затрудненное
дыхание, инспираторную одышку, слабость. При осмотре: налеты в зеве, речь шепотом,
кожа бледная, ЧСС 120 в 1 мин, глухие тоны, левая граница сердечной тупости на 2 см
кнаружи от соска. Предположительный диагноз:

383) Ребенку 1 год 7 мес. Жалобы на внезапный кашель, одышку, которая исчезла через
15 мин. При осмотре: температура тела нормальная, ребенок активен, при аускультации
легких слева в верхней доле свистящие хрипы на выдохе, перкуторно коробочный звук.
Предположительный диагноз:

384) Двухлетнему ребенку 2 недели назад сделали прививку АКДС. После этого за ночь
появились  отеки  всего  туловища.  Анасарка.  Мочи  выделяется  мало.
Предположительный диагноз:

385)  Девочке  8  лет.  Вызов  на  дом.  Заболела  остро  2  дня  назад.  Температура  тела  в
течение  суток  повышалась  до  38,0-40,0  °С;  озноб.  Девочка  осунулась.  Мочится  часто,
моча мутная. Предположительный диагноз:

386) Групп здоровья детей выделено

387) Дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации относятся



388)  К  субъектам  обязательного  медицинского  страхования  относятся  все
перечисленные субъекты, кроме

389)  Из  всех  перечисленных  представителей  членом  комиссии  по  лицензированию
деятельности медицинского учреждения не может быть

390) Синдром Фредерика - это (выбрать один правильный ответ.:

391)  Оптимальным  средством  контроля  частоты  сердечных  сокращений  у  больных  с
хронической сердечной недостаточностью и постоянной формой мерцательной аритмии
является применение

392)  У  пациентов  с  органическим  поражением  сердца  и  тяжелой  сердечной
недостаточностью (III-IV ФК. или нестабильной ХСН II  ФК (декомпенсация в течение
предыдущего месяца. при ФП для длительного контроля синусового ритма препаратом
выбора является

393)  Укажите  противопоказания  к  выполнению  перикардиоцентеза  при  выпоте  в
полости перикарда (выберите один правильный ответ.

394) К аллергическим реакциям немедленного типа относятся:

395)  Лечение  пневмонии,  вызванной  грамположительной  флорой,  следует  начинать  с
антибиотиков:

396)  При  профилактической  флюорографии  обнаружена  большая  полость  в  нижней
доле правого легкого. Анализы крови и мочи в норме. Жалоб нет. Определите диагноз
из предлагаемых вариантов.

397) Инактивация сурфактанта способствует развитию:

398) Изменения альвеолярной вентиляции зависят от колебаний в крови:

399) Отрыжка и срыгивание, возникающие при наклоне туловища, наблюдаются при :

400) Значимое понижение уровня калия в сыворотке крови наблюдается при следующих
эндокринных заболеваниях:

401) Укажите патогномоничные признаки диабетической ретинопатии:

402)  При  каких  из  перечисленных  состояний  у  больных  сахарным  диабетом  показано
лечение инсулином?

403) Ребёнку 5 лет. Проба Манту с 2 ТЕ - папула диаметром 12 мм. Родился здоровым.
В последний год трижды болел ОРЗ, после чего стал плохо кушать, появился вечерний
субфебрилитет. Первый шаг в Вашем диагностическом поиске...?

404)  При  каком  типе  аллергических  реакций  по  классификации  Се11  и  Сооmbs
выделяются следующие медиаторы: гистамин, серотонин, МРCА?

405) Острый бронхит аденовирусной этиологии распознается на основании следующих
особенностей воспалительного синдрома:



406) К какому морфологическому виду относится буллёзная эмфизема

407) Наиболее часто бронхоэктазы локализуются в :

408) Ранним признаком дыхательной недостаточности со стороны ЦНС является:

409)  Одним  из  начальных  признаков  саркоидоза  может  быть  синдром
Лефгрена,	который проявляется:

410) Для какого из перечисленных заболеваний характерен эритроцитоз?

411)  Для  оценки  содержания  железа  в  организме  наиболее  достовернымии
информативными показателями являются:

412) Укажите неверное утверждение относительно острого лейкоза:

413) В патогенезе холецистита наиболее существенную роль играют:

414) Противопоказанием для назначения холеретиков является:

415) При каком из перечисленных заболеваний часто отмечается ахоличный кал?

416) Заражение трихинеллезом происходит при употреблении:

417)  Рак  фатерова  сосочка  отличается  от  рака  головки  поджелудочной  железы
следующим симптомом:

418)  Больной ориентирован,  приоткрывает глаза  только в  ответ на просьбу,  в  ответ на
боль  совершает  целенаправленные  защитные  действия,  при  обращении  дает
замедленные ответы. Ваша оценка глубины общемозговых расстройств по шкале Глазго

419)  При  определении  группы  крови  оказалась  положительной  реакция
изогемагглютинации  со  стандартными сыворотками О(I.  и  В(III.  групп.Следовательно,
исследуемая кровь относится к группе:

420)  При  определении  группы  крови  реакция  изогемагглютинации  оказалась
положительной  со  стандартными  сыворотками  А(II.  и  В(III.  групп  и  отрицательной-с
О(I. и АВ(IV. групп. Подобный результат свидетельствует о:

421) Особенностью течения гонореи у женщин является

422)  Прерывание  трубной  беременности  по  типу  трубного  аборта  происходит  чаще  в
сроке беременности

423) Первый момент механизма родов при переднем виде затылочного предлежания

424) Клиническим признаком малярии является:

425) В референс-лаборатории тестом, подтверждающим ВИЧ-инфекцию, является:

426) Укажите правильный ответ:

427) При гриппе



428) Для аденовирусной инфекции характерно преимущественное поражение слизистой
оболочки:

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

430) Клиническими проявлениями малярийного приступа являются:

431) При гриппе:

432) При псориазе не поражаются:

433) В какой клинической форме не проявляется простой дерматит:

434) При воспалении околоносовых пазух наиболее вероятно развитие внутричерепных
осложнений:

435)  Зона  слизистой  оболочки  полости  носа,  из  которой  развивается  около  90%
кровотечений в полости носа находится:

436) Для коникотомии необходимо произвести разрез:

437) Передняя тампонада при носовом кровотечении устанавливается на:

438) При алкогольной полиневропатии в первую очередь угасают рефлексы

439) Наиболее частые изменения глазного дна при ишемическом инсульте

440) Основной тормозный нейромедиатор центральной нервной системы:


