
1) Причина боли в грудной клетке при пневмонии:

2)  Группа  различных  по  этиологии,  патогенезу,  морфологической  характеристике
острых  инфекционных  заболеваний,  характеризующихся  очаговым  поражением
респираторных  отделов  легких  с  наличием  внутриальвеолярной  экссудации,
обнаруживаемым  при  физическом  и  рентгенологическом  исследованиях,  а  также
выраженными  в  различной  степени  воспалительной  реакцией  и  интоксикацией,
характерно для:

3) Аускультативный признак диагностики сухого плеврита, это:

4) Возбудитель, вызывающий абсцедирование при пневмонии:

5) Внебольничная пневмония - это...

6) Основными клиническими симптомами эмфиземы легких являются:

7)  Минимум  лучевой  диагностики  при  поступлении  пациента  с  внебольничной
пневмонией в стационар?

8) Сроки назначения антибиотика больному нетяжелой внебольничной пневмонией?

9)  Первоначальная  оценка  эффективности  антибактериальной  терапии  должна
проводиться:

10) Оптимальные сроки лечения пневмонии бета-лактамными препаратами при условии
быстрой нормализации температуры и положительной динамики основных клинических
показателей:

11) Препараты для лечения пневмоцистной пневмонии:

12) Фторхинолон с антисинегнойной активностью:

13) Определение термина "гиперреактивность" бронхов:

14) Преобладающий тип нарушений легочной вентиляции при обострении атопической
бронхиальной астмы:

15) При бронхиальной астме не участвует в механизме удушья следующий фактор:

16) Препарат с антисинегнойной активностью:

17) Какой перкуторный звук появляется при обострении БА:

18) Бронхиальная обструкция при легкой БА:

19)  Укажите  правильный  ответ:  "ХОБЛ,  в  первую  очередь,  необходимо
дифференцировать с ..."

20)  Стадия  астматического  статуса,  при  которой  возможно  проведение
бронхоскопической санации:

21)  Одним  из  достоверных  методов  диагностики  идиопатического  легочного  фиброза



является:

22) Укажите правильный ответ: "Для ХОБЛ характерно..."

23) Синдром Лефгрена включает:

24) В соответствии с международным соглашением по саркоидозу,  больных с впервые
выявленным саркоидозом, рекомендуется наблюдать:

25) Укажите правильный ответ: "Аклидиния бромид относится к ..."

26)  Тяжесть  течения  интерстициального  пневмонита,  развившегося  на  фоне  приема
метотрексата, зависит от:

27)  Хронический  экзогенный  аллергический  альвеолит  протекает  с  клиническими
симптомами:

28) Укажите правильный ответ: "Для ХОБЛ характерны все симптомы, кроме":

29)  Для  саркоидоза  в  биохимическом  анализе  крови  наиболее  характерно  повышение
следующих показателей:

30) Бессимптомным больным с первой и второй стадией саркоидоза показана терапия:

31)  Укажите  правильный  ответ:  "Длительность  действия  гликопиррония  бромида
составляет ..."?

32) Для саркоидоза характерно следующее изменение в анализе мочи:

33)  Укажите  правильный  ответ:  "В  соответствии  с  современной  классификацией,
рекомендованной  комитетом  экспертов  GOLD,  в  классификации  хронической
обструктивной болезни легких выделяют ...."

34) Наиболее неблагоприятной формой (вариантом течения) саркоидоза является:

35) Согласно коду МКБ 10 саркоидоз относится:

36)  Стадия  астматического  статуса,  характеризующаяся  формированием  зон  немого
легкого:

37) Укажите правильный ответ: "Отхаркивающим эффектом не обладает..."

38) При саркоидозе не поражаются:

39) Неотложная помощь при напряженном пневмотораксе включает:

40)  Введите  правильный  ответ:  "Для  ХОБЛ  II  степени  скоростные  параметры
спирограммы составляют ОФВ1/ФЖЕЛ<70% и ОФВ1 ..."

41) При саркоидозном плеврите в плевральном выпоте обнаруживают:

42) Патогенетическая терапия при отравлении угарным газом:



43)  Укажите  правильный  ответ:  "При  нетяжелой  ХОБЛ  в  фазе  ремиссии  в  лечении
используются..."

44) Закончите фразу: поражение кожи при острой форме саркоидоза проявляется:

45)  Выберите  наиболее  информативный  метод  диагностики  тромбоэмболии  легочной
артерии:

46)  Дифференциальный  диагноз  при  постановке  диагноза  саркоидоз  не  проводят  со
следующими заболеваниями:

47) Для лечения саркоидоза не применяют следующую группу препаратов:

48) Нормальные показатели кислотно-основного состояния:

49) Саркоидоз относится к доброкачественным заболеваниям:

50)  Для  идиопатического  легочного  фиброза  характерны  следующие  нарушения
функции внешнего дыхания:

51) Пересадка легких при саркоидозе может быть использована в случае:

52) Выберите правильный ответ: "Обструкция при ХОБЛ..."

53)  Какое  заболевание  из  диффузных  болезней  соединительной  ткани  крайне  редко
дебютирует с поражения легких и плевры?

54)  Возможны ли рецидивы плеврита при ревматоидном артрите и системной красной
волчанке?

55) Что такое синдром Каплана?

56)  Какие  из  перечисленных  признаков  могут  являться  проявлением  хронического
легочного сердца?

57) Каковы признаки острого легочного сердца при тромбоэмболии легочных артерий?

58) К этиологическим факторам, вызывающим пневмонию относятся:

59) Заражение при бронхолегочном аспергиллезе происходит наиболее часто:

60)  Какой  основной  дыхательный  шум  наиболее  часто  выслушивается  при  сужении
мелких бронхов

61) Какой клинический синдром называется астматическим статусом?

62)  При  каких  этиологических  вариантах  пневмонии  чаще  всего  отмечаются
обструктивные нарушения функции внешнего дыхания?

63) При полном ателектазе доли показано:

64) При каком возбудителе пневмонии наиболее часто наблюдается деструкция легких?



65)  Большое  количество  гнойной  мокроты  (свыше  100-200  мл/сут)  может  выделяться
при:

66) Заболевание муковисцидозом:

67)  Ранний  рентгенологический  признак  характерный  для  идиопатического
фиброзирующего альвеолита:

68) Для подтверждения диагноза амилоидоза легких основным методом является:

69) Для саркоидоза характерны следующие осложнения, кроме:

70)  Первая  стадия  гистиоцитоза  Х  на  рентгенологической  картине  представлена
следующими изменениями:

71) Признаки декоменсации легочного сердца при ХОБЛ:

72) Назовите заболевание, для которого характерно кровохарканье:

73) Наиболее частая причина спонтанного пневмоторакса:

74)  Для  тромбоэмболии  легочной  артерии  патогномонично  только  наличие  в  мокроте
больных:

75)  Какие  лечебные  мероприятия  необходимы  пациенту  с  декомпенсацией
хронического легочного сердца на фоне выраженного обострения ХОБЛ?

76) Гамартома - вторая по частоте после аденом доброкачественная опухоль. Назовите
преимущественную локализацию хондром?

77) Тромбоэмболия легочной артерии может проявляться:

78)  Какие  компоненты  дыхательной  системы  поражаются  при  диффузных  болезнях
соединительной ткани?

79) При какой патологии может быть увеличена общая емкость легких?

80)  Укажите  наиболее  характерные  изменения  грудной  клетки  при  одностороннем
гидротораксе:

81) Какой перкуторный звук появляется при пневмотораксе:

82) Препараты, относящиеся к группе глюкокортикостероидов:

83) Какой перкуторный звук появляется при гидротораксе:

84)  Какие  методы  исследования  позволяют  диагностировать  интерстициальное
поражение  легких  при  диффузных  заболеваниях  соединительной  ткани  (при
нормальной рентгенограмме):

85) компьютерная спирография

86)  Что  лежит  в  основе  патогенеза  вторичной  легочной  гипертензии  у  больных  с



диффузными заболеваниями соединительной ткани?

87) При каком коллагенозе не наблюдается первичного поражения плевры?

88) Может ли при ревматоидном артрите наблюдаться эмпиема плевры?

89) Назовите наиболее частые причины развития синдрома Мендельсона:

90) Какие основные факторы способствуют увеличению заболеваемости раком легкого?

91) Синдром Гудпасчера характеризуется тем, что при нем наблюдаются:

92) Рентгенологические изменения при гранулематозе Вегенера характеризуются:

93) Формами поражения легких при полимиозите являются:

94) При каком заболевании соединительной ткани выявляются некробиотические узлы в
легких?

95)  Какой  патогенез  внебольничной  пневмонии  характерен  для  больных  системной
склеродермией?

96) Классическая триада признаков при аспириновой бронхиальной астме:

97) Для лечения больных системной красной волчанкой наиболее эффективны:

98) Какие особенности роста экзофитного рака легкого?

99) Для лечения больных гранулематозом Вегенера наиболее эффективны:

100) Основной принцип диагностики рака легкого?

101)  Показаниями  для  искусственной  вентиляции  легких  при  астматическом  статусе
являются:

102) Ведущие методы исследования при пороках развития органов дыхания:

103)  Какие  факторы  способствуют  возрастанию  степени  онкологического  риска  для
рака легкого?

104) Какие причины могут привести к плевриту?

105) Какие методы лечения кистозной гипоплазии доли легкого?

106)  Спустя  какое  время  после  введения  туберкулина  оценивается  результат  пробы
Манту?

107) Для обнаружения кислотоустойчивых микобактерий при проведении микроскопии
мазка мокроты используется окраска

108)  Какой  из  инструментальных  методов  исследования  помогает  получить  материал
для  цитологического,  гистологического  и  микробиологического  исследований  при
подозрении на туберкулез легких?



109) Длительное кровохарканье при сухом кашле заставляет подозревать:

110)  Рентгенологические  синдромы,  наблюдаемые  при  различных формах  туберкулеза
органов дыхания:

111)  Какие  методы  лечения  должны  использоваться  у  больных  с  синдромом
Мендельсона?

112) При каких перечисленных диффузных болезнях соединительной ткани поражение
легких может быть первым проявлением патологии?

113) Какие особенности плеврального выпота при системной красной волчанке?

114) Поражение костного мозга при саркоидозе составляет:

115)  При  исследовании  лаважной  жидкости  при  гистиоцитозе  Х  наиболее  часто
обнаруживаются:

116)  Какое  из  нижеследующих  исследований  позволяет  оценить  степень  тяжести
течения бронхиальной астмы:

117)  При  каком  из  нижеперечисленных  инструментальных  исследований
специфических изменений при гистиоцитозе Х не удается обнаружить:

118)  При  идиопатическом  гемосидерозе  легких  существует  следующее  количество
рентгенологических стадий:

119) Поражение почек при синдроме Гудпасчера проявляется:

120) Для лимфангиолейомиоматоза характерно одно из нижеперечисленного:

121) Для диффузного амилоидоза легких наиболее характерный клинический признак:

122) При муковисцидозе кроме дыхательной системы наиболее часто поражается:

123) Наиболее часто синдром Гудпасчера может быть вызван следующим препаратом:

124)  Для  клинической  картины  лимфангиолейомиоматоза  характерно  все  из
нижеперечисленного, кроме:

125) При лечении абсцедирующей пневмонии не используются:

126)  При  амилоидозе  трахеи  и  бронхов  наиболее  характерным  признаком  нарушения
ФВД является:

127) Специфическим исследованием для диагностики муковисцидоза является:

128) Другое название простой легочной эозинофилии:

129) Бронхолегочный аспергиллез вызывается:

130)  Для  клинической  картины  длительной  легочной  эозинофилии  характерно  все
нижеперечисленное, кроме:



131)  Наиболее  характерными  рентгенологическими  признаками  при  муковисцидозе
являются все нижеперечисленные, кроме:

132) Для очаговой формы лимфангиолейомиоматоза характерно:

133)  В  общем  анализе  крови  наиболее  характерным  изменением  при  альвеолярном
микролитиазе является:

134)  Этиологическими  факторами  для  развития  синдрома  Леффлера  являются  все
нижеперечисленные, кроме

135) Основной причиной летального исхода при синдроме Гудпасчера является:

136)  Для  какой  стадии  астматического  статуса  характерно  развитие  гиперкапнической
комы?

137) Основное направление при лечении муковисцидоза:

138)  Каковы  исходы  массивных  плевритов  при  ревматоидном  артрите  и  системной
красной волчанке?

139) Различают следующие виды бронхолегочного аспергиллеза

140) При развитии пиопневмоторакса при абсцессе легкого в первую очередь показано:

141)  Укажите  наиболее  характерные  изменения  грудной  клетки  при  закрытом
пневмотораксе:

142) Экстренная помощь при отеке легкого:

143) Наиболее часто саркоидоз легких необходимо дифференцировать с:

144) В основе развития гистиоцитоза Х лежит:

145)  Какой  основной  дыхательный  шум  наиболее  часто  выслушивается  при  закрытом
пневмотораксе:

146) Характерной жалобой больных с легочной эозинофилией является:

147)  Какие  принципы  положены  в  основу  существующих  клинико-анатомических
классификаций рака легкого?

148)  Какая  разновидность  одышки  наиболее  характерна  при  уменьшении
чувствительности дыхательного центра вследствие токсических воздействий на ЦНС:

149) Какие существуют варианты поражения легких при системной склеродермии?

150)  Какой механизм бронхиальной обструкции наиболее  характерен для хронической
обструктивной болезни легких?

151) Какие ранние симптомы характерны для центрального рака легкого?

152) Аускультативный признак скопления жидкости в плевральной полости:



153) Какой возбудитель пневмонии наиболее часто вызывает деструкцию легких?

154) Антибиотик выбора при стафилококковой пневмонии:

155) Аускультативный признак сухого плеврита:

156) Какие заболевания являются наиболее частыми причинами развития хронического
легочного сердца по бронхолегочному типу?

157) Каковы основные клинические признаки легочной гипертензии?

158) Каковы клинические признаки правожелудочковой сердечной недостаточности?

159) Какой симптом не характерен для дыхательной недостаточности?

160)  Какой  термин  используются  в  настоящее  время  для  названия  инфекционного
воспаления легких?

161) Какая пневмония считается затяжной?

162) Какой из перечисленных бактериальных возбудителей внебольничных пневмоний
наиболее часто выявляется?

163)  Для  какого  состояния  характерна  клиновидная  форма  инфильтрации  легочной
ткани?

164) Что считается осложнением внебольничной пневмонии?

