
1) Железодефицитная анемия характеризуется как:

2) Для В12-дефицитной анемии характерно все, кроме:

3) Для геморрагического васкулита характерно:

4) Для диабетической кетоацидотической комы не характерно:

5)  Для  язвенной  болезни  с  локализацией  язвы  в  двенадцатиперстной  кишке  не
характерно:

6) Снизить давление в легочной артерии за счет уменьшения "преднагрузки" позволяет:

7) Пневмония считается затяжной если:

8) Наиболее часто внебольничную пневмонию вызывает:

9) О нарушении бронхиального дренажа при пневмонии свидетельствует:

10) Клиновидная форма инфильтрации легочной ткани характерна для:

11) К большим критериям диагностики инфекционного эндокардита относится:

12) К антибактериальным препаратам, активным в отношении MRSA, не относят:

13)  Оценка эффективности антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии
проводится:

14) Для лечения пневмонии, вызванной "атипичными" возбудителями, показан:

15) Для лечения внебольничной пневмонии у пациентов с ХОБЛ показан:

16) Поражение височных артерий типично для:

17) Для астматического состояния не характерно:

18) Для диагностики бронхиальной астмы наибольшее значение имеет:

19) Аускультативный признак скопления жидкости в плевральной полости:

20) Под ступенчатой антибактериальной терапией понимают:

21) Наиболее частыми возбудителями хронического холецистита являются:

22) Для грыжи пищеводного отверстия диафрагмы не характерно:

23) Наиболее частой причиной хронического энтерита и колита являются:

24) Ведущим механизмом в развитии стенокардии Принцметала является:

25) Повышенное АД на руках и пониженное на ногах характерно для:

26) Разность АД на правой и левой руке свыше 20 мм рт. ст. характерна для:



27) Основной причиной инсулинорезистентности является:

28) Для недостаточности аортального клапана не характерно:

29) При митральном стенозе наиболее характерным нарушением ритма является:

30) Причиной изжоги может быть:

31) К патогенетическим механизмам асцита при циррозе печени не относится:

32) Для стабильной стенокардии вне приступа характерно:

33) Среди осложнений острой стадии инфаркта миокарда не встречается:

34) Оценка риска кровотечений у пациентов с фибрилляцией (трепетанием) предсердий
проводится по шкале:

35)  Морфологическим  субстратом  развития  хронической  болезни  почек  при
артериальной гипертензии является:

36) К патогенетическим механизмам ревматической лихорадки не относится:

37) Относительная плотность мочи более 1030 может наблюдаться при:

38) Основным рентгенологическим признаком крупозной пневмонии является:

39) Повышение прямого (коньюгированного) билирубина характерно при:

40) В лечении обострения хронического пиелонефрита не используют:

41) Основными метаболическими признаками кетоацидотической комы являются:

42) Под термином "ортопноэ" понимают:

43)  При  В12-дефицитной  анемии  жалобы  на  парестезии  в  стопах  и  неустойчивость
походки обусловлены:

44) Увеличение уровня СОЭ не наблюдается при:

45) Для клинической картины артроза не характерно появление:

46) Появление приступов Морганьи-Адамса-Стокса можно ожидать при:

47)  Клиническими  проявлениями  острой  сердечной  недостаточности  при  ОКС,
соответствующими по классификации Killip III, является:

48) При синдроме WPW на ЭКГ выявляют:

49) Ивабрадин относится к группе лекарственных препаратов:

50)  Пороговым  уровнем  повышения  трансаминаз  при  лечении  статинами,  после
которого требуется коррекция тактики лечения, является:



51)  В  качестве  антиаритмического  препарата  при  исходном  удлинении  интервала  QT
безопасно назначение:

52) Морфологические изменения при амилоидозе почек включают:

53) Преимуществом терапии низкомолекулярными гепаринами является:

54)  Кардиогенный  шок  при  остром  инфаркте  миокарда  может  возникнуть  при
повреждении:

55) К атерогенным дислипидемиям (по классификации ВОЗ) не относят:

56) Признаком эффективного тромболизиса при инфаркте миокарда считают:

57)  Относительным  противопоказанием  к  проведению  тромболизиса  при  остром
инфаркте миокарда является:

58) Определение стадии гипертонической болезни базируется на:

59)  Продолжительность  профилактики  обострений  ревматической  болезни
пролонгированными пенициллинами при оперированном ревматическом пороке сердца
составляет:

60) Развитие гинекомастии можно ожидать при длительной терапии:

61)  Наиболее  частым  клиническим  проявлением  при  инфекционном  эндокардите
является:

62) Абсолютными показаниями для установки постоянной ЭКС не является:

63) Для инфекционного эндокардита не характерно:

64) Наиболее часто к развитию гипокалиемии приводит:

65) Для нейтрализации действия нефракционированного гепарина используют:

66) К термину "острый коронарный синдром" не относят:

67)  Оценка  сердечно-сосудистого  риска  у  пациентов  старше  40  лет  без
сердечно-сосудистой патологии проводится по шкале:

68) Для суставного синдрома при остеоартрозе не характерно:

69)  Показателем,  подтверждающим висцеральное  ожирение  у  мужчин,  является  объем
талии:

70) Ожирению III степени соответствует индекс массы тела:

71) К развитию сахарного диабета 1 типа приводит:

72)  При  проведении  перорального  глюкозотолерантного  теста  диагноз  сахарного
диабета  выставляют,  если  уровень  гликемии  через  2  часа  после  приема  75  г  глюкозы
составляет:



73)  Критерию  артериальной  гипертензии  3  степени  соответствует  повышение
систолического АД:

74)  Для  женщин  в  постменопаузе  и  старше  50  лет  возрастные  нормы  потребления
кальция составляют:

75) В лабораторной диагностике инфаркта миокарда ведущую роль занимает оценка:

76)  Уровень  гликированного  гемоглобина  позволяет  оценить  качество  компенсации
диабета за период:

77) При проведении сердечно-легочной реанимации не используют:

78) К критериям диагностики пневмонии не относится:

79)  Наиболее  частой  причиной  хронической  надпочечниковой  недостаточности
является:

80) К показаниям для перевода больного на ИВЛ не относится:

81) При развитии толерантности к нитратам необходимо:

82) На наличие панкреатической недостаточности указывает:

83) Основной причиной развития подпеченочной желтухи является:

84) Наиболее часто первым признаком рака прямой кишки является появление:

85) При хроническом холецистите ведущим клиническим синдромом является:

86) К развитию остеопороза не приводит:

87)  В  оценке  индивидуальных  целевых  показателей  гликированного  гемоглобина  не
учитывают:

88) Мелена характерна для:

89) Для портальной гипертензии характерно все, кроме:

90) К препаратам, удлиняющим интервал QT на ЭКГ, не относят:

91) Физиологическая синусовая брадикардия может быть обусловлена:

92) Для атриовентрикулярной блокады 1 степени характерны:

93)  В  каких  отведениях  выражены  реципрокные  изменения  при  боковом  инфаркте
миокарда:

94)  Для  переднеперегородочного  инфаркта  миокарда  характерны  изменения  в
отведениях:

95) Синдром WPW обусловлен наличием:



96)  У  больного  со  стенокардией  позволяют  заподозрить  возникновение  инфаркта
миокарда:

97) При инфекционном эндокардите у наркоманов чаще всего поражается:

98) Для аускультативной картины недостаточности митрального клапана характерно:

99)  Наиболее  частой  причиной  внезапной  сердечной  смерти  у  пациентов  с
гипертрофической кардиомиопатией является:

100) Ингибиторы АПФ воздействуют на почечные сосуды:

101) К сахароснижающим препаратам группы бигуанидов относятся:

102) Олигоурию диагностируют при выделении за сутки мочи менее:

103)  Развитие  острого  гломерулонефрита  у  пациента  со  стрептококковой  инфекцией
можно ожидать:

104) Для дислипидемии IIа типа (по классификации ВОЗ) характерно повышение:

105) При лечении АГ у беременных абсолютно противопоказано назначение:

106) В оценке предтестовой вероятности ИБС учитывают все, кроме:

107) Заподозрить семейную гиперхолестеринемию не позволяет:

108) Обследованию на туберкулез подлежат больные со следующими жалобами:

109) Для купирования желудочковой тахикардии типа "пируэт" используют:

110)  Диагностировать  гестационный  сахарный  диабет  позволяет  гликемия  натощак
более:

111) К развитию тромбоэмболических осложнений не приводят:

112) К препаратам с выраженным ульцерогенным действием относят:

113)  К  внепищеводным  симптомам  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни  не
относят:

114) К заболеваниям, ассоциированным с ожирением, не относят:

115) К ингибиторам протонной помпы не относят:

116) К истинным желтухам относится:

117)  Провести  медикаментозную  кардиоверсию  при  пароксизме  фибрилляции
предсердий без предварительной антикоагулянтной терапии возможно, если:

118) Показанием для экстренной госпитализации не является:

119) Патологическим считается зубец Q во всех случаях, кроме:



120) Для гиперкалиемии на ЭКГ не характерно:

121) Для острейшей стадии инфаркта миокарда на ЭКГ характерна:

122) При инфаркте миокарда изменения на ЭКГ не соответствуют:

123) Целевым показателем ХС-ЛПНП у лиц с низким (1) сердечно-сосудистым риском
по шкале SCORE является:

124) Повышает риск развития НПВС-гастропатии все, кроме:

125) Для купирования острого приступа подагры применяют все, кроме:

126) При псевдотуморозном панкреатите наиболее часто наблюдается:

127) У женщин в постменопаузе тяжелому остеопорозу по результатам денситометрии
(DXA) соответствует Т-критерий:

128) Для васкулита Шенлейн-Геноха не характерно:

129) В базисной терапии бронхиальной астмы не используют:

130) Деструкция легочной ткани при пневмонии обычно вызвана:

131) В неотложной терапии анафилактического шока основным препаратом является:

132) Заподозрить эндогенный гиперкортицизм позволяет все, кроме:

133) При лечении гипертонической болезни целевым уровнем диастолического АД для
всех возрастных групп является:

134)  При  лечении  гипертонического  криза,  осложненного  расслоением  аорты,
необходимо:

135) Обязательное использование дополнительных правых отведений ЭКГ (V3R -V4R)
позволяет исключить инфаркт миокарда правого желудочка в случае:

136) К антиагрегантам не относятся:

137) Бронхиальная обструкция при бронхиальной астме развивается вследствие:

138) Для типичной клинической картины ХСН не характерно:

139)  Пороговыми  значениями  мозгового  натрийуретического  пептида  (BNP)  в  крови,
позволяющими исключить ХСН у пациентов без декомпенсации, является:

140) Первичный иммунный ответ осуществляют антитела иммуноглобулинов класса:

141) К нефротоксичными группами препаратов не относятся:

142)  Основным  методом  диагностики  хронической  обструктивной  болезни  легких
является:



143) К клиническим синдромам хронического пиелонефрита не относится:

144) В посеве мочи диагностически значимой бактериурией считают:

145) Для купирования пароксизмальной тахикардии с узким комплексом QRS не могут
использоваться:

146) К симптомам, выявляемым при обострении хронического холецистита, относят:

147)  Для  купирования  гипертонического  криза,  осложненного  острой
левожелудочковой недостаточностью, показано введение:

148) К нерекомендованным комбинациям гипотензивных препаратов относят:

149) Проявлением дигиталисной интоксикации на ЭКГ не является:

150)  Венозный  шум  над  животом,  связанный  с  функционированием  венозных
коллатералей, называется:

151) С целью уменьшения кожного зуда при циррозе возможно назначение:

152) Наибольшей автоматической активностью в норме обладают:

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

154) Продолжительность зубца P в норме составляет:

155) При хроническом гастрите типа А рекомендуется назначение:

156) ЭКГ-диагностика бокового инфаркта миокарда:

157) Согласно рекомендациям ВНОК, критерием оптимального уровня систолического
артериального давления является:

158) При язве тела желудка боли обычно возникают:

159) сразу после еды

160) Аббревиатура МНО означает:

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

162) Для гипертрофии правого предсердия не характерно:

163) Золотым стандартом" диагностики образований щитовидной железы является:

164) Трепетание предсердий наиболее сложно дифференцировать с:

165) Наибольшей кардиоселективностью из перечисленных бета-блокаторов обладает:



166) Абсолютным противопоказанием для применения мерказолила является:

167) Развитие толерантности к нитратам зависит главным образом:

168) Синдром Лефгрена включает в себя следующие понятия:

169) Содержание белка в экссудате:

170)  Положительный  гемодинамический  эффект  нитроглицерина  при  лечении
ишемической болезни сердца, осложненной сердечной недостаточностью, обусловлен:

171)  Наиболее  информативным  лабораторным  тестом,  подтверждающим  диагноз
инфекционного эндокардита, является:

172) Укажите группу антигипертензивных препаратов, к которой относится лозартан:

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

174) Укажите группу антигипертензивных препаратов, к которой относится доксазозин:

175) При инфекционном эндокардите наиболее часто наблюдается поражение:

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

177)  Для  субклинического  тиреотоксикоза  характерны  следующие  изменения  уровень
тиреоидных гормонов и ТТГ:

178)  В  дифференциальной  диагностике  трепетания  предсердий  и  предсердной
тахикардии с АВ -блокадой II степени наиболее важным признаком является:

179) Площадь митрального отверстия в норме:

180) Для системной красной волчанки характерно:

181) Формула MDRD используется для расчета:

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

183) Амплитуда зубца Р во II отведении в норме составляет:

184)  При  склеродермии  наиболее  часто  повреждаются  следующие  отделы
желудочно-кишечного тракта:

185)  У  больного  в  отведениях  I,аVL,V5-6  отмечается  укорочение  PQ,  имеется
дельта-волна  и  уширенный  комплекс  QRS  с  высоким  зубцом  R)  Зубец  QS  в  III  и  avF
отведениях у этого больного отражает:

186)  наибольшей  информативностью  на  наличие  аутоиммунного  процесса  в
щитовидной железе является определение:



187) Уширенный, двугорбый зубец Р в отведениях I и AVL характерен для:

188) При АВ - диссоциации наблюдается:

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

190) При рецидиве тромбоэмболии легочной артерии лечение варфарином показано:

191) При наличии какого признака диагноз острого лейкоза становится очевидным?

192) Острая почечная недостаточность при шоке связана со следующим:

193) Критериям компенсации углеводного обмена при сахарном диабете соответствует
уровень глюкозы в капиллярной крови натощак:

194)  Какой  из  перечисленных  препаратов  следует  назначить  больному  хроническим
гастритом с повышенной секреторной функцией:

195) Определение содержания гликированного гемоглобина позволяет оценить качество
компенсации углеводного обмена на протяжении предшествующих:

196) Нарушение функции щитовидной железы развивается при длительном приеме:

197)  Дополнительный  прием  при  аускультации  легких  -  форсированный  выдох
используется с целью:

198) При синоатриальной блокаде II степени может наблюдаться:

199) Характерным признаком тампонады сердца является:

200) Искусственная вентиляции легких при бронхиальной астме применяется при:

201) Зубец Т электрокардиограммы отражает:

202) К основным средствам лечения хронической сердечной недостаточности, согласно
рекомендациям ВНОК, относятся:

203) Тестом первого уровня в диагностике первичного гипотиреоза является:

204) Внебольничная пневмония - это:

205) К препаратам сульфонилмочевины 3 поколения относится:

206)  Фраксипарин  (надропарин)  относится  к  следующему  кассу  лекарственных
препаратов:

207)  Наиболее  распространенный  бактериальный  возбудитель  внебольничных
пневмоний:

208) Пациенту с аллергической реакцией на йод в анамнезе противопоказан:

209)  Для  острого  дивертикулита  наиболее  характерны  следующие  клинические
проявления:



210) Какая нейроэндокринная опухоль встречается чаще всего:

211) Эффективное средство профилактики пневмонии:

212)  Для  лечения  гипертонического  криза,  осложненного  сердечной  астмой,
противопоказано введение:

213)  Режим  лечения  военнослужащих  (по  призыву  и  по  контракту)  РФ  при
внебольничной пневмонии:

214)  При  проведении  орального  глюкозотолерантного  теста  нагрузка  глюкозой  для
взрослых составляет:

215) В норме зубец Q отсутствует в отведениях:

216) Случай, в котором следует ожидать гиперинсулинемию:

217) Среди типичных симптомов ГЭРБ центральное место занимает:

218) Золотым стандартом" в диагностике саркидоза является:

219) Классификация саркоидоза основана на:

220) для дебюта неспецифического язвенного колита наиболее характерно поражение:

221) Болезненность печени при пальпации отмечается, как правило, при:

222) При недостаточности аортального клапана выявляется:

223) Тофусы представляют собой:

224) ЭКГ- диагностика передне-перегородочного инфаркта миокарда:

225) Тромболитический препарат:

226) Пневмония считается нозокомиальной (госпитальной), если она диагностирована:

227) развитие острого легочного сердца наиболее вероятно:

228)  Препаратом  выбора  для  купирования  пароксизма  желудочковой  тахикардии
является:

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

230)  Наиболее  частым  признаком  эктопического  ритма  из  нижней  части  правого
предсердия является:

231) Выберите группу к которой относится препарат телмисартан:

232) При фибрилляции желудочков в первую очередь показана:

233) К инкретиномиметикам относится:



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

235)  Пролиферативная  стадия  диабетической  ретинопатии  диагностируется  при
выявлении:

236)  Выберите  наиболее  частый  симптом  тромбоэмболии  легочной  артерии  из
перечисленных:

237)  При  наличии  у  больного  симптомов  желудочно-кишечного  кровотечения  ему
следует произвести:

238)  Определение  уровня  D-димера  при  подозрении  на  тромбоэмболию  легочной
артерии (ТЭЛА) позволяет:

239) Какой из перечисленных критериев имеет решающее значение для диагностики ГБ:

240) Нейрогликопенические проявления:

241)  Начальная  болюсная  доза  нефракционированного  гепарина  при  лечении  ТЭЛА
должна составлять:

242) При АВ - диссоциации у больных с желудочковой тахикардией:

243) Факторами риска развития эмфиземы легких не являются:

244) Наиболее высокий уровень кортизола отмечается в следующие часы суток:

245)  Укажите  группу  антигипертензивных  препаратов,  к  которой  относится
моксонидин:

246) Что называется средним гемодинамическим давлением:

247) Ведущий этиологический фактор стеноза устья аорты:

248) Повышение продукции глюкокортикоидов не приводит к:

249) Кровохарканье при тромбоэмболии легочной артерии:

250) При усилении функции сетчатой зоны коры надпочечников у женщин отсутствует:

251) Удлинение интервала QT ассоциируется с:

252) Ключевое звено патогенеза инфекционного эндокардита это:

253) укажите признак, характерный для апластической анемии:

254) Какое лечение наиболее целесообразно при остром приступе подагры:

255) Артериальное давление при аортальной недостаточности:

256)  Желудочковая  экстрасистолия,  приводящая  к  гемодинамическим  нарушениям  в
остром периоде инфаркта миокарда, является показанием к терапии:



257)  Из  перечисленных  показателей  о  внутрипеченочном  холестазе  свидетельствует
увеличение:

258) Наиболее чувствительный метод диагностики стенокардии напряжения:

259) Ритм перепела" при митральном стенозе обусловлен:

260)  При  тахикардии  с  частотой  возбуждения  желудочков  160  в  мин  и  уширенными
комплексами QRS следует предполагать наличие:

261) Диагностическое окно" тропонина-Т при остром Q-инфаркте миокарда составляет:

262)  Закончите  фразу:  феохромоцитома  -  гормонально-активная  опухоль,
продуцирующая следующие гормоны:

263)  Абсолютным  противопоказанием  для  применения  ?-адреноблокаторов  при
инфаркте миокарда является:

264) Из двух пептидных цепей, соединенных дисульфидными мостиками, состоит:

265) Высшим звеном эндокринной регуляции является:

266)  Критериями  положительной  велоэргометрической  пробы  при  диагностике  ИБС
являются:

267)  Абсолютным  противопоказанием  для  проведения  тромболитической  терапии  у
больных с острым инфарктом миокарда является:

268) При циррозе печени пальмарная эритема наблюдается у:

269)  Основной  эффект  путем  стимуляции  периферических  эндокринных  желез
оказывает:

270) Как называется триада, описывающая клиническую картину при инсулиноме:

271)  Рекомендуемая  для  профилактики  ТЭЛА  доза  эноксапарина  у  больных
нехирургического профиля, находящихся на постельном режиме, составляет:

272) Механизмом отрицательной обратной связи опосредована секреция:

273)  Для  синдрома  цитолиза,  развивающегося  при  острых  повреждениях  печени,
характерно:

274) Рилизинг-гормоны секретируются:

275)  Какие  из  указанных  изменений  ЭКГ  наблюдаются  при  инфаркте  миокарда
заднебазальной локализации:

276) Окситоцин секретируется:

277) У больного во II, III и аVF отведениях имеется патологический Q, подъем ST на 3
мм,  отрицательный  T)  Можно  предположить  наличие  инфаркта  миокарда,  который,
наиболее вероятно, имеет давность:



278) С какого метода следует начинать лечение аутоиммунной гемолитической анемии:

279)  Выберите  верное  утверждение  в  отношении  лечения  малосимптомной
тромбоэмболии легочной артерии:

280) Гликогенолиз в гепатоцитах стимулируется:

281) Специфичными для миокардита являются:

282) Для печеночной желтухи наиболее характерно:

283) Передняя доля гипофиза формируется из:

284) Проведение тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда оправдано:

285)  При  лечении  острого  инфаркта  миокарда  с  подъемом  сегмента  ST  целевым
уровнем АЧТВ при лечении нефракционированным гепарином является:

286) Дефицит паратгормона характеризуется наличием:

287) Дыхательный объем это:

288) Проба с бронхолитическим препаратом считается положительной, если показатель
ОФВ1 увеличился на:

289)  Наиболее  характерным  проявлением  поражения  ЖКТ  при  гиперпаратиреозе
является:

290)  Проходимость  бронхов  на  уровне  проксимальных  отделов  дыхательных  путей
отражает показатель:

291) Препарат, являющийся антагонистом гепарина:

292) Для гиперпаратиреоза характерны:

293) Для профилактики стенокардии принцметала больному необходимо назначить:

294) Для нейтрализации передозировки варфарина показан прием:

295) У больного констатирована остановка сердца. Реанимационные мероприятия надо
начать:

296) Пневмония считается затяжной:

297) К препаратам базисной терапии бронхиальной астмы не относятся:

298) В оценке контроля бронхиальной астмы не учитывают:

299)  К  потенциально  модифицируемым  факторам  риска  обострений  бронхиальной
астмы не относятся:

300)  Пневмония  с  деструкцией  легочной  ткани  характерна  для  патологического
процесса, вызванного:



301) При хроническом алкоголизме часто встречаются пневмонии, вызванные:

302) Для подпеченочной желтухи не характерно:

303) Узелки Гебердена являются характерным признаком:

304) К большим критериям Киселя-Джонса не относится:

305) К наиболее типичным проявлениям кардита при острой ревматической лихорадке
относят:

306) Для острого лейкоза в периферической крови характерно появление:

307) При остром лейкозе наблюдается:

308) К изменениям ЭКГ, характерным для желудочковой тахикардии относят:

309) Для синдрома раздраженного кишечника характерно:

310) Сидеропенический синдром типичен для:

311) Для оценки латентного дефицита железа исследуют:

312) При лечении АГ у беременных противопоказано назначение:

313) Для В12-дефицитной анемии не характерно:

314) Пациентам с синдромом слабости синусового узла противопоказано назначение:

315) Характерным поражением кожи при острой ревматической лихорадке является:

316) Для гипогликемической комы не характерно:

317) Для диабетической кетоацидотической комы характерно все, кроме:

318)  Опухолевые  клетки,  выявляемые  в  периферической  крови  при
лимфогрануломатозе, называют:

319)  К основным патогенетическим механизмам развития желчнокаменной болезни не
относится:

320) Онкомаркером рака поджелудочной железы является:

321) Для клинических проявлений тиреотоксикоза характерно все, кроме:

322)  При  выборе  индивидуального  целевого  уровня  гликированного  гемоглобина
учитывают:

323)  К  модифицируемым  факторам  сердечно-сосудистого  риска  при  гипертонической
болезни не относят:

324) Наиболее частой причиной развития тиреотоксикоза является:



325) При оценке степени тяжести цирроза печени по критериям Чайлд-Пью учитывают
все, кроме:

326) Наличие в анализе крови антимитохондриальных антител свидетельствует о:

327)  Основным  методом  лечения  гомозиготной  семейной  гиперхолестеринемии
является:

328) Для системной красной волчанки характерна триада:

329) При хроническом гастрите, ассоциированном с НР-инфекцией (тип В), чаще всего
поражается:

330)  При  язвенной  болезни  с  локализацией  язвы  в  кардиальном  отделе  желудка  боли
возникают:

331) Для болевого синдрома при рефлюкс-эзофагите не характерно:

332) В понятие "гиперспленизм" не входит:

333) Для первичной (неинвазивной) диагностики инфекции H.pylori используют:

334) К клиническим проявлениям цирроза печени не относится:

335) В клинической картине при обострении хронического панкреатита отсутствует:

336)  Определение  уровня  церулоплазмина  в  сыворотке  крови  позволяет
диагностировать:

337)  Для  начальных  проявлений  первичного  билиарного  цирроза  наиболее  характерно
появление:

338) Для исключения рака поджелудочной железы наиболее информативно проведение:

339)  Препаратом  первой  линии  для  лечения  артериальной  гипертензии  у  беременных
является:

340) Препарат выбора для купирования гипертонического криза, осложненного острым
коронарным синдромом:

341) Для понятия "гипертонический криз" верно все, кроме:

342)  Для  оценки  острой  сердечной  недостаточности  при  инфаркте  миокарда
применяется:

343) Для клинической картины левожелудочковой недостаточности характерно:

344)  Противоречит  диагнозу  облитерирующего  атеросклероза  сосудов  нижних
конечностей:

345) Антидотом наркотических анальгетиков при развитии остановки дыхания является:

346) Повышение содержания метанефринов в суточной моче характерно для:



347) Осложнением туберкулезного процесса наиболее часто является:

348) Под термином "синдром Дресслера" понимают:

349) К определенным ЭКГ-признакам инфаркта миокарда относят:

350) Сочетание АГ 180/100 мм рт.ст. и сахарного диабета позволяет отнести пациента к
группе сердечно-сосудистого риска:

351)  Критерием  артериальной  гипертензии  у  беременных  при  "офисном"  измерении
является уровень систолического АД:

352)  Проведение  тромболитической  терапии  при  инфаркте  миокарда  с  подъемом
сегмента ST целесообразно в период:

353)  Целевым  показателем  ХС-ЛПНП  при  наличии  документально  подтвержденного
результатами КАГ коронарного атеросклероза является:

354)  К  препаратам,  позволяющим  достичь  целевых  лабораторных  показателей  при
лечении дислипидемии не относят:

355)  При  заднедиафрагмальном  инфаркте  миокарда  типичные  изменения  на  ЭКГ
выявляют в отведениях:

356) При переднем распространенном инфаркте миокарда типичные изменения на ЭКГ
выявляют в отведениях:

357) При гипокалиемии на ЭКГ не характерно:

358) В подострой стадии инфаркта миокарда на ЭКГ отсутствует:

359) Наиболее частой причиной легочной эмболии является:

360)  Критерию  артериальной  гипертензии  2  степени  соответствует  повышение
систолического АД:

361)  При  оценке  стадии  гипертонической  болезни  к  бессимптомному  поражению
органов-мишеней не относят:

362)  Оценка  риска  тромбоэмболических  осложнений  у  пациентов  с  фибрилляцией
(трепетанием) предсердий проводится по шкале:

363)  Возбудителем  внутрибольничных  (нозокомиальных)  пневмоний  наиболее  часто
бывают:

364) Для клинических проявлений аортального стеноза характерно:

365) К частым причинам вторичных артериальных гипертензий не относится:

366) К причинам вазоренальной гипертензии не относится:

367) Для синдрома слабости синусового узла на ЭКГ не характерно:



368) Для "маскированной" артериальной гипертензии верно все, кроме:

369) Для верификации диагноза гломерулонефрит используют:

370)  Об  острой  декомпенсации  ХСН  свидетельствует  повышение  уровня  мозгового
натрийуретического пептида (BNP) в крови:

371) Для хронического пиелонефрита не характерно:

372) Индекс коронарного кальция (Агатсона) позволяет:

373)  Для  диагностики  язвенного  колита  и  болезни  Крона  наиболее  информативным
является:

374) При какой патологии не развивается нефротический синдром:

375) При какой патологии назначение ингибиторов АПФ противопоказано:

376)  Целевым  уровнем  АД  для  пациентов  молодого  возраста  с  артериальной
гипертензией является (при переносимости):

377) Причиной вторичного амилоидоза не является:

378) Основной причиной развития анемии при хронической болезни почек является:

379)  Под  терминальной  почечной  недостаточностью  понимают  снижение  скорости
клубочковой фильтрации менее:

380)  При  жизнеугрожающей  гиперкалиемии  наиболее  быстрый  эффект  достигается
путем введения:

381) В диагностике острого почечного повреждения не учитывают:

382) Для вариантной стенокардии не характерно:

383) Диагностировать нестабильную стенокардию позволяет:

384) Метастазы рака легкого чаще выявляют в лимфоузлах:

385) К ослаблению звучности I тона может привести:

386) Появление линий Керли на рентгенограмме грудной клетки свидетельствует о:

387) К провоцирующим ишемию ЭКГ-тестам не относятся:

388) Показанием для перевода больного на ИВЛ не является:

389) К проявлениям острого миокардита не относится:

390) Для верификации диагноза миокардит применяют:

391)  В  основе  развития  патологического  процесса  при  гипертрофической
кардиомиопатии лежит:



392) Синонимом стресс-индуцированной кардиомиопатии является:

393) К критериям тяжелого течения внебольничной пневмонии не относится:

394) К антибактериальным препаратам с антисинегнойной активностью не относят:

395) Помимо дыхательной системы при муковисцидозе наиболее часто поражается:

396) Панцитопения в анализе периферической крови не встречается при:

397) При терапии непрямыми антикоагулянтами необходим постоянный мониторинг:

398) При передозировке варфарина для нейтрализации его действия используют:

399) Побочным эффектом применения ингаляционных кортикостероидов является:

400) К первичном туберкулезу относят:

401) Наиболее частой причиной развития миокардита является:

402)  При  внутривенном  введении  новокаинамида  наиболее  частым  осложнением
является:

403)  Для  контроля  эффективности  терапии  нефракционированным  гепарином
используют:

404) Для нефротического синдрома характерно все, кроме:

405)  К  клинико-морфологическим  формам  неалкогольной  жировой  болезни  печени  не
относят:

406) Назначение холеретиков противопоказано при:

407) Для острого холецистита не характерно:

408) Для синдрома Жильбера не характерно:

409) К причинам развития симптоматических гастродуоденальных язв не относят:

410) При подозрении на наличие эндогенного гиперкортицизма проводят:

411) К клиническим проявлениям гиперкортицизма не относится:

412) Для абсцесса легкого, соединенного с бронхом, характерно:

413) Под синдромом Фредерика понимают:

414)  В  лабораторной  диагностике  тромбоэмболических  осложнений  ведущую  роль
занимает оценка:

415) Ожирению II степени соответствует индекс массы тела:

416) Показателем, подтверждающим висцеральное ожирение у женщин, является объем



талии:

417) Критериям для постановки диагноза сахарный диабет не соответствует:


