Тестовые задания для прохождения аттестационного тестирования специалистами с
высшим медицинским образованием, претендующими на присвоение ПЕРВОЙ
квалификационной категории по специальности «АЛЛЕРГОЛОГИЯ И
ИММУНОЛОГИЯ»
Инструкция: выберите ОДИН правильный ответ
1 РАЗДЕЛ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
1. Понятием "иммунитета" является:
А. Невосприимчивость организма к инфекционным болезням
Б. Способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки
генетической чужеродности
В. Способность различать свои и чужеродные структуры
Г. Обеспечение целостности внутренней структуры организма
2. Специфическую иммунологическую функцию выполняет:
А. Весь организм
Б. Лимфоциты крови и костного мозга
В. Лимфатическая система
Г. Лимфоидные органы
3. Органом иммунной системы, в котором происходит созревание и дифференцировка
Т-лимфоцитов, является:
А. Костный мозг
Б. Вилочковая железа
В. Селезенка
Г. Лимфатические узлы
4. Основным местом дифференцировки и онтогенеза В-лимфоцитов является:
А. Костный мозг
Б. Селезенка
В. Вилочковая железа
Г. Лимфатические узлы
5. В-лимфоциты:
А. Являются иммунорегуляторными клетками
Б. Обеспечивают противовирусный иммунитет
В. Трансформируются в клетки памяти
Г. В ответ на антиген трансформируются в клетки, синтезирующие
антитела
6. Т-лимфоциты-помощники:
А. Обеспечивают реакции гиперчувствительности замедленного типа
Б. Стимулируют В-лимфоциты к пролиферации и дифференцировке в
антителообразующие клетки
В. Тормозят выработку антител
Г. Обеспечивают становление и поддержание иммунологической
толерантности
7. Иммуноглобулины — это сывороточные белки, относящиеся к классу:
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А. а-глобулинов
Б. b-глобулинов
В. g-глобулинов
Г. е-глобулинов
8. Иммуноглобулины синтезируются:
А. В плазматических клетках
Б. В Т-лимфоцитах
В. Вполиморфноядерных лейкоцитах
Г. В макрофагах
9. При первичном ответе на антиген вырабатываются
А. G, D
Б. М
В. А
Г. Е

иммуноглобулины класса

10. Молекула иммуноглобулина (IgG) состоит:
А. Из двух тяжелых полипептидных цепей, соединенных между собой
дисульфидными связями
Б. Из двух легких полипептидных цепей, соединенных дисульфидными связями
В. Верно а) и б)
Г. Из одной тяжелой и одной легкой полипептидных цепей, соединенных
дисульфидными связями
11. Роль иммуноглобулина М в формировании аллергических реакций следующая:
А. Участвует в немедленных аллергических реакциях
Б. Участвует в патогенезе замедленной гиперчувствительности
В. Участвует в иммунокомплексных аллергических реакциях
Г. Не играет никакой роли в формировании аллергических реакций
12. Значение иммуноглобулина А в формировании аллергических реакций
заключается в участии:
А. В немедленных аллергических реакциях
Б. В формировании системы местного иммунитета (s IgA) и общей системы
нейтрализации аллергенов различного происхождения
В. В реакциях замедленной гиперчувствительности
Г. В иммунокомплексных аллергических реакциях
13. Роль иммуноглобулина Е в развитии аллергических реакций:
А. Формирует немедленные аллергические реакции
Б. Участвует в формировании иммунокомплексных аллергических реакций
В. Участвует в формировании реакций гиперчувствительности замедленного типа
Г. Участвует в цитотоксических иммунных реакциях
14. Роль системы комплемента:
А. Не участвует в аллергических реакциях
Б. Участвует в немедленных аллергических реакциях
В. Участвует в иммунокомплексных аллергических реакциях
Г. Участвует в замедленных аллергических реакциях
15. Причиной наследственного ангионевротического отека является:
А. Дефицит С1-эстеразы
Б. Дефицит ингибитора С1-эстеразы
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В. Дефицит С5
Г. Активация СЗ
16. Иммуноглобулины продуцируются только:
А. Лейкоцитами
Б. Лимфоцитами
В. Макрофагами
Г. Плазматическими клетками
17. Иммунологическим механизмом Т-зависимых реакций является:
А. Сенсибилизация Т-лимфоцитов
Б. Образование реагиновых антител
В. Образование иммунных комплексов
Г. Образование цитотоксических антител
18. При реакциях контактной гиперчувствительности используется:
А. Скарификационная кожная проба
Б. Аппликационная кожная проба
В. Внутрикожная проба
Г. Прик-тест
19. К собственно аллергическим заболеваниям относятся:
А. Поллинозы
Б. Инфекционно-аллергический миокардит
В. Идиопатический фиброзирующийальвеолит
Г. Идиопатический отек
20. Ведущими признаками феномена Артюса являются:
А. Повреждение сосудистой стенки
Б. Разрыхление эндотелия
В. Образование тромбов
Г. Все перечисленные признаки
21. Феномен Артюса экспериментально воспроизводят:
А. Введением антител и антигена внутрикожно (местная пассивная реакция)
Б. Введением антител внутрикожно, антигена – внутривенно (обратная пассивная
реакция)
В. Внутрикожным введением антигена в активно сенсибилизированный организм
Г. Пассивной внутривенной сенсибилизацией сывороткой, разрешающим введением
антигенавнутрикожно
22. Аллергеном может быть:
А. Пыльца
Б. Ультрафиолетовые лучи
В. Холод
Г. Все перечисленное
23. Фаза сенсибилизации характеризуется:
А. Повышением чувствительности рецепторов по отношению к неантигенным
раздражителям
Б. Способностью тканей и органов сенсибилизированного организма повышенно
связывать специфический аллерген
В. Процессами антителообразования
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Г. Всем перечисленным
24. Продукция антител класса IgE у человека зависит:
А. От свойств аллергена
Б. От дозы аллергена
В. От генетических факторов
Г. От всего перечисленного
25. Путями разрешающего попадания аллергена в сенсибилизированный организм
являются:
А. Ингаляция аэрозоля аллергена
Б. Внутрикожное введение аллергена
В. Энтеральный путь
Г. Все перечисленные пути
26. Радиоаллергеносорбентный тест основан на способности реагинов:
А. Пассивно сенсибилизировать кожу человека
Б. Взаимодействовать с анти-lgE сывороткой, меченой изотопами
В. Пассивно сенсибилизировать базофилы человека
Г. Пассивно сенсибилизировать тучные клетки крыс
27. Аллергенами, способными вызвать образование реагиновых антител, являются:
А. Растительная пыльца, эпидермальные субстанции
Б. Споры плесневых грибов
В. Дифтерийный анатоксин
Г. Все перечисленные аллергены
28. Синонимами термина "реагины" являются:
А. Анафилактические антитела
Б. Гомоцитотропные антитела
В. Кожно-сенсибилизирующие антитела
Г. Все перечисленные
29. Рецепторы для IgE встроены в мембрану:
А. Базофилов
Б. Тучных клеток
В. Лимфоцитов
Г. Всех перечисленных клеток
30. К некоторым механизмам неспецифической защиты относится всеперечисленное,
кроме:
А. Комплементарного лизиса
Б. Противовирусной активности интерферонов
В. Цитотоксичности сенсибилизированных Т-киллеров
Г. Фагоцитоза
31. Максимальное содержание IgE наблюдается в возрасте:
А. До 4 лет
Б. От 5 до 6 лет
В. От 12 до 14 лет
Г. От 20 до 40 лет
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32. Реагинам присущи биологические свойства:
А. Пассивно сенсибилизировать плод
Б. Проникать через неповрежденный гематоплацентарный барьер
В. Пассивно сенсибилизировать кожу здорового человека
Г. Все перечисленное
33. Реагины обладают физико-химическими свойствами:
А. Устойчивости к факторам внешней среды
Б. Термостабильности
В. Сохранения иммунологических свойств при повторном замораживании
Г. Пассивно сенсибилизировать кожу здорового человека
34. В периферической крови содержится:
А. 10-20% Т-лимфоцитов
Б. 20-40% Т-лимфоцитов
В. 40-60% Т-лимфоцитов
Г. 60-80% Т-лимфоцитов
35. В периферической крови содержится:
А. 10-20% В-лимфоцитов
Б. 20-40% В-лимфоцитов
В. 40-60% В-лимфоцитов
Г. 60-80% В-лимфоцитов
36. Гиперглобулинемия Е характерна:
А. Для атопии
Б. Для изолированного дефицита IgA
В. Для гельминтозов
Г. Для всего перечисленного
37. При атопических реакциях тромбоциты являются:
А. Клетками-мишенями I порядка
Б. Мишенью для действия медиаторов
В. Партнерами тучных клеток
Г. Клетками, не играющими значительной роли
38. К клеточным факторам неспецифической иммунной
человека относится все перечисленное, кроме:
А. Натуральных киллеров
Б. Плазматических клеток
В. Нейтрофилов
Г. Моноцитов, макрофагов

резистентности организма

39. ФАТ считается важнейшим медиатором в развитии:
А. Обострений бронхиальной астмы
Б. Анафилаксии
В. Воспаления
Г. Всех перечисленных процессов
40. Эффекты ФАТ могут быть подавлены:
А. Удалением тромбоцитов
Б. Введением простациклина
В. Введением специфических антагонистов ФАТ
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Г. Всем перечисленным
41. Повышение уровня ЦАМФ вызывает:
А. Подавление синтеза реагинов
Б. Усиление выделения медиаторов аллергии
В. Повышение тонуса гладкой мускулатуры
Г. Увеличение секреции слизи бронхиальными железами
42. Тучные клетки имеют рецепторы:
А. КFc-фрагменту IgM
Б. КFc-фрагменту IgE
В. КFаВ-фрагменту IgM
Г. КFaВ-фрагменту IgE
43. Тучные клетки могут дегранулироваться не иммунологическим путем в результате
воздействия всех перечисленных агентов, за исключением:
А. Рентгеноконтрастных веществ
Б. Комплекса аллерген-IgE
В. Поликалеонных аминов
Г. Опиатов
44. Анафилактическая реакция может иметь в своей основе:
А. Реакцию аллергена с антителами, фиксированными на органах, тканях и клетках
организма
Б. Образование в крови комплекса аллерген – антитело с последующей его фиксацией
на шоковых тканях
В. Повреждаемые клетки сами по себе несут антигенный компонент, т.е. являются
аллергеном и благодаря этому реагируют с антителами
Г. Ничего из перечисленного
45. Реагины обладают физико-химическими свойствами:
А. Термостабильности
Б. Сохранения иммунологических свойств при замораживании
В. Сохранения иммунологических свойств при повторном замораживании
Г. Сохранения иммунологических свойств при комнатной температуре свыше 24
часов
46. Гиперглобулинемия Е характерна:
А. Для атопии
Б. Для гельминтозов
В. Для изолированного дефицита IgA
Г. Для всех перечисленных заболеваний
47. К гуморальным факторам неспецифической иммунной
организма человека относится все перечисленное, кроме:
А. Белков системы комплемента
Б. Специфических иммуноглобулинов
В. Лизоцима
Г. Интерферонов

резистентности

48. IgE:
А. Принадлежит к секреторным иммуноглобулинам
Б. Не принадлежит к секреторным иммуноглобулинам
6

В. Только связанный
Г. Только несвязанный
49. К бытовым аллергенам относятся:
А. Нейсерии
Б. Стафилококк белый
В. Домашняя пыль
Г. Кандида
50. По химическому составу бытовые аллергены подразделяются на:
А. Жиры
Б. Углеводы
В. Белки
Г. Белково-углеводный комплекс
51. К эпидермальным аллергенам относятся:
А. Дерматофагоидес
Б. Библиотечная пыль
В. Пыльца костра
Г. Перхоть лошади
52. К эпидермальным аллергенам относятся:
А. Пыльца тимофеевки
Б. Шерсть кошки
В. Яйцо
Г. Дерматофагоидес
53. Аллерген из перхоти лошади имеет перекрестные аллергенные свойства:
А. С аллергеном из домашней пыли
Б. С аллергеном из пера подушек
В. С противостолбнячной сывороткой
Г. С аллергеном из пыльцы тополя
54. К пищевым аллергенам животного происхождения относится:
А. Горчица
Б. Мясо птицы
В. Томаты
Г. Кофе
55. Из перечисленных низкомолекулярных химических веществ к аллергенам
относятся:
А. Кобальт
Б. Никель
В. Хром
Г. Все перечисленные вещества
56. У больного аллергия к тетрациклину. Ему противопоказан:
А. Вибрамицин
Б. Неомицин
В. Олеандомицин
Г. Пенициллин
57. У больного аллергия к пенициллину. Ему противопоказан:
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А. Тетрациклин
Б. Гентамицин
В. Ампиокс
Г. Нистатин
58. У больного аллергия к сульфадиметоксину. Ему противопоказан:
А. Альбуцид
Б. Тетраолеан
В. Неомицин
Г. Стрептомицин
59. К бактериальным аллергенам относится аллерген:
А. Нейсерий
Б. Хламидий
В. Трихомонад
Г. Эхинококковый
60. К нарушению бронхиальной проходимости ведет все перечисленное, кроме:
А. Полипоза носа
Б. Отека слизистой бронхов
В. Спазма гладкой мускулатуры бронхов
Г. Гиперсекреции слизи
61. Для IgE известно:
А. 1 тип рецепторов
Б. 2 типа рецепторов
В. 3 типа рецепторов
Г. 4 типа рецепторов
62. По своей природе высокоаффинный рецептор для IgE является:
А. Белком
Б. Фосфолипидом
В. Углеводом
Г. Гликопротеином
63. IgE связывается с высокоаффинным рецептором:
А. Fc-фрагментом
Б. Fab'-фрагментом
В. F(аb')2-фрагментом
Г. Fd-фрагментом
64. Высокоаффинные рецепторы для IgE активируют клетку путем:
А. Перекрестного связывания не менее 2 рецепторов
Б. Гранулоцитоза
В. Разрушения рецептора
Г. Разрыва рецептора на субъединицы
65. В регуляции синтеза IgE участвуют:
А. Высокоаффинные рецепторы для IgE
Б. Низкоаффинные рецепторы для IgE
В. IgE-связывающие факторы
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Г. Все перечисленные факторы
66. Известно:
А. 1 тип гистаминовых рецепторов
Б. 2 типа гистаминовых рецепторов
В. 3 типа гистаминовых рецепторов
Г. 4 типа гистаминовых рецепторов
67. Лейкотриены являются продуктами метаболизма:
А. Фосфатидияиназитола
Б. Глицерола
В. Арахидоновои кислоты
Г. Нейраминовой кислоты
68. Лейкотриены являются продуктом:
А. Цикпооксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
Б. Метоксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
В. Триптазного метаболизма арахидоновой кислоты
Г. Активации метилтрансферазы
69. Арахидоновая кислота высвобождается из мембранных фосфолипидов под
воздействием:
А. Протеинкиназы С
Б. Фосфодиэстеразы
В. Фосфолипазы А2