165)  В каком режиме проходят лечение военнослужащие (по призыву и по контракту)
РФ при внебольничной пневмонии?

166)  Какой  инструментальный  метод  исследования  наиболее  важен  для  диагностики
бронхиальной астмы?

167) К защищенным пенициллинам относится:

168)  У  больной  46  лет,  страдающей  варикозной  болезнью  вен  нижних  конечностей,
внезапно  при  физической  нагрузке  появилась  резко  выраженная  одышка  вплоть  до
удушья,  боль  в  области  за  грудиной.  При  аускультации  выслушивались  сухие
свистящие хрипы в проекции среднего легочного поля справа. На ЭКГ регистрируются
зубцы S в 1 и Q в Ш стандартных отведениях. Данное заболевание может обусловливать
приведенную выше клиническую картину:

169) Выберите патологический процесс, для которого характерно выслушивание фокуса
крепитации:

170) Нозокомиальные (госпитальные) пневмонии чаще вызываются

171) Выберите, что наиболее информативно для диагностики легочного фиброза:

172) Атровент - это:

173) При эмболии легочной артерии на ЭКГ не может возникнуть:



174) Определите, когда показано назначение антибиотиков при ХОБЛ:

175) ХОБЛ не является непосредственной причиной данного осложнения:

176) Основная причина экссудата:

177)  Выберите  симптомокомплекс,  наблюдающийся  при  хронической  дыхательной
недостаточности:

178) Для какого заболевания характерно кровохарканье?

179)  Какой  симптом  у  больного  пневмонией  является  противопоказанием  для
физиолечения?

180) Стекловидная, вязкая, трудноотделяемая мокрота характерна для:

181) Выберите основной клинический критерий хронического бронхита, предложенный
ВОЗ:

182)  Группа  различных  по  этиологии,  патогенезу,  морфологической  характеристике
острых  инфекционных  (преимущественно  бактериальных)  заболеваний,
характеризующихся  очаговым  поражением  респираторных  отделов  легких  с  наличием
внутриальвеолярной  экссудации,  обнаруживаемых  при  физическом  и
рентгенологическом  исследованиях,  а  также  выраженными  в  различной  степени
воспалительной реакцией и интоксикацией, это:

183) Первоочередным в лечении массивного экссудативного плеврита является:

184) Основным клиническим проявлением бронхиальной астмы является:

185) Выберите признаки сухого плеврита:

186)  Какие  причины  гиперкапнической  дыхательной  недостаточности  при
полимиозите?

187)  При  каких  диффузных  заболеваниях  соединительной  ткани  самый  высокий  риск
тромбоэмболии?

188) Эффективное средство профилактики пневмонии:

189)  Лимфоциты  более  90%,  белок  более  50  г/л  в  плевральном  выпоте  являются
признаками:

190)  Возбудители  пневмоний,  которые  можно  выделить  при  помощи  посевов  на
питательных средах:

191) Укажите правильный ответ: "Для больных ХОБЛ, осложненной легочным сердцем
не характерно..."

192) Факторы, предрасполагающие к развитию внебольничной пневмонии:

193)  Продолжите  фразу:  саркоидоз  -  это  мультисистемный  гранулематоз  неизвестной
этиологии,  гистологически  характеризующийся  наличием  в  различных  органах  и



тканях:

194) Выберите из предложенных названий шкалы тяжести пневмонии:

195) Транссудат это:

196) Саркоидоз - это мультисистемный гранулематоз неуточненной этиологии:

197) Плевральные мембраны покрыты:

198) Синдром Лефгрена включает в себя следующие понятия:

199) Основные клинические проявления гиперкапнии:

200) Для I стадии саркоидоза по данным рентгенографии легких характерно:

201) Давление в плевральной полости:

202) Наличие выпота в плевральную полость не характерно для:

203) Наиболее часто саркоидозом болеют:

204) Не является клиническим признаком плеврального выпота:

205) Наиболее частыми возбудителями тяжелой внебольничной пневмонии являются:

206) Количество стадий по современной классификации саркоидоза легких включает в
себя:

207) Париетальная плевра выстилает:

208) В норме жидкости в плевральной полости:

209) Активность саркоидоза определяют по:

210) Основной причиной транссудата является:

211) Показания для стационарного лечения больного с ХОБЛ:

212) Содержание белка в экссудате:

213)  Основным  компьютерно  -  томографическим  признаком  IV  стадии  саркоидоза
является:

214) Основные причины плевральных выпотов:

215) Классификация саркоидоза основана на:

216) Дыхательная недостаточность это:

217) Другое название саркоидоза легких это болезнь Бека-Шауманна:

218) Основными причинами астматического статуса являются:



219) Клиническими признаками массивной ТЭЛА являются:

220) Типичными клиническими проявлениями пневмоторакса являются:

221)  Установите  соответствие  "Нарушение  ФВД  по  обструктивному  типу  характерно
для....

