Тестовые задания для прохождения аттестационного тестирования специалистами с высшим
медицинским образованием, претендующими на присвоение ВЫСШЕЙ квалификационной
категории по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»

Инструкция: выберите ОДИН правильный ответ
Показатель, который может использоваться как индикатор
качества оказания медицинской помощи пациентам в общей
врачебной практике с артериальной гипертензией
А
Б
В
Г

число госпитализаций по поводу артериальной
гипертензии
количество пациентов с «рабочим» АД
число визитов пациентов к врачу-кардиологу в
течение года наблюдения
количество пациентов, которым проводилось
суточное мониторирование АД в течение года
наблюдения

Д

количество пациентов, которым назначена
комбинированная антигипертензивная терапия

А

посещение больного по поводу заболевания

Б

первичное обращение по поводу конкретного
заболевания
заболевание, выявленное при медицинском осмотре

Единицей наблюдения при изучении заболеваемости в общей
врачебной практике по данным обращаемости является

В
Г
Д

больной, обратившийся по поводу
заболевания в данном календарном году
больной, обратившийся по поводу
заболевания в течение года

данного
данного

Курение оказывает влияние на частоту развития
А

рака легкого, яичников, мочевого пузыря

Б

рака легкого, гортани, мочевого пузыря

В

рака легкого, почки, щитовидной железы

Г

рака легкого, желудка, толстой кишки

Д

рака легкого, шейки матки, лимфосаркомы

А

детей с не закончившимся периодом роста

Индекс массы тела не является достоверным показателем для
всех, кроме

Б

лиц старше 65 лет

В

спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой

Г

лиц с выраженным ожирением

Д

беременных женщин

А

информированного согласия

При обследовании врач частной коммерческой поликлиники
ставит женщине диагноз – сифилис. Из медицинской карты он
знает, что женщина работает в системе общественного
питания. Какое правило должен нарушить врач

Б

конфиденциальности

В

милосердия

Г

правдивости

Д

справедливости

А

Из 6 - Установление отношений; Выяснение
причины обращения; Обследование; Обсуждение
результатов обследования; Выработка плана
обследования
или
лечения;
Завершение
консультации.

Б

Из 4 – Выяснение жалоб; Изучение анамнеза;
Осмотр; Назначение обследования и лечения.

В

Из 5 – Выяснение жалоб; Изучение анамнеза
заболевания;
Изучение
анамнеза
жизни;
Физикальное
обследование;
Назначение
обследования и лечения.

Г

Из 3 – Выяснение причины обращения; Осмотр;
Назначение обследования и лечения.

А

Если пациента не перебивать во время изложения
жалоб, то в большинстве случаев врач получит
важную информацию, влияющую на формирование
плана обследования и лечения.

Б

Если пациента не перебивать во время изложения
жалоб, то врач неэффективно израсходует время и
получит
информацию,
не
влияющую
на
формирование плана обследования и лечения.

В

Если пациента не перебивать во время изложения
жалоб, то врач получит искаженное представление о
существующей проблеме и допустит ошибку при
формировании плана лечебных мероприятий.

Г

Если пациента не перебивать во время изложения
жалоб, то в большинстве случаев то в
большинстве случаев это не окажет никакого
влияния на на формирование плана обследования и
лечения.

А

гражданину и членам семьи с его согласия.

Б

членам его семьи.

В

гражданину.

Г

по запросу с места работы.

А
Б
В
Г

4 часов
2 часов
1 часа
рабочей смены

Из какого количества фаз состоит врачебный прием
(консультация)?

Выберите правильное утверждение

В случае неблагоприятного прогноза информация деликатным
способом сообщается:

Прогулом считается отсутствие на работе без уважительной
причины в течение рабочего дня более:

Экспертиза нетрудоспособности - это вид медицинской
деятельности, целью которой является:

А
Б
В
Г

определение сроков и степени нетрудоспособности
пациента.
оценка состояния здоровья пациента.
установление возможности осуществления
трудовой деятельности (трудовой прогноз).
обеспечение качества и эффективности проводимого
лечения.

Часто пациентам с низким уровнем дохода изначально в
больнице назначаются лекарственные препараты менее
дорогие и новые, являющиеся иногда менее эффективными или
с большим количеством побочных эффектов. Понимая то, что
другие лекарства пациент после выписки из больницы все
равно не купит, его заранее обрекают на возможную неудачу в
лечении. Какой принцип биомедицинской этики нарушается:
А

справедливости.

Б

милосердия.

В

правдивости.

Г

информированного согласия.

А
Б
В
Г

1,3,4,5
1,2,3,4
3,4,5
1,2,3,4

А

преступление

Виды деятельности врача общей практики: 1.профилактика,
диагностика,
лечение
и
реабилитация
наиболее
распространенных
заболеваний;
2.оказание
специализированной медицинской помощи; 3.оказание
экстренной и неотложной медицинской помощи; 4.выполнение
медицинских манипуляций; 5.организационная работа

Неоказание медицинской помощи без уважительной причины
больному, нуждающемуся в ней, это

Б

должностной подлог

В

взяточничество

Г

злоупотребление служебным положением

А

выдачу
документов
на
право
заниматься
определенным видом лечебно- профилактической
деятельности.

Б

определение видов и объема медицинской помощи
медицинской организации.

В

определение соответствия качества медицинской
помощи установленным стандартам.

Г

оценку степени
персонала.

А

перечень наименований медицинских услуг,
оплачиваемых из средств ОМС.

Б

перечень наименований всех медицинских услуг,
выполняемых в учреждении здравоохранения.

Лицензирование медицинского учреждения означает:

квалификации

медицинского

Реестр медицинских услуг в системе ОМС содержит:

В

перечень медицинских услуг, оплачиваемых из
средств ОМС, с учетом затрат времени на их
выполнение врачебным и средним медицинским
персоналом.

Г

перечень только тех медицинских услуг, которые
пациенту с частотой предоставления 1,0.

А

конфиденциальности.

Б

милосердия.

В

правдивости.

Г

справедливости.

А

все ответы правильные

Б

дежурный (лечащий) врач

В

консилиум

Г

близкий родственник

А
Б
В
Г

2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 3, 4

А

по запросу органов дознания и следствия, прокурора
и суда в связи с проведением расследования или
судебным разбирательством.

Б

по запросу с места работы или учебы гражданина.

В

по просьбе близких родственников гражданина.

Г

в случае оказания помощи подростку до 18 лет.

Больная поступила в отделение с подозрением на глаукому
обоих глаз. Данное заболевание прогрессирует и может
привести к полной потере зрения. В ходе обследования диагноз
подтвержден, выявлена декомпенсация давления,
нуждающаяся в хирургическом лечении. В силу семейных
обстоятельств больная не хочет, чтобы врач сообщал
родственникам её диагноз. Какое из существующих правил
должен выбрать врач для принятия решения?

Когда состояние гражданина не позволяет выразить свою волю
на неотложное обследование и наблюдение, решение в его
интересах принимает:

Подростки до 18 лет обслуживаются: 1. территориальной
поликлиникой; 2. детской поликлиникой; 3. в общей врачебной
практике; 4. здравпунктами учебных заведений

В каких случаях сведения о состоянии здоровья гражданина
могут передаваться другим гражданам без его согласия:

В ходе операции у пациента был взят кусок ткани, из которого
впоследствии были извлечены клетки и выращена культура, на
которой проводилась экспериментальная работа. Какой
принцип биомедицинской этики был нарушен, когда без
согласия пациента использовались клетки, содержащие его
генетический код?

А

информированного согласия

Б

конфиденциальности

В

милосердия

Г

правдивости

А

организация и контроль деятельности сотрудников;

Б

принятие решений в значимых для группы
ситуациях;

В

влияние на других через официальные санкции;

Г

официальная ответственность за состояние дел в
группе;

Д

представительство во внешней социальной среде

А

число госпитализаций по поводу артериальной
гипертензии

Б

назначение комбинированной антигипертензивной
терапии

В

число визитов пациентов к врачу-кардиологу в
течение года наблюдения

Г

количество пациентов, которым
суточное мониторирование АД

А

листок нетрудоспособности;

Функции лидера:

Какой показатель может использоваться как индикатор
качества оказания медицинской помощи пациентам с
артериальной гипертензией?

проводилось

Работник уволен с предприятия по собственному желанию. В
18 часов того же дня обращается в поликлинику. Врач
констатирует временную нетрудоспособность. Какой документ
должен выдать врач:

Б

справку произвольной формы;

В

не выдаёт ничего.

А

соответствие средней арифметической величины
или относительного показателя выборочной
совокупности генеральной

Б

достоверность полученного результата при
сплошном исследовании

В

показатель точности исследования

Г

понятие, характеризующее связь между признаками

Д

характеристика методики исследования 1

Репрезентативность — это

Показатель первичной заболеваемости рассчитывают по
методике

А

число всех заболеваний, выявленных в данном году
х 1000/ среднегодовая численность населения

Б

число заболеваний, выявленных впервые в жизни в
данном году х 1000/ среднегодовая численность
населения

В

число всех заболеваний, выявленных в данном году
х 100 / численность постоянного населения;

Г

совокупность всех выявленных заболеваний х
1000/численность постоянного населения;

Д

совокупность всех впервые выявленных заболеваний
х 1000/ численность постоянного населения.

А
Б
В
Г

ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 50- 80%
ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 30-50%
ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 < 80%
ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 < 30%

А
Б
В
Г

гинекомастия.
гипогликемия.
гипокальциемия.
несахарный диабет.

А
Б
В
Г

бронхоскопия.
спирометрическое исследование.
определение титра антител к ДНК.
перфузионная сцинтиграфия легких.

А
Б
В
Г

нижняя доля левого легкого
нижняя доля правого легкого
верхняя доля правого легкого
верхняя и нижняя доли левого легкого

А
Б
В
Г

антифибротическим препаратам.
антибиотикам широкого спектра действия.
иммуномодулирующим препаратам.
противовоспалительным препаратам.

А
Б
В
Г

меропенем
левофлоксацин
ципрофлоксацин
кларитромицин

А

диффузная способность (по СО2)

Б

остаточный объем

В

максимальная вентиляция легких (МВЛ)

Г

проба Тиффно

Д

жизненная емкость легких (ЖЕЛ)

Для ХОБЛ средней степени тяжести характерно

К паранеопластическим эндокринным нарушениям рака легких
относятся:

Самым информативным методом диагностики у 60-ти летнего
больного с ателектазом верхней доли правого легкого,
одышкой и непродуктивным кашлем является:

Бронхоэктазы чаще всего развиваются в следующих отделах
легких:

В лечении идиопатического фиброзирующего альвеолита в
настоящее время предпочтение отдается

Антибактериальным препаратом первой линии в лечении
внутрибольничной пневмонии является:

Какой показатель лучше всех показывает бронхиальную
обструкцию

Необратимым
является

компонентом

бронхиальной

обструкции
А
Б
В
Г
Д

гипер- и дискриния
ларингоспазм
склероз стенки бронхов
бронхоспазм
отек слизистой оболочки бронхов

А
Б
В
Г
Д

внутривенное введение эуфиллина
ингаляция кислорода
ингаляционное введение бета-2 адреностимуляторов
через небулайзер
внутривенное введение адреналина
внутримышечное введение папаверина

А

общий анализ мочи

Оптимальным способом купирования приступа бронхиальной
астмы на догоспитальном этапе является

Минимальный объем обследования при пневмонии включает

Б

МРТ органов грудной клетки

В

рентгенографию органов грудной клетки

Г

функцию внешнего дыхания

Д

бронхоскопию

А
Б
В
Г
Д

ингибиторозащищенные пенциллины
макролиды
фторхинолоны
тетрациклины
аминогликозиды

А
Б
В
Г
Д

обратимая бронхиальная обструкция
необратимая бронхиальная обструкция
молодой возраст
крипитация
избыточная масса тела

А
Б
В
Г
Д

боль в горле
интоксикация
сухие свистящие хрипы
крепитация
необратимая бронхиальная обструкция

А
Б
В
Г
Д

депрессия
рак неясной локализации
пневмония
гипертоническая болезнь, ухудшение
ИБС. Острая сердечная недостаточность

А
Б
В

усиливается при покашливании
исчезает при покашливании
не изменяется при покашливании

При неосложненной нетяжелой внебольничной пневмонии
антибиотиками первого ряда являются

Клиническим признаком ХОБЛ является

Клиническим признаком острого бронхита является

Женщина 69 лет страдает жалобами на слабость, потерю
аппетита, сонливость, подавленное настроение, иногда
спутанность сознания. Такое состояние около недели. Начало
заболевания ни с чем не связывает. В анамнезе: ИБС,
гипертоническая болезнь. При осмотре: небольшой цианоз губ,
кожа сухая, температура тела 37,2С. АД 140/85 мм рт. ст. Тоны
сердца глухие, акцент 2 тона над аортой. ЧСС 80 в мин. В
легких - равномерно ослабленное дыхание справа от угла
лопатки. В остальных отделах - дыхание везикулярное. Язык
влажный, обложен у корня. Живот мягкий, безболезненный.
Отеков нет. Ваш предположительный диагноз

Крепитация

Г

ослабевает при покашливании

А
Б
В
Г
Д

через 3-4 дня
через 5-7 дней
через 2-4 недели
через 1-2 месяца
в первый день лечения

А

нормализация температуры

Б

срок в 3-4 дня после нормализации температуры

В

срок в 8-10 дней после нормализации температуры

Г
Д

рассасывание пневмонической инфильтрации
нормализация показателей периферической крови

А
Б
В
Г

ингаляционные глюкокортикостероиды.
b2-агонисты короткого действия.
метилксантины.
М-холинолитики

А
Б
В
Г

PaO2 55 мм.рт.ст.
PaO2 меньше 70 мм.рт.ст.
частые обострения ХОБЛ
длительное течение заболевания

А
Б
В
Г

синегнойная палочка
грибы
клебсиелла (палочка Фридлендера)
стафилококк

А
Б
В

флеботромбоза глубоких вен голени
тромбофлебита поверхностных вен голени
тромбофлебита варикозного расширения
поверхностных вен голени с рожистым воспалением

А

боли в левой половине грудной клетки, одышка,
тахикардия
тахикардия, одышка, смещение сердечного толчка
вправо
боли в левой половине грудной клетки, ослабленное
дыхание, тахикардия

Полный эффект при лечении инталом следует ожидать

Критерием для прекращения антибактериальной терапии при
острой пневмонии является

Противовоспалительными препаратами для лечения
бронхиальной астмы являются:

Показанием для назначения длительной кислородотерапии при
ХОБЛ является:

У больного, страдающего хроническим алкоголизмом и
циррозом печени, появились жалобы на внезапное ухудшение
самочувствия, выраженную слабость, повышение температуры
тела до 39С, спутанность сознания. Наиболее вероятный
возбудитель,
который
может
быть
получен
при
бактериологическом исследовании является

Тромбоэмболия легочной артерии чаще является осложнением

У мужчины пожилого возраста на улице внезапно появились
боли в левой половине грудной клетки с иррадиацией в шею и
левую руку, а также одышка. При осмотре: одышка, дыхание
поверхностное, синюшность кожных покровов и слизистых,
тахикардия, аритмия; левая половина грудной клетки отстает
при дыхании; при перкуссии - коробочный звук над левой
половиной грудной клетки, сердечный толчок смещен вправо;
дыхание на левой половине грудной клетки ослаблено.
Симптомокомплекс, позволяющий с уверенностью установить
спонтанный пневмоторакс - это

Б
В

Г

смещение сердечного толчка вправо, ослабленное
дыхание над левой половиной грудной клетки,
коробочный оттенок звука слева.

А

рецидивирующую тромбоэмболию легочной
артерии;
рак легких;
туберкулез легких;
гипостатическую пневмонию.

При рецидиве пневмонии через несколько недель или месяцев
требуется в первую очередь исключить:

Б
В
Г
В отделение поступил больной Г., 70 лет, пенсионер. Жалобы
на выраженную отдышку в покое. Отмечается значительный
диффузный цианоз. Дыхание шумное, слышимое на
расстоянии. Затруднен вдох и выдох. Дыхание стридорозное.
Наиболее вероятной причиной диспноэ является
А
Б
В
Г
Д

уменьшение дыхательной поверхности легких
(долевое воспалительное уплотнение)
снижение
эластичности
легких
вследствие
эмфиземы
спазм мелких бронхов
механическое препятствие в верхних дыхательных
путях (гортань)
механическое препятствие в области трахеи или
крупного бронха

У больного Е., 43 лет, доставленного в клинику, при осмотре
выявлено следующее: левая половина грудной клетки
несколько увеличена в размерах. Отмечаются отставание ее в
акте дыхания, сглаженность и небольшое выбухание
межреберных
промежутков
(положительный
симптом
Литтена). У больного имеются признаки синдрома
А
Б
В

жидкости или воздуха в плевральной полости
обструкционного ателектаза
воспалительного уплотнения доли легкого

А
Б
В
Г

симптом «снежной бури»
симптом «рассыпанных монет»
«сотовое легкое»
симптом «матового стекла»

А

При жизненной емкости легких менее 50% должной
на самолете противопоказаны
У больных артериальной гипертонией при полетах
на самолете дозы препаратов увеличивать

Рентгенологический симптом, характерный для
пневмокониозов

При консультировании пациентов по поводу полета на
самолете следует учитывать одно из приведенных ниже
утверждений:

Б

В

Г

Больным сахарным диабетом, получающим
пероральные сахароснижающие препараты, при
длительных полетах на восток необходимо
уменьшить их дозу
Морская болезнь при полетах на самолете чаще
развивается у более пожилых пассажиров

Тотальное затенение легочного поля без смещения органов
средостения встречается при
А
Б
В
Г
К обратимым компонентам бронхиальной обструкции относят
все перечисленные, кроме

тотальной пневмонии
ателектазе легкого
экссудативном плеврите
осумкованном плеврите

А
Б

спазма бронхов
воспалительного отека слизистой оболочки бронхов

В

нарушения функции мукоцилиарного аппарата
бронхов
стеноза и облитерации просвета бронхов, а также
экспираторного их коллапса

Г

Продукция каких антител наблюдается во время приступа
атопической бронхиальной астмы
А
Б
В
Г

Ig A
Ig M
Ig G
IgE

А
Б
В
Г

Фибрилляция предсердий.
Атриовентрикулярная экстрасистолия.
Трепетание предсердий.
Предсердная экстрасистолия.

А
Б
В
Г

Амлодипин
Ивабрадин
Бисопролол
Нитросорбид

А
Б
В
Г

Алкогольное поражение сердца.
Ишемическая болезнь сердца.
Гипертрофическая кардиомиопатия.
Дилатационная кардиомиопатия.

А

Оценить функцию почек, сделать ЭКГ, провести
осмотр
глазного
дна
и
неврологическое
исследование, затем, в зависимости от результатов,
подобрать
и начать немедикаментозное и
медикаментозное лечение.

Б

Немедикаментозные методы
коррекции АД,
контроль АД через полгода.
Начать медикаментозное лечение немедленно или в
течение 1 недели, параллельно проводить
обследование.
Немедикаментозные и медикаментозные методы
коррекции АД, контроль АД в течение 2 месяцев.

Мужчина 39 лет с приступом сердцебиения (частота в среднем
116 в 1 мин) после алкогольного эксцесса

Какой антиангинальный препарат предпочтителен при
стенокардии напряжения, сочетающейся с бронхиальной
астмой и гипертонической болезнью:

Больной 47 лет поступил с жалобами на одышку при нагрузке,
отеки нижних конечностей, сердцебиения. Злоупотребление
алкоголем отрицает. Болен около года. При обследовании
выявлено: гиперемия лица, кардиомегалия, контрактура
Дюпюитрена, гепатомегалия, трехчленный ритм на верхушке
сердца. При биохимическом исследовании - повышение
аминотрансфераз, холестерин крови 4,5 мкмоль/л. Клапанного
поражения при ЭхоКГ обследовании не выявлено. Какой
диагноз наиболее вероятен:

Какую рекомендацию наиболее целесообразно дать пациенту
37 лет при впервые выявленном повышении АД до 150/95 мм
рт.ст.?

В

Г

У больного с диагнозом: ИБС - острый трансмуральный
передне-перегородочный инфаркт миокарда, возникли частые
желудочковые экстрасистолы. Какой из перечисленных
препаратов необходимо ему ввести
А
Б
В
Г
Д

строфантин
лидокаин
обзидан
финоптин
дигоксин

А
Б
В
Г

общем стволе левой коронарной артерии.
передней нисходящей коронарной артерии.
правой коронарной артерии.
огибающей коронарной артерии.

А
Б
В
Г

внутривенное введение амиодарона.
электроимпульсная терапия.
внутривенное введение лидокаина.
внутривенное введение верапамила.

А
Б
В
Г

<= 2,5 ммоль/л.
<= 4,0 ммоль/л.
<= 3,5 ммоль/л.
<=3,0 ммоль/л.

А
Б
В
Г
Д

подъем сегмента ST
патологический зубец Q
депрессия сегмента ST
высокий симметричный зубец Т
отрицательный симметричный зубец Т

А

Прогноз заболевания у больных ИБС является наиболее
неблагоприятным при локализации атеросклеротических
бляшек в:

Методом выбора для купирования пароксизма фибрилляции
предсердий продолжительностью 24 часа у нелеченного
пациента без органических заболеваний сердца является:

Целевым уровнем ЛПНП при лечении статинами у лиц с
высоким сердечно- сосудистым риском является:

Зоне некроза при Q –инфаркте миокарда соответствует

Диагноз стенокардия может быть с уверенностью исключен

Б

если боль локализуется в правой половине грудной
клетки
если боль локализуется в эпигастрии

В

если боль провоцируется приемом пищи

Г

если отсутствует эффект нитроглицерина

Д

ни в одном из перечисленных случаев

А
Б
В
Г
Д

суправентрикулярная тахикардия
CLC-синдром
желудочковая тахикардия
полная A-V блокада (проксимальная)
предсердная экстрасистоли

А
Б
В
Г
Д

острого перикардита
расслаивающей аневризмы аорты
разрыва пищевода
тромбоэмболии легочной артерии
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

А

цистит

При каком нарушении ритма или проводимости отмечаются
расширенные и деформированные комплексы QRS на ЭКГ

Боли в грудной клетке, развившиеся на фоне внезапно
появившейся одышки, наиболее характерны для

Назовите характерные изменения органов при инфекционном
эндокардите

Б
В
Г

пневмония
гломерулонефрит
бронхит

А
Б

нижний инфаркт миокарда, острейшая стадия;
нижнебоковой инфаркт миокарда, острейшая
стадия;
ишемия в области нижнебоковой стенки левого
желудочка;
ишемия в области передней стенки левого
желудочка;
перикардит.

Вызов на дом. В течение часа не купирующиеся
нитроглицерином боли за грудиной, сердцебиение у женщины
56 лет

В
Г
Д
Положительнгый метаболический профиль
гипотензивных препаратов следующих групп

отмечается у
А

тиазидные диуретики, антагонисты имидазолиновых
рецепторов, блокаторы АТ рецепторов

Б

антагонисты кальция, бета-блокаторы, ингибиторы
АПФ
блокаторы АТ рецепторов, ингибиторы АПФ,
антагонисты кальция
альфа1-адреноблокаторы,
ингибиторы
АПФ,
антагонисты кальция
бета-блокаторы,
ингибиторы
АПФ,альфа1адреноблокаторы

В
Г
Д

Альвеолярный отёк лёгких характеризуется всем, кроме
А

Д

влажных незвонких мелкопузырчатых хрипов в
задненижних отделах лёгких
крупнопузырчатых влажных хрипов над всей
поверхностью лёгких
приступообразно наступающего удушья
клокочущего дыхания, пенистой кровянистой
(розовой) мокроты
застоя крови в малом круге кровообращения

А
Б
В
Г
Д

синдром Такаясу
болезнь Иценко-Кушинга
коарктация аорты
открытый артериальный проток
врожденная аномалия легочной артерии

А

индапамид

Б
В
Г

У больного 18 лет с хорошо развитой верхней половиной
туловища при прохождении призывной комиссии в военкомате
обнаружена высокая артериальная гипертензия. При осмотре
обнаружено непропорциональное развитие верхних и нижних
конечностей, усиленная пульсация сосудов шеи, ослабление
пульсации
на
нижних
конечностях,
аускультативно
определяется систолический шум в межлопаточной области,
на ЭКГ – признаки гипертрофии и перегрузки левого
желудочка. Из перечисленных причин наиболее вероятно
привела к развитию артериальной гипертензии

Препарат выбора у пациента 46 лет с артериальной
гипертензией с ожирением и сахарным диабетом

Б
В
Г
Д

празозина
бисопролол
изоптин
лозартан

А

Д

одышки, кашля, усиливающихся в горизонтальном
положении
пенистой кровянистой (розовой) мокроты
влажных незвонких мелкопузырчатых хрипов в
задненижних отделах лёгких
крупнопузырчатых влажных хрипов над всей
поверхностью лёгких
периферического акроцианоза

А
Б
В
Г
Д

суправентрикулярная тахикардия
CLC-синдром
желудочковая тахикардия
полная A-V блокада (проксимальная)
предсердная экстрасистолия

А
Б
В
Г
Д

предсердная экстрасистолия
атриовентрикулярная экстрасистолия
трепетание предсердий
мерцание предсердий
синусовая тахикардия

А

риск смерти от осложнений ССЗ в ближайшие 10
лет от 5% до 9%
риск смерти от осложнений ССЗ в ближайшие 10
лет менее 1%
риск смерти от осложнений ССЗ в ближайшие 5 лет
10% и более
риск смерти от осложнений ССЗ в ближайшие 5 лет
менее 1%
риск смерти от осложнений ССЗ в ближайшие 10
лет 10% и более

Левожелудочковая сердечная недостаточность характеризуется
всем, кроме

Б
В
Г

При каком нарушении ритма или проводимости отмечаются
расширенные и деформированные комплексы QRS на ЭКГ

Мужчина 39 лет с приступом сердцебиения (частота в среднем
116 в мин) после алкогольного эксцесса 25 mm/sec; 1cm/mV

Понятие «высокий риск» по шкале SCORE означает

Б
В
Г
Д

Какая информация в отношении факторов риска ИБС и их
коррекции правильна
А
Б

В
Г
Д

высокое АД повышает риск инсульта, но не
инфаркта миокарда
прекращение курения улучшает прогноз течения
ССЗ только при стаже курения менее 10 лет
контроль содержания сахара в крови у всего
населения
дозирование физической нагрузки и изменение
характера питания
контроль содержания холестерина в крови у всего
населения

Реабилитация больного, перенесшего инфаркт миокарда, на
поликлиническом этапе должна проводиться
А
Б

только при осложненном течении инфаркта
миокарда
больным, не достигшим пенсионного возраста

В
Г
Д

при первичном инфаркте миокарда
при отсутствии сопутствующих заболеваний
по индивидуальной программе с учетом
функционального состояния миокарда

А

Рекомендовать регулярную физическую активность.

Б

Рекомендовать эстрогенсодержащие препараты.

В

Г

Рекомендовать пищевые добавки, содержащие
экстракт чеснока и никотиновой кислоты в высоких
дозах.
Рекомендовать диету со снижением общей
калорийности, и увеличением относительного
количества полиненасыщенных жирных кислот,
клетчатки.

А

дневного амбулаторного АД <135 /85.

Б

дневного амбулаторного АД >135/85.

В

среднесуточного амбулаторного АД >135/80.

Г

«офисного» АД 140/90.

А
Б
В
Г

приступе стенокардии напряжения.
приступе вариантной (вазоспастической)
стенокардии.
перикардите.
аневризме левого желудочка.

А
Б
В
Г

1,8
2,5
3
3,5

А

висцеральное ожирение, артериальную гипертензию,
нарушение
углеводного
обмена,
дислипопротеинемию.
артериальную
гипертензию,
экзогенноконституциональное
ожирение,
микроальбуминурию, поликистоз почек.
артериальная
гипертензию,
экзогенноконституциональное
ожирение,
микроальбуминурию, сахарный диабет.
нарушение
толерантности
к
глюкозе,
кардиомиопатию,
нефропатию,
дислипопротеинемию.

Выберите рекомендацию для некурящей пациентки 52 лет, в
постменопаузе,
ИМТ=23,5,
в
отношении
первичной
профилактики ИБС?

Диагноз «скрытой» АГ можно исключить при уровне мм. рт.
ст.:

Депрессия сегмента ST на ЭКГ наблюдается при:

У пациента с инфарктом миокарда в анамнезе целевым
является показатель ЛПНП, составляющий _______моль/л:

К основным компонентам метаболического синдрома относят:

Б

В

Г

К препаратам выбора у больных с метаболическим вариантом
артериальной гипертонии относят:
А
Б
В
Г

ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов
ангиотензину II.
бета-блокаторы, антагонисты кальция.
препараты центрального действия, диуретики.
диуретики, альфа-адреноблокаторы.

к

ЭКГ-признаком синдрома WPW является:
А
Б

Дельта-волна на восходящем колене комплекса
QRS.
M-образная деформация комплекса QRS в V1-2.

В
Г

W-образная деформация комплекса QRS в III, aVF,
V1-2.
ширина комплекса QRS < 0,12 сек.

А
Б
В
Г

фибрилляция предсердий.
синдром слабости синусового узла.
экссудативный перикардит.
инфаркт миокарда.

А
Б
В
Г

миопатия.
нефропатия.
сахарный диабет.
болезнь Альцгеймера.

А

систолическое выше 140 и/или диастолическое
выше 90
систолическое выше 135 и/или диастолическое
выше 85
систолическое выше 130 и/или диастолическое
выше 80
систолическое выше 120 и/или диастолическое
выше 70

Наиболее частым проявлением алкогольной болезни сердца
является:

Одним из возможных побочных эффектов статинов является:

Клинические рекомендации Российского медицинского
общества по артериальной гипертензии (2019 г.) определяют
«артериальную гипертензию» при суточном мониторировании
АД (СМАД) по уровню АД в мм рт.ст. в течение суток :

Б
В
Г

Клинические рекомендации Российского медицинского
общества по артериальной гипертензии (2019 г.) определяют
«артериальную гипертензию» по уровню самоконтроля АД
(СКАД) в мм рт.ст.:
А
Б
В
Г

систолическое выше 140 и/или диастолическое
выше 90
систолическое выше 135 и/или диастолическое
выше 85
систолическое выше 130 и/или диастолическое
выше 80
систолическое выше 120 и/или диастолическое
выше 70

Антигипертензивная медикаментозная терапия рекомендуется
у всех пациентов с метаболическим синдромом или СД 2-го
типа, когда
А
Б
В

офисное АД>140/90 мм рт. ст.
офисное АД>135/85 мм рт. ст.
самоконтроль АД (СКАД) АД>130/80 мм рт. ст.

Г

систолическое выше 120 и/или диастолическое
выше 70

А
Б
В
Г

левой и правой руке;
правой и левой ноге;
левой руке и левой ноге;
правой руке и левой ноге

А
Б

инфаркта миокарда правого желудочка;
инфаркта миокарда задне-базальной области левого
желудочка
инфаркт миокарда верхней части боковой стенки
левого желудочка;
нижнего инфаркта миокарда

Третье отведение ЭКГ регистрирует разность потенциалов
между электродами, расположенными на

Дополнительные
грудные
используются в диагностике

отведения

ЭКГ

RV3-RV4

В
Г

Первая доза назначения бисопролола, у больных с хронической
сердечной недостаточностью составляет
А
Б
В
Г
Д

1,25 мг
3,125 мг
5 мг
10 мг
12,5 мг

А

подклапанного стеноза устья аорты;

Б

клапанного стеноза устья аорты;

В

аллергические реакции (на другие препараты);

Г

ангионевротический отек в анамнезе;

Д

альбуминурия с поражением почек при других
заболеваниях.

А
Б
В
Г

дислипидемия, артериальная гипертония, сахарный
диабет;
желудочковые экстрасистолы;
пароксизмы фибрилляции предсердий;
удлинение интервала QT

А
Б

хронический миокардит
функциональный класс сердечной недостаточности;

В
Г

сердечная недостаточность вследствие ИБС
Фракция выброса менее 35%, короткие пароксизмы
желудочковой тахикардии на Холтер ЭКГ

А
Б
В
Г

препараты первого класса;
кардиоселективные бета-адреноблокаторы;
соталол
верапамил

А
Б
В
Г

миксома правого предсердия;
тампонада сердца;
гипертрофическая кардиомиопатия;
первичная легочная гипертония

А
Б
В
Г
Д

атеротромбоза
почечной недостаточности
печеночной недостаточности
синдрома Альцгеймера
венозного тромбоза

А

гомоцистеина

Абсолютно противопоказано назначение ингибиторов АПФ у
больных с сердечной недостаточностью при наличии у них

К независимым факторам риска возникновения внезапной
смерти (ВС) среди лиц без ИБС относятся

К факторам риска "аритмической" ("внезапной") смерти у
больных сердечной недостаточностью относятся

Влияние антиаритмических препаратов на уменьшение
летальности, включая особенно внезапную смерть, у больных,
перенесших инфаркт без сердечной недостаточности

Кардиальные причины синкопальных состояний,
преимущественно возникающие за счет уменьшение выброса
из левого желудочка

При высоком уровне липопротеидов (а) в плазме крови
возрастает риск развития

Раннее развитие ИБС, сосудистые тромбозы и привычное
невынашивание беременности наблюдается при высоком
содержании в крови
Б

высокочувствительного С-реактивного белка

В

липопротеида (а)

Г

липопротеидов низкой плотности

Д

липопротеидов очень низкой плотности

Прием статинов следует отменить, когда на фоне миалгии
регистрируется повышение в крови активности
креатинфосфокиназы в ______раз/а
А
Б
В
Г
Д

5
4
3
2
6

А
Б
В
Г
Д

верапамилом
периндоприлом
спиронолактоном
атенололом
моксонидином

А
Б
В
Г
Д

фенофибратом
аторвастатином
эзитимибом
колестиполом
омакором

А

висцеральное ожирение, артериальную гипертензию,
нарушение углеводного обмена,
дислипопротеинемию
артериальную гипертензию, экзогенноконституциональное ожирение,
микроальбуминурию, поликистоз почек
висцеральное ожирение, артериальную гипертензия,
отечный синдром, сахарный диабет

Риск развития статин-ассоциированных мышечных
осложнений возрастает при лечении статинами в сочетании с

Максимальный эффект снижение уровня триглицеридов в
плазме крови может быть достигнут при лечении

К основным компонентам метаболического синдрома относят

Б

В

Г

нарушение толерантности к глюкозе,
кардиомиопатию, нефропатию,
дислипопротеинемию

А
Б
В
Г

<130
<140
=120
<120

А
Б
В
Г

ретинопатия и нейроретинопатия
высокие показатели АД
снижение рСКФ и МАУ
протеинурия и снижение рСКФ

А

ХБП с рСКФ <30мл/мин/1.73кв.м или протеинурия
>300мг в сутки
ранние сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе

Пациентам с диабетической нефропатией и протеинурией
целесообразно снижать уровень сад под контролем СКФ до
уровня (в мм рт.ст.)

Признаками злокачественного течения артериальной
гипертонии являются

К ассоциированным сердечно-сосудистым или почечным
заболеваниям при артериальной гипертонии относятся

Б
В
Г

Диагноз «скрытой» АГ определяется уровнями

микроальбуминурия и соотношение альбумина к
креатинину (30-300мг/г; 3,4-34мг/ммоль)
скорость каротидно-феморальной пульсовой волны
> 10м/сек и лодыжечно-плечевой индекс < 0,9

А
Б

В
Г

дневного амбулаторного АД >135/85 мм рт. ст. и
«офисного АД» <140/90
«офисного» АД >160-170/100 мм рт. ст. и дневного
амбулаторного АД >135/85 мм рт. Ст
среднесуточного амбулаторного АД <130/80 и
повышением «офисного» АД
эпизодически повышенного «офисного» АД и
амбулаторного АД >135/85 мм рт. ст.

При развитии инфаркта миокарда уровень тропонинов в крови
повышается через
А
Б
В
Г

3-4 часа от начала приступа
1-2 часа от начала приступа
6-8 часов от начала приступа
24 часа от начала приступа

А
Б
В
Г

инфекционный эндокардит
ИБС
миокардит
перикардит

А
Б
В
Г

высокая активность тканевой ренин-ангиотензинальдостероновой системы
низкая солечувствительность
высокая парасимпатическая активность
низкая симпатическая активность

А
Б
В
Г

фибромускулярной дисплазии сосудов почек
паренхиматозного заболевания почек
эссенциальной АГ
гиперплазии коры надпочечников

А
Б
В
Г

натрийуретических пептидов
катехоламинов
альдостерона
ренина

А
Б
В
Г

<2,5
<1,8
<3,0
<3,5

А
Б
В
Г

дигоксин
бисопролол
верапамил
дилтиазем

А
Б
В
Г

депрессия сегмента ST более 2 мм в точке J
появление отрицательных зубцов Т
снижение вольтажа всех зубцов
синусовая тахикардия

А

появление вегетаций на клапанах при
эхокардиографии

Показанием к проведению чреспищеводной эхокардиографии
является подозрение на

Особенностью артериальной гипертонии при сахарном
диабете является

Раннее внезапное начало АГ, особенно у женщин, характерно
для

В сомнительных случаях диагноз ХСН можно исключить при
нормальном уровне в крови

Целевым значением лпнп для пациентов с высоким риском по
таблице score является уровень (в ммоль/л)

При гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией
выносящего тракта лж противопоказан

При проведении нагрузочного теста достоверным критерием
ишемии миокарда является

Патогномоничным признаком инфекционного эндокардита
является

Б

нарастание явлений сердечной недостаточности

В
Г

значительное ускорение СОЭ
появление шумов в сердце

А
Б
В
Г

элевация сегмента ST
депрессия сегмента ST
инверсия зубцов Т
развитие БЛНПГ

А
Б
В
Г

острый коронарный синдром
артериальная гипертензия
состояние после кардиохирургической
реваскуляризации
дисциркуляторная энцефалопатия

А
Б
В
Г

соотношение АСТ:АЛТ <1,3.
соотношение АСТ:АЛТ >1,3.
повышение ГГТ >10 норм.
повышение ЩФ >3 норм.

А
Б
В
Г

острый панкреатит.
хронический панкреатит.
желчно-каменная болезнь.
жировой гепатоз.

А
Б
В
Г
Д

0-1 % пациентов
у 10 % пациентов
у 60 % пациентов
у 80 % пациентов
у более 90 % пациентов с атопическими
заболеваниями имеется пищевая аллергия

А

врожденное отсутствие ферментов в тонкой кишке

Б
В
Г
Д

нарушение всасывания в тонкой кишке вследствие
ее поражения
осмолярные нарушения при диарее
нарушение перистальтики при воспалении
потеря массы тела при диарее

А
Б
В
Г
Д

повышение активности АЛТ и АСТ
повышение уровня креатинина
индекс де Ритиса < 1
изолированная гипербилирубинемия
снижение уровня гемоглобина

А
Б
В
Г
Д

АСТ/АЛТ больше 2
АСТ/АЛТ меньше 1
АСТ/АЛТ больше 1 и меньше 2
все перечисленное верно
все перечисленное неверно

А
Б

диету
гепатопротекторы

Типичным изменением на экг при остром перикардите
является

Противопоказанием к проведению нагрузочных проб является

Для неалкогольного стеатогепатита характерным признаком
является:

Резкое повышение активности липазы и амилазы в сыворотке
крови является лабораторным подтверждением диагноза:

Какова распространенность пищевой
пациентов с атопическими заболеваниями

аллергии

среди

Мальабсорбция это

Клиническим признаком алкогольной болезни печени является

Какое значение АСТ/АЛТ типично для алкогольного гепатита

Лечение лекарственного поражения печени включает

В
Г
Д

НПВП
витамины
кортикостероиды

А
Б

геморроидальное кровотечение
сочетание анальной трещины с выраженным
болевым синдромом и геморроидального
кровотечения
кровотечение из варикозно расширенных вен
пищевода
носовое кровотечение
возникновение продольных разрывов (трещин)
слизистой оболочки в области пищеводножелудочного перехода с кровотечением

Синдром Мэллори-Вейсса – это

В
Г
Д

Какое заболевание из перечисленных протекает с задержкой
стула
А
Б
В
Г
Д

синдром Золлингера — Эллисона
синдром Мэллори — Вейсса
глютеновая энтеропатия
целиакия
мегаколон

А
Б
В
Г
Д

синдроме Золлингера-Эллисона
болезни Крона
неспецифическом язвенном колите
карципоидном синдроме
хроническом энтерите

А
Б
В
Г
Д

гепатит С
жировой гепатоз
алкогольный гепатит
рак печени
все перечисленное правильно

А
Б
В
Г
Д

аутоиммунный гепатит
жировой гепатоз
целиакия
гепатит С
все перечисленное правильно

А
Б
В
Г
Д

преобладание АЛТ над АСТ
преобладание АСТ над АЛТ
преимущественное увеличение ГГТ
преимущественное увеличение ЩФ
преимущественное увеличение общего билирубина

А
Б

язвенная болезнь 12-перстной кишки
хронический гастрит

При каком из перечисленных заболеваний и синдромов диарея
сопровождается «приливами», отеком и гиперемией лица,
тахикардией, гипотонией

Наличие какого заболевания наиболее вероятно у
бессимптомного пациента при длительно существующем
умеренно повышенном уровне АЛТ и АСТ

Какое заболевание наиболее вероятно при длительно
существующем повышенном уровне АЛТ и АСТ у пациента с
гипергаммаглобулинемией

Для неалкогольной
характерно

жировой

болезни

печени

наиболее

У пациента 19 лет изжога, боли в верхней половине живота,
усиливающиеся в ночные и ранние утренние часы, отрыжка
«кислым». Больной отмечает уменьшение болей и изжоги
после приема альмагеля-А. Объективно: язык обложен белым
налетом, влажный. Живот не вздут, при пальпации
болезненный в эпигастральной области, (+) симптом Менделя.
Наиболее вероятный диагноз в данной клинической ситуации:

В
Г

острый гастрит
дискинезия желчевыводящих путей

А
Б
В
Г

доброкачественная гипербилирубинемия
истерия
дискинезия желчевыводящих путей
хронический персистирующий гепатит

А

печеночно-почечная недостаточность с быстрым
уменьшением в размерах печени
тяжелый ДВС-синдром после внутриутробной
гибели плода (язвы слизистой пищевода, желудка,
кишечника)
скопление жидкости в серозных полостях,
периферические отеки
иктеричность кожи и склер

Больная 28 лет, учитель средней школы жалуется на
желтушность склер, усиливающуюся после психического и
физического переутомления, повышенную утомляемость,
нарушение сна. В инфекционном отдалении диагноз острого
вирусного гепатита был снят. Об-но: печеночных знаков нет,
субиктеричность склер. Печень при пальпации не увеличена.
Селезенка не пальпируется. Наиболее вероятный диагноз:

Главным признаком острой жировой дистрофии печени
является

Б

В
Г
Согласно Лос- Анджелесской классификации степени рефлюксэзофагита выделяют в зависимости от
А
Б
В

числа эрозий и площади, которую занимают
повреждения слизистой оболочки пищевода
количества симптомов
наличия и выраженности стриктуры пищевода и
длины сегмента пищевода Баррета

Лекарственным препаратом, снижающим тонус нижнего
пищеводного сфинктера, является
А
Б
В
Г

Амлодипин
Метоклопрамид
Домперидон
омепразол

А
Б
В
Г

Домперидон
Маалокс
Амлодипин
омепразол

А
Б
В
Г

перенесенный инсульт
пищевод Баррета
передозировка блокаторов кальциевых каналов
ахалазия кардии

А
Б
В
Г

домперидон
нитроглицерин
дротоверин
нифидипин

А
Б
В
Г

Лейкоцитами
Эозинофилами
Лимфоцитами
макрофагами

Лекарственным препаратом, повышающим тонус нижнего
пищеводного сфинктера, является

Причиной ротоглоточной дисфагии является

При лечении ахалазии пищевода противопоказано применять

О степени активности гастрита судят по клеточной
инфильтрации слизистой оболочки желудка

Хронический гастрит проявляется

А
Б
В
Г

диспепсическим синдромом
спастическим стулом
умеренным лейкоцитозом
субфебрильной температурой

А
Б
В
Г

Гистамин
мотилин
глюкагон
соматостатин

А
Б
В
Г

48 – 72
12 – 18
18 – 24
24 – 48

А
Б

наличие в крови HBsAg более 6 мес
уровень HBV ДНК в сыворотке крови >102
копий/мл
постоянно или периодически пониженный уровень
активности АлАТ/АсАТ в сыворотке крови

Активность ферментов поджелудочной железы стимулирует

После появления клиники острого панкреатита наибольший
уровень амилазы крови можно зафиксировать через _____
часов

Диагностическим критерием хронического гепатита В является

В

Г

гистологическая картина острого гепатита по
данным биопсии печени

А
Б
В
Г

наличие в крови HBsAg более 6 мес
наличие в крови HBeAg и наличие anti-HBe
определяемый HBV ДНК в сыворотке
повышенный уровень активности АлАТ/АсАТ в
сыворотке

А
Б
В
Г

ахалазии пищевода
раке пищевода
кольце Шацкого
пищеводе Барретта

А
Б
В
Г

цирроза печени
тромбоза воротной вены
синдрома Бадда-Киари
синдрома Криглера-Найяра

А
Б
В
Г

E. coli
Campylobacter yeyuni
Clostridium difficile
Str.faecalis

А

преимущественное поражение крупных суставов

Б
В

симметричное поражение мелких суставов
несимметричное поражение суставов пальцев кистей

Г

поражение суставов поясничного отдела
позвоночника

Критерием «носительства HBsAg» является

Постоянно наблюдается дисфагия как твердой, так и жидкой
пищи при

У пациентов со стеатогепатитом и гиперхолестеринемией
увеличивается риск развития

Основным возбудителем псевдомембранозного колита
является

Клиническим признаком псориатического аритрита является

Для купирования воспаления и болевого синдрома при
псориатическом артрите показаны

А
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В
Г
Д

кортикостероиды
хондропротекторы
витамины группы В
НПВП
антиконвульсанты

А
Б
В
Г
Д

продолжить прием ибупрофена
ввести внутрисуставно дипроспан
увеличить дозу ибупрофена
заменить ибупрофен на индометацин
назначить местно мази на основе НПВП

А
Б
В

кортикостероиды
аллопуринол
нестероидные противовоспалительные препараты

Г
Д

цитостатики
ненаркотические анальгетики

А
Б
В
Г
Д

а, б
б, в
в, г
а, б, в
в, г, д

А
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Г

Ингибиторы протонной помпы.
Антациды.
Н2-блокаторы.
Сукральфат.

А
Б
В
Г

поперечно-распластанная
вальгусная
полая
пяточная

А
Б
В
Г

недостаточность митрального клапана
стеноз устья аорты
недостаточность аортальных клапанов
стеноз митрального отверстия

Пациент 70 лет, страдающий 5 лет остеоартритом коленных
суставов, обратился с жалобами на усиление болей в суставах.
Боли стали существенно затруднять движения. Самостоятельно
начал прием ибупрофена 1200 мг в сутки. При осмотре –
дефигурация левого коленного сустава, он увеличен в объеме,
кожа над ним теплее, чем над правым, объем движения также
меньше. Что наиболее целесообразно предпринять в данном
случае

Препаратами выбора для лечения острого подагрического
артрита являются

Наиболее эффективные средства для санации очага инфекции
при реактивном артрите: а) диклофенак; б) тетрациклины; в)
макролиды г) пенициллины; д) сульфаниламиды. Выберите
правильную комбинацию ответов

Пациентка 57 лет с генерализованным остеоартритом страдает
болями в суставах 10 лет. Постоянно принимает нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП) (индометацин,
диклофенак). Два года назад перенесла язву желудка. Сейчас на
фоне приема 150 мг диклофенака вновь появились боли в
эпигастральной области. Сохраняются умеренные боли в
суставах. На ФГС – эрозивный гастрит. Какая группа
препаратов наиболее предпочтительна для лечения гастрита у
данной пациентки:

При вальгусной деформации первого пальца стопы типичной
формой сопутствующей деформации стопы является

Наиболее специфичный для ревматической болезни сердца
порок:

Для ревматоидного артрита характерно

А
Б
В
Г
Д

90% больных составляют мужчины
Наличие HLA-B27
наличие синдесмофитов на рентгене
узурация эпифизов
двусторонний сакроилеит

А
Б
В
Г

пенициллин
лефлюнамид
индомеацин
преднизолон

А

"Летучие" артралгии, вовлечение в патологический
процесс преимущественно мелких суставов

Б
В

Стойкие артралгии, "блок" сустава, остеофитоз
Острый моноартрит сустава большого пальца стопы

Г

Симметричное поражение мелких суставов,
утренняя скованность, формирование анкилозов

Д

Симметричное поражение крупных суставов в
сочетании с лихорадкой, быстрый эффект НПВП с
полным восстановлением функции сустава и
отсутствием деформаций

А
Б
В
Г
Д

сужение суставных щелей
субхондральный склероз
эрозии костей
анкилозы
околосуставной остеопороз

А

Г

о неверной постановке диагноза ревматоидного
артрита
о синдроме Рейтере
о наличие синдрома Фелти - варианта
ревматоидного артрита
о длительным приеме НПВС
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Г
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Прием лекарственных препаратов.
Вирусная инфекция.
Злокачественные опухоли.
Бактериальная инфекция.
Инсоляция
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Г

пищевод
желудок
12-перстная кишка
тонкая кишка

А

определение уровня креатинина сыворотки крови с
расчетом скорости клубочковой фильтрации по
уравнениям CKD-EPI.
определение уровня креатинина сыворотки крови с
расчетом скорости клубочковой фильтрации по
формуле Кокрофта-Голта.

Базисный препарат при ревматоидном артрите

Выберите наиболее достоверную для диагноза ревматоидного
артрита комбинацию признаков:

Рентгенологическим симптомом, не характерным для
ревматоидного артрита, является

Спленомегалия при ревматоидном артрите может
свидетельствовать

Б
В

Причинами
являются:

вторичного

дерматомиозита

(полимиозита)

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

Метод оценки функции почек, рекомендованный экспертами
научного общества нефрологов России для диагностики
хронической болезни почек в широкой амбулаторной практике:

Б

В

Г

радиоизотопное исследование (по клиренсу
диэтилентриаминпентауксусной кислоты, меченой
99mTc и др.).
проба Реберга-Тареева.

А
Б
В
Г

иммуноэлектрофореза белков сыворотки.
компьютерной томографии.
ультразвукового исследования почек.
биопсии почки.

А
Б
В
Г

аллопуринол
ретаболил
вольтарен
инсулин

А
Б
В
Г

всех перечисленных состояниях.
распаде опухолей.
радиационной терапии.
лечении опухолей цитостатиками.

А
Б
В
Г

Множественная миелома.
ХГН в стадии уремии.
Вторичнвй амилоидоз с поражением почек.
Хронический пиелонефрит.

А

исследование мочи с помощью тест полосок на
наличие микроальбуминурии 1 раз в мес
определение в сыворотке крови уровня креатинина с
расчетом скорости клубочковой фильтрации 1 раз в
год
исследование мочи с помощью тест полосок на
наличие микроальбуминурии 1 раз в год
тест на микроальбуминурию + расчет скорости
клубочковой фильтрации 1 раз в год
анализ мочи по Зимницкому 1 раз в 6 мес

Наиболее целесообразно для подтверждения диагноза
миеломы с поражением почек проведение:

Препарат, тормозящий синтез мочевой кислоты:

Острая мочекислая нефропатия может развиться при:

50-летняя больная жалуется на упадок сил и боли в
позвоночнике. Уровень гемоглобина крови 65 г/л, протеинурия
22 г в сутки, уровень альбумина сыворотки 43 г/л. Наиболее
вероятен диагноз:

Какие исследования должен проводить ВОП в группах риска
для ранней диагностики хронической болезни почек
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В
Г
Д
Нефропротективная
мероприятия, кроме

терапия

включает

все

указанные
А
Б
В
Г
Д

ограничения белка до 0,8- 0,6 г/кг/сутки
кортикостероидов
раннего назначения ингибиторов АПФ
блокаторов ангиотензиновых рецепторов
контроля уровня АД (<130/80 мм рт. ст.)
коррекции анемии

А
Б

наследственный нефрит
периодическая болезнь, наследственный амилоидоз

В
Г
Д

системная красная волчанка
хронический гломерулонефрит
пиелонефрит

и/или

У 30-летнего мужчины, страдающего с 14-летнего возраста
приступами абдоминалгий (до 3 суток) с лихорадкой до 39C,
год назад появилась протеинурия с быстрым формированием
нефротического синдрома. У тети пациента по материнской
линии аналогичные болевые приступы, дядя умер от почечной
недостаточности. Наиболее вероятен диагноз

Укажите
ранний
недостаточности

признак

хронической

почечной
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метаболический ацидоз
гиперкальциемия
никтурия
азотемия
уменьшение размеров почек

А
Б

Ограничение поступления белка с пищей.
Питьевой режим – употребление более 2 литров
жидкости в сутки.
Прием диуретиков группы гипотиазида в сочетании
с инфузиями альбумина.
прием артериолярных вазодилятаторов из группы
дигидропиридинов длительного действия.

В ОВП наблюдается ХБП 1 стадии с нефротическим
синдромом.
Какие
факторы
достоверно
уменьшат
протеинурию:

В
Г

Основным рентгенологическим критерием при
дифференциальной диагностике сморщенной почки и
гипоплазии является
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Г

состояние сосудистого русла
расположение почки
наличие выделительной фазы
отсутствие изображения мочевого пузыря

А

стеноза лоханочно-мочеточникового сегмента

Б

опухоли лоханки

В

воспалительных изменений мочеточника

Г

кисты почки
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острого пиелонефрита
острого цистита
разрыва мочеточника
разрыва мочевого пузыря
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первый триместр беременности
аллергия на рентгеноконтрастные вещества
тяжелая форма почечной недостаточности
печеночная недостаточность

А
Б

туберкулезное воспаление мочевых путей
воспаление, возбудителем которого является
синегнойная палочка
воспаление при мочекислом нефролитиазе
воспаление, возбудителем которого является
кишечная палочка

Гидронефроз развивается в результате

Повышение температуры тела с потрясающим ознобом у
больного с камнем интрамурального отдела мочеточника
является проявлением

Противопоказанием к выполнению мрт почек является

При пиурии и кислой рн мочи наиболее характерно

В
Г

У больного 65 лет гепатоспленомегалия, лимфатические узлы
не увеличены, жалуется на головные боли, кожный зуд. АД
170/110 мм рт ст. Клинический анализ крови: Нb – 196 г/л,
эритроциты – 6,96× 1012/л; лейкоциты – 5,8×109/л; тромбоциты
9
– 641×10 ; Э – 1%, С -73%; М – 4%, Л – 13%, М – 14%, Э – 6%,
СОЭ – 1 мм/ч. Предварительный диагноз:
А
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Г

полицитемия
острый лейкоз
хронический лейкоз с бластным кризом
хронический лимфолейкоз

А

появлением белковых «мостиков» между клетками

Феномен ускорения оседания эритроцитов обусловлен

Б
В
Г

снижением заряда мембраны эритроцитов из-за
окружения ее патологическими белками
дислепидемией, обусловленной воспалением
нарушением электролитного баланса крови с
повышением заряда мембраны эритроцитов

Лейкопения может являться следствием
А
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гиперспленизма
переливания несовместимой крови
травмы живота
хронического пиелонефрита

А

гематомно-петехиальный тип кровоточивости

Б

гематомный тип кровоточивости

В

петехиальный тип кровоточивости

Г

васкулитно-пурпурный тип кровоточивости
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жителей Средиземноморья
жителей экваториальной Африки
восточно-европейских жителей
северо-американских индейцев
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миелодиспластическом синдроме
хроническом миелолейкозе
остром лейкозе
миеломной болезни
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острой тромбоцитопенической пурпуре
железодефицитной анемии
гемолитической анемии
эритремии
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амилоидозе
остром лейкозе
применении антиагрегантов
применении антикоагулянтов
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НЬА1с
НЬО2
ННЬ
HbF

А

являются одним из признаков генетических
тромбофиллий
являются важнейшим элементом диагностики
генетических тромбофиллий
не имеют диагностического значения в оценке
генетических тромбофиллий
важны для оценки риска тромбоэмболии легочной
артерии у онкологических больных

К признакам двс-синдрома относится

Талассемия чаще встречается у

Трехростковая цитопения может наблюдаться при

Тромбоцитопения может наблюдаться при

Тромбоцитоз может наблюдаться при

Гликилированным гемоглобином является

Генетические полиморфизмы генов, кодирующих белки
системы свертывания крови
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Антифосфолипидный синдром
А
Б
В
Г

Стернальная пункция является обязательной диагностической
процедурой при

является частой причиной невынашивания
беременности
встречается исключительно у больных с гепатитом
диагностируется с помощью исключительно
иммунологических методов
является редкой болезнью, не встречающейся в
практике терапевта

А
Б
В
Г

остром лейкозе
хроническом лимфолейкозе
болезни Виллибранда
гемолитической анемии
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артериальую гипертензию
тошноту и рвоту
лихорадочный синдром
тромбоцитопению
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уровня гемоглобина к концу 3-й недели терапии
уровня лейкоцитов к концу 3-й недели терапии
уровня гемоглобина к концу 1-й недели терапии
уровня тромбоцитов к концу 3-й недели терапии
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агранулоцитоз
тромбозы
сыпь на коже
насморк
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меньшая частота осложнений
более быстрый эффект
более низкая стоимость
меньшая суточная доза

А

месяц непрерывного лечения, далее повторные
профилактические курсы 1-2 раза в год
два месяца непрерывного лечения, далее повторные
профилактические курсы ежеквартально

Назначение эритропоэтина может вызывать осложнение

При назначение препаратов В12 у больных с В12 дефицитной
анемией оценкой эффективности терапии будет служить
повышение

К осложнениям применения цитостатических препаратов при
лечении гемобластозов относится

Преимуществом трехвалентного железа перед двухвалентным
является

Витамин В12 рекомендуется назначать больным с его
дефицитом по схеме

Б

В

два месяца непрерывного лечения, далее повторные
профилактические курсы раз в 2-3 года

Г

месяц непрерывного лечения, далее повторные
профилактические курсы раз в 2-3 года

А
Б
В
Г

плазмаферез и антикоагулянты
только преднизолон в малых дозах
пульс-терапию преднизолоном
азатиоприн

А

При антифосфолипидном синдроме необходимо применять

Стернальная пункция

Б

проводится в амбулаторных и стационарных
условиях
проводится исключительно врачом гематологом

В
Г

всегда требует местной анестезии
всегда требует общей анестезии

А
Б

переодеваться при входе в палату
носить исключительно одноразовое стерильное
белье
мыть руки трижды перед входом в палату
протирать свои руки и лицо раствором антиспетика

При ведении больного в состоянии агранулоцитоза персонал
должен

В
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При лечении больных с острым лейкозом следует обеспчечить

А

В
Г

асептические условия, трансфузиологическую
помощь
занятия физической культурой в возрастающем
режиме
полный отказ от физических нагрузок
обязательное получение инвалидности

А
Б

иметь нормальный режим труда и отдыха
исключить физические нагрузки, занятие спортом

В
Г

избегать массовых скоплений людей
питаться с применением гипоаллергенных диет

А

нахождение пациента в асептических условиях и
профилактическое применение антибиотиков
нахождение пациента в асептических условиях и
применением колониестимулирующего фактора

Б

Больные в ремиссии острого лейкоза должны

Мероприятиями по профилактике сепсиса при агранулоцитозе
являются

Б

В
Г

ношение пациентом маски, применение средств
асептики и антисептики
назначение антибиотиков широкого спектра
действия в комбинации

Мероприятиями по профилактике острой почечной
недостаточности при синдроме длительного сдавления и ДВСсиндроме являются
А
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проведение плазмафереза, назначение
антикоагулянтов и введение свежезамороженной
плазмы
наложение жгута или давяще повязки на
поврежденную конечность
назначение диуретиков в больших дозах, введение
глюкозы до 1-2 литров в сутки
консультация с хирургом для решения вопроса об
ампутации конечности

Для профилактики ишемического тромоэмболического
инсульта при фибрилляции предсердий используют
А
Б

Г

прямые и непрямые антикоагулянты
непрямые антикоагулянты в сочетании с
антиагрегантами
прямые антикоагулянты в сочетании с
антиагрегантами
антикоагулянты и дезагреганты

А
Б
В
Г

антиагреганты
прямые антикоагулянты
непрямые антикоагулянты
сочетание антикоагулянтов и антигарегантов

А
Б
В
Г
Д

острая сосудистая недостаточность
гиперкальциемия
появление, чаще усугубление имеющейся
артериальной гипертонии
диарея
головная боль

А
Б
В
Г
Д

средний объем эритроцита
цветовой показатель
уровень ферритина
уровень трансферина
все перечисленные

В

Для профилактики ретромбоза коронарного стента используют

Укажите осложнение терапии эритропоэтином

Какой показатель лежит в основе современной классификации
анемии

Наиболее точное определение генерализованной
лимфаденопатии
А

патологическое изменение нескольких лимфоузлов

Б

Д

патологическое изменение лимфоузлов в двух и
более смежных областях
патологическое изменение лимфоузлов в двух и
более несмежных областях
патологическое изменение лимфоузлов в двух и
более областях
патологическое изменение двух и более лимфоузлов

А
Б
В
Г
Д

ятрогения
инфекционный процесс
онкология
сывороточная болезнь
коллагенозы

А

Г

уменьшение всасывания лекарств в
пищеварительном тракте
уменьшение объема распределения
водорастворимых медикаментов
увеличение объема распределения водорастворимых
медикаментов
уменьшение объема выделяемой мочи почками

А
Б
В
Г

склероз Менкеберга
аортальная недостаточность
открытый артериальный проток
полная атриовентрикулярная блокада

А

преобладание отечно-секреторного механизма
обструкции
частота атопических форм
редкость атопических форм
преобладание бронхоспастического механизма
обструкции

В
Г

Самая частая причина лимфаденопатии

Особенностью лекарственного лечения пожилых является

Б
В

Причиной систолической артериальной гипертензии у
пожилых наиболее часто является

Особенностью бронхиальной астмы у больных пожилого и
старческого возраста является

Б
В
Г

В пожилом возрасте основной причиной клапанных пороков
сердца является
А
Б
В
Г

ревматизм
миксоматозная дегенерация клапанов
инфекционный эндокардит
генетическая тромбофилия

А
Б
В
Г

возможное нарушение всасывания лекарств
ускоренное выведение лекарств почками
вероятность повышенного метаболизма
значительное усиление всасываемости лекарств

А
Б

со снижением функции печени и почек
со снижением кровотока в зоне микроциркуляции

В

с нарушением всасывания лекарств в желудочнокишечном тракте
с повышением всасывания лекарств в желудочнокишечном тракте

При назначении лекарственного лечения у пожилых следует
учитывать

Изменение метаболизма лекарств у пожилых связано

Г

При назначении антибиотиков у пожилых больных с
пневмонией клиническим критерием эффективности будет
служить
А
Б
В
Г

общее улучшение самочувствия
литическое снижение температуры
исчезновение кашля и мокроты
нормализация ночного сна

А
Б
В
Г

развития опухолевого заболевания
длительной обездвиженности
выраженного алиментарного истощения
развития метаболического синдрома

А
Б

Занятия с психологом или психотерапевтом.
Назначение антиоксидантов (витамины А, Е, С).

В
Г

Назначение ноотропных препаратов (винпоцетин,
пирацетам и т.п.).
Назначение антидепрессантов.

А
Б

Производные фенотиазина.
Нестероидные противовоспалительные препараты.

В
Г

бета-адреноблокаторы.
Нитраты.

А
Б
В

Застойная сердечная недостаточность.
Очаговая пневмония.
Обострение хронического обструктивного бронхита.

Г

Тромбоэмболия легочной артерии.

А
Б
В
Г

Пневмония.
Рак неясной локализации.
ИБС. Острая сердечная недостаточность.
Гипертоническая болезнь, ухудшение.

А

с помощью однократной оценки уровня
гликированого гемоглобина крови

У пожилых больных появляется высокий риск тромбоэмболии
легочной артерии, требующий применения профилактических
мер в случае

Какие мероприятия должны быть основными при лечении
деменции сосудистого происхождения у пожилых?