Г. Фосфолипазы D
70. Положительный хемотаксис лейкоцитов вызывают лейкотриены:
А. В4
Б.С4, D4, Е4
В. Простациклин D2
Г. Все перечисленное
71. Выраженным бронхоспастическим действием обладают медиаторы:
А. g-интерферон
Б. фактор некроза опухолей-α
В. простагландин Е2
Г. фактор, активирующий тромбоциты (ФАТ)
72. Повреждение эпителия бронхов вызывают медиаторы:
А. Гистамин
Б. Ацетилхолин
В. Серотонин
Г. Главный эозинофильный белок со свойствами основания и катионные белки
73. Простагландины являются продуктом:
А. Метоксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
Б. Циклооксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
В. Триптазного метаболизма арахидоновой кислоты
Г. Активации метилтрансферазы
74. Синтез простагландинов в организме тормозят:
А. H1-антигистаминные препараты
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Б. Н2-антигистаминные препараты
В. блокаторы кальциевых каналов
Г. ацетилсалициловая кислота, пиразолоны, индометацини другие нестероидные
противовоспалительные препараты
75. Синтез простагландинов тормозят пищевые добавки:
А. Каротин
Б. Тартразин
В. Нитрит натрия
Г. Лецитин
76. К основным медиаторам тучных клеток относятся все, кроме:
А. Гистамин
Б. Триптаза
В. ФАТ
Г. С4
77. Бронхоспатическим действием обладает простагландин:
А. Е2
Б. D2 и F2α
В. F2α
Г. D2
78. Расслабляющим действием на гладкую мускулатуру обладает
простагландинЕ2 191. Неспецифическую бронхиальную гиперреактивность вызывает:
А. Серотонин
Б. Ацетилхолин
В. Фактор, активирующий тромбоциты (ФАТ)
Г. Интерлейкин-2
79. Бронхоспастический эффект ацетилсалициловой кислоты у больных аспириновой
астмой обусловлен:
А. Преобладанием образования липоксигеназных продуктов обмена арахидоновой
кислоты
Б. Торможением фосфолипазы А2
В. Активацией липомодулина
Г. Активацией эндопероксидов
80. Увеличение внутриклеточного содержания ЦАМФ сопровождается:
А. Сокращением гладкой мускулатуры
Б. Расслаблением гладкой мускулатуры
В. Блокадой рецепторов медиаторов
Г. Увеличением скорости проведения возбуждения
81. Основным физиологическим эффектом стимуляцииα-адренергических рецепторов
является:
А. Сокращение сосудистой гладкой мускулатуры
Б. Расслабление сосудистой гладкой мускулатуры
В. Расслабление гладкой мускулатуры бронхов
Г. Все перечисленное
82. Основным физиологическим эффектом стимуляцииβ-адренергических рецепторов
является:
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А. Расслабление бронхиальной мускулатуры
Б. Спазм сосудов
В. Спазм бронхиальной мускулатуры
Г. Все перечисленное
83. Дисбалансα- и β-адренергических рецепторов у больных бронхиальной астмой
заключается:
А. В частичной блокаде β2-адренергических рецепторов
Б. В частичной блокаде α-адренергических рецепторов
В. В частичной блокаде α- и β-адренергических рецепторов
Г. Во всем перечисленном
84. Увеличение экспрессии β-адренергических рецепторов вызывают:
А. β-агонисты
Б. β-антагонисты
В. глюкокортикостероиды
Г. ингибиторы фосфодиэстеразы
85. Система комплемента в формировании IgG-обусловленных реакций:
А. Не участвует
Б. Активизируется альтернативным путем
В. Активизируется классическим путем
Г. Активизируется альтернативным и классическим путями одновременно
86. Активация системы комплемента по классическому пути инициируется при
участии:
А. Иммуноглобулинов класса Е
Б. Иммуноглобулинов класса G
В. Иммуноглобулинов класса А
Г. Пропердина
87. Активация системы комплемента по классическому пути начинается с активации:
А. С1
Б. С3
В. С4
Г. С2
88. Активация системы комплемента по альтернативному пути начинается с
активации:
А. С1
Б. С3
В. С4
Г. С2
89. К лабораторным методам обнаружения IgG относится:
А. RAST
Б. Метод специфического освобождения гистамина
В. Метод преципитации в твердых средах
Г. Тест деструкции тучных клеток
90. Наследственное предрасположение к болезни обусловлено:
А. Единичным генетическим дефектом без участия средовых факторов
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Б. Средовыми факторами
В. Множественными генетическими дефектами без участия средовых факторов
Г. Сочетанием множественных генетических и средовых факторов
91. Формой наследственной предрасположенности к аллергии является:
А. Исключительно особенности реагирования иммунологической системы
Б. Исключительно уровень возбудимости клеток-мишеней к антигену
В. Исключительно уровень чувствительности тканей к высвобождающимся
биологически активным веществам
Г. Сочетание всех перечисленных особенностей
92. Сывороточная болезнь вызывается антигенами:
А. Антибиотиками
Б. Гетерогенными сыворотками
В. Пыльцой растений
Г. Водорастворимыми лечебными аллергенами
93. В патогенезе сывороточной болезни участвуют антитела класса:
А. IgE
Б. IgA
В. IgG4
Г. IgG
94. Роль системы комплемента в патогенезе сывороточной болезни
проявляется:
А. Активацией по классическому пути
Б. Активацией по альтернативному пути
В. Отсутствием активации системы
Г. Торможением ингибиции С1
95. Пусковым фактором для активации системы комплемента при сывороточной
болезни является:
А. Торможение ингибитора С1
Б. Образование иммунных комплексов
В. Агрегация молекул Ig
Г. Пропердин
96. К центральным органам иммунной системы относится всеперечисленное, кроме:
А. Тимуса
Б. Костного мозга
В. Пейеровых бляшек кишечника
Г. Селезенки
97. К периферическим органам лимфоидной системы не относится:
А. Тимус
Б. Лимфатические узлы
В. Селезенка
Г. Пейеровы бляшки кишечника
98. Т-лимфоциты происходят:
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А. Из костного мозга с последующим созреванием в тимусе:
Б. Из тимуса
В. Из лимфы
Г. Из селезенки
99. В-лимфоциты происходят:
А. Из лимфатических узлов
Б. Из костного мозга
В. Из костного мозга с последующим созреванием в тимусе
Г. Из костного мозга у млекопитающих и из сумки Фабрициуса у птиц
100. Интерлейкины– это:
А. Белки, выделяемые покоящимися лимфоцитами
Б. Белки, относящиеся к разряду антител, выделяемые активированными
лимфоцитами
В. Белки, не относящиеся к разряду антител, выделяемые активированными
лимфоцитами и макрофагами и участвующие вмежклеточной кооперации в ходе
иммунного ответа
2 РАЗДЕЛ: Пищевая аллергия и анафилаксия
1. Наиболее частая причина анафилаксии у пожилых:
А. лекарственные препараты
Б. споры грибов
В. клещи домашней пыли
Г. пыльца растений
2. Какой пищевой продукт чаще является причиной анафилаксии у взрослых:
А. молоко
Б. соя
В. рыба
Г. куриное мясо
3. Синдром «китайского ресторана» связан с развитием
А. пищевой токсикоинфекции
Б. анафилаксии
В. токсикодермии
Г. психогенной непереносимости пищевых продуктов
4. Для диагностики целиакии рекомендуется определять антитела
А. к тканевой трансглутаминазе
Б. к цитоплазме нейтрофилов
В. к глиадину
Г. к кардиолипину
5. Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются все перечисленные
пищевые продукты, за исключением
А. тыквы
Б. коровьего молока
В. куриных яиц
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Г. рыбы
6. Пищевые аллергены - это
А. белки
Б. углеводы
В. жиры
Г. низкомолекулярные вещества
7. Какое из утверждений не относится к эозинофильному эзофагита
А. чаще болеют мальчики
Б. приводит к развитию онкологии
В. клиника похожа на ГЭРБ
Г. приводит к фиброзу и стриктуре пищевода
8. При аллергии на сухой корм для рыб (дафнии) с каким продуктом может
быть связана перекрестная пищевая аллергия
А. морская рыба
Б. мясо птицы
В. раки, крабы
Г. речная рыба
9. У больных, страдающих холодовой крапивницей, анафилаксия может развиться при:
А. ОРВИ
Б. стрессе
В. купании в холодной воде
Г. физической нагрузке
10. Этиологические факторы развития анафилактического шока
А. лекарственные препараты
Б. ужаления перепончатокрылых насекомых
В. латекс
Г. все вышеперечисленное
11. Этиологическими факторами анафилактического шока у пожилых чаще являются:
А. лекарственные аллергены
Б. пыльцевые аллергены
В. пищевые аллергены
Г. грибковые аллергены
12. Чаще всего анафилаксия у детей раннего возраста возникает после употребления
А. молока
Б. моркови
В. высокогидролизных смесей
Г. говядины
13. Основные клинические проявления анафилактического шока
А. резкое снижение артериального давления
Б. тахикардия
В. потеря сознания
Г. все вышеперечисленное
14. Поздние осложнения анафилактического шока
А. миокардит
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Б. вестибулопатия
В. менингоэнцефалит
Г. все вышеперечисленное
15. К системным реакциям на аллергены при специфической иммунотерапии
предрасполагает:
А. обострение хронических очагов инфекции
Б. обострение бронхиальной астмы
В. несоблюдение пациентом охранительного режима
Г. все вышеперечисленное
16. Ложная пищевая аллергия отличается от истинной
А. клиническими проявлениями
Б мехаизмом развития
В. медиаторами, вызывающими клинические проявления
Г. все вышеперечисленные
17. Пищевая аллергия чаще встречается:
А. в пожилом возрасте
Б. в юношеском возрасте
В. в зрелом возрасте
Г. в раннем детском возрасте
18. Укажите, какой пищевой продукт не относится к наиболее распространенным
пищевым аллергенам:
А. рыба
Б. коровье молоко
В. цитрусовые
Г. куриные яйца
19. Методы специфической лабораторной диагностики пищевой аллергии основаны на
определении:
А. аллерген специфических IgG
Б. аллерген специфических IgE
В. аллерген специфических IgG4
Г. секреторного IgA
20. Обязательные противошоковые мероприятия при развитии анафилаксии проводят в:
А. отделении интенсивной терапии
Б. реанимационном отделении
В. месте, где развилась реакция анафилаксии
Г. аллергологическом отделении
21. Для больных злаковым поллинозом повышена вероятность аллергической реакции к:
А. моркови
Б. орехам
В. рыбе
Г. пиву
22. Ребенку с атопическим дерматитом в возрасте 5 месяцев на смешанном вскармливании
показана:
А. адаптированная смесь
Б. частичный гидролизат (гипоаллергенная смесь)
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В. высокогидролизная смесь
Г. козье молоко
23. Смеси на основе козьего молока используются для:
А. лечения детей с АБКМ
Б. для профилактики АБКМ
В. для профилактики пищевой аллергии
Г. для питания здоровых детей
24. Больным грибковой аллергией следует исключить из питания:
А. лимонад
Б. шампанское
В. молоко
Г. фруктовую воду
25. При аллергии к пыльце сорных трав часто встречается пищевая
аллергия к:
А. какао
Б. семенам подсолнечника
В. щавелю
Г. орехам
26. Наиболее часто пищевая анафилаксия развивается в возрасте:
А. до 4 лет
Б. от 5 до 12 лет
В. от 13 до 17 лет
Г. старше 18 лет
27. Пищевая аллергия это
А. неаллергическая пищевая гиперчувствительность
Б. токсические
В. фармакологические
Г.иммунологически-обусловленная побочная реакция на пищевые продукты
28. Пищевая аллергия наиболее распространена в возрасте:
А. детском
Б. подростковом
В. среднем
Г. пожилом
29. Основной перекрестный антиген среди ракообразных и моллюсков, найденный в
тараканах и клещах домашней пыли:
А. тропомиозин
Б. профиллин
В. альфа-ливетин
Г. парвальбумин
30. Оральный аллергический синдром это:
А. проявление перекрестной пищевой аллергии у лиц с поллинозом
Б. осложнение лекарственной аллергии
В. проявление непереносимости пищевых продуктов
Г. проявление контактной ирритантной реакции на пищевые добавки
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31. Среди зафиксированных реакций на пищевые продукты у взрослых самой
распространенной причиной анафилаксии является:
А. рыба и ракообразные
Б. молоко
В. куриные яйца
Г. арахис
32. Дети, среди которых наиболее часто встречается пищевая аллергия - это пациенты с:
А. атопическим дерматитом
Б. бронхиальной астмой
В. хронической крапивницей
Г. аллергическим ринитом
33. Среди бобовых наиболее часто аллергенами являются:
А. бобы
Б. чечевица
В. горох
Г. арахис
34. Укажите механизмы, обуславливающие перекрестную пищевую реактивность:
А. близкие таксономические связи
Б. сохранение белковых структур в процессе эволюции
В. сходство карбогидратных групп
Г. все перечисленное
35. Пищевые добавки, на которые возможно развитие пищевой аллергии:
А. альфа-амилаза
Б. папаин
В. красная кошинель (кармин)
Г. все перечисленное
36. Виды кожных тестов, которые проводят с пищевыми аллергенами:
А. прик
Б. скарификационные
В. аппликационные
Г. все перечисленное
37. Пищевая аллергии у детей проявляется:
А. оральным аллергическим синдромом
Б. атопическим дерматитом
В. анафилаксией
Г. все варианты верны
38. Возможные клинические проявления IgE-опосредованного механизма аллергической
реакции на пищевые продукты:
А. анафилаксия
Б. аллергический ринит
В. бронхиальная астма
Г. все варианты верны
39. Клинические проявления смешанного IgE и не-IgE(клеточного) механизма
аллергической реакции на пищевые продукты:
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А. крапивница
Б. целиакия
В. атопический дерматит
Г. все варианты верны
40. Пищевой продукт наиболее часто вызывающий аллергические реакции у детей
раннего возраста:
А. соя
Б. коровье молоко
В. арахис
Г. рыба
41. Пищевой продукт наиболее часто вызывающий аллергические реакции у взрослых:
А. куриные яйца
Б. ракообразные
В. лесные орехи
Г. арахис
42. Диагностические мероприятия при подозрении на пищевую аллергию:
А. провокационный тест с подозреваемым аллергеном
Б. анализ пищевого рациона
В. кожные тесты с аллергенами
Г. все варианты верны
43. Основной перекрестный антиген среди ракообразных и моллюсков, найденный в
тараканах и клещах домашней пыли:
А. тропомиозин
Б. профиллин
В. альфа-ливетин
Г. парвальбумин
44. Оральный аллергический синдром это:
А. проявление перекрестной пищевой аллергии у лиц с поллинозом
Б. осложнение лекарственной аллергии
В. проявление непереносимости пищевых продуктов
Г. проявление контактной ирритантной реакции на пищевые добавки
45. Диагностически значимым лабораторным тестом для пищевой аллергии
является определение:
А. общего IgE
Б. аллерген специфических IgG4 к пищевым аллергенам
В. аллерген специфических IgЕ к пищевым аллергенам
Г. реакция торможения миграции лейкоцитов
46. В «большую восьмерку» пищевых аллергенов входят
А. Мясо, шоколад, молоко, яйцо
Б. Арахис, орехи, соя, молоко
В. Кофе, мед, томаты, алкоголь
Г. Цитрусовые, клубника, копчености, консервы
47. Чаще всего сохраняется длительная гиперчувствительность к аллергенам
А. рыбы
Б. молока
18

В. картофеля
Г. пшеницы
48. Для пищевой аллергии характерно
А. начало чаще в детском возрасте
Б. персистирование в течение жизни при изначально низком уровне sIgE
В. пищевая аллергия, возникшая во взрослом возрасте быстро проходит
Г. повышение с возрастом уровня специфического IgE к пищевому аллергену
49. Принципы диетотерапии при пищевой аллергии у детей раннего возраста,
находящихся на грудном вскармливании, включают
А. элиминационная диета назначается матери
Б. тактика педиатра заключается в быстром переводе ребенка с грудного на искусственное
вскармливание
В. при наличии атопического дерматита (SCORAD более 30 баллов) ребенок
незамедлительно переводится на аминокислотные смеси
Г. срок элиминации при подтвержденной пищевой аллергии не менее 3 лет
50. Принципы диетотерапии при пищевой аллергии у детей раннего возраста,
находящихся на искусственном вскармливании, включают
А. при подтвержденной аллергии на белок коровьего молока перевод на смеси на основе
козьего молока нецелесообразен
Б. использование смесей на основе высокогидролизонго белка или аминокислот
В. элиминационная диета с использованием лечебной смеси назначается на 6 и более
месяцев
Г. вcе вышеперечисленные
51. Смеси на основе изолята белка сои
А. являются смесями первого выбора при аллергии к белку коровьего молока
Б. разрешены у детей в возрасте старше 6 месяцев
В. эффективны в 90% случаев пищевой аллергии к белку коровьего молока
Г. используются с 2 месяцев у детей с аллергией к белкам коровьего молока
52. Принципы первичной профилактики пищевой аллергии включают
А. диетопрофилактика должна проводиться всем детям раннего возраста
Б. определенным превентивным эффектом обладает исключительно грудное
вскармливание до возраста 4-6 мес.
В. всем женщинам во время беременности рекомендуется строгая гипоаллергенная диета
Г. детям с высоким риском развития атопических заболеваний, находящихся на
искусственном или смешанном вскармливании, рекомендуется применение смесей на
основе изолята соевого белка
53. Принципы первичной профилактики пищевой аллергии включают
А. диетопрофилактика должна проводиться всем детям раннего возраста
Б. всем женщинам во время беременности рекомендуется строгая гипоаллергенная диета
В. детям с высоким риском развития атопических заболеваний, находящихся на
искусственном или смешанном вскармливании, рекомендуется применение смесей на
основе изолята соевого белка
Г. введение продуктов прикорма в рамках «окна толерантности» - в возрасте 4-6 мес.
способствует снижению риска развития атопии в последующие годы
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54. Гистологическими признаками эозинофильного эзофагита являются
А. наличие более 15 эозинофилов в поле зрения микроскопа высокого разрешения
Б. эозинофильные микроабсцессы (скопление 4 и более эозинофилов в пределах
эпителиального пласта)
В. поверхностно-расположенные эозинофильные инфильтраты
Г. вcе вышеперечисленные
55. Системное применение глюкокортикостероидов при эозинофильном эзофагите
показано
А. всем пациентам для индукции ремиссии
Б. при осложненном течении и/или при потере веса
В. при первых симптомах в период обострения
Г. при неэффективности диеты
56. Золотым стандартом диагностики лактазной недостаточности является
А. копрология
Б. водородный дыхательный тест
В. определение содержания углеводов в кале
Г. исследование биоптатов слизистой оболочки тонкой кишки
57. Признаками, свидетельствующими в пользу истинной аллергической реакции,
являются
А. отягощенный аллергологический анамнез
Б. независимость от дозы этиологического фактора
В. развитие реакции после повторного введения этиологического фактора
Г. вcе вышеперечисленные
58. Признаками, свидетельствующими в пользу псевдоаллергической реакции, являются
А. неотягощенный аллергологический анамнез
Б. отрицательные кожные пробы с аллергенами
В. наличие реакции на плацебо
Г. вcе вышеперечисленные
59. Осложнениями целиакии могут являться
А. бесплодие
Б. остеопороз
В. Т-клеточная лимфома тонкой кишки
Г. вcе вышеперечисленные
60. Основными морфологическими признаками глютеновой энтеропатии являются
А. увеличение количества межэпителиальных лимфоцитов
Б. гиперплазия крипт
В. атрофия ворсинок
Г. вcе вышеперечисленные
61. Наиболее частыми клиническими проявлениями пищевой
аллергии являются:
А. поражение пищеварительного тракта и кожные проявления
Б. поражение пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы
В. кожные проявления и мигренеподобные головные боли
Г. поражение ЛОР-органов и органов дыхания
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62. Клиническим проявлением немедленной аллергической реакции
на пищевые продукты может быть
А. анафилактическая реакция
Б. атопический дерматит
В. Крапивница
Г. все вышеперечисленно
63. При пищевой аллергии в периферической крови достаточно часто
наблюдается:
А. эозинофилия
Б. нейтропения
В. тромбоцитопения
Г. лимфоцитоз
64. Приемами специфической диагностики пищевой аллергии
являются:
А. сбор аллергологического анамнеза
Б. ведение пищевого дневника
В. элиминационные пробы и провокационного тесты
Г. все вышеперечисленное
65. Специфическим лабораторным методом диагностики пищевой
аллергии является:
А. лейкопенический тест
Б. тромбоцитопенический тест
В. радиоиммунное или иммуноферментное определение
специфических IgE к пищевым аллергенам
Г. все вышеперечисленное
66. Псевдоаллергические реакции могут быть вызваны
А.нитритом натрия, бензоатом натрия, тартразином
Б. пищевыми продуктами, содержащими много гистамина
В. на пищевые продукты, содержащие много тирамина
Г. все вышеперечисленное
67. При пищевой аллергии наиболее эффективным видом
специфической терапии является
А. специфическая иммунотерапия пероральными аллергенами
Б. полная элиминационная диета
В. специфическая иммунотерапия аллергенами
для парентерального применения
Г. использование ротационной диеты
68. Наиболее частой причиной анафилаксии у детей являются:
А. лекарственные аллергены
Б. латекс
В. пищевые аллергены
Г. ужаления насекомых
69. Укажите какой пищевой продукт является самой частой причиной анафилаксического
шока:
А. цитрусовые
Б. куриные яйца
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В. шоколад
Г. арахис и лесные орехи
70. Терапия анафилактического шока начинается с применения:
А. антигистаминных препаратов
Б. глюкокортикостероидов
В. реополиглюкина
Г. адреналина
71. В случае анафилаксии препарат выбора:
А. адреналин
Б. преднизолон
В. Н1-блокатор
Г. антагонист лейкотриеновых рецепторов.
72. Прогноз при течении аллергической анафилаксии и неаллергической анафилаксии
преимущественно:
А. одинаков в обоих случаях.
Б. лучше при неаллергической анафилаксии.
В. лучше при аллергической (истинной) анафилаксии.
Г. неблагоприятный в обоих случаях.
73. Торпидная неконтролируемая гипотензия при течении анафилактического шока может
быть обусловлена:
А. длительным использованием Н1-блокаторов
Б. предшествующей физической нагрузкой.
В. употреблением алкоголя.
Г. использованием блокаторов β–адренорецепторов.
74. В формировании анафилактических реакций принимают участие:
А. IgE-антитела
Б. IgD-антитела
В. IgM- антитела
Г. IgA-антитела
75. Реакцию анафилаксии могут вызвать:
А. глюкоза
Б. хлористый кальций
В. тиосульфат натрия
Г. пенициллин
76. Реакцию анафилаксии при инсектной аллергии могут инициировать:
А. укусы клопов
Б. укусы москитов
В. ужаление пчелой
Г. контакт с тараканом
77. Анафилаксия может развиться после воздействия на организм:
А. ультрафиолетовых лучей
Б. холода
В. рентгеновского излучения
Г. инфракрасных лучей
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78. Наиболее частая причина неаллергической анафилаксии:
А. сульфаниламиды
Б. рентгеноконтрастные препараты
В. нитрофураны
Г. β-блокаторы
79. Сопутствующая патология, не утяжеляющая течение анафилактического шока:
А. бронхиальная астма
Б. ишемическая болезнь сердца
В. недостаточность надпочечников
Г. мочекаменная болезнь
80. В патофизиологическую стадию патогенеза анафилактического шока не происходит:
А. сокращение гладкой мускулатуры бронхов, сосудов, органов брюшной полости
Б. повышении проницаемости эндотелия капилляров
В. интерстициальном отеке
Г. понижение секреции слизистых желез
81. Для тяжелого течения анафилактического шока характерно
А. молниеносное развитие клинической картины
Б. наличие продромального периода
В. отсутствие резкого падения артериального давления до низких цифр
Г. повышение артериального давления
82. Для поражения сердечно-сосудистой системы при анафилактическом шоке
характерно:
А. острая дыхательная недостаточность
Б. отек мозга
В. острая сердечная недостаточность
Г. симптомы «острого живота»
83. Гастроинтестинальные симптомы, не характерные для анафилаксии:
А. боль в животе
Б. рвота
В. диарея
Г. запор
84. Данные анамнеза, не характерные для анафилаксии:
А. внезапное появление симптомов
Б. мультисистемные симптомы
В. внезапное повышение артериального давления
Г. быстрое нарастание симптомов
85. Причинами анафилактического шока при проведении аллерген-специфической
иммунотерапии не является:
А. длительные перерывы в ведении аллергена
Б. ошибка в дозировке
В. обострение аллергического заболевания
Г. уменьшение дозы аллергена
86. К обязательным противошоковым мероприятиям относится применение
А. адреналина
Б. атропина
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В. глюкокортикостероидов внутрь
Г. эуфиллина
87. Назначение преднизолона при анафилаксии:
А. повышает систолическое артериальное давление
Б. предупреждает продленную анафилаксию
В. повышает эффективность терапии антигистаминными препаратами
Г. повышает диастолическое давление
88. Какой из симптомов является предиктором развития анафилаксии при укусе
перепончатокрылых насекомых:
А. развитие на месте укуса уртикарных элементов
Б. развитие на месте укуса отека и гиперемии не меньше 6-10 см
В. гиперемия в месте укуса
Г. абдоминальные симптомы (боль в животе, рвота)
89. К медиаторам анафилаксии не относят:
А. гистамин
Б. триптаза
В. простагландины
Г. гепарин
90. Дифференциальный диагноз анафилаксии следует проводить с:
А. острой генерализованной крапивницей
Б. приступом бронхиальной астмы
В. обморочным состоянием
Г. все вышеперечисленное
91. При анафилактическом шоке адреналин рекомендуется вводить
А. подкожно
Б. внутримышечно
В. ингаляционно
Г. под язык
92. Иммунологическим механизмом анафилактической реакции является:
А. реакция аллергена с сенсибилизированными Т-лимфоцитами
Б. реакция аллергена с антителами, фиксированными на органах, тканях, клетках
организма
В. феномен Артюса
Г. ничего из перечисленного
93. Чаще всего анафилактический шок вызывает
А. пенициллин
Б. физиологический раствор
В. глюкоза
Г. хлористый кальций
94. Чаще всего анафилактический шок вызывает
А. ужаление перепончатокрылыми
Б. укусы комаров
В. укусы клопов
Г. ничего из перечисленного
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95. Чаще анафилактический шок развивается при воздействии на организм
А. холода
Б. ультрафиолетовых лучей
В. инфракрасных лучей
Г. физической нагрузки
96. Чаще анафилактический шок развивается при проведении специфической
иммунотерапии
А. сублингвальным введением аллергена
Б. парентеральным введением аллергена
В. аппликационным введением аллергена
Г. всеми перечисленными методами
97. Для клиники анафилактического шока характерно
А. низкое артериальное давление
Б. высокое артериальное давление
В. ясные тоны сердца
Г. ничего из перечисленного
98. К обязательным противошоковым мероприятиям относится применение
А. адреналина
Б. атропина
В. антибактериальных препаратов
Г. ничего из перечисленного
99. К мерам общей медицинской профилактики лекарственного анафилактического шока
относятся
А. правильное оформление медицинской документации с информацией о характере
лекарственной аллергии
Б. полипрагмазия
В. использование фармакологических препаратов off label
Г. ничего из перечисленного
100. К мерам индивидуальной профилактики лекарственного анафилактического шока
относятся
А. тщательный сбор аллергологического анамнеза
Б. профилактическое назначение антигистаминных препаратов
В. профилактическое назначение кромонов
Г. ничего из перечисленного
3 РАЗДЕЛ: Дерматология
1. Отметьте вариант физической крапивницы:
А. Крапивница при контакте с крапивой;
Б. Крапивница на прием НПВС;
В. Вибрационная крапивница;
Г. Крапивница при контакте со слюной собаки.