222) Золотым стандартом" в диагностике саркоидоза является:

223) Висцеральная плевра выстилает:

224) Лабораторно-инструментальными критериями тяжелой пневмонии являются:

225) Выберите наиболее частые причины кровохарканья:

226) Укажите правильный ответ: "При ХОБЛ не характерно..."

227) Препараты выбора для купирования приступа бронхиальной астмы:

228)  Следующие  жалобы  характерны  для  пациентов  с  идиопатическим  легочным
фиброзом:

229) При каких диффузных болезнях соединительной ткани часто встречается плеврит?

230) Среди нефармакологических методов лечения идиопатического легочного фиброза
большое значение имеют следующие:

231) В большинстве случаев лимфангиолейомиоматоз начинается у женщин в возрасте:

232) При гранулематозе Вегенера могут поражаться следующие органы и системы:

233) Неказеозная эпителиоидно-клеточная гранул?ма характерна для:

234) Классификация саркоидоза по стадиям заболевания основана на:

235)  Длительность  поддерживающей  терапии  глюкокортикостероидами  с  целью
контроля над симптомами при саркоидозе:

236) Основным клиническим симптомом при синдроме Гудпасчера является:

237) Термин идиопатические интерстициальные заболевания легких это:

238)  Для  пациентов  с  прогрессирующим  течением  саркоидоза,  при  выраженных
симптомах  или  внел?гочных  проявлениях,  требующих  лечения,  препаратами  первой
линии являются:

239) Лекарственные легочные эозинофилии могут развиваться после приема:

240) Острый экзогенный аллергический альвеолит, это:

241) Для 2-й стадии астматического статуса характерным симптомом является:

242)  Дополнительный  прием  при  аускультации  легких  -  форсированный  выдох



используется с целью:

243) Показатель спирометрии, характеризующий степень бронхиальной обструкции:

244) Искусственная вентиляция легких при бронхиальной астме применяется при:

245)  Выберите  правильный  ответ:  "Не  относится  к  частым  возбудителям  при
обострении хронического бронхита..."

246) Первоочередными мерами при тяжелом астматическом статусе являются:

247)  Укажите  правильный  ответ  "Для  больных  ХОБЛ  в  фазе  тяжелого  обострения  с
обтурацией  бронхиального  дерева  вязким  гнойным  секретом  характерно  нарушение
кислотно-основного состояния...

248)  Средством  доставки  ингаляционных  препаратов  для  больных  с  тяжелым
обострением бронхиальной астмы в условиях отделения реанимации является:

249) Неотложные лечебные мероприятия при подозрении на ТЭЛА:

250)  Для  какого  заболевания  соединительной  ткани  характерно  появление
обструктивных нарушений ФВД?

251)  Укажите  правильный  ответ:  "Базисными  препаратами  при  лечении  ХОБЛ  в  фазе
ремиссии являются ..."

252) Гранулематоз Вегенера характеризуется васкулитом сосудов:

253) Выбрать из списка респираторные фторхинолоны:

254) Введите правильный ответ: "Изменения, характерные для ХОБЛ - ..."

255) Среди перечисленных препаратов бронхолитиками являются:

256) Для II стадии саркоидоза по данным рентгенографии легких характерно:

257)  В  лечении  астматического  статуса  целесообразно  использовать  перечисленные
сочетания терапевтических мероприятий:

258) Установите соответствие: "Развитие эмфиземы легких характерно для ..."

259)  Укажите  правильный  ответ:  "Хронический  бронхит  следует  лечить
антибиотиками..."

260) В реализации аллергического воспаления участвуют все клетки за исключением:

261)  Введите  правильный  ответ:  "Факторами  риска  развития  эмфиземы  легких  не
являются..."

262)  Метилксантины,  повышая  уровень  цАМФ  подавляют  грануляцию  тучных  клеток
путем:

263) На поверхности каких клеток отсутствуют рецепторы для Fc- фрагмента IgЕ:



264)  Бронходилатация  возникает  в  результате  стимуляции  следующих  рецепторов
вегетативной нервной системы:

265) Бронхиальная астма атопического генеза характеризует реакции:

266) Какие медиаторы воспаления синтезируются из арахидоноюй кислоты с помощью
циклооксигеназы:

267)  Наиболее  частым  возбудителем  госпитальной  пневмонии  у  пожилых  больных
является:

268)  В  лечении  больного  двухсторонней  стафилококковой  пневмонией  с
множественными  очагами  деструкции,  наряду  с  адекватной  антибактериальной
терапией, важное патогенетическое значение имеют все методы, кроме:

269)  Женщина  30  лет,  в  фазе  обострения  астматического  бронхита  перкуторно  над
всеми  полями  легких  определяется  коробочный  оттенок  перкуторного  звука.  Чем
обусловлено это явление?

270)  Формирование  полостей  в  легочной  паренхиме  и  плевральные  изменения  при
эозинофильном инфильтрате:

271) Какая толщина париетальной и висцеральной плевры в норме?