Какие из перечисленных препаратов при длительном
применении могут способствовать развитию остеопороза у
пожилых?

У пациента 75 лет, перенесшего инфаркт миокарда несколько
месяцев назад, появилась одышка, отеки голеней и стоп,
слабость. В легких выслушиваются влажные хрипы в нижних
отделах. В анализе крови- Hb 155 г/л. На ЭКГ- синусовая
тахикардия и очаговые изменения в области передней стенки и
перегородки. Наиболее вероятный диагноз:

Женщина 69 лет страдает жалобами на слабость, потерю
аппетита, сонливость, подавленное настроение, иногда
спутанность сознания. Такое состояние около недели. Начало
заболевания ни с чем не связывает. В анамнезе - ИБС,
Гипертоническая болезнь. При осмотре: небольшой цианоз губ,
кожа сухая, температура тела 37,2 С. АД 140/85 мм рт. ст.
Тоны сердца глухие, акцент 2 тона над аортой. ЧСС 80 в мин.
В легких - равномерно ослабленное дыхание справа от угла
лопатки. В остальных отделах - дыхание везикулярное. Язык
влажный, обложен у корня. Живот мягкий, безболезненный.
Отеков нет. Ваш предположительный диагноз:

Как наиболее точно можно оценить степень компенсации
сахарного диабета

Б

В
Г
Д

с помощью оценки гликемии натощак и через 2 часа
после еды в течение 3 дней, не следующих друг за
другом
с помощью оценки гликемического профиля в
течение 3 последовательных суток
с помощью оценки глюкозурии и кетонурии в
течение недели
с помощью оценки наличия и степени выраженности
осложнений сахарного диабета

Какой показатель является наиболее надежным критерием
степени компенсации сахарного диабета при динамическом
наблюдении
А

С-пептид;

Б

средняя суточная гликемия

В

гликолизированный гемоглобин

Г

средняя амплитуда гликемических колебаний

Д

уровень контринсулярных гормонов в крови

А
Б
В
Г
Д

повышенный уровень ТТГ
пониженный уровень ТТГ
нормальный уровень ТТГ
ТТГ отсутствует
исследование ТТГ не имеет диагностической
важности

А
Б
В
Г

Некомпенсированный сахарный диабет.
Хроническая почечная недостаточность.
Хронический гепатит.
Хронический гастрит.

А
Б
В
Г

гипопитуитаризм
первичный гипотиреоз
первичный гипогонадизм
первичный гипокортицизм

А

натощак и гипогликемии в ночное время

При первичном гипотирозе в крови обнаруживается

Семейный врач при осмотре полости рта пациентки 66 лет
обратил внимание на гнилостный запах изо рта женщины и
гиперемированные десны на обеих челюстях. Пальпация десен
резко болезненная, при этом появляются капельки гноя из-под
десневых сосочков. Отмечается подвижность зубов. Пациентка
некоторое время назад лечилась у врача-пародонтолога, но
безуспешно. Какое общее заболевание может вызывать
подобные изменения в полости рта:

Заболеванием, сопровождающимся вероятным дефицитом
соматотропного гормона является

Пациенту с сахарным диабетом необходимо уменьшить дозу
базального инсулина при высокой гликемии

Б

перед сном и через 2 часа после приема пищи

В

натощак и в ночное время

Г

препрандиальной

А
Б
В
Г

более 27 кг/м2 и сопутствующих заболеваниях
более 25 кг/м2 и сопутствующих заболеваниях
более 27 кг/м2
более 25 кг/м2

А
Б
В
Г

среднего уровня гликемии за 2-3 месяца
среднего уровня гликемии за 5-6 месяцев
среднего уровня гликемии за 2-3 недели
степени тяжести течения сахарного диабета

Медикаментозная терапия ожирения показана при индексе
массы тела

Определение гликированного гемоглобина при сахарном
диабете позволяет провести оценку

Риск развития сахарного диабета 2 типа повышен у
А

женщин, родивших ребенка массой более 4,5 кг.

Б

людей, часто болеющих вирусными инфекциями

В
Г

людей, в возрасте до 1 года получавших коровье
молоко
женщин, родивших ребенка массой менее 2,5 кг

А
Б
В
Г

гликированного гемоглобина
постпрандиальной гипергликемии
гликемии через 10 часов после приема пищи
отношения проинсулина к инсулину

А
Б
В

повышен при сахарном диабете 2 типа
повышен при сахарном диабете 1 типа
повышен после стимуляции глюкозой при сахарном
диабете 1 типа
повышен после стимуляции глюкозой при сахарном
диабете 2 типа

Наиболее информативным методом диагностики сахарного
диабета является определение

Уровень инсулина в сыворотке крови чаще бывает

Г

Диагноз сахарного диабета устанавливается при уровне
гликированного гемоглобина

Согласно классификации
диагностируется, если

воз

2001

г.,

зоб

2

А
Б
В
Г

˃=6,5%
˃=6,0%
˃=6,8%
˃=7,0%

А

увеличенная щитовидная железа видна при
нормальном положении шеи
объем каждой доли не превышает размер
дистальной фаланги большого пальца кисти
обследуемого
щитовидная железа не видна при нормальном
положении шеи, но в одной из долей пальпируется
узловое образование диаметром около 1 см

степени

Б

В

Г

в щитовидной железы нормального объема по
данным УЗИ выявляются множественные узловые
образования

А

при выявлении пальпируемого образования в
проекции железы
всем пациентам старше 50 лет
всем беременным женщинам, проживающим в
регионе умеренного йодного дефицита
всем детям, проживающим в регионе умеренного
йодного дефицита

УЗИ щитовидной железы показано

Б
В
Г

Первичный манифестный гипотиреоз характеризуется
А
Б
В

повышением ТТГ и снижением Т4 свободного
повышением ТТГ и нормальным уровнем Т4
сводобного
повышением ТТГ и повышением Т4 свободного

Г

снижением ТТГ и снижением Т4 свободного

А
Б
В
Г

мышечной гипотонией.
мышечным гипертонусом.
повышением сухожильных рефлексов.
симптомом Бабинского.

Периферический парез характеризуется:

Планировать отмену противоэпилептического лечения можно в
случае, если припадков не было по меньшей мере:

Основную угрозу жизни
состояниях представляет:

больного

при

А
Б
В
Г

3 год
2 года.
1 год.
0,5 года.

А
Б
В
Г

аутоагрессия.
резкое снижение аппетита, приводящее к развитию
кахексии.
стойкие запоры.
упорные нарушения сна.

А
Б
В
Г

пароксетин.
амитриптилин.
ноотропил.
галоперидол.

А
Б
В
Г

опийный
кокаиновый
барбитуратный
каннабиноловый

А
Б
В
Г

тревожно-мнительным.
безвольным.
истероидным.
возбудимым.

А
Б
В
Г

эгоцентризм.
педантичность.
тревожная мнительность.
повышенная возбудимость.

А
Б
В
Г

паранойяльного типа.
возбудимого типа.
шизоидного типа.
психастенического типа.

А
Б

галлюцинации, бред.
нелепое поведение, психомоторное возбуждение.

В
Г

депрессия, суицидальная настроенность.
обсессии, фобии.

А

оценка боли с помощью визуально-аналоговой
шкалы.
рентгенография позвоночника.
консультация невролога.
измерение АД и ЧСС.

депрессивных

Пациентам с паническими атаками наиболее показан:

Наиболее распространённый тип токсической зависимости
среди взрослого населения нашей страны:

Невроз навязчивых состояний легче развивается у лиц со
складом характера:

Главная черта истерической личности:

Склонность к образованию сверхценных идей характерна для
психопатии:

Укажите главные признаки психоза:

Пациент 54 лет перенес операцию по поводу рака прямой
кишки один год назад. Поводом для его обращения явилось
появление боли в поясничной области. Какое обследование
поможет Вам в выборе болеутоляющей терапии:

Б
В
Г

У 60-летней женщины утром внезапно развилось системное
головокружение, тошнота и повторная рвота, двоение в глазах,
нарушение координации. Симптомы сохранялись на
протяжении всего дня, к вечеру частично регрессировали. Из
анамнеза: пациентка страдает сахарным диабетом,
артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца.
При осмотре выявлена кардиальная аритмия, в
неврологическом статусе - дизартрия, паралич взора вправо,
нистагм, периферический паралич VII нерва справа,
интенционный тремор и нарушение выполнения пальценосовой пробы в правой руке, оживление сухожильных
рефлексов в левых конечностях, разгибательные стопные знаки
слева. Наиболее вероятный диагноз:
А
Б
В
Г

инсульт в вертебрально-базилярном бассейне.
ишемический инсульт, вероятно, в бассейне ветвей
левой средней мозговой артерии.
субарахноидальное кровоизлияние.
гипертонический криз.

Какие лекарственные препараты эффективны с позиций
доказательной медицины при болезни Альцгеймера:
А
Б
В
Г

антихолинестеразные и глютаматергические
средства.
ноотропные препараты.
сосудистые средства.
витамины группы В.

А
Б
В
Г

периферических нервов.
плечевого сплетения.
спинного мозга.
ствола мозга.

А
Б
В
Г

Вертеброгенная радикулопатия S1.
Люмбаго.
Синдром конского хвоста.
Вертеброгенная радикулопатия L3.

А

Доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение.
Вегетативно-сосудистая дистония.
Синдром Меньера.
Нарушение мозгового кровообращения в
вертебрально-базилярном бассейне.

Расстройства чувствительности по типу «перчаток» и «носков»
при жалобах пациента на чувство покалывания в руках и ногах
обычно развивается при заболеваниях:

32-летний мужчина жалуется на сильную мучительную боль в
пояснице, «простреливающую» в левую ногу, онемение по
задней поверхности левой ноги. Боль возникла после подъема
тяжести, усиливается кашле, при сидении и стоянии, в
положении лежа уменьшается. При осмотре выявляется
сколиоз поясничного отдела позвоночника, напряжение
паравертебральных мышц, отсутствие ахиллова рефлекса
слева, болевая гипестезия по задней поверхности бедра и
голени слева. Функция тазовых органов не нарушена. Наиболее
вероятный диагноз?

50-летняя женщина жалуется на кратковременные (около 30
секунд) приступы головокружения, возникающие, когда она,
лежа в постели, поворачивает голову в сторону. Других жалоб
не предъявляет, соматически здорова. При резком
запрокидывании головы назад и вправо возникает преходящий
ротаторный нистагм; в остальном неврологический статус – без
патологии. Наиболее вероятный диагноз?

Б
В
Г

Женщина 35 лет обратилась с жалобами на интенсивную
головную боль, длящуюся в течение недели. Боль появилась
внезапно утром на фоне физического усилия, с тех пор не
проходит и практически не уменьшается. Локализация —
область темени. При неврологическом обследовании очаговой
симптоматики
нет,
менингеальные
симптомы
слабо
положительные. Предположительный диагноз:
А
Б
В
Г

Мешотчатая аневризма.
Энцефалит.
Опухоль головного мозга.
Менингит.

А
Б
В
Г

Опухоль головного мозга.
Кластерная головная боль.
Ишемический инсульт.
Головная боль напряжения.

А
Б
В
Г

позвоночная.
основная.
внутренняя сонная.
затылочная.

А
Б
В
Г

Болезнь Альцгеймера.
Сосудистая деменция.
Делирий.
Депрессия.

А

церебролизин

Б

ноотропные препараты

В

нестероидные противовоспалительные препараты

Г

глюкокортикоидные гормоны

Д

ингибиторы ацетилхолинэстеразы

А
Б

распирающего характера
распирающего характера в затылочной области

В
Г

пульсирующего характера по всей голове
сдавливающего характера в лобно-теменной области

Д

пульсирующего характера в височной области

А
Б
В

постепенное развитие очаговой неврологической
симптоматики
внезапное развитие очаговой симптоматики
отек диска зрительного нерва на стороне эмболии

Г
Д

наличие общемозговой симптоматики
верно все перечисленное

Мужчина 50 лет стал иногда испытывать затруднения в
подборе слов. Отмечает неинтенсивную тупую боль по всей
голове, эта боль его не беспокоит. Появилась она постепенно
около года назад. В неврологическом статусе элементы
моторной афазии, рефлекс Россолимо-Вендеровича справа.
Предположительный диагноз:

При шейном остеохондрозе чаще поражается артерия:

65-летний мужчина доставлен женой на прием к врачу общей
практики в связи с тем, что пациент стал забывать дорогу
домой, теряться среди знакомых улиц. На протяжении
последних трех лет стал забывать имена и названия предметов.
Нарушения памяти и ориентации прогрессируют. Последнее
время потерял интерес к привычным занятиям, периодически
собирается в гости к своей матери, которая умерла много лет
назад. Наиболее вероятный диагноз?

Какие из перечисленных препаратов в настоящее время
считаются наиболее эффективными в лечении болезни
Альцгеймера

Для внутричерепной гипертензии характерна головная боль

Для эмболии мозговых артерий характерно

Какое из перечисленных заболеваний/состояний наиболее
часто является причиной развития деменции у пожилых
А
Б

атеросклеротическое поражение сосудов головного
мозга
острое нарушение мозгового кровообращения

В
Г
Д

болезнь Альцгеймера
опухоли головного мозга
болезнь Паркинсона

А

сексуальные расстройства

Б

заболевания, изменяющие внешность

В

рак

Для детей, подростков и молодежи наиболее тяжелыми в
психологическом отношении оказываются

Г

инфаркт

Д

инсульт

А
Б
В
Г
Д

нарушение идентичности
деперсонализация
дисморфамания
нарушение пищевого поведения
суицидальное поведение

А
Б
В

парацентральных долек передней центральной
извилины
шейного отдела спинного мозга
поясничного утолщения спинного мозга

Г
Д

конского хвоста спинного мозга
продолговатого мозга

А
Б
В
Г
Д

базиллярная (основная)
позвоночная
внутренняя сонная
наружная сонная
затылочная

А
Б
В
Г
Д

аминазином
галоперидолом
диазепамом
кордиамином
дроперидолом

А

В

острое начало заболевания с повышением
температуры
острое начало заболевания с менингеальным
синдромом
изменения цереброспинальной жидкости

Наиболее опасными проявлениям кризиса взросления у
подростков является

Истинное недержание мочи возникает при поражении

При шейном остеохондрозе чаще поражаются артерия

Острые алкогольные психозы (делирий, галлюцинации) на
догоспитальном этапе купируются

Решающее значение в диагностике менингита имеет

Б

Г

синдром инфекционно-токсического шока

Д

патологические рефлексы

А

наличие в анамнезе транзиторных ишемических атак

Б

постепенное нарастание очаговой симптоматики

В

малая выраженность общемозговой симптоматики

Г
Д

верно А,Б,В
верно Б и В

Для тромбоза мозговых сосудов характерно

Для алкогольной полинейропатии характерно
А

преимущественное поражение нижних конечностей

Б

преимущественное поражение верхних конечностей

В
Г
Д

боли в коленях и стопах
боли в предплечьях и кистях
верно А и В

А
Б
В
Г
Д

величина АД
регресс неврологической симптоматики в течение 24
часов
уровень сознания
выраженность мышечной слабости
гиперрефлексия

А
Б
В
Г

Сердечные гликозиды.
Н2-блокаторы.
Прямые антикоагулянты.
Антибиотики из группы макролидов.

А
Б
В
Г
Д

теменная кость
пирамида височной кости
затылочная кость
задний отдел носовой перегородки
височный отросток скуловой кости

А

амнезии

Б

расстройства жизненно важных функций

В

гемипареза

Г

всего перечисленного

Д

верно А и Б

А
Б
В
Г
Д

VOD=0,5-1,75D=1,0 VOS=0,6-1,75D=1,0.
VOD=0,9-3,0D=1,0 VOS=0,9-3,25D=1,0.
VOD=0,04-6,25D=1,0 VOS=0,06-6,0D=1,0.
VOD=0,5+1,75D=1,0 VOS=0,5+1,75D=1,0.
VOD=0,1+2,75D=1,0 VOS=0,1+3,0D=1,0.

А
Б
В
Г
Д

VOD=0,08+6,25D=1,0 VOS=0,08+6,0D=1,0.
VOD=0,9-3,0D=1,0 VOS=0,9-3,25D=1,0.
VOD=0,04-6,25D=1,0 VOS=0,06-6,0D=1,0.
VOD=0,5+1,75D=1,0 VOS=0,5+1,75D=1,0.
VOD=0,1+2,75D=1,0 VOS=0,1+3,0D=1,0.