2. Отметьте вариант аллергической крапивницы:
А. Крапивница от давления;
Б. Крапивница холодовая;
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В. Крапивница при контакте со слюной кошки;
Г. Крапивница холинергическая.
3. Для диагностики холодовой крапивницы чаще всего используют:
А. Холодовой тест с кубиком льда (Дункан-тест);
Б. Тест с погружением кисти рук или предплечья в воду с температурой 0-8С на 5-10
минут;
В. Тест с общим охлаждением (пациента помещают в холодную комнату);
Г. Все ответы верны.
4. Морфологический элемент, характерный для крапивницы:
А. Везикула;
Б. Папула;
В. Пятно;
Г. Волдырь.
5. Выберите антигистаминный препарат первого поколения:
А. Цетиризин;
Б. Лоратадин;
В. Биластин;
Г. Дифенгидрамин;
6. Выберите антигистаминный препарат второго поколения:
А. Фексофенадин;
Б. Хлоропирамин;
В. Клемастин;
Г. Дифенгидрамин.
7. Выберите антигистаминный препарат третьего поколения:
А. Цетиризин;
Б. Хлоропирамин;
В. Фексофенодин;
Г. Не созданы.
8. Крапивница считается хронической, если ее длительность:
А. Более 14 дней;
Б. Более 6 недель;
В. Более 6 месяцев;
Г. Более года.
9. Волдырь при крапивнице возникает:
А. Только на коже туловища и верхних конечностей;
Б. Только на верхних и нижних конечностях;
В. На любом участке кожи;
Г. Только на лице.
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10. Типичным элементом сыпи при крапивнице является:
А. Папула;
Б. Пустула;
В. Волдырь;
Г. Пятно.
11. Гидроксизин обладает:
А. Антигистаминной активностью;
Б. Антихолинергическим эффектом;
В. Антисеротониновым эффектом;
Г. Все ответы верны.
12. Для типичных высыпаний при крапивнице характерно все, кроме:
А. Высыпания склонны к слиянию;
Б. Высыпания оставляют после себя стойкую пигментацию;
В. Высыпания сопровождаются зудом;
Г. Высыпания возвышаются над поверхностью кожи.
13. Хронической называется крапивница, которая:
А. Рецидивирует более 4 недель;
Б. Рецидивирует более 6 недель;
В. Рецидивирует более 8 недель;
Г. Не поддается терапии антигистаминными препаратами.
14. К типам физической крапивницы относится:
А. Холодовая крапивница;
Б. Холинеэргическая крапивница;
В. Замедленная крапивница от сдавления,
Г. Все вышеперечисленное.
15. Вторая линия базисной терапии при крапивнице/ангиоотеках, рекомендуемая
Федеральными клиническими рекомендациями:
А. Увеличение дозы антигистаминных препаратов II поколения до 4х кратной;
Б. Антигистаминные препараты II поколения + циклоспорин;
В. Антигистаминные препараты II поколения + системные глюкокортикостероиды;
Г. Антигистаминные препараты II поколения + омализумаб.
16. Третья линия терапии при крапивнице/ангиоотеках, рекомендуемая Федеральными
клиническими рекомендациями:
А. Увеличение дозы антигистаминных препаратов II поколения до 4х кратной;
Б. Антигистаминные препараты II поколения + циклоспорин;
В. Антигистаминные препараты II поколения + системные глюкокортикостероиды;
Г. Антигистаминные препараты II поколения + омализумаб.
17. Какого типа крапивницы нет:
А. Дермографическая;
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Б. Вибрационная;
В. Холинергическая;
Г. Возрастная.
18. Что не влияет на развитие крапивницы:
А. Заболевание ЖКТ;
Б. Пол;
В. Психоэмоциональные факторы;
Г. Микроорганизмы.
19. Для оценки и контроля лечения крапивницы используется:
А. ACT тест;
Б. MRC тест;
В. CAT тест;
Г. UAS7 тест.
20. При острой крапивнице основной медиатор:
А. Простагландины;
Б. Гистамин;
В. Брадикинин;
Г. Лейкотриены.
21. Для крапивницы нехарактерно:
А. Кожный зуд;
Б. Болезненность при нажатии на элементы сыпи;
В. Волдырь;
Г. Гиперемия кожи.
22. Является ли аллергообследование обязательным при хронической крапивнице?
А. Нет;
Б. Да;
В. Только при подозрении на васкулит;
Г. Только при соответствующем аллергоанамнезе.
23. Какая крапивница не является физической:
А. Дермографическая;
Б. Аутоиммунная;
В. Холодовая;
Г. Солнечная.
24. Для аутоиммунной хронической крапивницы характерно:
А. Высокий уровень IgE в крови;
Б. Наличие анти-IgE-антител или антител к FcεRIα;
В. Наличие анти –IgE и анти- IgG-антител;
Г. Наличие анти –IgA-антител.
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25. Основным принципом диагностики аутоиммунной крапивницы является:
А. Проведение кожных тестов с аллергенами;
Б. Определение специфических IgE-антител в сыворотке крови;
В. Выявление анти-IgE-антител и антител к FcεRIα;
Г. Определение компонентов комплемента (анафилатоксинов).
26. Причиной контактного аллергического дерматита наиболее часто являются:
А. Пыльца растений;
Б. Диоксиды серы и азота;
В. Металлы и косметические средства;
Г. Полипептидные лекарственные препараты.
27. Подтвердить диагноз контактного аллергического дерматита можно с помощью
постановки:
А. Кожной скарификационной пробы с аллергеном;
Б. Прик-тестом с аллергеном;
В. Внутрикожной пробы с аллергеном;
Г. Аппликационной пробы с аллергеном;
28. Основным видом терапии контактного аллергического дерматита являются:
А. Топические ГКС;
Б. Ингибиторы кальциневрина;
В. Антигистаминные препараты;
Г. Системные ГКС.
29. Дебют атопического дерматита чаще развивается:
А. У детей до 3-х лет;
Б. У подростков;
В. В среднем возрасте;
Г. В пожилом возрасте.
30. Аллергенами, чаще всего вызывающими развитие атопического дерматита в детском
возрасте, являются:
А. Пыльцевые;
Б. Клещ домашней пыли;
В. Пищевые;
Г. Эпидермальные.
31. В фазу обострения атопического дерматита наружная терапия заключается в
применении:
А. Нестероидных противовоспалительных кремов и мазей;
Б. Топических ГКС или ингибиторов кальциневрина;
В. Средств, улучшающих микроциркуляцию и трофику кожи;
Г. Противогрибковых кремов и мазей.
32. Для наследственного ангиоотекаII типа характерен:
А. Низкий уровень функциональной активности C1-ингибитора;
Б. Нормальный уровень С1-ингибитора;
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В. Высокий уровень С1-ингибитора;
Г. Низкий уровень С1q.
33. Какая крапивница не является физической:
А. Дермографическая;
Б. Спонтанная;
В. Холодовая;
Г. Солнечная.
34. Обострение грибковой аллергии чаще встречается:
А. В сухом деревянном доме;
Б. В сухом холодном помещении;
В. Не зависит от места пребывания;
Г. В сыром влажном помещении.
35. При выраженном дермографизме:
А. Кожные тесты следует проводить на внутренней стороне предплечья,
на фоне приема антигистаминных препаратов;
Б. Кожные тесты следует проводить на спине, на фоне приема
антигистаминных препаратов;
В. Кожные тесты следует проводить на внутренней стороне плеча, на
фоне приема антигистаминных препаратов;
Г. Кожные тесты не проводят.
36. Методом верификации аллергической пурпуры является:
А. Характерная клиническая картина заболевания с появлением кожного синдрома;
Б. Чѐткая причинно-следственная связь развития пурпуры и применения лекарственного
средства;
В. Гистологическое исследование пункционных биоптатов кожи и
иммуногистохимическое исследование препаратов кожи;
Г. Появление в сыворотке крови высокого уровня АНФ.
37. Для уртикарноговаскулита кожи не характерно:
А. Наличие пальпируемой пурпуры и/или петехий;
Б. Повышение СОЭ;
В. Низкий уровень C3-C4 компонентов комлемента;
Г. Высокий уровень С-реактивного белка.
38. Хроническая крапивница характеризуется следующей продолжительностью
заболевания:
А. Менее 4-х недель;
Б. Более 4-х недель;
В. Менее 8 недель;
Г. Более 6 недель.
39. Скрининговым маркером, используемым для диагностики наследственного
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ангиоотеков является:
А. Низкий уровень общей активности комплимента в крови
Б. Низкий уровень С1q-компонента комплемента
В. Низкий уровень С8, С9 компонента комплемента
Г. Низкий уровень С4-компонента комплемента
40. Атопический дерматит это:
А. Хроническое воспалительное заболевание кожи;
Б. Воспалительное заболевание кожи, вызванное контактом с аллергеном;
В. Инфекционное воспаление кожи;
Г. Хроническое неинфекционное заболевание.
41. Для атопического дерматита характерны следующие элементы сыпи:
А. Папула;
Б. Волдырь;
В. Везикула;
Г. Полиморфизм элементов (эритема, микровезикуляция, расчесы, лихенификация).
42. Уртикарные элементы при крапивнице, верно все, кроме:
А. Разрешаются менее, чем за 24 часа;
Б. Сопровождаются зудом;
В. Отвечают на терапию АГ-2 поколения;
Г. Оставляют пигментацию.
43. Основным медиатором при острой крапивнице является:
А. Ацетилхолин;
Б. Гистамин;
В. Брадикинин;
Г. Лейкотриены.
44. Средства наружной противовоспалительной терапии атопического дерматита:
А. Топические средства с декспантенолом;
Б. Топические средства, содержащие мягкий или жидкий парафин/вазелин;
В. Масло для ванн;
Г. Топические кортикостероиды, ингибиторы кальциневрина.
45. Частота встречаемости аллергической формы атопического дерматита среди детей
страдающих атопическим дерматитом:
А. 15-30%;
Б. 70-85%;
В. 45-60%;
Г. 30-45%.
46. Аллергены, способные вызывать обострение у больных атопическим дерматитом:
А. Пищевые;
Б. Бактериальные;
В. Грибковые;
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Г. Все вышеперечисленное.
47. Для лечения жизнеугрожающей атаки у ребенка с наследственным ангиоотеком
показаны:
А. Антигистаминные препараты;
Б. Концентрат С1-ингибитора;
В. Антибиотики;
Г. Глюкокортикостероиды.
48. Препараты первой линии для лечения хронической крапивницы:
А. Глюкокортикостероиды;
Б. Антигистаминные препараты 1-го поколения;
В. Антигистаминные препараты 2-го поколения;
Г. Комбинация антигистаминных препаратов 1-го и 2-го поколения.
49. Первичный элемент кожной сыпи при крапивнице характеризуется:
А. Локальным отеком сосочкового слоя дермы;
Б. Разнообразными формами и размерами, возникновением на любом участке кожи;
В. Кожным зудом в большинстве случаев;
Г. Все вышеперечисленное.
50. Какой из симптомов не свидетельствует о начале отека гортани:
А. Охриплость голоса;
Б. «Лающий» кашель;
В. Стридорозное дыхание;
Г. Экспираторная одышка.
51. Характерными симптомами атопического дерматита не являются:
А. Зуд;
Б. Уртикарные высыпания;
В. Высыпания в типичных местах;
Г. Расчесы.
52. Кожа, как многокомпонентный орган включает в себя:
А. Эпидермис и придатки кожи;
Б. Эпидермис, сосочковый и сетчатый слои дермы;
В. Эпидермис, дерму и гиподерму;
Г. Эпидермис, дерму, придатки кожи, гиподерму.
53. Первичный элемент кожной сыпи при крапивнице характеризуется:
А. Локальным отеком сосочкового слоя;
Б. Разнообразными формами и размерами;
В. Кожным зудом в большинстве случаев;
Г. Полным разрешением в период до 24 часов без вторичных элементов.
54. Укажите ключевой признак фотодерматозов:
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А. Эритема;
Б. Солнечный ожог;
В. Поражение участков кожи наиболее интенсивно подверженных инсоляции;
Г. Зуд.