272) При длительном приеме глюкокортикостероидов наиболее характерны:

273) Какие особенности плеврального выпота при ревматоидном артрите?

274)  Мужчина  47  лет.,  поступил  в  приемное  отделение  скорой  помощи с  выраженной
одышкой,  тахикардией,  пониженным  АД.  Что  Вы  исключите  из  перечня  диагнозов,
перечисленных ниже?

275) Глюкортикоидная активность какого препарата наиболее высокая?

276)  Гиперэозинофилия  крови  и  мокроты,  летучесть  инфильтратов,  мало  выраженная
клиника свидетельствуют в пользу:

277)  Мужчина  48  лет,  поступил  в  стационар  с  диагнозом болезнь  Хаммена  -  Рича.  На
рентгенограммах  -  двусторонняя  диссеминация  "по  типу  снежной  бури"  В  анализах
крови; НЬ - 90 г/л, СОЭ 54 мм/час. Газы кровн РаО2 - 68 мм рт.ст., РаСО2 - 34 мм рт.ст.
На  ЭКГ  -  выраженная  гипертрофия  правых  отделов  сердца.  Ваш  предположительный
диагноз:

278)  Женщина  46  лет,  в  течение  15  лет  страдает  бронхиальной  астмой,  поступила  в
отделение  реанимации  с  диагнозом  "астматический  статус".  При  поступлении
отмечалась выраженная одышка с ЧД 42 в мин., АД 80/50 мм рт.ст., цианоз губ, РаО2 -
52 мм рт.ст., РаСО2 - 26 мм рт.ст. На ЭКГ - острая перегрузка правых отделов сердца.
При  рентгенологическом  исследовании  данных  за  пневмоторакс  не  получено.  Ваш
диагноз:

279)  Какая  основная  причина  развития  токсического  отека  легких  при  вдыхании
токсических газов?



280) От каких факторов зависит тяжесть проявления синдрома Мендельсона?

281)  Мужчина  25  лет.  Болен  3  года,  при  обращении  к  врачу  отмечались  жалобы  на
умеренную  одышку,  усиливающуюся  при  физической  нагрузке,  кашель  с  выделением
вязкой янтарного цвета мокроты при контакте с пыльцой растений. Рентгенологически
повышена прозрачность легочных полей, низкое стояние диафрагмы. Спирографически
ОФВ1 - 2.5 л, индекс Тиффно - 65%. ЭКГ - без патологии, вертикальная позиция сердца.
Давление в легочной артерии - 11 мм рт.ст. Ваш диагноз:

282) Симптомами поражения почек при синдроме Гудпасчера являются:

283) Введите правильные ответы: "Для ХОБЛ характерно ..."

284) Введите правильные ответы: "Изменения крови, не отражающие развитие гипоксии
на фоне ХОБЛ..."

285)  Введите  правильный  ответ:  "Препаратом  выбора  для  постоянной  терапии  ХОБЛ
является..."

286) Введите правильный ответ: "Механизм действия тиотропия бромида..."

287)  Укажите  правильный  ответ:  "Для  ХОБЛ  справедливо  следующее  утверждение,
кроме"

288)  Укажите  правильный  ответ:  "Ведущим  фактором  риска  развития  ХОБЛ  является
..."

289) Укажите правильные ответы: "Для ХОБЛ характерно..."

290)  Укажите  правильный  ответ:  "Применение  антибиотиков  у  больных  ХОБЛ
оправдано ..."

291)  Укажите  правильный ответ:  "В  развитии  и  прогрессировании  ХОБЛ играют  роль
все патофизиологические механизмы, кроме..."

292)  Введите  правильный ответ:  "В  соответствии  с  международными рекомендациями
по диагностике и лечению ХОБЛ критерии обострения предложены ..."

293) К клиническим признакам обострения ХОБЛ относятся, кроме.

294) Установите не соответствие эмфизематозному фенотипу ХОБЛ:

295) Астматическим статусом называется:

296) Признаками, свидетельствующими о развитии 2 стадии астматического статуса:

297) Характерными изменениями иммунограммы при аллергических болезнях является:

298) Для выявления бронхоэктазов при бронхиальной астме ведущее значение имеет:

299) К стабилизаторам мембран тучных клеток относят:

300) При астматическом статусе 2 ст. применимо следующее лечение, кроме...



301) Проведение бронхоскопии с лечебной целью возможно при...