А
Б
В
Г
Д

не реже 1 раза в 3 месяца
не реже 1 раза в год
не реже 1 раза в 2 года
не реже 1 раза в неделю
не реже 1 раза в 5 лет

А
Б

расширение вен
сужение артерий

Основное отличие транзиторной ишемической атаки от
инсульта

Укажите группу соматотропных препаратов, назначение
которых противопоказано больному депрессий, получающему
лечение флуоксетином:

У пациента с черепно-мозговой травмой выявлена ушная
ликворея. Наиболее вероятная локализация перелома

Тяжесть черепно-мозговой травмы определяется по глубине и
продолжительности

Укажите остроту зрения после коррекции, соответствующую
миопии высокой степени

Укажите остроту зрения после коррекции, соответствующую
гиперметропии высокой степени

Частота скрининга глаукомы у пациентов групп риска

Офтальмоскопическими признаками катаракты являются

В
Г
Д

бледность диска зрительного нерва
ослабленный красный рефлекс
кровоизлияния на сетчатки

А
Б
В
Г
Д

антагонисты гистаминовых Н1-рецепторов
макролиды
препараты интерферона
НПВП
стабилизаторы мембран тучных клеток

А

симптом «вишневой косточки»

Б

симптом «раздавленного помидора»

В

нечеткость контуров диска зрительного нерва

Г

патологические артерио-венозные перекресты

Д

увеличение физиологической экскавации диска
зрительного нерва

А
Б
В
Г
Д

бактериальная
герпетическая
аллергическая
грибковая
лекарственная

А

местные антибиотики широкого спектра действия

Б

препараты интерферона для местного применения

В

системные антибиотики широкого спектра действия

Местные препараты для терапии вирусного конъюнктивита

К
офтальмоскопическим
ретинопатии относится

признакам

гипертонической

Наиболее частая этиология конъюнктивита в амбулаторнополиклинической практике

При аллергическом конъюнктивите показано

Основная задача офтальмологического
школьного возраста

скрининга

Г

местные глюкокортикостероиды

Д

системные глюкокортикостероиды

А
Б
В
Г
Д

выявление глаукомы
выявление миопии
выявление катаракты
выявление врожденной патологии
выявление косоглазия

А
Б
В
Г

иридоциклит.
острый бактериальный конъюнктивит.
острый вирусный конъюнктивит.
острый приступ глаукомы.

А
Б
В
Г

экзофтальм, смещение глазного яблока, нарушение
подвижности.
гнойное отделяемое, гиперемия.
светобоязнь, слезотечение, блефароспазм.
выпадение ресниц, рубцы.

А
Б
В

инстилляцию витаминных капель.
поливитамины.
гидрокортикоиды.

детей

Пациент 43 лет жалуется на сильную боль, снижение остроты
зрения, покраснение правого глаза в течение недели.
Объективно: острота зрения на правый глаз 0,2 не
корригируется; на левый глаз 1,0, глаз раздражен,
перикорнеальная инъекция, зрачок эллипсовидный, пальпация
в области цилиарного тела болезненна. Из анамнеза известно,
что в течение 3 месяцев периодически беспокоили боли в
области верхнего 6 зуба справа. Диагноз?

Назовите ведущие симптомы заболеваний орбиты:

Консервативное лечение катаракты включает:

Г

сосудорасширяющие средства.

А

мидриатики.

Б

пилокарпин, тимолол.

В

диуретики, антибиотики.

Г

сосудорасширяющие средства, поливитамины.

А

острого закрытия центральной артерии сетчатки.

Б

закупорки шлеммова канала.

В

повышения ВГД.

Г

дистрофических изменений.

А

В
Г

вывернуть верхнее веко и удалить инородное тело
ватным тампоном.
тщательно промыть глаз проточной водой и удалить
инородное тело.
промыть глаз с помощью глазной ванночки.
закапать в глаз альбуцид.

А
Б
В
Г

отсутствие предметного зрения.
слизистые выделения из глаза.
улучшение ранее сниженного зрения.
боль при движении глазных яблок.

А
Б
В
Г

жестких контактных линз.
мягких контактных линз.
сферических стекол.
цилиндрических стекол.

А
Б
В
Г

поверхностной.
застойной.
глубокой.
смешанной.

А

острого приступа закрытоугольной глаукомы.

Б
В
Г

острого
вирусного
конъюнктивита.
кератоувеита.
острого иридоциклита.

А
Б
В
Г

абсцесс верхнего века
менингиоме
эндокринном экзофтальме
флегмоне орбиты

А

острый средний отит, неперфоративная стадия.

Б

острый средний отит, перфоративная стадия.

В

адгезивный средний отит.

При глаукоме противопоказаны:

Ишемия сетчатки возникает в результате:

Для удаления инородного тела, застрявшего на конъюнктиве
верхнего века, необходимо произвести следующие
манипуляции:

Б

К характерной жалобе при зрелой катаракте относится:

Наиболее эффективным способом оптической коррекции
неправильного астигматизма является использование:

Острый конъюнктивит сопровождается инъекцией глазного
яблока:

Боль, иррадиирующая в соответствующую половину головы,
тошнота, рвота, характерны для:
или

бактериального

Ретракция верхнего века наблюдается при

На приём обратился пациент с жалобами на заложенность, шум
и стреляющую боль в правом ухе. Также отмечает повышение
температуры до 37,5. Болен второй день. Отоскопическая
картина: разлитая гиперемия с исчезновением опознавательных
знаков и выбуханием барабанной перепонки в просвет
наружного слухового прохода. Выберете правильный диагноз:

Г

острый наружный отит.

А
Б
В
Г

дифтерия глотки.
фолликулярная ангина.
лакунарная ангина.
паратонзиллярный абсцесс.

А
Б
В
Г

невралгия тройничного нерва.
рак грушевидной ямки.
ретинированный зуб мудрости.
артрит шейного отдела позвоночника на уровне
С2–С3.

А
Б
В
Г

Хронический гиперпластический этмоидит.
Острый гнойный верхнечелюстной синусит.
Аллергический ринит.
Острый ринит.

А
Б
В
Г

Абсцесс носовой перегородки.
Острый гнойный верхнечелюстной синусит.
Острый ринит.
Хронический гиперпластический этмоидит.

А

с бронхиальной астмой.

На приёме пациент с жалобами на резкую слабость, повышение
температуры до 39,5, боли в горле. При фарингоскопии:
стекловидный отёк мягкого нёба и язычка, миндалины
покрыты налётом грязно-серого цвета, снимаются с трудом,
оставляют кровоточащую поверхность. О каком заболевании
Вы подумаете в первую очередь:

Мужчина 50 лет обратился с жалобами на боли в левом ухе.
При обследовании патологии уха не выявлено. Какое из
приведенных ниже заболеваний не может стать причиной
болей:

Пациент 35 лет обратился к врачу-отоларингологу по поводу
частых
простудных
заболеваний,
сопровождающихся
затруднением носового дыхания, слизистыми выделениями из
полости носа, пониженным обонянием, периодической
головной болью в области лба и носа с обеих сторон. Болен
около 3 лет, до настоящего времени практически не лечился.
Общее состояние удовлетворительное, температура тела
нормальная. При передней риноскопии отмечается застойная
гиперемия и отечность носовых раковин. В средних носовых
ходах с обеих сторон и в носоглотке слизистый экссудат,
единичные полипы в среднем носовом ходе с обеих сторон. На
рентгеновском снимке околоносовых пазух отмечается
снижение пневматизации передних и задних клеток
решетчатых пазух. Анализ крови нормальный. Назовите
наиболее вероятный диагноз.

Больной 17 лет обратился к врачу с жалобами на сильную
головную боль, боль в области носа, затруднение носового
дыхания. Температура тела- 38,9°С, 2 дня назад получил
травму-удар по носу. Отмечалось кровотечение из носа.,
которое самостоятельно прекратилось. Через сутки вечером
повысилась температура до 38,0°С. Принимал аспирин без
эффекта. Последние двое суток ухудшение состояния:
держится высокая температура, постоянная интенсивная
головная боль, боль в носу, нос увеличился в объеме, резко
болезненный. носовое дыхание затруднено. При осмотре
определяется отек мягких тканей наружного носа, при
передней риноскопии наблюдается шаровидное выпячивание
тканей с обеих сторон, носовой перегородки, до
соприкосновения с латеральной стенкой полости носа и
выходящее в преддверие носа. При пальпации носа резкая
болезненность. Назовите наиболее вероятный диагноз.

Полипоз носа нередко сочетается:

Б
В
Г

с искривлением носовой перегородки.
с хроническим тонзиллитом.
с полипозом желудка.

А
Б
В
Г

промыванием.
пинцетом.
корнцангом.
оперативным путем.

А
Б

все перечисленное верно.
закапать в носовые ходы сосудосуживающие капли.

В
Г

закапать в носовые ходы 1% раствор дикаина.
кратковременный наркоз.

А
Б
В
Г

передневерхняя.
задняя.
боковая.
интратонзиллярная.

А
Б
В
Г

нормальная барабанная перепонка.
рубцовые изменения барабанной перепонки.
краевая перфорация барабанной перепонки.
обильное количество ушной серы.

А
Б
В

гиперемия и отечность стенок наружного слухового
прохода
втяжение барабанной перепонки
очаги тимпаносклероза на барабанной перепонке

Круглые инородные тела из полости носа (бусинки, вишневые
косточки) следует удалять:

Какие манипуляции целесообразно выполнить
удалением инородного тела из носовых ходов ребенка:

перед

Укажите наиболее частую локализацию паратонзиллярного
абсцесса:

Укажите отоскопическую
отосклероза:

картину,

характерную

для

К отоскопическим признакам острого среднего гнойного отита
относится

Г

гиперемия и выбухание барабанной перепонки

Д

грязно-серый налет на стенках наружного слухового
прохода

А
Б
В
Г
Д

менее 2 недель
менее 4 недель
от 4 до 12 недель
более 12 недель
более 15 недель

А
Б
В
Г
Д

высокая лихорадка
снижение остроты слуха
заложенность уха
зуд в ухе
болезненность при надавливании на козелок

А

передней перфорации барабанной перепонки

Б

выпячивания барабанной перепонки

В

втянутости барабанной перепонки

Г

нормального положения барабанной перепонки

Д

врожденной патологии

А
Б

нижней носовой раковины
средней носовой раковины

Продолжительность острого бактериального риносинусита
составляет

Для острого среднего гнойного отита наиболее характерно

Горизонтальное расположение длинного отростка молоточка у
взрослого пациента является признаком

Носовые кровотечения чаще всего бывают из слизистой

В
Г
Д

верхней носовой раковины
перегородки носа
дна полости носа

А
Б
В
Г

открытый тип гнусавости
закрытый тип гнусавости
смешанный тип гнусавости
гнусавости не наблюдается

А
Б
В
Г

мастоидит
менингит
острое воспаление среднего уха
хроническое воспаление среднего уха

А
Б
В
Г

2, 3, 6.
2, 3, 4, 6.
3, 4, 5, 6.
2, 3, 5.

А
Б
В
Г

Простой герпес.
Чесотка.
Опоясывающий лишай.
Опоясывающий лишай.

А
Б
В
Г

Хроническая крапивница.
Чесотка.
Простой герпес.
Опоясывающий лишай.

А
Б
В
Г

Чесотка.
Хроническая крапивница.
Опоясывающий лишай.
Простой герпес.

А
Б
В
Г

красному плоскому лишаю.
псориазу.
вторичному периоду сифилиса.
афтозному стоматиту.

При аденоидах наблюдается

Осложнением гнойного лабиринтита может быть

В лечении инфекций, передающихся половым путем, наиболее
эффективны: 1) защищенные пенициллины, 2) тетрациклины,
3) фторхинолоны, 4) сульфаниламиды, 5) аминогликозиды, 6)
макролиды.

У мужчины 22 лет в течение года периодически после
переохлаждения на крайней плоти возникают болезненные
высыпания, держатся 7-10 дней, затем бесследно исчезают.
При осмотре на крайней плоти полового члена болезненная
эрозия с полициклическими очертаниями, без уплотнения в
основании, на фоне гиперемии и отека. Бледная трепонема не
найдена. Назовите наиболее вероятный диагноз.

У мужчины 45 лет, страдающего хроническим холециститом,
хроническим гепатитом, в течение полугода возникают
зудящие волдыри, исчезающие через 2-3 часа. Назовите
наиболее вероятный диагноз.

Мужчина 35 лет жалуется на высыпания в области
межпальцевых складок, лучезапястных и локтевых сгибов,
боковых поверхностей туловища и ягодиц, внутренних
поверхностей бедер. Высыпания сопровождаются зудом,
преимущественно ночным. Заболел остро, около месяца назад,
после поездки в командировку. Через неделю аналогичные
жалобы появились у жены. Антигистаминные средства и
кортикостероидные мази неэффективны. Назовите наиболее
вероятный диагноз.

У пациента на слизистой щеки по линии смыкания зубов
выявляются мелкие, с булавочную головку, плоские,
многоугольные узелки серовато-белого цвета, формирующие
мелкопетлистую сеточку. Перечисленные признаки поражения
соответствуют:

К клиническим признакам импетиго относится

Критерием излеченности гонореи у
отсутствие гонококков в мазках, взятых

женщин

А
Б
В
Г

пожилой возраст
интоксикация
боль в горле
везикулы, эррозии, корки в уголках рта

А

при контрольных обследованиях с использованием
физиологической и комбинированной провокаций в
течение 3 месяцев

Б

после трех ежемесячных алиментарных провокаций

В

Д

после трех серий ежемесячных физических
провокаций
после пяти серий ежемесячных физических
провокаций
после окончания курса лечения

А

желтовато-буроватым цветом

является

Г

Сифилитическая
характеристиками

розеола

отличается

следующими

Б

исчезает при надавливании

В

разрешается с образованием рубца

Г

сопровождается интенсивным зудом

Д

не изменяется под влиянием пенициллинотерапии

А
Б
В
Г

красного плоского лишая
острой узловатой эритемы
аллергического васкулита
псориаза

Папулезные и узловые токсидермии могут иметь клиническую
картину

Стафилококковый анатоксин применяется
А
Б
В
Г
Д

при фурункулезе
при карбункуле
при гидрадените
при рецидивирующем фурункулезе
при всем перечисленном

Вульгарные бородавки вызываются
А
Б
В
Г

РНК – содержащими вирусами
папилломавирусом
ДНК – содержащими вирусами
аденовирусом

А

беспорядочное расположение спор

Б

цепочки спор внутри волоса

В

цепочки спор и пузырьки воздуха внутри волоса

При глубокой трихофитии в волосах обнаруживаются
следующие изменения

Г

цепочки спор снаружи волоса

Д

ничего из перечисленного

А
Б

опухоль до 5 см.
недостаточно данных для оценки первичной
опухоли.
опухоль более 5 см.
опухоль
любого
размера
с
прямым
распространением на грудную стенку или кожу

По клинической классификации рака молочной железы Т2
означает:

В
Г

Ведущий симптом рака тела матки:
А
Б

кровянистые выделения из половых путей.
тянущие боли внизу живота.

В
Г

гнойные выделения из половых путей.
контактные кровотечения.

А
Б
В
Г

все перечисленные.
наследственный анамнез.
полипоз желудка.
атрофический гастрит.

А

первые роды в молодом возрасте.

Ведущие факторы риска рака желудка:

Фактором риска рака молочной железы не является:
Б

длительное использование эстрогенов.

В

мастопатия.

Г

наследственный анамнез рака молочной железы.

А
Б
В
Г

дуоденоскопию.
ректороманоскопию.
фиброколоноскопию.
ирригоскопию.

А
Б
В
Г
Д

100%
50,80%
1,10%
24,80%
86,40%

А
Б
В
Г
Д

Миелосупрессия
Иммуносупрессия
Кардиотоксичность
Нефротоксичность
Все перечисленное

А
Б
В
Г
Д

Стойкая головная боль
Длительный насморк
Снижение слуха
Все перечисленное
Перечисленные симптомы не характерны

А

Необратимое поражение всех отделов головного
включая ствол, а также первых двух шейных
сегментов спинного мозга.
Необратимое поражение всех отделов головного
мозга исключая ствол.
Необратимое поражение всех отделов головного
мозга включая ствол.
Необратимое поражение коры головного мозга.

К методам диагностики опухолей нижних отделов ободочной
кишки не относят:

Частота малигнизации у
лимфаденопатией составляет

пациентов

с

неуточненной

К токсическим проявлениями химиотерапии относятся

Для рака носоглотки характерно

В реаниматологии существует термин — “смерть мозга”
(синонимы- запредельная мозговая кома, респираторный мозг
и пр.) Появление и существование данного термина оправдано
практической необходимостыо, т.к. правильная диагностика
степени поражения мозга определяет соответствующую
направленность реанимационной тактики. В каком масштабе
необратимые поражения мозговой ткани понимаются как
“смерть мозга”?

Б
В
Г

Женщина 71 год. Вызов на дом. Жалобы на нестерпимую боль,
похолодание, онемение, отсутствие движений левой стопы и
голени. Не курит. Заболела остро 4 часа назад. Из анамнеза:
страдает остеопорозом, остеоартритом коленных суставов,
ИБС, постоянной формой мерцательной аритмии. Объективно:
левая голень бледно-цианотичная, холодная, икроножная
мышца резко болезненна при пальпации, активные движения в
левом голеностопном суставе отсутствуют, пассивные
ограничены из-за боли и ригидности мышц. Пульсация
отсутствует на подколенной и берцовых артериях слева. Какое
заболевание наиболее вероятно можно предположить в данном
случае:
А
Б
В
Г

эмболия левой подколенной артерии.
острый тромбоз берцовых вен.
флегмона левой голени.
перелом костей левой голени.

А

госпитализация в стационар с блоком интенсивной
терапии, аспирин, гепарин, β- блокаторы.

Б

гепарин, аспирин, ингибиторы гликопротеина, в/в βблокаторы и нитраты, наблюдать за появлением
признаков высокого риска.
ЭКГ в динамике с контролем сегмента ST,
ферментов, радиоизотопная сцинтиграфия
миокарда, стресс-Эхо-КГ, аспирин.
профилактическое назначение лидокаина, болюсное
введение жидкости, капельное введение
вазопрессоров.

Укажите верный перечень терапевтических мероприятий в
условиях амбулаторной практики при лечении 60-ти летнего
мужчины с предъемом сегмента ST на фоне ОИМ; болевой
синдром развился 30 минут назад.

В

Г

У пациента с черепно-мозговой травмой выявлена ушная
ликворея. Наиболее вероятная локализация перелома:
А
Б
В
Г

пирамида височной кости.
теменная кость.
задний отдел носовой перегородки.
височный отросток скуловой кости.

А
Б
В
Г

спонтанный пневмоторакс.
острый плеврит.
межреберную невралгию.
тромбоэмболию легочной артерии.

А

обязательная госпитализация больного в стационар

Б

консервативное
лечение
с
назначением
антибактериальных средств
хирургическое вмешательство
консервативное лечение с местным применением
мазей на полиэтиленгликолевой основе

Остро возникшая у пациента в астматическом статусе
односторонняя боль в грудной клетке, связанная с актом
дыхания, требует исключить, в первую очередь

К врачу общей практики обратился подросток с фурункулом
верхней губы. Ваши действия?

В
Г

Больной 70 лет вызвал семейного врача на дом по поводу
болей в паху. Давность болевого синдрома 10 часов. Имеются
признаки кишечной непроходимости, гиперемия кожи над
грыжевым выпячиванием. Действия врача, обследовавшего
больного?
А
Б

немедленно отправить больного в хирургический
стационар сантранспортом.
ввести спазмолитики.

В

попытаться осторожно вправить грыжу руками.

Г

ввести аналгетики.

А
Б
В
Г
Д

на 3, 7 и 11 часах
на 6 и 12 часах
строго на 6 часах
на 1, 4 и 12 часах
одинаково часто на любой локализации

А
Б
В
Г
Д

эпинефрина
амиодарона
норэпинефрина
атропина
правильные ответы В, Г

А

компрессия грудной клетки двумя пальцами,
расположенными на 2 см ниже сосков; глубина
нажатия составляет 2 см; частота компрессий 150160 в мин
компрессия грудной клетки тремя пальцами,
расположенными на 3 см ниже сосков; глубина
нажатия составляет 3 см; частота компрессий 150160 в мин

Геморроидальные узлы, как правило, располагаются

При недостаточной эффективности дефибрилляции применяют
все лекарственные средства, кроме

Правильным алгоритмом проведения
реанимации ребенка до 1 года является

сердечно-лёгочной

Б

В

Г

Д

Профилактика
раневой
инфекции
неогнестрельных переломах достигается

при

компрессия грудной клетки двумя пальцами,
расположенными на 2 см ниже сосков; глубина
нажатия составляет 2 см; частота компрессий 160180 в мин
компрессия грудной клетки тремя пальцами,
расположенными на 3 см ниже сосков; глубина
нажатия составляет 3 см; частота компрессий 130140 в мин
компрессия грудной клетки одной рукой,
расположенной на нижней половине грудины;
глубина нажатия составляет 3 см; частота
компрессий 130-140 в мин

открытых
А
Б
В
Г

Д

проведением туалета раны и накладыванием
повязки с антисептиком или антибиотиком
внутримышечным или внутривенным введением
антибиотиков
обкалыванием раны раствором антисептика или
антибиотика
своевременной и технически правильно
проведенной первичной хирургической обработкой
раны
иммобилизацией конечности гипсовой повязкой

У пациента 71 года, длительно страдающего гипертонической
болезнью, диагностирован рак предстательной железы,
планируется
оперативное
вмешательство.
Проведена
коррекция антигипертензивной терапии, достигнуто целевое
артериальное давление 130/80 мм рт. ст. В клиническом
анализе мочи
лейкоцитов 5 в поле зрения. При
бактериологическом исследовании мочи выявлена Escherichia
сoli в титре 10^5 КОЕ/мл, при УЗИ мочевого пузыря и почек
патологии не выявлено. Выделите одно из предлагаемых
рекомендаций ведения пациента перед операцией
А
Б
В

антимикробная терапия с учетом результатов
бактериологического исследования мочи
достаточная водная нагрузка
нестероидные противовоспалительные препараты

Г

фитотерапия

Обязательным лечебным мероприятием при
угарным газом на догоспитальном этапе является

Д

клюквенный морс

А

промывание желудка

Б

оксигенотерапия 100% кислородом

В

внутривенное введение налоксона

Г

внутримышечное введение унитиола

Д

п/к введение кордиамина

А
Б
В
Г
Д

дистальных отеков
распирающих болей
повышения температуры тела
гиперемии кожи и отека по ходу вен
резкой болезненности при пальпации

А
Б
В
Г
Д

рвота
желудочное кровотечение
напряжение передней брюшной стенки, отсутствие
печеночной тупости
частый жидкий стул
икота

А

быстрого развития заболевания в течение 1,5 лет

Б

быстрого эффекта от лечения в течение 5 дней

В

медленного рубцевания в течение 1,5 месяцев

Г

внезапностью обострения и ремиссии

Д

первым симптомом заболевания может быть
кровотечение

А

элиминационного режима периода беременности
матери (профессиональные вредности, курение,
питание,
лекарственные
препараты,
микросоциальная среда)
профилактики ОРЗ в период беременности матери

отравлении

Наиболее частыми симптомами тромбофлебита поверхностных
вен нижних конечностей являются все нижеперечисленные,
кроме

Наиболее достоверными клиническими проявлениями
перфоративной язвы желудка являются

Острые формы язвенной болезни у юношей характеризуются
всем, кроме

Основными мерами первичной профилактики бронхиальной
астмы у детей следует считать всё, кроме

Б
В
Г
Д

устранения пассивного курения детьми группы
риска
профилактики ОРЗ у детей группы риска
курсов специфической иммунотерапии аллергенами

А

цианоз кожных покровов и слизистых

В отличие от острого стенозирующего ларинготрахеита при
бронхообструктивных заболеваниях у детей выявляется
Б

осиплость голоса

В

экспираторная одышка

Г

отсутствие хрипов в легких при аускультации

Д

гипертермия

А
Б
В
Г
Д

острого бронхита
приступа бронхиальной астмы
острого стенозирующего ларинготрахеита
острого тонзиллита
бронхиолита

Внезапное появление ночью у ребенка 2-х лет лающего кашля,
охриплости голоса и стридорозного дыхания характерно для
развития

У ребенка в возрасте 1 года нормальной является частота
дыхания
А
Б
В
Г
Д

16 в минуту
20 в минуту
24 в минуту
30 в минуту
36 в минуту

А
Б
В
Г
Д

канефрона
монуреля
цефалоспоринов III и IV поколения
фторхинолонов
амоксиклава и других полусинтетических
пенициллинов

А

при атрезии трехстворчатого клапана.

При лечении подростков с хроническим пиелонефритом
используют все антибактериальные средства, кроме

Выраженный общий цианоз наблюдается:
Б

при коарктации аорты.

В

при открытом артериальном протоке.

Г

при дефекте межжелудочковой перегородки.

А
Б
В
Г

до 6 месяцев.
до 3 лет.
дошкольном.
школьном.

А
Б
В
Г

введение диазепама.
введение фуросемида.
введение преднизолона.
введение урапидила.

А
Б
В
Г

суицидальное поведение.
нарушение идентичности.
дисморфамания.
нарушение пищевого поведения.

А
Б
В
Г

изопринозин.
ацикловир.
антибиотики.
иммуноглобулины.

А
Б
В
Г

ацикловир.
антибиотики.
кортикостероиды.
смазывание элементов сыпи 1%
раствором бриллиантовой зелени.

А
Б
В
Г

макролиды.
полусинтетические пенициллины.
цефалоспорины.
аминогликозиды.

А

опасности развития синдрома Рея.

Синдром пилороспазма наиболее часто определяется у детей в
возрасте

К первоочередным мероприятиям при судорожном синдроме
относятся

Наиболее опасными проявлениям кризиса взросления у
подростков является:

Лечение типичной среднетяжелой формы инфекционного
мононуклеоза включает:

Ребенку восьми лет, у которого диагностирована ветряная оспа
тяжелой формы, показаны:

При хламидийной инфекции у детей необходимо назначить:

Назначение ацетисалициловой кислоты детям с лихорадкой
противопоказано из-за:

спиртовым

Б
В
Г

опасности развития агранулоцитоза.
частых диспептических нарушений.
частых аллергических реакций.

А
Б
В
Г

вируса папилломы человека.
туберкулеза.
коклюша.
полиомиелита.

А

Назначить заместительную гормональную терапию
на
основании
имеющихся
симптомов
климактерического синдрома до момента их
купирования.
Показаний
к
назначению
заместительной
гормональной
терапии
нет.
Рекомендовать
физические
упражнения,
прогулки,
отдых,
рациональное питание.

В соответствии с национальным календарем профилактических
прививок детям не проводится обязательная вакцинация
против:

Женщина 52 лет обратилась к врачу общей практики с
жалобами на нерегулярные месячные в течение последнего
года, частые приливы, эмоциональную лабильность,
нарушение сна. При обследовании других патологий не
выявлено. Факторов риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний нет. Мать и тетки болеют остеопорозом. Какова
будет Ваша тактика по назначению заместительной
гормональной терапии?

Б

В

Г

Не назначать заместительную гормональную
терапию, так как вред от приема препарата будет
выше, чем польза для данной пациентки.
Назначить заместительную гормональную терапию
на длительный срок с обязательным контролем
состояния пациентки каждые 6 месяцев.

У женщины 29 лет при сроке беременности 30—31 неделя и
наличии вялотекущего гестоза в течение 3 недель на фоне
повышения АД до 170/100 мм рт. ст. появились головная боль,
рвота, ухудшение зрения, уменьшился диурез. При эхографии
выявлены отставание фетометрических показателей на 2
недели и маловодие, при допплерометрии: увеличение
резистентности кровотоку в обеих маточных артериях и
“критическое” состояние плодово- плацентарного кровотока.
При влагалищном исследовании — “зрелая” шейка матки.
Назовите наиболее вероятный диагноз.
А
Б
В
Г

Тяжелая преэклампсия.
Эклампсия в родах.
Эпилепсия.
Гипертензия,
вызванная
беременностью,
со
значительной протеинурией, преэклампсия средней
тяжести.

А
Б
В

Эклампсия в родах.
Эпилепсия.
Тяжелая преэклампсия.

В родовой блок переведена роженица Р., 28 лет, для
родоразрешения в связи с началом 1 час тому назад регулярных
схваток. Беременность 2-я, роды первые. Во время
беременности выявлена мягкая гипертония (АД 130/90 –
135/90, периодически до 140/90-145/90 мм рт.ст.). В сроке 37
недель госпитализирована для лечения и подготовки к родам,
но уже в первые сутки пребывания началась родовая
деятельность. Общая прибавка массы тела за беременность 14
кг, обращают на себя внимания отеки лица и рук. В анализе
мочи - протеинурия 3 г/л, суточная – 4,5 г. Во время осмотра
врачом у роженицы появидись фибриллярные подергивания
мышц лица и кистей рук, затем тонические и клонические
судороги. Назовите наиболее вероятный диагноз.

Г

Нефротический синдром.

А
Б

Ранний гестоз, рвота тяжелой степени.
Гестоз I половины беременности. Рвота легкой
степени.
Пищевая токсикоинфекция.
Нефротический синдром

В стационар доставлена беременная, 18 лет, в сроке 12 недель с
явлениями тяжелой интоксикации организма, потерей веса за
последнюю неделю – 5 кг, жалобами на тошноту, рвоту до 15
раз в сутки. При осмотре: состояние тяжелое, кожные покровы
бледные, сухие, тургор снижен. АД – 80/60 мм рт. ст., ЧСС –
110 уд./мин., t 38С. Тоны сердца приглушены, дыхание
везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, б/болезненный.
Печень, селезенка не пальпируются. Назовите наиболее
вероятный диагноз.

В
Г
Какое из приведенных ниже утверждений свидетельствует в
пользу диагноза стрессового недержания мочи у женщин?
А
Б
В
Г

утечка небольших количеств мочи.
подтекание мочи после выделения ее основной
порции.
мочеиспускание по три раза за ночь.
невозможность сдерживаться при появлении
позывов на мочеиспускание.

На приеме женщина 35 лет. Жалобы на быструю утомляемость,
слабость, сниженное настроение, общее плохое самочувствие,
сниженный аппетит. Астенического телосложения, курит,
похудела на 2–3 кг за последние 2 месяца. Очень переживает
по поводу неприятностей на работе и дома. При подробном
опросе отмечает частые запоры, сухость кожи, затруднения
глотания. Ваша тактика будет зависеть от дальнейшего
обследования, определите диагностический минимум для
продолжения:
А
Б
В
Г

Клинический анализ крови, гинекологический
осмотр, осмотр щитовидной железы.
ФЛГ, клинический анализ крови, общий анализ
мочи.
Клинический анализ крови, ФЛГ, ЭКГ.
Гинекологический осмотр, исследование функции
щитовидной железы, ФЛГ.

Преждевременные роды – это роды в период
А
Б
В
Г
Д

от 28 до 37 недель
от 26 до 36 недель
от 28 до 34 недель
от 37 до 40 недель
от 20 до 28 недель

А
Б
В
Г
Д

гармоничными чертами характера
истерическими чертами характера
ипохондрическими чертами характера
возбудимыми чертами характера
склонностью к делинквентности

А
Б

середина менструального цикла
определенного момента для постановки ВМС не
существует
первая неделя менструального цикла
во время или сразу же после менструации при
отрицательных результатах теста на беременность

Синдром «грубого обращения с плодом» чаще встречается у
женщин с:

Укажите наиболее подходящий момент для постановки
внутриматочной спирали

В
Г
Д

последняя неделя менструального цикла

Достоверным признаком беременности является:
А
Б
В
Г

отсутствие менструации
увеличение размеров матки
диспепсические нарушения
наличие плода в матке

А
Б
В
Г

21 день
28 дней
52 дня
42 дня

А
Б
В

Положительного аминного теста
Наличия ключевых клеток в мазках окрашенным по
Граму
Лейкоцитарной инфильтрации эпителия влагалища

Г

Гомогенных, обильных выделений из половых путей

Д

Дизурических расстройств

А

Острое возникновение болей внизу живота на фоне
полного благополучия
Отсутствие наружного кровотечения
Отрицательные
биохимические
реакции
на
беременность
Нарастание числа лейкоцитов в крови
Нерезко выраженные симптомы раздражения
брюшины

Длительность послеродового периода:

Для бактериального вагиноза характерно все, кроме:

Для апоплексии яичника характерно все, кроме:

Б
В
Г
Д

В чем состоит комплекс противоэпидемических мероприятий
при чесотке?
А

изоляция и полноценное лечение больных,
наблюдение за контактами 45 дней, заключительная
и текущая дезинфекция в очаге.