55. Открытый аппликационный тест применяется для диагностики:
А. Контактного аллергического дерматита;
Б. Системного контактного аллергического дерматита;
В. Ирритантного дерматита;
Г. Контактной крапивницы и протеинового контактного дерматита.
56. Подтвердить диагноз контактного аллергического дерматита можно с помощью
постановки:
А. Кожной скарификационной пробы с аллергеном;
Б. Прик-тестом с аллергеном;
В. Внутрикожной пробы с аллергеном;
Г. Аппликационной пробы с аллергеном.
57. Аппликационные кожные пробы проводят:
А. В период обострения аллергического заболевания;
Б. В период стихающего обострения;
В. На любом этапе;
Г. В период стойкой ремиссии аллергического заболевания.
58. Сывороточная болезнь после первичного введения сыворотки чаще всего развивается:
А. Через 15-20 минут;
Б. Через 7-9 дней;
В. Через 20 дней;
Г. Независимо от времени введения.
59. Симптомом крапивницы не является:
А. Зуд;
Б. Волдыри;
В. Сухость кожи;
Г. Ангиоотеки.
60. Для базисного лечения хронической крапивницы не используются:
А. АГ 1 поколения;
Б. Циклоспорин;
В. АГ 2 Поколения;
Г. Омализумаб.
61. Допилумаб блокирует рецептор к:
А. IgE;
Б. Il5;
В. Il33;
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Г. IL4, IL13.
62. Аллергический марш начинается с:
А. Аллергического ринита;
Б. Атопического дерматита;
В. Бронхиальной астмы;
Г. Крапивницы.
63. В лечении атопического дерматита длительно применяются все препараты, кроме:
А. Антигистаминные 1 поколения;
Б. Антигистаминные 2 поколения;
В. Ингибиторы кальциневрина;
Г. Топические стероиды.
64. Для атопического дерматита нехарактерно:
А. Кожный зуд;
Б. Лихенификации;
В. Эозинофилия крови;
Г. Уртикарная сыпь.
65. Обострения атопического дерматита у детей чаще всего вызывают:
А. Пищевые аллергены;
Б. ОРВИ;
В. Ингаляционные аллергены;
Г. Паразиты.
66. В диагностике атопического дерматита используются все методы, кроме:
А. Аппликационные тесты;
Б. Определение аллергенспецифическихJgE;
В. Прик-тесты;
Г. Скарификационные тесты.
67. Обострение и ремиссии АД не зависят от:
А. Сезонности;
Б. Погрешностей в диете;
В. Стрессовых ситуаций;
Г. Переохлаждения.
68. При распространенной форме атопического дерматита поражается (доля от общей
площади поверхности кожи в %):
А. 10-50
Б. 50-60
В. 60-80
Г. 80-90
69. При атопическом дерматите этиологическое значение имеют аллергены:
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А. Кишечной палочки;
Б. Стрептококка;
В. Золотистого стафилококка;
Г. Нейссериифлава.
70. При локализованной форме атопического дерматита поражается не более (доля от
общей площади поверхности кожи в %):
А. 10
Б. 20
В. 30
Г. 40
71. Атопический дерматит это:
А. Хроническое воспалительное заболевание кожи;
Б. Воспалительное заболевание кожи, вызванное контактом с аллергеном;
В. Инфекционное воспаление кожи;
Г. Хроническое неинфекционное заболевание.
72. Препараты выбора среди топических средств в наружной терапии атопического
дерматита:
А. Препараты дегтя;
Б. Препараты цинка;
В. Антигистаминные;
Г. Глюкокортикостероиды.
73. Для оценки степени тяжести течения атопического дерматита используют:
А. Распространѐнность патологического процесса;
Б. Частоту обострений;
В. Характер дермографизма;
Г. Ответ на наружную терапию.
74. Младенческий период атопического дерматита включает детей в возрасте:
А. От 1 мес. до 1 года;
Б. От 1 мес. до 2 лет;
В. От 3 мес. до 1,5 года;
Г. До 2-х лет.
75. В патогенезе атопического дерматита не имеет значение:
А. Образование IgE;
Б. Выработка интерлейкинов IL 4 , IL5, IL 13;
В. Выделение биологических активных веществ базофилами и эозинофилами;
Г. Образование IgG.
76. Причинами атопического дерматита не являются:
А. Пищевые аллергены;
Б. Ингаляционные аллергены;
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В. Наследственные факторы;
Г. Хронические заболевания.
77. К слоям эпидермиса относятся все, кроме:
А. Базального;
Б. Шиповатого;
В. Зернистого;
Г. Угревого.
78. Полостные первичные морфологические элементы кожных высыпаний все, кроме:
А. Пузырек;
Б. Булла;
В. Пустула;
Г. Волдырь.
79. Первичные морфологические элементы кожи относятся к бесполостным все, кроме:
А. Волдырь;
Б. Папула;
В. Бугорок;
Г. Пустула.
80. Препараты выбора для лечения контактного аллергического дерматита:
А. Антигистаминные препараты;
Б. Системные глюкокортикостероиды;
В. Ингибиторы кальценеврина;
Г. Топические глюкокортикостероиды.
81. К возможным поздним офтальмологическим осложнениям синдрома Лайелла
относится все, кроме:
А. Кератит;
Б. Помутнение роговицы;
В. Вирусный конъюнктивит;
Г. Рубцовые изменения век.
82. В дерме различают слои:
А. Базальный, сетчатый;
Б. Сосочковый, сосудистый;
В. Сосочковый, сетчатый.
Г. Сосудистый, базальный;
83. Время полного обновления клеток эпидермиса составляет:
А. 8-10 дней;
Б. 10-16 дней;
В. 16-20 дней;
Г. 20-26 дней;
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84. Филаггрин синтезируется в слое:
А. Базальном;
Б. Шиповатом;
В. Зернистом;
Г. Блестящем.
85. Первичные элементы при крапивнице после их исчезновения:
А. Оставляют стойкую пигментацию;
Б. Оставляют кратковременную пигментацию;
В. Оставляют депигментацию;
Г. Проходят без следа.
86. Согласно классификации острая крапивница характеризуется следующей
продолжительностью заболевания:
А. Менее 4 недель;
Б. Более 4 недель;
В. Менее 6 недель;
Г. Более 6 недель.
87. К дифференциально-диагностическим критериям атопического дерматита относятся:
А. Мономорфные высыпные элементы;
Б. Истинный полиморфизм высыпных элементов;
В. Редкое присоединение вторичной инфекции;
Г. Характерная локализация, отличающаяся эволютивной возрастной динамикой.
88. Контактный неаллергический дерматит характеризуется:
А. Острым воспалением кожи на месте соприкосновения с раздражителем;
Б. Острым воспалением кожи, выходящим за пределы участка, подвергавшегося
воздействию раздражителя;
В. Симметричным воспалением кожи;
Г. Нечеткими границами.
89. Омализумаб является препаратом 3-супени в лечении:
А. Наследственных ангиоотеков;
Б. Хронической индуцированной крапивницы;
В. Обострений крапивницы;
Г. Хронической спонтанной крапивницы.
90. Причиной контактного аллергического дерматита могут явиться все перечисленные
группы вещества, за исключением:
А. Жирорастворимых веществ, содержащихся в стеблях и листьях некоторых растений;
Б. Пыльцы растений;
В. Металлов;
Г. Лекарственных препаратов.
91. Дермографическая крапивница вызывается:
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А. Иммунными механизмами с участием IgE;
Б. Иммунными механизмами с участием IgG;
В. Неспецифическим освобождением гистамина;
Г. Неспецифическим освобождением ацетилхолина.
92. Холинергическая крапивница встречается чаще на фоне:
А. Глистной инвазии;
Б. Пищевой аллергии;
В. Лекарственной аллергии;
Г. Астено-невротического синдрома.
93. Открытый аппликационный тест применяется для диагностики:
А. Контактного аллергического дерматита;
Б. Системного контактного аллергического дерматита;
В. Ирритантного дерматита;
Г. Контактной крапивницы и протеинового контактного дерматита.
94. Апликационный кожный тест показан больным с:
А. Атопическим дерматитом;
Б. Контактным дерматитом;
В. Хроническим бронхитом;
Г. Профессиональной экземой.
95. Скрининговым тестом для выявления холодовой крапивницы является:
А. Внутрикожный тест с гистамином;
Б. Кожные тесты с аллергенами;
В. Тест с кубиком льда;
Г. Внутрикожный тест с аутосывороткой.
96. Форма хронической крапивнице, при которой вероятнее всего явления анафилаксии:
А. Хроническая крапивница и ангиоотеки;
Б. Хроническая крапивница с положительным тестом с аутосывороткой;
В. Холодовая крапивница;
Г. Крапивница от давления.
97. К рискам тяжелого течения ХСК относятся все, кроме:
А. Сопутствующая физическая крапивница;
Б. Непереносимость НПВС;
В. Наличие ангиоотеков;
Г. Наличие атопии.
98. Самый высокий риск анафилаксии есть у пациентов с:
А. С ХСК;
Б. С вибрационной крапивницей;
В. С холодовой крапивницей;
Г. С солнечной крапивницей.
38

99. Основным принципом диагностики аутоиммунной крапивницы является:
А. Проведение кожных тестов с аллергенами;
Б. Определение специфических IgE-антител в сыворотке крови;
В. Выявление анти-IgE-антител и антител к FcεRIα;
Г. Определение компонентов комплемента (анафилатоксинов).
100. В основе приобретенных ангиоотеков лежит:
А. Повышенный катаболизм С1-нгибитора или наличие аутоантител к нему;
Б. Высокий уровень эстрогенов;
В. Высокий уровень андрогенов;
Г. Врожденный дефицит С1-ингибитора.
4 РАЗДЕЛ: РЕСПИРАТОРНАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
1. Базисная терапия бронхиальной астмы не включает:
А. Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС);
Б. ИГКС/ДДБА;
В. Монотерапия бета-2-агонистами длительного действия;
Г. Антилейкотриеновые препараты.
2. Базисная терапия бронхиальной астмы не включает препараты:
А. Ингаляционные стероиды;
Б. Антигистаминные препараты;
В. Ингаляции раствором Тиотропия бромида в форме "мягкий туман";
Г. Антилейкотриеновые препараты.
3. Контролируемое течение бронхиальной астмы характеризуется:
А. Отсутствие ограничений при физической нагрузке;
Б. Приступы не чаще 2х раз в неделю;
В. Потребность в бронхолитиках не чаще 2-х раз в неделю;
Г. Все вышеперечисленное.
4. Аллергенспецифическая иммунотерапия при бронхиальной астме:
А. Не используется;
Б. Противопоказана;
В. Возможна при контролируемом течении астмы;
Г. Показана всем астматикам.
5. Атопическая бронхиальная астма сочетается с перекрестной пищевой аллергией:
А. Только у детей;
Б. Только у подростков;
В. Только при наличии наследственности по атопическим заболеваниям;
Г. При наличии пыльцевой сенсибилизации.
6. Наиболее частой причиной атопической бронхиальной астмы у взрослых являются:
39

А. Бронхиальная астма, вызванная аллергией к клещам домашней пыли;
Б. Эпидермальные аллергены;
В. Пищевые аллергены;
Г. Лекарственные препараты.
7. К ингаляционным глюкокортикостероидам относятся:
А. Ипратропия бромид;
Б. Тиотропия бромид;
В. Сальбутамол;
Г. Беклометазон.
8. Препаратами, назначаемыми больным с бронхиальной обструкцией с большой
осторожностью, являются:
А. Мочегонные;
Б. Гипотензивные;
В. Антациды;
Г. В-блокаторы.
9. В каком случае бронходилатационный тест с в2-агонистом можно считать
положительным?
А. Прирост ФЖЕЛ более 15%;
Б. Прирост ОФВ1 более 15%;
В. Прирост ФЖЕЛ более 12%;
Г. Прирост ОФВ1 более 12%.
10. Какая группа препаратов не используется для базисной терапии бронхиальной астмы?
А. Антигистаминные препараты 1 поколения;
Б. Антилейкотриеновые препараты;
В. ИГКС;
Г. Сочетания ИГКС+ДДБА.
11. Как называется тест, который позволяет оценить контроль пациента симптомов
бронхиальной астмы?
А. UAS-7;
Б. АСТ-тест;
В. UCT;
Г. AEQoL.
12. Пикфлоуметрия позволяет определить:
А. Жизненную емкость легких;
Б. Скорость форсированного выдоха;
В. Содержание углекислоты в выдыхаемом воздухе;
Г. Наличие бронхиальной гиперреактивности.
13. Какой вид кашля чаще всего преобладает у пациентов с бронхиальной астмой:
А. Влажный, со светлой мокротой;
40

Б. Влажный, с мокротой белого цвета;
В. Влажный, с пенистой розово-белой мокротой;
Г. Сухой, с трудноотделяемой стекловидной мокротой.
14. Для купирования приступа бронхиальной астмы целесообразно применение:
А. Антигистаминых препаратов;
Б. КДБА;
В. ИГКС;
Г. Эуфиллина.
15. К ингаляционным глюкокортикостероидом относится все, кроме:
А. Беклометазона;
Б. Будесонида;
В. Флутиказона;
Г. Кромогликата натрия.
16. В состав «Аспириновой триады» входит все, кроме:
А. Наличия гиперчувствительности к аспирину, НПВС;
Б. Уртикарных высыпаниями на коже;
В. Полипоза носа;
Г. Симптома бронхоспазма.
17. Определите степень тяжести бронхиальной астмы у пациента, получающего
ИГКС/ДДБА в высоких дозах с симптомами реже 1 раза в месяц, обострение 1 за
истекший год , ОФВ1 или ПСВ более или равно 80% от должной:
А. Интермиттирующая легкая;
Б. Персистирующая, легкой степени тяжести;
В. Персистирующая, средней степени тяжести;
Г. Тяжелого течения.
18. Для верификации диагноза тяжелой бронхиальной астмы необходимо оценить все,
кроме:
А. Приверженность к лечению;
Б. Объем получаемой терапии;
В. Функциональные показатели;
Г. Эозинофилы крови.
19. Факторы, не влияющие на развитие бронхиальной астмы:
А. Генетическая предрасположенность к атопии;
Б. Ожирение;
В. Возраст;
Г. Аэрополлютанты.
20. Для обострения бронхиальной астмы не характерно:
А. Инспираторная одышка;
Б. Участки «немого легкого»;
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В. Ночные симптомы;
Г. Приступообразный кашель.
21. Характерны клинические проявления бронхиальной астмы, кроме:
А. Удушье;
Б. Заложенность в груди;
В. Возникновение симптомов при контакте с аллергенами;
Г. Онемение кончиков пальцев.
22. Укажите какой симптом не характерен для бронхиальной астмы:
А. Инспираторный стридор;
Б. Экспираторная одышка;
В. Сухой кашель;
Г. Ранние утренние пробуждения из-за приступов удушья.
23. Обратимость бронхиальной обструкции оценивается в тесте с бронхолитиком по
следующим показателям:
А. Прирост ОФВ1 ≥12% (и ≥200мл);
Б. Прирост МОС 25 на 20%;
В. Прирост ФЖЕЛ на 25%;
Г. Отсутствие изменений индекса Тиффно.
24. Через какое время можно пересмотреть терапию бронхиальной астмы после
наступления контроля течения бронхиальной астмы:
А. Через 1 мес.;
Б. Через 3 мес.;
В. Через 6 мес.;
Г. Когда прекратились ночные приступы удушья.
25. Какой препарат является основным для лечения бронхиальной астмы:
А. Бронхолитики короткого действия;
Б. Теофиллины;
В. Ингаляционные ГКС;
Г. Бронхолитики длительного действия.
26. Какие показатели являются основными, отражающими степень обструкции:
А. ОФВ1 и ФЖЕЛ;
Б. ЖЕЛ и ПСВ;
В. МОС 25-75;
Г. ООЛ.
27. Главной целью фармакотерапии бронхиальной астмы является:
А. Полное излечение пациента;
Б. Достижение ремиссии;
В. Улучшение функции легких;
Г. Достижение и поддержание контроля БА
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28. Механизм действия омализумаба:
А. Блокирует IL 4-13;
Б. Связывается с фиксированными на клетках IgE;
В. IL-5;
Г. Связывает циркулирующий IgE.
29. Какие критерии не определяют контроль течения бронхиальной астмы:
А. Частота кашля;
Б. Частота ночных пробуждений;
В. Снижение показателей ФВД;
Г. Частота применения КДБА.
30. Для приступа бронхиальной астмы характерно все, кроме:
А. Экспираторной одышки;
Б. Сухих свистящих хрипов;
В. Мелкопузарчатые влажные хрипы;
Г. Кашель с трудноотходимой вязкой мокротой.
31. Что из перечисленного не относятся к причинам факторам бронхиальной астмы:
А. Аллергены;
Б. Наследственность;
В. Лекарственные препараты (НПВС);
Г. Аэрополютанты.
32. Какая группа препаратов не относится к 3 ступени терапии бронхиальной астмы:
А. Высокая доза ИГКС + ДДБА;
Б. Средняя доза ИГКС + ДДАХ;
В. Низкая доза ИГКС + ДДБА;
Г. Средняя доза ИГКС + ДДБА.
33. Какая группа препаратов не относятся к базисной терапии бронхиальной астмы:
А. ИГКС + ДДБА;
Б. АЛП;
В. КДБА;
Г. ИГКС + ДДАХ.
34. Какие коморбидные состояния не снижают эффективность ингаляционных ГКС при
лечении пациентов с бронхиальной астмой:
А. Курение;
Б. Ожирение;
В. Атопический дерматит;
Г. Фиксированная обструкция дыхательных путей.
35. К недостаткам ингаляционной терапии можно отнести:
А. Зависимость эффективности лечения не только от самого препарата, но и от полноты его
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доставки к органу-мишени;
Б. Создание высокой концентрации лекарственного препарата в легких;
В. Ошибки, допускаемые пациентами при проведении терапии;
Г. Все вышеперечисленное.
36. Аллерген из перхоти лошади имеет перекрестные аллергенные свойства с:
А. Аллергеном клеща домашней пыли;
Б. Аллергеном пера подушки;
В. Аллергеном пыльцы деревьев;
Г. Гетерологичной противостолбнячной сывороткой.
37. Что такое бронхиальная гиперреактивность:
А. Защитная реакция бронхиального дерева;
Б. Патологическая реакция бронхов у курильщиков;
В. Обычная реакция бронхов, характерная для здоровых;
Г. Выраженная реакция бронхов в виде бронхоспазма на различные раздражители.
38. Укажите, какой метод является наиболее показательным для оценки легочной функции
пациентов с БА:
А. Бактериологическое исследование мокроты;
Б. Спирометрия с оценкой обратимости бронхиальной обструкции;
В. Бронхоскопия;
Г. Рентгенография.
39. Укажите, какой метод является наиболее показательным для оценки легочной функции
пациентов с БА:
А. Бактериологическое исследование мокроты;
Б. Спирометрия с оценкой обратимости бронхиальной обструкции;
В. Бронхоскопия;
Г. Рентгенография.
40. В качестве бронходилятационных агентов, при оценке обратимости обструкции
бронхов, рекомендовано использовать:
А. Ингаляционные ГКС;
Б. Бета2-агонисты длительного действия;
В. Теофиллины;
Г. Бета2-агонисты короткого действия.
41. Базисная противоастматическая терапия бронхиальной астмы на фоне ОРВИ:
А. Отменяется;
Б. Продолжают только длительнодействующие бета2-агонисты (ДДБА);
В. Продолжают только ИГКС;
Г. Остается без изменений.
42. К короткодействующим бета-2 агонистам относятся:
А. Салметерол;
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Б. Сальбутамол;
В. Ипратропия бромида;
Г. Формотерол.
43. Длительно действующие бета агонисты (ДДБА) могут применяться у больных
бронхиальной астмой:
А. В качестве монотерапии;
Б. Только в сочетании с кромонами;
В. Только в сочетании с ИГКС;
Г. Только в сочетании с антилейкотриеновыми препаратами.
44. Укажите, какие параметры в настоящее время не входят в оценку контроля БА:
А. Дневные и ночные симптомы БА;
Б. Потребность в препаратах неотложной помощи;
В. Нарушение обычной ежедневной активности пациента;
Г. Бронхиальная гиперреактивность.
45. Для лечения экзогенного аллергического альвеолита применяют:
А. Нестероидные противовоспалительные препараты;
Б. Глюкокортикостероиды;
В. Антибиотики;
Г. Сульфаниламиды.
46. Препараты антагонисты цистеиниловых рецепторов можно применять:
А. У детей с 6-ти мес.;
Б. У детей с 2-х лет;
В. У детей с 6-ти лет;
Г. У подростков с 12-ти лет и взрослых.
47. Кожные пробы с пыльцевыми аллергенами проводят:
А. В период обострения аллергического заболевания;
Б. В период экспозиции пыльцевых аллергенов;
В. На любом этапе;
Г. В период ремиссии аллергического заболевания.
48. Клинические проявления пыльцевой аллергии:
А. Аллергический ринит;
Б. Бронхиальная астма;
В. Аллергический конъюнктивит;
Г. Все вышеперечисленное.
49. Проникновение аллергена при немедикаментозном экзогенном аллергическом
альвеолите происходит:
А. Через кожу;
Б. Ингаляционным путем;
В. Через желудочно-кишечный тракт;
Г. Парентеральным путем.
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50. Экзогенный аллергический альвеолит можно отличить от бронхиальной астмы на
основании следующего параметра:
А. Диффузионная способность легких;
Б. Объем форсированного выдоха за первую секунду;
В. Форсированная жизненная емкость легких;
Г. Коэффициент Тиффно.
51. Для лечения экзогенного аллергического альвеолита показаны:
А. Нестероидные противовоспалительные препараты;
Б. Антигистаминные препараты;
В. Антибиотики;
Г. Глюкокортикостероиды.
52. На рентгенографии органов грудной клетки при идиопатической хронической
эозинофильной пневмонии выявляются:
А. Инфильтративные изменения, занимающие только одну долю;
Б. Несегментарные, облаковидные инфильтраты в области верхушек легких;
В. Двусторонние обширные инфильтраты;
Г. Картина «сотового легкого».
53. На рентгенографии органов грудной клетки при идиопатической острой
эозинофильной пневмонии выявляются:
А. Инфильтративные изменения, занимающие только одну долю;
Б. Несегментарные, облаковидные инфильтраты в области верхушек легких;
В. Двусторонние обширные инфильтраты;
Г. Картина «сотового легкого».
54. Ведущий диагностический критерий эозинофильного гранулематоза с полиангиитом
(синдром Чардж-Стросса):
А. Эозинофилия;
Б. Присутствие антинейтрофильных цитоплазматических аутоантител;
В. Повышение СОЭ;
Г. Повышение уровня IgE.
55. Тропическую легочную эозинофилию (синдром Вайнгартена) чаще вызывают:
А. Аскариды;
Б. Токсокары;
В. Шистосомы;
Г. Микрофилярии.
56. Виды влияния аллергического ринита на бронхиальную астму:
А. Увеличивает риск развития бронхиальной астмы;
Б. Не влияет на развитие бронхиальной астмы;
В. Улучшает достижение контроля бронхиальной астмы;
Г. Уменьшает частоту обращений к врачу-специалисту.
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57. Факторы, играющие этиологическую роль в возникновении экзогенного
аллергического альвеолита:
А. Свежая солома;
Б. Пыльца березы;
В. Заплесневелая солома;
Г. Косточковые фрукты.
58. Ведущую роль в патогенезе экзогенного аллергического альвеолита играют:
А. Эозинофилы;
Б. Альвеолярные макрофаги;
В. Плазматические клетки;
Г. Тучные клетки.
59. При экзогенном аллергическом альвеолите воспалительный процесс локализуется в:
А. Альвеолах, бронхиолах;
Б. Бронхах среднего калибра;
В. Бронхах крупного калибра;
Г. Бронхопульмональных лимфоузлах.
60. Для острой формы экзогенного аллергического альвеолита характерно:
А. Высокая эозинофилия;
Б. Лейкоцитоз, нейтрофилез;
В. Резкое повышение СОЭ;
Г. Лимфоцитоз.
61. Симптомы, характерные для всех форм экзогенного аллергического альвеолита:
А. Кашель, одышка, повышение температуры тела;
Б. Кашель, одышка, нормальная температура тела;
В. Отделение гнойной мокроты;
Г. Кровохарканье.
62. Экзогенный аллергический альвеолит следует дифференцировать с:
А. Бронхиальной астмой;
Б. Плевритом;
В. Эхинококкозом легких;
Г. Острым бронхитом.
63. Базисные препараты, применяемые для лечения хронической формы экзогенного
аллергического альвеолита:
А. Иммуносупрессанты, глюкокортикостероиды;
Б. Неспецифические противовоспалительные препараты;
В. Антигистаминные препараты;
Г. Отхаркивающие.
64. Для развития острого экзогенного аллергического альвеолита характерно:
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А. Массивное и интермиттирующее антигенное воздействие;
Б. Длительное и повторное воздействие небольших доз антигенов;
В. Кратковременный контакт с низкой дозой антигена;
Г. Первый контакт с высокой дозой антигена.
65. Для хронического экзогенного аллергического альвеолита характерно антигенное
воздействие:
А. Массивное и интермиттирующее антигенное воздействие;
Б. Длительное и повторное воздействие небольших доз антигенов;
В. Кратковременный контакт с низкой дозой антигена;
Г. Первый контакт с высокой дозой антигена.
66. Рентгенологические изменения при острой форме экзогенного аллергического
альвеолита:
А. Признаки фиброза легких;
Б. Инфильтративные изменения, занимающие целую долю;
В. Интерстициальные инфильтраты;
Г. Гранулематозные изменения.
67. Рентгенологические изменения при подострой форме экзогенного аллергического
альвеолита:
А. Признаки фиброза легких;
Б. Инфильтративные изменения, занимающие целую долю;
В. Интерстициальные инфильтраты;
Г. Гранулематозные изменения.
68. Рентгенологические изменения при хронической форме экзогенного аллергического
альвеолита:
А. Признаки фиброза легких;
Б. Инфильтративные изменения, занимающие целую долю;
В. Интерстициальные инфильтраты;
Г. Гранулематозные изменения.
69. Анти IgE-терапия рекомендована для терапии бронхиальной астмы:
А. Атопической, легкого интермиттирующего течения;
Б. Атопической, легкого персистирующего течения;
В. Атопической, средней степени тяжести, неконтролируемой;
Г. Атопической, тяжелого течения, контролируемой.
70. Выберите препарат, не относящийся к первой линии при медикаментозной терапии
тяжелого обострения бронхиальной астмы:
А. β2-агонисты короткого действия (сальбутамол, тербуталин, фенотерол);
Б. Глюкокортикостероиды (преднизолон в/в, пульмикорт через небулайзер);
В. Антихолинергические препараты (ипатропиума бромид);
Г. Кислород.
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71. Степень тяжести бронхиальной астмы определяет:
А. Уровень контроля;
Б. Кратность обострений за 1 год;
В. Объем терапии по GINA;
Г. Значение ОФВ1.
72. Бронхиальное сопротивление при бронхиальной астме:
А. Увеличивается;
Б. Снижается;
В. Не изменяется;
Г. Не оценивается.
73. Перечислите основные пути взаимосвязи аллергического ринита и бронхиальной
астмы:
А. Аспирация назального содержимого в нижние дыхательные пути;
Б. Назо-бронхиальный рефлекс;
В. Системное действие аллергена с вовлечением костного мозга;
Г. Все вышеперечисленное.
74. Механизм действия сальбутамола:
А. – β2-агонист длительного действия;
Б. – β2-агонист короткого действия;
В. – β1, β2-агонист короткого действия;
Г. – β1-агонист короткого действия.
75. При аллергии к пыльце деревьев больные часто дают перекрестную пищевую
аллергию к:
А. Яблокам и орехам;
Б. Сое;
В. Семенам подсолнечника;
Г. Кофе.
76. При аллергии к пыльце сорных трав возможна пищевая перекрестная аллергия:
А. Пшену;
Б. Яблокам;
В. Дыне;
Г. Цитрусовым.
77. Специфическое аллергообследование при аллергическом рините включает в себя:
А. Аллергологический анамнез;
Б. Кожные скарификационные и прик- тесты с аллергенами;
В. Определение аллергенспецифическогоIgE;
Г. Все вышеперечисленное.
78. Противопоказанием для сублингвального АСИТ являются:
А. Воспалительные заболевания слизистой полости рта;
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Б. Бронхиальная астма;
В. Терапия антигистаминными препаратами;
Г. Перекрестная пищевая аллергия у пациента.
79. Проведение курса АСИТ должно быть не менее:
А. 6 месяцев;
Б. 1 года;
В. 3 лет;
Г. 5 лет.
80. Аллергический ринит, обусловленный грибковой сенсибилизацией, может
проявляться:
А. В сыром помещении;
Б. Во влажную теплую погоду;
В. При употреблении в пищу кисломолочных продуктов, пива, квашенной капусты;
Г. Все вышеперечисленное.
81. Скарификационные аллергопробы проводят всегда, кроме:
А. В период обострения аллергического заболевания;
Б. При отмене антигистаминных препаратов;
В. При лечения назальными стероидами;
Г. При лечении антилейкотриеновыми препаратами.

82. Длительность применения деконгестантов при выраженной назальной обструкции при
аллергическом рините у взрослых и подростков не должна превышать:
А. 3-х дней;
Б. 5-ти дней;
В. 7-ми дней;
Г. 10-ти дней.
83. Пациентам со средне-тяжелым и тяжелым аллергическим ринитом показана терапия:
А. Анти IgE-терапия;
Б. Регулярные курсы системных глюкокортикостероидов;
В. Аллерген-специфическая иммунотерапия аллергенами;
Г. Постоянная терапия системными антигистаминными препаратами;
84. Для лечения средне-тяжелого и тяжелого аллергического ринита препаратами выбора
являются:
А. Топические антигистаминные;
Б. Системные антигистаминные;
В. Системные ГКС;
Г. Топические ГКС.
85. Для лечения легких симптомов аллергического ринита препаратами выбора являются:
А. Топические или системные антигистаминные;
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Б. Топические ГКС;
В. Кромоны;
Г. Деконгестанты.
86. Аллергеном пыльцевой аллергии может быть:
А. Холод;
Б. Вирусы;
В. Ультрафиолетовые лучи;
Г. Пыльца.
87. Укажите класс иммуноглобулинов, которые участвуют в развитии пыльцевой
аллергии:
А. Ig M;
Б. Ig G;
В. Ig A;
Г. Ig E.
88. Основной медиатор аллергического воспаления при пыльцевой аллергии:
А. Полипептид B;
Б. Ацетилхолин;
В. Серотонин;
Г. Гистамин.
89. При пыльцевой аллергии клинические проявления наблюдаются:
А. Круглогодично;
Б. Зимнее время;
В. Независимо от погодных условий;
Г. В период пыления аллергенных растений.
90. Клинические проявления при пыльцевой аллергии усиливаются:
А. В дождливую погоду;
Б. В холодное время года;
В. Независимо от погодных условий;
Г. В сухую, жаркую, ветреную погоду.
91. При поллинозах достаточно проведения АСИТ:
А. 1-ого курса АСИТ;
Б. 2 курсов;
В. 2-3 курса;
Г. 3-5 курсов.
92. Аллерген- специфическую иммунотерапию должен проводить:
А. Врач общей практики;
Б. Пульмонолог;
В. Отоларинголог;
Г. Аллерголог-иммунолог.
51

93. Специфические методы лечения пыльцевой аллергии:
А. Фармакотерапия;
Б. Иглотерапия;
В. Физиотерапия;
Г. Аллерген-специфическая иммунотерапия.
94. При аллергии к пыльце деревьев возможна аллергия:
А. К клубнике;
Б. К горчице;
В. К томатам;
Г. К орехам.
95. При аллергии к пыльце злаковых трав возможна аллергия:
А. К яблокам;
Б. К капусте;
В. К вишне;
Г. К пшену.
96. Аллерген-специфическая иммунотерапия используется для лечения:
А. Пищевой аллергии;
Б. Лекарственной аллергии;
В. Идиопатической крапивнице;
Г. Пыльцевой аллергии.
97. При лечении легких или эпизодических симптомов сезонного аллергического ринита
применяют все перечисленное, кроме:
А. Системных быстродействующих блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов;
Б. Интраназальныхглюкокортикостероидов;
В. Местных (интраназальных антигистаминных препаратов);
Г. Хромогликата натрия.
98. К специфической диагностике аллергического ринита относится все перечисленное,
кроме:
А. Аллергологического анамнеза;
Б. Кожных проб с аллергенами;
В. Риноскопии;
Г. Провокационного назального теста с аллергенами.
99. К основным симптомам аллергического ринита относятся все перечисленные, кроме:
А. Зуда в носу;
Б. Чихания;
В. Слизисто-гнойного отделяемого из носа;
Г. Нарушения носового дыхания.
100. Тяжесть бронхиальной астмы определяет:
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А. Объем базисной противоспалительной терапии;
Б. Результат АСТ и ACQ;
В. Значение ОФВ1;
Г. Кратность ночных пробуждений из-за симптомов.
5 РАЗДЕЛ: Первичные иммунодефициты
1. Определение первичных иммунодефицитов
А. это генетически детерминированные заболевания, обусловленные нарушением
сложного каскада реакций, необходимых для элиминации чужеродных агентов из
организма и развития адекватных воспалительных реакций
Б. это группа гетерогенных заболеваний, основным признаком которых служат частые
повторные респираторные инфекции
В. это генетически обусловленная восприимчивость к инфекционным агентам и
подверженность к опухолевому росту у детей и подростков до 18 лет
Г. это заболевания с неизвестной этиологией, основная причина которых высокая
распространенность ВИЧ
2. Какие из перечисленных групп синдромов есть в классификации первичных
иммунодефицитов
А. иммунодефициты со значительным нарушением продукции антител
Б. дефекты фагоцитоза
В. дефекты комплемента
Г. всѐ вышеперечисленное
3. Инфекционные признаки первичных иммунодефицитов
А. остеомиелит
Б. гнойные инфекции
В. холодные абсцессы
Г. всѐ вышеперечисленное
4. К заместительной терапии пид относятся
А. внутривенные и подкожные иммуноглобулины
Б. лимфомасса
В. генная терапия
Г. всѐ вышеперечисленное
5. Наследственный ангионевротический отѐк
А. вызывается дефицитом С1-комплемента
Б. отѐк может быть реакцией на любой раздражитель, даже не очевидный
В. отѐк может затрагивать только отдельный орган, например, часть кишечника
Г. все ответы верны
6. Основными лабораторными критериями диагностики хронической гранулематозной
болезни являются
А. значения НСТ теста
Б. лимфопения
В. моноклональные антитела
Г. уровень IgM в сыворотке
7. О нарушении противоинфекционной защиты свидетельствует
А. патологическая реакция на вакцинальные штаммы
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Б. атипичное течение инфекционных заболеваний
В. отсутствие эффекта о проводимой противоинфекционной терапии
Г. все вышеперечисленное
8. Причинами длительного субфебрилитета может быть
А. наличие инфекционного процесса
Б. вегето-сосудистая дистония
В. патология ЦНС
Г. все вышеперечисленное
9. Клеточный процесс, который нарушается при аутоиммунном лимфопролиферативном
синдроме?
А. адгезия
Б. мобилизация
В. пиноцитоз
Г. апоптоз
10. Генетические дефекты в каких генах приводят к развитию аутоиммунного
лимфопролиферативного синдрома?
А. делеция q11.22
Б. ZAP70
В.CXCR4
Г. CASP8
11. Диагностическое значимое повышение при аутоиммунного лимфопролиферативного
синдрома содержание дубль-негативных Т-клеток относительно CD3+ лимфоцитов?
А. более 1 %
Б. более 2,5 %
В. более 6 %
Г. более 10%
12. Какие клинические проявления не характерны для пациентов с аутоиммунным
лимфопролиферативным синдромом?
А.рецидивирующие инфекционные эпизоды
Б.гипогаммаглобулинемия
В. интерстициальное поражение легочной ткани
Г. спленомегалия
13. В каком гене при аутоиммунном лимфопролиферативном синдроме наиболее часто
встречаются мутации?
А.CASP10
Б.CASP8
В.FASL
Г.FAS
14. В каком проценте случаев наблюдаются инвазивные бактериальные инфекции после
спленэктомии при аутоиммунного лимфопролиферативного синдрома?
А.30-50%
Б.50-60%
В.70-90%
Г.10-25%
15. Патоген не типичный для ПИД с поражением В-клеточного звена иммунной системы:
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А. S.aureus
Б. ECHO
В. Candida
Г. H.Influenza
16. Патоген не типичный для ПИД с поражением Т-клеточного звена иммунной системы:
А. S.aureus
Б. CMV
В. Candida
Г. Р. jiroveci
17. Патоген типичный для ПИД, связанных с дефектами системы комплимента (C5-C9):
А. Mycoplazma
Б. CMV
В. Candida
Г. Neisseria
18. Развитие энтеровирусной инфекции характерно для ПИД с поражением
А. В-клеток
Б. Т-клеток
В. фагоцитов
Г. комплемента
19. Мутации в генах приводящие к Х-сцепленному лимфопролиферативному синдрому
А. SERPING1
Б. XIAP
В. MAGT1
Г. все вышеперечисленные
20. Для Х-сцепленного лимфопролиферативного синдрома 2-го типа характерно
А. рецидивирующие пневмонии
Б. спленомегалия
В. развитие лимфомы
Г. все вышеперечисленные
21. Какие заболевания предрасполагают к гемофагоцитарному лимфогистиоцитозу
А. Х-сцепленная агаммаглобулинемия
Б Х-сцепленный лимфопролиферативный синдрома 2-го типа
В. ОВИН
Г. все вышеперечисленные
22. Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность это:
А. наследственное заболевание из группы аминоуцидурий
Б. симптом лучевой болезни
В. первичное иммунодефицитное состояние
Г. вторичный иммунодефицит
23. Снижение пролиферативной активности лимфоцитов типично для
А. для всех вариантов тяжелой комбинированной иммунной недостаточности
Б. гипер IgE синдрома
В. селективного дефицита IgA
Г. ОВИН
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24. Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность это орфанное заболевание с
популяционной частотой:
А.1:5000
Б. 1:100000
В.1: 350000
Г. 1:50000
25. Для лечения цитомегаловирусной инфекции у пациентов с ТКИН используют:
А. интерферон
Б. ацикловир
В. ганцикловир
Г. изопреназин
26. Лечебная доза Бисептола при пневмоцистной пневмонии:
А. 5 мг/кг по триметоприму ежедневно
Б. 15 мг/кг по триметоприму
В. 20 мг/кг по триметоприму в/в кап
Г. 5 мг/кг по триметоприму – ПН, СР, ПТ
27. Прогнозируемое количество новых пациентов с ТКИН в год в РФ:
А. не более 10 пациентов
Б. 100 и более пациентов
В. 35-50 пациентов
Г. не более 1 пациента в каждом регионе РФ в год
28. При успешной ТГСК или генной терапии пациент с ТКИН:
А. Т – клеточный дефект восстановлен, гуморальный остается
Б. восстановлена функция только клеток миелоидного ряда
В. функция иммунной системы восстановлена полностью
Г. требуется ретрансплантация каждые 5 лет
29. На настоящее время куративной терапией ТКИН является:
А. аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
Б. аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
В. генная терапия
Г. пожизненная терапия ВВИГ
30. Наиболее частая грибковая инфекция при ХГБ
А.Staphylococcus aureus
Б. Burkholderia species
В. Nocardia species
Г. Aspergillus species
31. Наиболее частое неинфекционное осложнение ХГБ
А. лейкоцитоз
Б. лихорадка неясного генеза
В. анемия
Г. ВЗК-подобный колит
32. НСТ-тест относится к
А. методу проточной цитофлуориметрии
Б. ИФА-диагностике
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В. биохимическому исследованию
Г. микроскопическому методу
33. Из скольких субъединиц состоит НАДФН-оксидаза
А.6
Б.5
В.4
Г. 3
34. Возраст наиболее частой постановки диагноза ХГБ
А. 1-2 месяца
Б. 1 год
В. 3-5 лет
Г. 7-9 лет
35. В случае течения БЦЖ-инфекции у пациента с ХГБ показано
А. наблюдение в динамике
Б.консультация фтизиатра и назначение противотуберкулезной терапии
В. назначение противогрибковой терапии
Г. назначение ВВИГ
36. Для селективного дефицита IgA характерно
А. сниженный уровень сывороточной концентрации IgA <7мг/дл
Б. сниженный уровень сывороточной концентрации IgG
В. сниженный уровень сывороточной концентрации IgM
Г. снижение количества В-лимфоцитов
37. Для болезни Брутона характерно
А. снижение Т-лимфоцитов
Б. отсутствие эффекта от ВВИГ
В. болеют только лица мужского пола
Г. выявляется мутация в гене SERPING1
38. Настораживающим признакам первичного иммунодефицита у детей не относится:
А. положительные данные о наследственном анамнезе по ПИД.
Б. восемь или более гнойных отитов в течение года.
В. два или более тяжелых синусита в течение года.
Г. более 10 ОРВИ в течение года
39. К настораживающим признакам первичного иммунодефицита у детей не относится:
А. персистирующая кандидозная инфекция кожи и слизистых у детей старше 1 года
жизни.
Б. хроническая реакция трансплантат-против-хозяина (неясные эритемы у детей грудного
возраста).
В. персистирующий стоматит
Г. рецидивирующая системная инфекция, вызванная атипичными микобактериями
40. Выберите первичный иммунодефицит:
А. спленэктомия
Б. СПИД
В. вторичная иммунная дисфункция
Г. синдром Вискотта-Олдрича
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41. При наследственном ангиоотеке глюкокортикостероиды:
А. эффективны
Б. не эффективны
В. частично эффективны
Г. используются для долгосрочной профилактики
42. При рецидивирующем фурункулезе следует обратить внимание на:
А. выявление и санацию очагов инфекции
Б. состояние эндокринной системы
В. наличие атопического заболевания
Г. все вышеперечисленное
43. Выбор иммуномодулирующего препарата зависит от:
А. точек приложения действия препарата
Б. особенностей иммунопатогенеза заболевания
В. от фазы заболевания
Г. все вышеперечисленное
44. В патогенезе наследственного ангионевротического отека существенны:
А. гиперпродукция IgE
Б. повышенная лабильность мембран тучных клеток
В. дефицит гистаминазы
Г. недостаточность ингибитора С1-компонента комплемента
45. Для купирования развившегося жизнеугрожающего отека у больного с
наследственным ангиоотеком возможно применение:
A. системных глюкокортикостероидов
Б. свежезамороженной плазмы
В. Ɛ-аминокапроновой кислоты
Г. антигистаминных препаратов 2 поколения
46. Для второго типа наследственного ангиоотека характерно:
A. аутосомно-доминантный тип наследования
Б. аутосомно-рецессивный тип наследования
В. Х-связанный тип наследования
Г. снижение уровня С1-ингибитора
47. Что чаще является этиологическим фактором при хронических воспалительных
процессах на слизистых оболочках?
A. бактерии
Б. вирусы
В. грибы
Г. микст-инфекции
48. Причины неэффективности иммуномодулирующей терапии:
А. не выявлена причина (причины) заболевания
Б. механизм действия иммуномодулятора не влияет на изменения иммунитета пациента
В. неправильное выполнение рекомендаций врача
Г. все перечисленное верно
49. Базисной терапией для больных с гипо- и агаммаглобулинемией в настоящее время
являются:
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А. донорская плазма
Б. донорские иммуноглобулины
В. иммуномодуляторы
Г. иммуностимуляторы
50. Лабораторная диагностика вирусных инфекций у больных с агаммаглобулинемией
проводится на основании данных:
A. общего анализа крови
Б. наличия специфических антител в сыворотке
В. данных ПЦР
Г. данных коагулограммы
51. Для транзиторной гипогаммаглобулинемии раннего возраста характерно
A. возраст от 1 года до 5 лет
Б. возраст от 1 месяца до 12 месяцев
В. отсутствие IgG
Г. нарушение фагоцитоза
52. Иммунорегуляторный индекс – это:
A.% соотношение CD4+/CD8+лимфоцитов
Б. % соотношение CD16+/CD56+лимфоцитов
В. % соотношение СD 19+/CD45+лимфоцитов
Г. % соотношение CD19+/CD4+лимфоцитов
53. В иммунограмме пациента отмечено значительное увеличение уровня IgE, это может
быть связано с:
A. наличием бактериальных инфекций
Б. наличием вирусных инфекций
В. паразитарных инфекций
Г. все ответы верны
54. При онкологических заболеваниях в стандартной иммунограмме, как правило:
A. есть изменения
Б. нет изменений
В. изменения появляются на поздних стадиях заболевания
Г. изменения появляются на ранних стадиях заболевания
55. Для инфекционного процесса, вызванного ВИЧ, характерно изменение количества:
A. СD4+ лимфоцитов и СD8+ лимфоцитов
Б. СD16+ лимфоцитов
В. CD21+ лимфоцитов
Г. иммуноглобулинов основных классов
56. Наиболее часто (в 70% случаев) в основе развития хронической гранулематозной
болезни лежит мутация в гене
А. NCF1
Б. CYBB
В. NCF4
Г. CYBA
57. Для селективного дефицита IgA характерно
А. уровень сывороточной концентрации IgA ниже 0,05 г/л
Б. нормальный уровень IgG
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В. нормальный уровень IgM
Г. все вышеперечисленное
58. К настораживающим признакам первичного иммунодефицита у детей не относится:
А. тяжелая бронхиальная астма
Б. восемь или более гнойных отитов в течение года.
В. два или более тяжелых синусита в течение года.
Г. две или более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, сепсис).
59. Настораживающие признаки первичных иммунодефицитов у взрослых:
А. частые гнойные отиты (не менее 3-4 раз в течение одного года).
Б. частые синуситы, протекающие в тяжелой форме.
В. тяжелое течение бронхо-легочной патологии с частыми рецидивами.
Г. все вышеперечисленное
60. Настораживающие признаки первичных иммунодефицитов у взрослых:
А. необходимость в длительной, иногда внутривенной терапии антибиотиками для
купирования инфекции (до 2 месяцев и дольше)
Б. перенесенные не менее 2 раз тяжелые инфекции (напр., менингит, остеомиелит, сепсис)
В. атипичное течение гематологических заболеваний
Г. все вышеперечисленное
61. При агаммаглобулинемии эффективным является:
А. применение цельной крови
Б. внутривенного иммуноглобулина
В. миелопида
Г. плазмафереза
62. Выберите нарушения лимфоидной ткани, возникающие при различных первичных
иммунодефицитах
А. гипоплазия лимфоидной ткани
Б. гиперплазия лимфоидной ткани
В. аплазия лимфоидной ткани
Г. всѐ вышеперечисленное
63. Выберите методы радикального лечения пид
А. генотерапия
Б. трансплантация костного мозга
В. трансплатнация гемопоэтических стволовых клеток
Г. всѐ вышеперечисленное
64. При наличии первичного иммунодефицита вакцинацию следует
А. проводить живой ослабленной вакциной
Б. проводить убитой вакциной
В. решение о вакцинации зависит от вида первичного
иммунодефицита
Г. не проводить совсем
65. Выберите один или несколько правильных ответов. Основным критерием диагностики
селективного дефицита IgA является
А. молекулярно – генетическое исследование
Б. клинические проявления
В. снижение концентрации IgA менее 0,07 г/л
Г. длительное снижение концентрации IgG
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66. Главным критерием диагностики агаммаглобулинемии с дефицитом В-клеток является
А. иммунологическое исследование
Б. клинические проявления
В. молекулярно – генетическое исследование
Г. биохимические исследования
67. Для наследственного ангиоотека не характерны следующие особенности:
A. наличие ангиоотеков у родственников
Б. повышение общего IgE
В. приступы абдоминальных болей
Г. снижение концентрации С1-ингибитора
68. Для первого типа наследственного ангиоотека характерно:
A. аутосомно-доминантный тип наследования
Б. аутосомно-рецессивный тип наследования
В. Х-связанный тип наследования
Г. повышение уровня С1-ингибитора
69. Для второго типа наследственного ангиоотека (НАО) характерно:
A. аутосомно-рецессивный тип наследования
Б. функциональная недостаточность С1-ингибитора
В. концентрация С1-ингибитора снижена
Г. все перечисленные
70. Главным принципом терапии большинства первичных гуморальных дефектов
иммунитета является
А. пожизненная терапия внутривенными иммуноглобулинами
Б. вакцинация
В. противогрибковая терапия
Г. АСИТ
71. Наличие противоинфекционных антител в крови свидетельствует о
А. остром периоде инфекции
Б. хроническом течении инфекции
В. о компетентности иммунной системы
Г. о некомпетентности иммунной системы
72. Какая часть FAS-рецептора взаимодействует с адаптерным белком FADD?
А.внеклеточная
Б.трансмембранная
В.внутриклеточная часть в месте домена смерти
Г.вся внутриклеточная часть
73. В основе классификации ТКИН лежит:
А. клиническая симптоматика
Б. снижение Т - лимфоцитов
В.снижение В-лимфоцитов
Г. причинные генетические дефекты
74. Первичным продуктом «кислородного» взрыва является:
А.перекись водорода
Б.гидроксильный радикал
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В.гипохлорная кислота
Г. супероксидный анион
75. Медицинский отвод для пациентов с ХГБ от вакцинации
А. гепатит В
Б. грипп
В. БЦЖ
Г. корь
76. У пациентов с ХГБ при исследовании BURST-теста интенсивность свечения всей
популяции нейтрофилов
А резко снижена
Б. не изменена
В. резко повышена
Г. меняется с возрастом
77. Заместительная терапия ВВИГ у больных с ОВИН в режиме насыщения используется:
А. при инициации терапии больных
Б. после перерывов в заместительной терапии более 3х месяцев
В. во время клинически-значимых инфекционных эпизодов
Г. все вышеперечисленное
78. Типичный Х-связанный ТКИН имеет
А. T–B+NK–
Б T+B+NK–
В. T+B+NK+
Г. T-B-NK79. Мишени для естественных киллеров:
А. грамположительные микробы
Б. аллергены
В. трансформированные (инфицированные вирусом, опухолевые) и быстро
пролиферирующие клетки
Г. В-лимфоциты
80. Содержание естественных киллеров (NК-клеток) в периферической крови определяют
с помощью моноклональных антител к СD – антигенам:
А. СD 4+
Б. СD 8+
В. CD 19+
Г. CD 16+
81. Функциональное назначение центральных органов иммунной системы:
А. синтез иммуноглобулинов
Б. антиген-независимая дифференцировка лимфоцитов
В. Антиген-зависимая дифференцировка лимфоцитов
Г. пролиферация клонов лимфоцитов, распознавших антиген
82. Ткани однояйцевых близнецов являются
А. изогенными
Б. ксеногенными
В. аллогенными
Г. все варианты верны
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83. Вторичный гуморальный иммунный ответ отличается от первичного тем, что:
А. укорачивается серонегативный период
Б. повышаются титр и авидность специфических IgG антител
В. повышается разнообразие идиотипов антител
Г. повышаются титры специфических IgM антител
84. Лабораторные маркеры эффективности аллергенспецифической иммунотерапии:
А. повышение концентрации общего IgG
Б. снижение в крови концентрации специфических IgE
В. снижение концентрации общего IgE
Г. снижение концентрации общего IgA
85. Мишенями для естественных киллеров являются
А. грамположительные микробы
Б. аллергены
В. трансформированные (инфицированные вирусом, опухолевые) и быстро
пролиферирующие клетки
Г. дифференцированные T- и В-лимфоциты
86. Стандартными методами оценки клеточного иммунитета являются:
А. подсчет количества В-лимфоцитов
Б. подсчет количества Т-лимфоцитов
В. Определение и подсчет субпопуляций Т-хелперов
Г. Все вышеперечисленное
87. Иммуноглобулины - это сывороточные белки, относящиеся к классу:
А. альфа-глобулинов
Б. бета-глобулинов
В. гамма-глобулинов
Г. Все вышеперечисленное
88. Гиперглобулинемия Е характерна:
А. для хронических гранулематозов у детей
Б. для синдрома Джоба
В. для некоторых вирусных заболеваний
Г. для гипоплазии тимуса
89. Уровень иммуноглобулинов основных классов в сыворотке крови определяется с
помощью
А. реакции преципитации
Б. реакции бласттрансформации
В. цитометрии
Г. Все вышеперечисленное
90. Определение уровня иммуноглобулина Е проводится с помощью:
А. иммуноферментного анализа
Б. цитометри
В. Цитологических методов
Г. иммунофенотипирования
91. Т-клеточным маркером является:
А. СD20+
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Б. СD16+
В. СD3+
Г. СD95+
92. Плазматическая клетка происходит из:
А. В-лимфоцита
Б. Т-лимфоцита
В. макрофага
Г. лимфобласта
93. Основная функция молекул главного комплекса гистосовместимости (МНС) I и II
классов:
А. презентация пептидных антигенов Т-клеточным рецепторам
Б. запуск иммуносупрессии
В. активация комплемента
Г. активация продукции цитокинов
94. Иммунологическая толерантность это:
А. иммунодепрессия
Б. снижение способности к иммунному ответу
В. снижение специфичности антител
Г. специфическое подавление способности к иммунному ответу
на уровне отдельных клонов лимфоцитов
95. Для лиц с IgA- дефицитом повышен риск развития:
А. хронической пневмонии
Б. болезни Крона
В. целиакия
Г. всего вышеперечисленное
96. Для болезни Брутона не характерно
А. резкое снижение уровня всех классов иммуноглобулинов
Б. значительное уменьшение числа В-лимфоцитов (<1%)
В. болеют только лица женского пола
Г. выявляется мутация в Btk
97. Для болезни Брутона характерно
А. снижение Т-лимфоцитов
Б. отсутствие эффекта от ВВИГ
В. болеют только лица мужского пола
Г. выявляется мутация в гене SERPING1
98. Для больных с ОВИН не характерно
А. резкое снижение В-лимфоцитов (менее 1%)
Б. патологическая лимфопролиферация
В. энтеропатия
Г. иммунная цитопения
99. К настораживающему признаку первичного иммунодефицита у детей относится:
А. неоднократные эпизоды анафилаксии
Б. рецидивирующая системная инфекция, вызванная атипичными микобактериями (не
только однократные шейные лимфадениты)
В. частые респираторные инфекции (10-14 в год)
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Г. наличие аутоиммунной крапивницы
100. Нарушение кислород-зависимых механизмов бактерицидности играют большую роль
при:
А. хронической гранулематозной болезни
Б. синдроме Ди-Джорджи
В. Х-сцепленной агаммаглобулинемии
Г. синдроме Луи-Бар
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