302)  Основная  группа  препаратов  для  лечения  тяжелого  обострения  бронхиальной
астмы:

303)  Для  диагностики  бронхиальной  астмы  наиболее  информативны  следующие
показатели спирометрии:

304) Укажите препарат, не относящийся к длительно действующим бронходилататорам
(ДДБА):

305) При идиопатическом легочном фиброзе при аускультации выслушивается:

306)  Наиболее  перспективными  препаратами  для  лечения  идиопатического  легочного
фиброза на сегодняшний день являются:

307)  Респираторный бронхиолит,  ассоциированный с  интерстициальным заболеванием
легких это:

308) Основными методами диагностики легочного альвеолярного протеиноза являются:

309) 7Рентгенологический симптом "булыжная мостовая" более специфичен для:

310) К ANCA ассоциированным васкулитам с поражением легких не относится:

311)  Показанием  для  направления  пациента  с  саркоидозом  на  госпитализацию,  не
является:

312) К вариантам течения саркоидоза не относится:

313) Ведущим признаком Лангерганс клеточного гистиоцитоза легких не является:

314) Укажите клинический признак характерный для синдрома Гудпасчера:

315) К легочной эозинофилии не относится:

316) Характерная триада синдрома Вегенера:

317)  Укажите  основной  рентгенологический  паттерн  идиопатического  легочного
фиброза:

318)  Для  начальной  стадии  острой  паренхиматозной  дыхательной  недостаточности
характерны:

319) Индекс оксигенации это:

320) Для астматического статуса 3 стадии характерно:

321) К критериям острого респираторного дистресс-синдрома не относится:

322) К причинам развития "острого легочного сердца" не относится:

323) Шум Грэхэма-Стилла во II межреберье слева от грудины возникает при:



324) Неотложная помощь при массивном плевральном выпоте включает себя:

325)  Выберите  мероприятия  для  купирования  инфекционно-токсического  шока  при
тяжелой внебольничной пневмонии:

326) Основная причина развития токсического отека легких при вдыхании токсических
газов:

327) Показания для применения приема Геймлиха:

328) Синдром Мендельсона это:

329)  В  отличие  от  кардиогенного  отека  легких,  для  острого  респираторного
дистресс-синдрома характерно:

330) Метод экстракорпоральной мембранной оксигенации применяется в лечении:

331) Нормальное парциальное давление углекислого газа артериальной крови:

332)  Группа  различных  по  этиологии,  патогенезу,  морфологической  характеристике
острых  инфекционных  (преимущественно  бактериальных)  заболеваний,
характеризующихся  очаговым  поражением  респираторных  отделов  легких  с  наличием
внутриальвеолярной  экссудации,  обнаруживаемым  при  физическом  и
рентгенологическом  исследованиях,  а  также  выраженными  в  различной  степени
воспалительной реакцией и интоксикацией, это:

333) Пневмония считается затяжной:

334)  Автор,  впервые  предложивший  выделять  вирусный  генез  в  классификации
пневмоний в нашей стране:

335) Данные микробы не относят к атипичным возбудителям пневмонии:

336) Перечисленные патогены, которые являются грамположительными возбудителями
пневмонии:

337) Преимущественный путь инфицирования при внебольничных пневмониях:

338)  Рентгенологический  признак,  свидетельствующий  о  нарушении  бронхиального
дренажа при пневмонии с полной обтурацией бронха:

339)  Термин,  характеризующий  поражение  легочной  ткани  при  тромбоэмболии
легочной артерии:

340) Причина ателектаза при пневмонии?

341) К признакам системного воспалительного ответа, не относятся:

342) Способ введения антибактериальных препаратов при тяжелой пневмонии:

343) Ступенчатая антибактериальная терапия:

344)  Данный  препарат  не  следует  применять  для  эмпирической  терапии  пациентов



внебольничной пневмонией из-за высокой резистентности к нему микробов:

345) Препараты с дополнительным иммуномодулирующим эффектом:

346)  Препарат,  имеющий  активность  против  метициллинрезитентного  золотистого
стафилококка?

347) Укажите состояние, не являющееся причиной плевральных выпотов:

348) Проба Ривальта положительная:

349) Для системной красной волчанки характерно наличие:

350) Содержание белка в транссудате:

351) Относительная плотность транссудата:

352) Для нулевой стадии саркоидоза легких характерно:

353)  У  групп  больных  с  благоприятным  и  стабильным  течением  саркоидоза
контрольное обследование проводится через:

354) Кислородотерапия при саркоидозе применяется при II стадии саркоидоза:

355) Показания для позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) при саркоидозе:

356) В лечении саркоидоза не применяются:

357) Для саркоидоза характерно кровохарканье:

358) Какие из медикаментов не показаны при лечении декомпенсированного легочного
сердца у больного с ХОБЛ?

359) Какой из перечисленных препаратов способен уменьшить "преднагрузку" и, таким
образом, снизить давление в легочной артерии?

360)  Кто  является  автором  отечественной  классификации  бронхиальной  астмы  с
выделением клинико-патогенетических вариантов?

361) Какой из перечисленных бактериальных возбудителей внебольничных пневмоний
является наиболее распространенным?

362)  Какой  рентгенологический  признак  свидетельствует  о  нарушении  бронхиального
дренажа при пневмонии?

363)  Для  какого  состояния  характерна  клиновидная  форма  инфильтрации  легочной
ткани, расположенная субплеврально, широким основанием к париетальной плевре?