Б

изоляция и полноценное лечение больных,
наблюдение за контактами 45 дней, периодические
профилактические осмотры в организованных
коллективах.
санитарное просвещение, периодические
профилактические осмотры в организованных
коллективах, заключительная дезинфекция в очаге.

В

Г

изоляция, полноценная лечение больных,
наблюдение за контактными 45 дней,
заключительная, текущая дезинфекция в очаге,
санитарное просвещение.

А

УЗИ печени, АлАТ, определение anti-Hbcor, antiHBs, anti-HCV.
Клинический анализ крови, АлАТ, С-реактивный
белок.
Клинический анализ крови, онкомаркеры, альфафетопротеин, УЗИ печени.
АлАТ, определение anti-Hbcor, anti-HBs, anti-HCV,
альфа-фетопротеин.

Женщину 45 лет в течение 2 лет беспокоит периодическая
слабость. Последний год боли в суставах. Около месяца назад
появился кожный зуд, периодически отмечается отечность
голеностопных суставов. Анализ на HbsAg отрицательный.
Какие методы обследования необходимо провести в первую
очередь?

Б
В
Г

Пациентка 22 лет жалуется на слабость, головокружение,
которые беспокоят в течение 6 месяцев. При исследовании
крови выявлены признаки анемии. Какой план обследования
более целесообразен в этом случае?

А

Б
В

УЗИ брюшной полости, АлАТ, гинекологическое
обследование, определение уровня железа, кровь на
маркеры ВГВ, ВГС.
ФГДС, гинекологическое обследование, УЗИ
брюшной полости и малого таза.
УЗИ брюшной полости, АлАТ, гинекологическое
обследование, определение уровня железа.

Г

ФГДС, определение уровня железа, консультация
гематолога.

А
Б

направить на госпитализацию.
направить кровь пациента на исследование антител к
вирусу клещевого энцефалита, наблюдать за
динамикой симптомов.
наблюдать в течение недели за динамикой
симптомов.
ввести с лечебной целью противоклещевой
иммуноглобулин, наблюдать за динамикой
симптомов.

Мужчина 53 лет, охотник. Прививка от клещевого энцефалита
по полной схеме была сделана 2 года назад. Обратился к врачу
спустя 10 дней после укуса клеща с жалобами на общую
слабость, ломоту в мышцах, повышение температуры тела до
37,6 в течение двух дней. При объективном обследовании
патологии не выявлено. Какова наиболее целесообразная
тактика врача общей практики:

В
Г

В какой период заболевания больной гепатитом А
представляет наибольшую эпидемиологическую опасность с
учетом фекально-орального механизма заражения?
А
Б
В
Г

В период предвестников заболевания.
В инкубационный период.
В период разгара заболевания при развитии
желтухи.
На протяжении всего заболевания.

На приеме у врача больной 29 лет с жалобами на боли в
животе, жидкий стул до 5 раз в сутки. Заболевание началось на
фоне приема антибиотиков (амоксициллин, кларитромицин)
при проведении курса эрадикационной терапии в отношении
антихеликабактерного гастрита. Установлен диагноз
антибиотикоассоциированной диареи. Тактика врача:
А

Б
В
Г

отменить антибиотики, прервать эрадикационную
терапию, рекомендовать прием пробиотиков,
смектита, энтерола.
продолжить схему лечения, но добавить пробиотики
и флюконазол.
отменить антибиотики эрадикационной схемы и
назначить ванкомицин.
отменить антибиотики, назначить бактериофаги,
бактисубтил.

На приеме у врача пациентка 18 лет с жалобами на лихорадку
до 38,8С, боли в горле, слабость. Из анамнеза установлено, что
заболела 3 дня назад, лечилась самостоятельно – биопарокс,
фарингосепт – без эффекта. При осмотре – состояние средней
тяжести, в ротоглотке – гиперемия и отек миндалин и задней
стенки глотки, гнойные налеты на миндалинах, справа
снимаются с трудом. Заложенность носа. Лимфаденопатия –
увеличена шейные, поднижнечелюстные и аксиллярные,
паховые лимфоузлы. Гепатоспленомегалия.
Предположительный диагноз:
А
Б
В

инфекция вирусом Эпштейна-Барр (инфекционный
мононуклеоз)
стрептококковый тонзиллофарингит
лакунарная ангина

Г

аденовирусная инфекция

А

Амбулаторный
режим,
продолжение
симптоматического лечения, повторный визит
через 3 дня.
Рекомендации по продолжению симптоматического
лечения амбулаторно, явка на прием и общий анализ
крови и мочи через 3 дня.

Пациентка 25 лет обратилась в ОВП. Беспокоит слабость,
головная боль. Накануне ночью была однократная рвота.
Заболела 3 дня назад ОРВИ, (была лихорадка 39,5С, боль в
горле, насморк). Лечилась самостоятельно в течение 3 дней:
обильное питье, брусничный морс, витамин С – по 500 мг в
сутки, «тера- флю-экстретаб» 1 табл. по 5 раз в день,
эффералган по 0,5 г по 6 раз в день, а также утром в день
осмотра. Кожа слегка бледная, из носа – слизистое отделяемое.
Лихорадка 37,2С, ЧСС 88 в мин, ЧД 16 в мин., в легких
везикулярное жесткое дыхание, тоны ритмичные, ясные.
Живот безболезненный, мягкий. Диурез адекватный. Ваша
тактика.

Б

В

Рекомендации по продолжению симптоматического
лечения амбулаторно, подключение антибиотиков,
явка на прием и общий анализ крови и мочи через 3
дня.

Г

Симптоматическое
амбулаторное
лечение,
назначение антибиотиков, госпитализация, если
через 3 дня назначения симптомы не уменьшатся.

А

высокая лихорадка

Б

головная боль

В

обильные водянистые выделения из носа

Основной симптом риновирусной инфекции

Г

выраженные воспалительные изменения в зеве

Д

всё перечисленное

А
Б
В
Г
Д

лихорадки
головной боли и повторной рвоты
периферических парезов и параличей
менингеальных симптомов
судорог, особенно у грудных детей

А
Б
В
Г
Д

лимфаденопатия
кашель
насморк
осиплость голоса
повышение температуры

А
Б
В
Г
Д

III Б
II А
II B
III А
II Б

А
Б
В
Г
Д

реконвалесценты острых заболеваний
больные хроническими заболеваниями
все население
трудоспособное население
всё детское и подростковое население

Наиболее характерными клиническими симптомами менингита
при менингококковой инфекции являются все перечисленные,
кроме

Какой симптом не характерен для парагриппа

Оппортунистические инфекции возникают в стадии ВИЧ

Объектом первичной профилактики врача общей практики
(семейного врача) являются

Укажите какой серологический маркёр будет характеризовать
поствакцинальный иммунитет после введения рекомбинантной
вакцины против вирусного гепатита В
А
Б
В
Г
Д

anti-HBcAg
anti-HBcIgM
anti-HBc
anti-HBs
anti-HBe

А
Б
В
Г
Д

дизентерии
столбняка
паратифа В
бешенства
холеры

А
Б
В
Г
Д

холерой
дизентерией
амебиазом
сальмонеллезом
иерсиниозом

А
Б
В
Г
Д

если правильны ответы 1, 2 и 3
если правильны ответы 1 и 3
если правильны ответы 2 и 4
если правильный ответ 4
если правильны ответы 1, 2, 3 и 4

А

фебрильная температура, профузные поты, кашель с
гнойной мокротой, резкая слабость
небольшой кашель со светлой мокротой,
утомляемость, слабость, иногда субфебрильная
температура
надсадный кашель, повышенная потливость
кашель с большим количеством мокроты, тяжелое
состояние
жалоб нет, больной считает себя здоровым

Гепатолиенальный синдром типичен для

Заболевание, сопровождающееся выраженной интоксикацией,
болями в животе, рвотой, частым жидким зловонным стулом,
напоминающим «болотную тину», вероятнее всего является

Риск заболевания туберкулезом увеличивается: 1. При тесном
контакте с больным туберкулезом; 2. При приеме
кортикостероидов и других препаратов, оказывающих
иммунодепрессивное
действие; 3.
При алкоголизме,
наркомании, психических заболеваниях; 4. При сахарном
диабете

Наиболее частыми жалобами больного при инфильтративном
туберкулезе легких являются

Б

В
Г
Д
Заболеваемость туберкулезом - это
А

число впервые выявленных больных туберкулезом
за год в пересчете на 100 000 населения.

Б

число больных туберкулезом в пересчете на 10 000
жителей.
число больных туберкулезом в пересчете на 1000
жителей.
число больных туберкулезом, выявленных в данном
году.

В
Г

Клинически малосимптомно и без изменений, выявляемых с
помощью физикальных методов исследования, протекает
А
Б
В
Г

очаговый туберкулез легких.
инфильтративный туберкулез легких.
диссеминированный туберкулез.
фиброзно-кавернозный туберкулез.

Мужчина 25 лет, жалуется на кашель с небольшим
количеством мокроты, слабость, потливость по ночам,
снижение работоспособности. При физикальном обследовании
над верхушкой левого легкого выслушиваются влажные
мелкопузырчатые хрипы. На рентгенограмме в верхней доле
левого легкого выявляются очаговые тени размером 4–6
миллиметров, средней интенсивности. В анализе мокроты
обнаружены микобактерии туберкулеза. Назовите наиболее
вероятный диагноз.
А
Б
В
Г

Очаговый туберкулез легких.
Кавернозный туберкулез легких.
Туберкулема легких.
Инфильтративный туберкулез легких.

А
Б
В
Г

Кавернозный туберкулез легких.
Туберкулема легких.
Очаговый туберкулез легких.
Туберкулезный плеврит.

А
Б

Туберкулема легких.
Хронически текущий первичный туберкулез легких.

В
Г

Инфильтративный туберкулез легких.
Цирроз легких.

А
Б

отбор контингентов для ревакцинации БЦЖ.
определение показателя инфицированности и
ежегодного риска инфицирования.
выделение групп повышенного риска для
дообследования в противотуберкулезном
диспансере.
выявление детей больных туберкулезом.

Пациент К., 40 лет, жалуется на одышку, кашель с мокротой,
кровохаркание, высокую температуру. При перкуссии
определяется притупление перкуторного звука справа в
верхней доле легкого, здесь же выслушивается ослабление
дыхания. На рентгенограмме в прямой и боковой проекции в
верхней доле правого легкого видна замкнутая кольцевидная
тень с горизонтальным уровнем жидкости. При
бактериоскопии мокроты обнаружены микобактерии
туберкулеза. Назовите наиболее вероятный диагноз.

Пациент 39 лет, жалуется на малопродуктивный кашель,
слабость, снижение аппетита, повышение температуры тела до
37.1 -37.4С. При перкуссии легких отмечается притупление
перкуторного звука над верхушкой правого легкого. На
рентгенограмме органов грудной клетки: округлый фокус
диаметром до 2-х см в верхней доле правого легкого. Фокус
содержит включения виде кальцинированных очагов. Реакция
Манту гиперергическая. При биопсии ткани легкого в биоптате
обнаружены туберкулезные гранулемы и микобактерии
туберкулеза. Назовите наиболее вероятный диагноз.

Основной целью массовой туберкулинодиагностики является:

В

Г

Девочка 14 лет, больна в течение 3-х месяцев. Заболела,
находясь в деревне, когда среди полного здоровья, спустя 2
недели после ежедневных купаний и приема солнечных ванн, у
нее появились боли в коленных и голеностопных суставах,
сыпь на ногах и руках типа крапивницы. После применения
димедрола, глюконата кальция эти симптомы исчезли. Через
месяц стала жаловаться на боли в сердце, слабость,
затрудненное дыхание. Температура оставалась нормальной.
Госпитализирована в ЦРБ, где отмечались расширение границ
сердца, приглушенность тонов, систолический шум на
верхушке, тахикардия. В анализе крови лейкопения 3,0*109/л,
СОЭ до 47 мм/ч. Клинические признаки миокардита исчезли
после лечения. Однако СОЭ оставалось высоким 51 мм/ч. «
недели чувствовала себя хорошо. Затем вновь повысилась
температура до 380. Появилась слабость, головная боль, боли в
мышцах, в коленных и лучезапястных суставах. В анализе
крови эритроциты 3,8*1012/л, гемоглобин 112г/л, ц.п.0,8,
тромбоциты 236*109/л, лейкоциты 4,0*109/л, эозинофилы -3%,
палочкоядерные - 7%, сегментоядерные – 50%, лимфоциты –
30%, моноциты – 10%, СОЭ 57 мм/ч, LE-клетки5%.
Биохимический анализ: СРБ +++, общий белок 90 г/л,
альбумины 44%, глобулины 56%. Анализ мочи: уд.вес 1017,
белок 1,65%0, лейкоциты 2-4, эритроциты 50-60 в поле зрения.
Назовите наиболее вероятный диагноз.

А
Б

Системная красная волчанка.
Ревматизм, ревмокардит, полиартрит, аннулярная
эритема, активная фаза, острое течение НКо.

В
Г

Краснуха.
Ветряная оспа.

А
Б
В
Г

Ветряная оспа.
Краснуха.
Корь, период высыпаний.
Эпидемический паротит.

А
Б
В
Г

Корь, период высыпаний.
Краснуха.
Ветряная оспа.
Эпидемический паротит.

Ребенку 4 года. Посещает детский сад. Заболел остро:
повысилась температура до 38 0, снизился аппетит, стал
капризным. При осмотре врачом детского сада у ребенка
выявлено несколько мелких пятнисто-папулезных элементов
на лице, груди. На голове единичные пузырьки с прозрачным
содержимым, величиной от булавочной головки до мелкой
горошины. Кожа вокруг не изменена. Зев чистый. Катаральных
явлений нет. Назовите наиболее вероятный диагноз.

Ребенку 2 года. Заболел остро: в течение 3 дней повысилась
температура, появился кашель, насморк. Лицо стало
одутловатым, веки гиперемированы. Слезотечение.
Инъецированность склер. Ребенок жил в деревне. К врачу
родители не обращались. На 4-й день болезни состояние
больного ухудшилось: температура стала выше, усилилась
интоксикация, на коже лица, шеи, передней поверхности груди
появилась пятнисто-папулезная сыпь, элементы сыпи
неправильной формы 2х3 мм в диаметре, сливающиеся в
области лица. Кожа живота, конечностей, ягодиц чистая. К
больному вызван врач. При осмотре выявлена гиперемия зева,
слизистые щек шероховатые, на них видны мелкие единичные
белесоватые элементы, возвышающиеся над поверхностью. В
легких выслушиваются рассеянные хрипы. Назовите наиболее
вероятный диагноз.

У мальчика 1-го года заболевание развилось постепенно:
кашель, насморк, субфебрильная температура. В течение
последующих 3 дней состояние ухудшилось: появилась рвота,
жидкий стул 2-3 раза в день, конъюнктивит, температура
повысилась до 37,8С. при вызове врача на дом констатировано,
что у ребенка состояние средней тяжести, ребенок вялый, лицо
одутловато, резкая гиперемия конъюнктив, отечность век,
больше справа, в связи с чем правый глаз почти закрыт, на
слизистой его нижнего века пленка. Зев гиперемирован,
разрыхлен. Обильный слизистый насморк. Над легкими
перкуторный звук с тимпаническим оттенком, много сухих и
крупнопузырчатых хрипов. Кашель частый, влажный. Аппетит
снижен. Неделю назад мальчик поездом приехал из другого
региона, и в поезде мог иметь контакт с инфекционными
больными. Назовите наиболее вероятный диагноз.

А
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Острое респираторное заболевание.
Скарлатина.
Острая очаговая пневмония, правосторонняя,
неосложненная.
Корь, катаральный период.