364) Показания для перевода больного на ИВЛ, кроме:

365) К индикаторам качества оказания медицинской помощи больным с внебольничной
пневмонией (ВП) не относятся:



366) К критериям тяжелого течения внебольничной пневмонии (ВП) не относится:

367) Больному с тяжелой внебольничной вирусно-бактериальной пневмонией в период
эпидемии гриппа обязательно назначение препарата

368) К антибактериальным препаратам с антисинегнойной активностью не относят:

369) К антибактериальным препаратам с активностью в отношении MRSA не относят:

370) Когда следует оценивать эффективность и производить смену антибактериального
препарата при нетяжелом течении внебольничной пневмонии?

371)  Какие  препараты  не  следует  применять  для  лечения  пациентов  внебольничной  
пневмонией, из-за высокой резистентности к ним микробов?

372) Что является основанием к продолжению антибактериальной терапии?

373)  Какие  антибиотики  чувствительны  к  "атипичным"  возбудителям  внебольничной
пневмонии?

374) К какой группе относится ванкомицин?

375) Какие препараты относятся к респираторным фторхинолонам?

376) Какой препарат следует назначить пациентам,  у которых пневмония развилась на
фоне ХОБЛ?

377)  Каков  срок  диспансерного  наблюдения  за  военнослужащими,  перенесшими
внебольничную пневмонию?

378) Основной аускультативный признак при идиопатическом легочном фиброзе:

379) Наиболее чувствительный метод диагностики идиопатического легочного фиброза
на начальных этапах:

380)  Наиболее  характерным признаком при  исследовании  функции  внешнего  дыхания
для идиопатического легочного фиброза является:

381)  Сколько  выделяется  стадий  внутригрудного  саркоидоза  согласно  классификации,
основанной на данных лучевого обследования:

382) Синдром Лефгрена включает в себя все вышеперечисленное, кроме:

383) Синдром Лефгрена наиболее часто встречается у:

384) При муковисцидозе, кроме дыхательной системы, наиболее часто поражается:

385) Какому определению соответствует термин "дыхательный объем"?

386) Какой механизм бронхиальной обструкции наиболее характерен для бронхиальной
астмы?

387) Каким методом может быть определен остаточный объем легких?



388) Какой формуле соответствует термин "индекс Генслера"?

389) Для астматического состояния характерны все признаки, кроме:

390) Какой фактор не участвует в механизме удушья при бронхиальной астме?

391) Укажите аэрозоль, содержащий М-холинолитик:

392) Следующие утверждения справедливы для бронхиальной астмы, кроме:

393) При астматическом статусе 2 назначается следующее лечение, кроме:

394) При бронхиальной астме могут быть все осложнения, кроме:

395) Какой механизм действия сальбутамола?

396) .

397) Возможные осложнения диагностического торакоцентеза:

398)  Укажите  один  из  признаков,  отличающих  туберкулезную  каверну  от  абсцесса
легкого:

399) Какой минимальный срок появления симптомов от дня госпитализации позволяет
считать пневмонию нозокомиальной?

400)  Какой  признак,  не  входит  в  "золотой  стандарт"  диагностики  внебольничной
пневмонии?

401)  Какой  принцип  выбора  стартовой  антибактериальной  терапии  применяется  в
настоящее время для лечения больных с внебольничной пневмонией?

402) Что такое ступенчатая антибактериальная терапия?

403) Какие из перечисленных препаратов не относятся к макролидам?

404) Укажите основной рентгенологический признак пневмонии:

405)  У  больного  55  лет  обнаружено  отставание  правой  половины  грудной  клетки  при
дыхании,  притупление  ниже  уровня  3-го  ребра,  ослабленное  дыхание  и  бронхофония
там же. Рентгенологически - смещение сердца влево. Вероятный диагноз:

406)  Какое  из  перечисленных  исследований  имеет  решающее  значение  в  диагностике
идиопатического легочного фиброза?

407) Какой механизм действия эуфиллина?

408) Какое из заболеваний вызовет крепитацию?

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



410) У больного: грудная клетка нормальной формы, смещения средостения нет, тупой
звук  при  перкуссии,  звонкие  влажные  хрипы  и  отчетливая  крепитация  над  нижней
долей справа. Ваш диагноз:

411) Для астматического статуса не характерно

412) При какой патологии выслушиваются влажные хрипы в легких?

413) После прорыва острого одиночного абсцесса в бронх не наблюдаются

414) Наиболее часто вызывает деструкцию легких

415)  Какой  главный  пусковой  патогенетический  механизм  развития  хронического
легочного сердца у больных хроническим обструктивным бронхитом?

416) Лечение пневмонии, вызванной легионеллой, проводится:

417) Основной ранний признак периферического рака легких:

418) Компоненты бронхиальной обструкции следующие, кроме:

419) Наиболее информативный показатель бронхиальной обструкции

420) Признак, соответствующий локальной инфильтрации при пневмонии:

421) Укажите показания для диагностической плевральной пункции:

422) При астматическом статусе 2-й стадии проводится следующее лечение, кроме:


