Тестовые задания для прохождения аттестационного тестирования
специалистами с высшим медицинским образованием, претендующими на
присвоение ВЫСШЕЙ квалификационной категории по специальности
«АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ»
Инструкция: выберите ОДИН правильный ответ
1 РАЗДЕЛ: ТЕОРИЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ
1. В понятие «иммунитет» входит:
А. невосприимчивость организма к инфекционным болезням
Б.
способность различать свои и чужеродные структуры
В. обеспечение целостности внутренней структуры организма
Г.
способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки
генетической чужеродности
2. Основным местом дифференцировки и онтогенеза В-лимфоцитов является:
А. костный мозг
Б.
селезенка
В. тимус
Г.
лимфатические узлы
3. Для Т-лимфоцитов не характерна следующая функция:
А. реакция гиперчувствительности замедленного типа
Б.
реакции трансплантационного и противоопухолевого иммунитета
В. антителогенез
Г.
резистентность против бактериальных инфекций, связанных с внутриклеточным
паразитированием возбудителя
4. Основным критерием деления Т-лимфоцитов на субпопуляции является:
А. размер клетки
Б.
форма и строение ядра
В. количественное соотношение
Г.
функциональные особенности и антигены клеточной поверхности
5. Иммуноглобулины синтезируются в:
А. Т-лимфоцитах
Б.
Полиморфноядерных лейкоцитах
В. Макрофагах
Г.
Плазматических клетках
6. Количество известных классов иммуноглобулинов составляет:
А. 5
Б.
4
В. 3
Г.
2
7. Иммуноглобулин Е участвует в формировании:
А. немедленных аллергических реакций и защиты от гельминтов
Б.
иммунокомплексных реакций
В. цитотоксических реакций
Г.
контактной гиперчувствительности
8. Повышение концентрации IgЕ не характерно для:
А. гельминтозах
Б.
аллергическом бронхолегочном аспергиллезе
В. аллергических заболеваниях
Г.
атипичной пневмонии
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9. Аллергенами, не способными вызывать образование реагиновых антител, являются:
А. пыльца растений
Б.
клещи домашней пыли
В. соли никеля
Г.
шерсть и эпидермис домашних животных
10. Реагиновые антитела относятся к:
А. IgE
Б.
IgA
В. IgG
Г.
IgM
11. Лейкотриены являются продуктом:
А. циклооксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
Б.
липоксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
В. метоксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
Г.
триптазного метаболизма арахидоновой кислоты
12. Цистениловыми лейкотриенами, вызывающими сокращение гладкой мускулатуры и
повышение сосудистой проницаемости, являются:
А. А 4
Б.
В4
В. А 4 и В 4
Г.
С 4, D 4 ,E 4
13. Какой цитокин не относится к Тh2-профилю:
А. ИЛ-4
Б.
ИЛ-5
В. ИЛ-10
Г.
гамма-интерферон
14. Низкоаффинные рецепторы для IgE соответствуют поверхностному антигену:
А. CD15
Б.
CD4
В. CD18
Г.
CD23
15. Антигенспецифические рецепторы В-лимфоцитов относятся к семейству:
А. Иммуноглобулинов
Б.
Лектинов
В. Хемокинов
Г.
Фактора некроза опухоли
16. Клетки, секретирующие антитела:
А. Базофилы
Б.
Макрофаги
В. Плазматические клетки
Г.
Т-хелперы
17. В ходе иммунного ответа осуществляется кооперация между:
А. дендритными клетками, Т- и В-лимфоцитами
Б.
макрофагами и В-лимфоцитами
В. макрофагами, тимоцитами и В-лимфоцитами
Г.
дендритными клетками и стволовыми клетками
18. Антигенная детерминанта (эпитоп) — это:
А. гаптен
Б.
участок антигена, взаимодействующий с активным центром антитела или антиген
распознающего рецептора
В. лиганд
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Г.

изотип

19. Гаптен — это:
А. искусственный антиген
Б.
вирусная РНК
В. антигенная детерминанта, с низкой молекулярной массой, которая связывается с
антителами, но неспособна самостоятельно индуцировать иммунный ответ
Г.
белок
20. Цитокин, необходимый для запуска синтеза специфических IgE-антител:
А. ИЛ-1
Б.
ИЛ-6
В. ИЛ-5
Г.
ИЛ-4
21. К относительно стабильным показателям активации тучных клеток в крови
относится:
А. гистамин
Б.
пероксидазу
В. ФАТ
Г.
триптаза
22. Активация тучных клеток при атопии происходит:
А. в результате поперечного сшивания аллергеном специфических IgE-антител,
находящихся на поверхности
Б.
в результате активации симпатических альфа и бета рецепторов
В. под действием адреналина
Г.
под действием С1q-компонента комплемента
23. Молекулы HLA -1 класса располагаются:
А. на всех типах клетках
Б.
только на эпителиальных клетках
В. только на эритроцитов и клеток ворсинчатого трофобласта
Г.
только на В-лимфоцитах
24. Клетки, содержащие гистамин:
А. эозинофилы
Б.
базофилы
В. нейтрофилы
Г.
моноциты
25. Выберите диагностические лабораторные тесты, характеризующие
атопию:
А. определение концентрации общего IgE
Б.
определение эозинофилии
В. определение концентрации специфических IgG-антител в сыворотке крови
Г.
определение концентрации специфических IgE-антител в сыворотке крови
26. При немедленном типе аллергической реакции IgE-антитела фиксируются на:
А. тучных клетках и базофилах
Б.
тучных клетках и эозинофилах
В. макрофагах
Г.
Лимфоцитах
27. Отличительные особенности аллергических заболеваний:
А. отягощённая наследственность, поражают преимущественно людей молодого
возраста
Б.
высокий уровень общего и специфического IgE в крови у больных
В. положительные кожные пробы и провокационные тесты с неинфекционными
аллергенами
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Г.

все вышеперечисленное

28. Для «аллергического марша» типично:
А. развитие лекарственной аллергии у больных атопическим дерматитом
Б.
у 50-60% больных атопическим дерматитом развивается бронхиальную астму
В. у больных атопическим дерматитом персистируют функциональные нарушения
ЖКТ
Г.
развитие толерантности к ранее непереносимым продуктам
29. Предрасполагающие факторы аллергических заболеваний у детей:
А. аллергические заболевания у родителей или сибса
Б.
грудное вскармливание
В. недоношенность
Г.
дефицит массы тела при рождении
30. 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
31. Выберите правильные утверждения о лимфоцитах
А. T и B лимфоциты развиваются из общего предшественника в костном мозге
Б. T и B лимфоциты дифференцируются в тимусе
В. T лимфоциты дифференцируются в тимусе, а B – в костном мозге
Г. NK развиваются иногда из B, а иногда из T лимфоцитов
32. Какие клетки продуцируют иммуноглобулины?
А. NK-клетки
Б. Т-лимфоциты
В. плазматические клетки
Г. тимоциты
33. К периферическим органам иммунной системы относятся:
А. лимфатические узлы
Б. селезенка
В. пейеровы бляшки кишечника
Г. Все вышеперечисленное
34. Основным местом дифференцировки и онтогенеза В-лимфоцитов является:
А. костный мозг
Б. селезенка
В. вилочковая железа
Г. лимфатические узлы
35. 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
36. Иммуноглобулина М в формировании аллергических реакций
А. участвует в немедленных аллергических реакциях
Б. участвует в патогенезе замедленной гиперчувствительности
В. участвует в иммунокомплексных аллергических реакциях
Г. не играет значимой роли в формировании аллергических реакций
37. Значение иммуноглобулина А в формировании аллергических реакций заключается в
участии:
А. в немедленных аллергических реакциях
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Б. в формировании системы местного иммунитета и общей системы нейтрализации
аллергенов различного происхождения
В. в реакциях замедленной гиперчувствительности
Г. в иммунокомплексных аллергических реакциях
38. Роль иммуноглобулина Е в развитии аллергических реакций
А. формирует немедленные аллергические реакции
Б. участвует в формировании иммунных комплексов
В. участвует в формировании реакций гиперчувствительности замедленного типа
Г. участвует в цитотоксических иммунных реакциях
39. Факторами врожденного иммунитета являются:
А. комплемент
Б. Т-лимфоцит
Б. В-лимфоцит
С. IgM
40. Для IgE-зависимых реакций характерно:
А. местная эозинофилия
Б. отек, эритема
В. присутствие в сыворотке крови аллергических антител
Г. Все вышеперечисленное
41. Для возникновения псевдоаллергических реакций характерно:
А. наличие периода сенсибилизации
Б. преимущественно значительное количество вещества, вызывающего реакцию
В. Наличие sIgE
Г. Наличие sIgG
42. Оценка иммунной системы включает:
А. изучение количества Т-лимфоцитов
Б. субпопуляций Т-лимфоцитов
В. уровень иммуноглобулинов основных классов
Г. верно все перечисленное
43. Для псевдоаллергических реакций свойственно:
А. отсутствие специфических иммуноглобулинов класса IgЕ
Б.
возникновение симптомов не зависит от дозы вещества
В. возникновение реакций после повторного приема вещества
Г.
наличие периода сенсибилизации
44. Продукция антител класса IgЕ у человека зависит:
А. от свойств аллергена
Б. от дозы аллергена
В. от эффекта адъюванта
Г. от всего перечисленного
45. Свойствами IgG антител являются:
А. возможность прохождения через плаценту
Б. невозможность прохождения через плаценту
В. активировать тучные клетки
Г. защита слизистых
46. Гиперпродукция иммуноглобулина Е может быть связана:
А. повышение уровня секреторного IgA
Б. паразитарными инфекциями
В. нарушение функции макрофагов заболеваниями
Г. онкологическими заболеваниями
47. Триптаза синтезируется:
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А. в тучных клетках
Б. в лимфоцитах
В. в клетках эндотелия
Г. нейтрофилах
48. Низкоаффинные рецепторы для IgE представлены:
А. на тучных клетках и базофилах
Б. на макрофагах
В. на лимфоцитах, моноцитах, тромбоцитах, эозинофилах
Г.
ни на каких из перечисленных клеток
49. Низкоаффинные рецепторы для IgE соответствуют поверхностному антигену:
А. СD15+
Б.
СD4+
В. СD18+
Г.
СD23+
50. В базофилах и тучных клетках предшествующие медиаторы:
А. гистамин
Б. нейтрофильный хемотаксический фактор
В. Эозинофильный хемотаксический фактор
Г. все перечисленные вещества
51. Синтез IgE подавляют:
А. ИЛ-10
Б. гамма-интерферон
В. ИЛ-4
Г. ИЛ-17
52. Введение моноклональных антител к IgE приводит к:
А. не влияет на уровень иммуноглобулина Е в крови
Б. увеличению уровня иммуноглобулина Е в крови
В. уменьшению уровня иммуноглобулина Е в крови
Г. эффект волнообразен
53. Лейкотриены являются продуктами метаболизма:
А. фосфатидия иназитола
Б. глицерола
В. арахидоновой кислоты
Г. нейраминовой кислоты
54. Лейкотриены являются продуктом:
А. липооксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
Б.
метоксигеназного метаболизма арахидоновой кислоты
В. триптазного метаболизма арахидоновой кислоты
Г.
активации метилтрансферазы
55. Арахидоновая кислота высвобождается из фосфолипидов клеточной мембраны под
действием:
А. протеинкиназы С
Б.
фосфодиэстеразы
В. фосфолипазы А2
Г.
фосфолипазы Г
56. Активность фосфолипазы А2 тормозится:
А. тиреотропным гормоном
Б.
пролактином
В. вазопрессином
Г.
глюкокортикостероидами
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57. Сокращение гладкой мускулатуры и повышение сосудистой
проницаемости вызывают лейкотриены:
А. А4
Б.
В4
В. С4, D4, Е4
Г.
А4 и В4
58. Положительный хемотаксис лейкоцитов вызывают лейкотриены:
А. В4
Б.
С4, D4, Е4
В. А4
Г.
никакие из перечисленных
59. Основными иммуноглобулинами в секрете верхних дыхательных путей являются
А.
IgG
Б.
секреторный IgA
В. IgM
Г.
IgE
60. Лимфопоэз в тимусе происходит:
А. в течение всей жизни
Б. в физиологических условиях до пубертантного возраста
В. только в эмбриональном периоде развития
Г. до 20 – 30 летнего возраста.
61. Какой уникальный молекулярно-биологический процесс имеет место при
дифференцировке лимфоцитов, но никаких других клеток:
А. конденсация хромосом
Б. ковалентная перестройка ДНК
В. сверхнормальный синтез АТФ
Г. реверсия мембранного потенциала митохондрий
62. Какие риски связаны с активацией иммунной системы и объясняются особенностями
дифференцировки лимфоцитов?
А. повышенная частота мутаций, следовательно лимфомы и лейкозы
Б. воспалительные заболевания ЖКТ
В. манифестация болезни Альцгеймера
Г. остеопороз
63. Каковы биологические функции молекул главного комплекса гистосовместимости II
класса?
А. неминуемое отторжение донорских органов.
Б. от них зависит видовой характер питания (травоядность, плотоядность, всеядность).
В. представление внутриклеточно-синтезированных фрагментов молекул рецепторам Тлимфоцитов.
Г. представление поглощенных из внеклеточной среды фрагментов молекул рецепторам
Т-лимфоцитов.
64. Какие изотипы иммуноглобулинов секретируются на слизистые?
А. IgE
Б. IgA
В. IgE и IgA
Г. IgM
65. Имунорегулирующим цитокином являются:
А. TGF-β
Б. IL-5
В. IL-1
Г. IL-3
66. Суперантигены вызывают в организме:
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А. усиленный иммунный ответ
Б. поликлональную активацию лимфоцитов
В. синтез только моноклональных IgЕ
Г. санацию организма от множества инфекций
67. Концентрация иммуноглобулинов в периферической крови в значительной степени
зависит от:
А. ОРВИ
Б. физической нагрузки (фитнес)
В. возраста
Г. циркадных ритмов.
68. На каких клетках организма есть рецепторы к гамма-интерферону?
А. только на макрофагах.
Б. на Т-лимфоцитах.
В. на кишечном эпителии.
Г. на всех клетках тела.
69. Какие изотипы иммуноглобулинов проникают через плаценту от матери к плоду:
А. все изотипы IgG
Б. IgM
В. IgA
Г. IgE
70. Через какое время от момента контакта с аллергеном развивается ранняя фаза
аллергического воспаления?
А. через час
Б. через несколько минут
В. через два часа
Г. через сутки
71. Для слизистых оболочек характерно наличие Т-лимфоцитов, экспрессирующих
рецепторы :
A.αβ
Б. γδ
В. υχ
Г. μς
72. M-клетка – это:
A. особая клетка эпителия
Б. это разновидность Т-лимфоцитов
В. это разновидность В-лимфоцитов
Г. все ответы верны
73. Функции M- клеток:
A. доставка антигена к дендритным клеткам, Т и В-лимфоцитам
Б. функция памяти
В. оказывают токсическое действие на антигены
Г. активация фагоцитоза
74. Дефензины:
А. вещества, обладающие антибиотическим действием
Б. кислород-независимые
В. их выработка генетически детерминирована
Г. все вышеперечисленное верно
75. IgE не обладают следующим свойством:
А. пассивной сенсибилизацией
Б.
термолабильностью
В. устойчивостью при повторных заморозках
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Г.

способностью связываться со специфическими рецепторами на клетках

76. Кожное тестирование можно проводить:
А. на фоне приема антигистаминного препарата 2 поколения
Б.
через 1 дня после отмены антигистаминного препарата 2 поколения
В. через 2 дня после отмены антигистаминного препарата 2 поколения
Г.
через 5 дней после отмены антигистаминного препарата 2 поколения
77. Кожные пробы считаются достоверными, если:
А. тест-контроль, гистамин и аллергены дали положительную реакцию
Б.
тест-контроль, гистамин и аллергены дали отрицательную реакцию
В. тест-контроль и гистамин дали отрицательную реакцию
Г.
тест-контроль дал отрицательную, а гистамин – положительную реакцию
78. Результаты кожных тестов с небактериальными аллергенами оценивают через:
А. 24 часа
Б.
5 минут
В. 20 минут
Г.
60 минут
79. Контроль отрицательной реакции при постановке внутрикожных проб проводят:
А.
Б.
В.
Г.

всегда обязательно
только при дермографической крапивнице
только при холинергической крапивнице
по показаниям

80. Для «аллергического марша» характерно:
А. смена шокового органа
Б.
изменение спектра сенсибилизации
В. взаимосвязь тяжести атопического дерматита и вероятности развития бронхиальной
астмы
Г.
все вышеперечисленное
81. Система комплемента:
А. представляет собой большую группу взаимодействующих между собой белков и
гликопротеинов сыворотки крови
Б. участвует в атопических реакциях
В. не участвует в воспалительных реакциях
Г. Участвуют в реакциях ГЗТ
82. К Т-зависимым реакциям относятся:
А. реакция отторжения трансплантата
Б. туберкулиновая реакция
В. контактная гиперчувствительность
Г. Все вышеперечисленное
83. Отличительной особенностью феномена Артюса является:
A. участие в патогенезе IgM
Б. участие в патогенезе антител IgG
В. участие комплемента
Г. Все вышеперечисленное
84. Ведущими признаками феномена Артюса являются:
А.повреждение сосудистой стенки
Б.повреждение эндотелия
В.образование тромбов
Г. Все вышеперечисленное
85. Реагиновый механизм лежит в основе следующих заболеваний:
А. сывороточной болезни
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Б. контактного дерматита
В. атопической бронхиальной астмы
Г. экзогенного аллергического альвеолита
86. Имунокомплексный механизм лежит в основе заболеваний:
А. атопической бронхиальной астмы
Б. сезонного аллергического ринита
В. сывороточной болезни
Г. контактного дерматита
87. Фактор активации тромбоцитов (ФАТ)
А. является нейромедиатором,
Б. его запасы хранятся в гранулах тучных клеток
В. образуется из фосфатидилхолина
Г. образуется из докозагексаеновой кислоты
88. Повышение уровня иммуноглобулина М характерно для:
А. наличия острого инфекционного процесса
Б. наличия хронического воспаления
В. атопии
Г. васкулита
89. Ревматоидный фактор-это:
А. Р-белок
Б. антитела класса G к иммуноглобулину G
В. дефензины
Г. кателецидин
90. Кислород-зависимые механизмы бактерицидности фагоцитов могут быть определены
при исследовании:
А. % фагоцитирующих гранулоцитов
Б. в НСТ-тесте
В. % фагоцитирующих моноцитов
Г. количество поглощенных бактерий
91. Паразитарные инфекции, часто имитирующие аллергопатологию:
А. лямблиоз
Б. токсокароз
В. аскаридоз
Г. все вышеперечисленное
92. Под «врожденным иммунитетом» понимают:
А. отсутствие у данного организма рецепторов к каким-либо патогенам
Б. материнские антитела, проникшие через плаценту в организм плода
Б. воспалительные реакции, запускаемые с TLR и других рецепторов для патогенов.
Г. все вышеперечисленное
93. К I типу иммунологического повреждения тканей по Джеллу и Ваксману относят:
А. гиперчувствительность немедленного типа (опосредованная IgE или IgG).
Б. повреждение клеток антителами к структурам клеточных мембран.
В. болезни иммунных комплексов.
Г. клеточно-опосредованная цитотоксичность без участия антител (ГЗТ, ЦТЛ)
94. Ко II типу иммунологического повреждения тканей по Джеллу и Ваксману относят:
А. гиперчувствительность немедленного типа (опосредованная IgE или IgG).
Б. повреждение клеток антителами к структурам клеточных мембран.
В. болезни иммунных комплексов.
Г. клеточно-опосредованная цитотоксичность без участия антител (ГЗТ, ЦТЛ)
95. К III типу иммунологического повреждения тканей по Джеллу и Ваксману относят:
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А. гиперчувствительность немедленного типа (опосредованная IgE или IgG).
Б. повреждение клеток антителами к структурам клеточных мембран.
В. болезни иммунных комплексов.
Г. клеточно-опосредованная цитотоксичность без участия антител (ГЗТ, ЦТЛ)
96. К IV типу иммунологического повреждения тканей по Джеллу и Ваксману относят:
А. гиперчувствительность немедленного типа (опосредованная IgE или IgG).
Б. повреждение клеток антителами к структурам клеточных мембран.
В. болезни иммунных комплексов.
Г. клеточно-опосредованные реакции без участия антител (ГЗТ, ЦТЛ)
97. После неспецифической активации иммунной системы лимфоцитов ждет следующая
«судьба»:
А. долгая жизнь
Б. индуцированная активацией смерть клетки
В. персистенция в течение 2 – 3 недель
Г. персистенция в течение 2 – 3 месяцев
98. Характеристика дендритных клеток слизистых оболочек:
А. их количество увеличивается в течение жизни человека
Б. высокая скорость обмена – 1 раз в 5-6 дней
В. обеспечивают дифференцировку CD4+ лимфоцитов
Г. все вышеперечисленное верно
99. Какой уникальный молекулярно-генетический процесс происходит в В-лимфоцитах,
которого нет в Т-лимфоцитах:
А. транскрипция матричных РНК
Б. обратная транскрипция
В. соматический гипермутагенез и, как его следствия, возрастание аффинности антител и
повышенный риск лейкозной трансформации (поэтому 95% лимфолейкозов – Вклеточные).
Г. все вышеперечисленное
2 РАЗДЕЛ: Пищевая аллергия и анафилаксия
1. К смешанным (IgE- опосредованным и неIgE-опосредованным) проявлениям
пищевой аллергии относятся:
А. оральный аллергический синдром
Б. эозинофильный эзофагит
В. пищевой энтероколит
Г. крапивница и ангиоотек
2. 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
3. В настоящее время основным методом терапии пищевой аллергии является:
А. анти-IgE-терапия
Б. элиминационная диета
В. аллерген специфическая подкожная иммунотерапия
Г. специфическая иммунотерапия сублингвальными аллергенами
4. Фруктово-латексный синдром, как правило, не развивается на:
А. бананы
Б. гречку
В. авокадо
Г. картофель
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5. Ребенку с атопическим дерматитом в возрасте 5 месяцев на искусственном
вскармливании показана:
А. адаптированная смесь
Б. частичный гидролизат (гипоаллергенная смесь)
В. высокогидролизная смесь
Г. козье молоко
6. Ребенку с атопическим дерматитом и наличием множественной пищевой аллергии в
возрасте 9 месяцев на искусственном вскармливании показана:
А. адаптированная смесь
Б. аминокислотная смесь
В. антирефлюксная смесь
Г. козье молоко
7. Атопический дерматит у детей 1-го года жизни связан с пищевой аллергией в:
А. 50-80% случаев
Б. 100% случаев
В. 30% случаев
Г. никогда
8. Аминокислотные формулы используются в случае:
А. анафилаксии к АБКМ
Б. эозинофильного эзофагита,
В. отсутствия эффекта от высокогидролизной смеси у больного с АБКМ
Г. все вышеперечисленное
9. Аминокислотные формулы не используются для:
А. анафилаксии к АБКМ
Б. эозинофильного эзофагита,
В. отсутствия эффекта от высокогидролизной смеси у больного с АБКМ
Г. профилактики АБКМ
10. Рекомендуемый возраст введения прикорма в виде куриное яйцо) ребенку из
«группы риска по развитию аллергических заболеваний»:
А. с 2 мес
Б. с 4-6 мес
В. с 12 мес
Г. с 8 мес
11. Частота аллергии к БКМ у детей в возрасте 12 мес:
А. 10%
Б. 2-4%
В. 6-8%
Г. 12-14%
12. Возможные проявления перекрестной пищевой аллергии:
А. оральный синдром
Б. крапивница, ангиоотек
В. симптомы ринита, приступ удушья
Г. Все вышеперечисленное
13. Молекулярный вес большинства пищевых аллергенов:
А. менее 10 kD
Б. от 10 до 70 kD
В. от 50 до 150 kD
Г. от 100 до 200 kD
14. Аллергенный протеин куриного белка, резистентный к нагреванию:
А. овальбумин
Б. кональбумин
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В. овомукоид
Г. лизоцим
15. Диагностически значимым лабораторным тестом для пищевой аллергии является
определение:
А. общего IgE
Б. аллерген специфическихIgG4 к пищевым аллергенам
В. аллерген специфических IgЕ к пищевым аллергенам
Г. аллерген специфических IgA к пищевым аллергенам
16. Основу терапии диагностированной пищевой аллергии на современном этапе
составляет:
А. прием антигистаминных препаратов
Б. подкожная АСИТ
В. оральная АСИТ
Г. элиминационная диета
17. Виды побочных реакций на пищевые продукты:
А. токсические
Б. пищевая аллергия
В. фармакологические
Г. все варианты верны
18. На какой пищевой аллерген у детей с наибольшей вероятностью возможно
развитие толерантности с возрастом:
А. коровье молоко
Б. рыба
В. арахис
Г. лесные орехи
19. Синдромы, связанные с перекрестной пищевой аллергией:
А. фрукты-латексный
Б. рыба-курица
В. кошка-свинина
Г. все перечисленное
20. Аллергические реакции, которые могут развиваться у лиц сенсибилизированных к
рыбе:
А. бронхоспазм
Б. анафилаксия
В. крапивница
Г. все перечисленное
21. Термостабильные аллергены входят в состав:
А. коровье молоко
Б. куриные яйца
В. рыба
Г. все варианты верны
22. Яичный белок (овальбумин/овомукоид) не содержится в вакцине против:
А. гриппа
Б. живая коревая вакцина
В. гепатита В
Г. желтой лихорадки
23. Распространенность пищевой аллергии у детей раннего возраста в популяции
составляет:
А. до 10%
Б. до 20%
В. до 30%
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Г. до 40%
24. Распространенность пищевой аллергии у взрослых в популяции составляет:
А. 10%
Б. 2-4%
В. до 2%
Г. 20%
25. К термостабильным аллергенам коровьего молока относится:
А. альфа-лактоальбумин
Б. бета-лактоглобулин
В. казеин
Г. бычий сывороточный альбумин
26. При сенсибилизации к какому аллергену куриного яйца более тяжелый прогноз:
А. овальбумин
Б. левитин
В. овомукоид
Г. кональбумин
27. Оральный провокационный тест с пищевыми аллергенами позволяет:
А. выявить клиническую значимость IgE-опосредованной сенсибилизации
Б. выявить не-IgE-опосредованную пищевую аллергию
В. установить пороговую дозу
Г. все вышеперечисленное
28. Что верно в отношении открытого орального провокационного теста с пищевыми
аллергенами:
А. высокоинформативен у подростков
Б. высокоинформативен у детей раннего возраста
В. эффективность сравнима с лабиальным тестом
Г. все вышеперечисленное
29. Возможные проявления перекрестной пищевой аллергии:
А. оральный синдром
Б. крапивница, ангиоотек
В. симптомы ринита, приступ удушья
Г. Все вышеперечисленное
30. Аллергокомпонент молока, являющийся маркером персистирующей аллергии на
молоко
А. Bos d 4
Б. Bos d 5
В. Bos d 8
Г. Bos d 6
31. Аллергокомпонент куриного яйца, являющийся маркером персистирующей
аллергии на куриное яйцо
А. Gal d 1
Б. Gal d 2
В. Gal d 3
Г. Gal d 4
32. За перекрестные реакции между разными видами красного мяса ответственны
А. липокалины
Б. тропомиозин
В. сывороточные альбумины
Г. парвальбумин
33. К заболеваниям, обусловленным IgE-опосредованными реакциями, относят
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А. оральный аллергический синдром
Б. энтероколит, вызванный белками пищи
В. проктит, вызванный белками пищи
Г. эозинофильный эзофагит
34. К заболеваниям, , обусловленным преимущественно клеточно-опосредованными
реакциями, относят
А. эозинофильный эзофагит
Б. проктит, вызванный белками пищи
В. энтеропатию, индуцированный пищей
Г. вcе вышеперечисленные
35. К заболеваниям, протекающим про смешанному типу (IgE-опосредованные и
клеточные реакции), относятся
А. индуцированный пищей проктоколит
Б. атопический дерматит
В. анафилаксия при пищевой аллергии, индуцированная физической
Г. Нагрузкой оральный аллергический синдром
36. При кожном аллерготестировании пищевой аллергии
А. чувствительность и специфичность метода не зависят от вида аллергена
Б. противопоказанием для проведения кожных проб является возраст до 3 лет
В. Внутрикожные тесты с пищевыми аллергенами не проводятся из-за высокого риска
системных реакций
Г. вcе вышеперечисленные
37. «Золотым стандартом» диагностики пищевой аллергии является
А. элиминационная диета
Б. кожные пробы
В. определение специфических IgE
Г. двойная-слепая плацебо контролируемая провокационная проба
38. При анафилаксии на пищевой аллерген препаратом первого выбора является
А. преднизолон
Б. монтелукаст
В.эпинефрин
Г. цетиризин
39. В патогенезе эозинофильного эзофагита имеют место
А. исключительно IgE-опосредованные реакции
Б. исключительно Т-клеточные реакции
В. смешанные реакции (IgE-опосредованные и Т-клеточные)
Г. отсутствуют иммуннопатологические реакции
40. Для орального аллергического синдрома характерно
А. зуд и жжение в ротовой полости, отек губ, языка и неба
Б. патогенетическая связь с сенсибилизацией к пыльце растений
В. развитие симптомов сразу после употребления свежих фруктов и овощей
Г. вcе вышеперечисленные
41. Для немедленной гастроинтестинальной гиперчувствительности характерно
А. тошнота, рвота, боль в животе спустя несколько минут/1-2 часа после употребления
«причинных» продуктов
Б. возможное сочетание с анафилактической реакцией
В.чаще всего причиной являются молоко, яйца, арахис, соя, морепродукты
Г.вcе вышеперечисленные
42. Для эозинофильного эзофагита характерно
А. дисфагия и рефлюкс-подобные симптомы
Б. изолированная эозинофильная инфильтрация пищевода
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В. сочетание с атопическими заболеваниями
Г. вcе вышеперечисленные
43. Эндоскопическими признаками эозинофильного эзофагита являются
А. наличие красноватой или ярко-розовой окраски слизистой оболочки в
терминальном отделе пищевода разной протяженности
Б. язва в стенке пищевода, окруженная воспалительным венчиком
В. фиксированные и подвижные концентрические кольца
Г. нормальная эндоскопическая картина в 60-70% случаев
44. Для проктоколита, индуцированного белками пищи, характерно
А. не-IgE-зависимый механизм развития
Б. может развиваться у детей на естественном и искусственном вскармливании
В. как правило, титры общего и специфических IgE не повышаются
Г. вcе вышеперечисленные
45. Для энтероколитического синдрома, индуцированного белками пищи, характерно
А. IgE-зависимый механизм развития
Б. основные проявления – рвота и диарея
В. как правило, начало заболевания в подростковом возрасте
Г. наличие дыхательных и кожных проявлений
46. В основе синдрома Гейнера лежат иммунопатологические реакции (по Джеллу и
Кумбсу)
А. I типа
Б. II типа
В. III типа
Г. IV типа
47. В основе синдрома Гейнера лежит гиперчувствительность к
А. орехам деревьев
Б. арахису
В. молоку
Г. куриному яйцу
48. Чаще всего за пищевую аллергию, индуцируемую физической нагрузкой,
ответственны
А. омега-5-глиадины (Tri a 19)
Б. профилины (Bet v 2)
В. белки запаса (Cor a 9)
Г. гомологи Bet v 1
49. Для серологической диагностике целиакии рекомендуется определять антитела к
А. тканевой трансглутаминазе
Б. эндомизию
В. деамидированным пептидам глиадина
Г. вcе вышеперечисленные
50. К развитию пищевой аллергии у детей раннего возраста предрасполагает наличие
А. наследственной отягощенность по атопии
Б. недостаточности ферментных систем пищеварительного тракта
В. хронических заболеваний органов пищеварения
Г. все вышеперечисленное
51. Группой риска к развитию пищевой аллергии являются лица
А. с заболеваниями печени
Б. с хроническими воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта
В. с отягощенным анамнезом по атопии
Г. целиакией
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52. Псевдоаллергические реакции могут быть вызваны
А. пищевыми продуктами, неспецифически высвобождающими гистамин
Б. пищевыми продуктами, содержащими много тирамина
В. пищевыми консервантами и красителями
Г. всем вышеперечисленное
53. С какой группой белков возможны перекрестные реакции при наличии
сенсибилизации к Equ c 3?
А. утероглобинов
Б. липокалинов
В. сывороточных альбуминов
Г. каликреинов
54. К какому семейству белков относится молекула Gad c 1?
А. утероглобинов
Б. парвальбуминов
В. сывороточных альбуминов
Г. тропомиозинов
55. Для какого пищевого продукта диагностическим маркером сенсибилизации
являются белки группы парвальбуминов?
А. яйца
Б. рыба
В. морепродукты
Г. красное мясо
56. Какая молекула является гомологом молекулы Gad c 1?
А. Pen a 1
Б. Cyp c 1
В. Der p 10
Г. Bos d 6
57. Исходя из параметров устойчивости к термообработке и пищеварению, молекула
Gad c 1 является:
А. термостабильной
Б. термолабильной
58. К какому семейству белков относится молекула Pen a1?
А. утероглобинов
Б. парвальбуминов
В. сывороточных альбуминов
Г. тропомиозинов
59. Для каких пищевых продуктов диагностическим маркером истинной
сенсибилизации являются белки группы тропомиозинов?
А. яйца
Б. рыба
В. морепродукты
Г. красное мясо
60. Исходя из параметров устойчивости к термообработке и пищеварению, молекула
Pen a1 является:
А. термостабильной
Б. термолабильной
В. характеристика неизвестна
Г. расщепляется при охлаждении ниже -20 °С
61. Какая молекула является гомологом молекулы Pen a1?
А. Gad c 1
Б. Cyp c 1
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В. Der p 10
Г. Bos d 6
62. С каким пищевым продуктом возможны перекрестные реакции при наличии
сенсибилизации к молекуле Der p 10?
А. яйца
Б. рыба
В. морепродукты
Г. красное мясо
63. К какой группе белков относится молекула MUXF3?
А. белков запаса
Б. сывороточных альбуминов
В. перекрестно-реактивных карбогидратных детерминант
Г. белков-переносчиков липидов
64. Сенсибилизация к какому компоненту может вызвать анафилаксию при
употреблении красного мяса и укусах клещей в анамнезе?
А. Bos d 6 BSA
Б. Sus s PSA
В. Alpha-Gal
Г. MUXF3
65. Какой пищевой продукт является источником молекул Gal d1, Gal d2,Gal d3, Gal
d4?
А. молоко коровье
Б. желток яйца
В. пшеница
Г. белок яйца
66. Какой пищевой продукт является источником молекул Gal d5?
А. молоко коровье
Б. желток яйца
В. соевые бобы
Г. белок яйца
67. Какой из перечисленных ниже белков не разрушается при термической обработке?
А. Gal d1
Б. Gal d2
В. Gal d3
Г. Gal d4
68. Какой пищевой продукт является источником молекул Bos d4, Bos d5, Bos d6, Bos
d8?
А. молоко коровье
Б. соевые бобы
В. пшеница
Г. морепродукты
69. Какой из перечисленных ниже белков не разрушается при термической обработке?
А. Bos d4
Б. Bos d5
В. Bos d6
Г. Bos d8
70.К какому семейству белков относится молекула Bos d8?
А. белков PR-10
Б. сывороточных альбуминов
В. казеинов
Г. белков-переносчиков липидов
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71. К какому семейству белков относится молекула Bos d6?
А. казеинов
Б. сывороточных альбуминов
В. белков запаса
Г. белков-переносчиков липидов
72. С какой молекулой возможны перекрестные реакции при наличии сенсибилизации
к Bos d6?
А. Mal d1
Б. Gal d3
В. Can f3
Г. Der p10
73. Какой пищевой продукт является источником молекул Tri a14, Tri a19?
А. молоко
Б. арахис
В. пшеница
Г. соя
74. К какому семейству белков относится молекула Tri a14?
А. Bet v 1-гомологов
Б. омега-5 глиадинов
В. белков запаса
Г. LTP
75. К какому семейству белков относится молекула Tri a19?
А. Bet v 1-гомологов
Б. омега-5 глиадинов
В. белков запаса
Г. LTP
76. Исходя из параметров устойчивости к термообработке и пищеварению, молекула
Tri a19 является:
А. термостабильной
Б. термолабильной
77. Сенсибилизация к какой молекуле ассоциирована с пшеницезависимой
анафилаксией, индуцированной физической нагрузкой?
А. Alpha-Gal
Б. Tri a 14
В. Tri a19
Г. Bos d 6 BSA
78. Какой пищевой продукт является источником молекул Gly m5, Gly m6?
А. молоко коровье
Б. соевые бобы
В. пшеница
Г. арахис
79. К какому семейству белков относится молекула Gly m4?
А. белков PR-10
Б. белков запаса
В. казеинов
Г. белков-переносчиков липидов
80. К какому семейству белков относится молекула Gly m5?
А. белков PR-10
Б. белков запаса
В. казеинов
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Г. белков-переносчиков липидов
81. К какому семейству белков относится молекула Gly m6?
А. белков PR-10
Б. белков запаса
В. сывороточных альбуминов
Г. белков-переносчиков липидов
82. Какой пищевой продукт является источником молекул Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara
h9?
А. гречиха
Б. арахис
В. пшеница
Г. соевые бобы
83. Какой из перечисленных ниже белков разрушается при термической обработке?
А. Ara h1
Б. Ara h2
В. Ara h8
Г. Ara h9
84. К какому семейству белков относится молекула Ara h1?
А. белков PR-10
Б. сывороточных альбуминов
В. белков запаса
Г. LTP
85. К какому семейству белков относится молекула Ara h2?
А. Bet v 1-гомологов
Б. профилинов
В. белков запаса
Г. полкальцинов
86. К какому семейству белков относится молекула Ara h3?
А. белков PR-10
Б. сывороточных альбуминов
В. белков запаса
Г. профилинов
87. К какому семейству белков относится молекула Ara h8?
А. белков PR-10
Б. сывороточных альбуминов
В. белков запаса
Г. белков-переносчиков липидов
88.С какой молекулой возможны перекрестные реакции при наличии сенсибилизации
к Ara h8?
А. Mal d1
Б. Mal d3
В. Can f3
Г. Gly m5
89. К какому семейству белков относится молекула Ara h9?
А. Bet v 1-гомологов
Б. профилинов
В. белков запаса
Г. LTP
90. Какая молекула относится к семейству Bet v1-гомологов?
А. Mal d1
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Б. Mal d3
В. Cor a8
Г. Pru p3
91. Какая молекула относится к семейству белков PR-10?
А. Cor a1
Б. Mal d3
В. Cor a8
Г. Jug r1
92. Какая молекула является маркером высокого риска тяжелых системных реакций?
А. Mal d1
Б. Pru p1
В. Cor a1
Г. Jug r1
93. Что является источником молекул Ani s1?
А. плесневые грибы
Б. яд перепончатокрылых
В. латекс
Г. анизакида
94. С какой молекулой возможны перекрестные реакции при наличии сенсибилизации
к морепродуктам?
А. Bla g1
Б. Bla g 7
В. Hev b5
Г. Hev b3
95. Положение больного при анафилактическом шоке должно быть:
А. лежащим на боку или спине
Б. полулежа
В. сидящим
Г. стоящим
96. Под гипотензии, связанной с анафилаксией у детей понимают:
А. резкое снижение систолического артериального давления ниже 60 мм рт. ст.
Б. резкое снижения снижение систолического артериального давления на 30 и более
% от возрастных нормативов
В. резкое снижение систолического артериального давления ниже 100 мм рт. ст.
Г. резкое снижение систолического артериального давления ниже 80 мм рт. ст.
97. Наиболее частой причиной лекарственной анафилаксии являются следующие
группы препаратов:
А. антидепресcанты
Б. наркозные средства.
В. антибиотики.
Г. опиоидные анальгетики.
98. Препаратом выбора для немедленного начала лечения лекарственного
анафилактического шока является:
А. адреналин
Б. антигистаминные препараты.
В. системные ГКС.
Г. кристаллоидные растворы.
99. Аддитивные факторы, обуславливающие возникновение пищевой анафилаксии:
А. наличие крапивницы
Б. прием НПВС
В. прием антигистаминных препаратов.
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Г. наличие целиакии
100. Препарат выбора при проведении противошоковых мероприятий при развитии
анафилаксии:
А. преднизонон
Б. дексаметазон
В. хлорпирамин
Г. адреналин
3. РАЗДЕЛ: ДЕРМАТОЛОГИЯ
1. Терапия первой линии при хронической крапивнице:
А. Антигистаминные препараты в обычных дозах;
Б. Омализумаб (Ксолар);
В. Кальция глюконат в инъекциях;
Г. Антигистаминные препараты в 4х кратных дозах.
2. Терапия второй линии при хронической крапивнице:
А. Антигистаминные препараты в обычных дозах;
Б. Омализумаб (Ксолар);
В. Кальция глюконат в инъекциях;
Г. Антигистаминные препараты 2 поколения в 4х кратных дозах.
3. Выберите антигистаминный препарат первого поколения:
А. Цетиризин;
Б. Лоратадин;
В. Биластин;
Г. Дифенгидрамин.
4. Выберите антигистаминный препарат второго поколения:
А. Фексофенадин;
Б. Хлоропирамин;
В. Клемастин;
Г. Дифенгидрамин.
5. Выберите антигистаминный препарат третьего поколения:
А. Цетиризин;
Б. Хлоропирамин;
В. Фексофенодин;
Г. Не созданы.
6. Если не выявлены причины хронической крапивницы, ее считают:
А. Аутоиммунной;
Б. Идиопатической (спонтанной);
В. Аллергической;
Г. Холинергической.
7. Крапивница считается хронической, если ее длительность:
А. Более 14 дней;
Б. Более 6 недель;
В. Более 6 месяцев;
Г. Более года.
8. Препаратами для лечения острой и обострения хронической крапивницы не являются,
кроме:
А. Антигистаминные препараты 2 поколения;
Б. Системные глюкокортикостероиды;
В. Топические глюкокортикостероиды;
Г. Омализумаб.
9. Волдырь при крапивнице имеет следующие характеристики:
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А. Возникает на любом участке кожи;
Б. Сопровождается зудом;
В. Полностью разрешается в период до 24 часов;
Г. Все ответы верны.
10. Может ли глистная инвазия быть причиной хронической крапивницы?
А. Да;
Б. Нет;
В. В настоящее время данных по этому вопросу нет;
Г. Только определенный гельминты.
11. Препаратами предпочтения для базисной терапии хронической крапивницы являются:
А. АГЛС 1 поколения;
Б. АГЛС 2 поколения;
В. Глюконат кальция;
Г. СГКС.
12. Как называется тест, который позволяет оценить активность крапивницы у пациента в
течение 7 дней?
А. UAS-7;
Б. АСТ-тест;
В. UCT;
Г. AEQoL.
13. Какова максимальная эскалация дозы антигистаминных препаратов у пациентов с
хронической крапивницей?
А. Эскалация дозы недопустима;
Б. До 2 таблеток в сутки;
В. До 3 таблеток в сутки;
Г. До 4 таблеток в сутки.
14. Пациент отмечает у себя возникновение линейных уртикарных высыпаний,
возникающих при механическом раздражении (почесывании). О каком типа крапивнице
может идти речь?
А. Замедленная крапивница от сдавления;
Б. Дермографическая крапивница;
В. Холинергическая крапивница;
Г. Вибрационная крапивница.
15. При обострении хронической крапивницы, не поддающемуся коррекции
антигистаминными препаратами, пациенту целесообразно назначить:
А. Терапию короткими курсами СГКС;
Б. Терапию глюконатом кальция;
В. Терапию тиосульфатом натрия;
Г. Местную терапию топическими ГКС.
16. Морфологический элемент, характерный для крапивницы:
А. Оставляет резидуальную гиперпигментацию;
Б. Исчезает бесследно до 24 часов;
В. Оставляет рубец;
Г. Переходит в эрозию.
17. Для диагностики холинергической крапивницы применяется провокационный тест:
А. Холодовой тест/Temp-тест;
Б. Тест штрихованием тупым предметом/Fric-тест;
В. Тест с физической нагрузкой;
Г. Тест с давлением.
18. Красновато-коричневые пятна, превращающиеся в волдыри после расчесывания,
позволяют заподозрить:
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А. Уртикарный васкулит;
Б. Пигментную крапивницу (мастоцитоз);
В. Герпетиформный дерматит;
Г. Буллезный пемфигоид.
19. Существование волдыря на коже более 24 часов, с последующей резидуальной
гиперпигментацией позволяют заподозрить:
А. Уртикарный васкулит;
Б. Пигментную крапивницу;
В. Герпетиформный дерматит;
Г. Буллезный пемфигоид.
20. Для крапивницы характерно все, кроме:
А. Передача воздушно-капельным путем;
Б. Интенсивный зуд;
В. Сочетание с ангиоотеками;
Г. Обострение на фоне эндокринных нарушений.
21. Для лечения крапивницы не применяются препараты:
А. Антигистаминные 1 поколения;
Б. Антигистаминные 2 поколения;
В. Глюкокортикостероиды;
Г. Витамины.
22. Все утверждения верны, кроме:
А. Атопический дерматит и крапивница могут проявиться у одного пациента;
Б. Крапивница чаще проявляется у детей;
В. Крапивница – полиэтиологическое заболевание;
Г. Для купирования крапивницы можно увеличить дозу антигистаминных препаратов в 4
р.
23. Продолжительность существования уртикарного элемента на коже, как правило, не
превышает:
А. 30 минут
Б. 24 часа
В. 6-7 дней
Г. 3 дня
24. Первичные элементы при острой крапивнице:
А. Оставляют шелушение;
Б. Оставляют пигментацию;
В. Разрешаются без следа;
Г. Оставляют рубцы.
25. Скрининговым тестом диагностики аутоиммунной крапивницы является:
А. Внутрикожный тест с гистамином;
Б. Кожные тесты с аллергенами;
В. Тест гистаминолиберации базофилов;
Г. Внутрикожный тест с аутосывороткой.
26. Что не является триггером холинергической крапивницы:
А. Физическая нагрузка;
Б. Альфосцерат холина;
В. Вибрация;
Г. Локальное давление на кожу.
27. Лекарственные препараты 1-ой линии для базисного лечения хронической
крапивницы:
А. Глюкокортикостероиды;
Б. Антилейкотриеновые препараты;
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В. Антигистаминные препараты 1-ого поколения;
Г. Антигистаминные препараты 2-ого поколения.
28. Характерные симптомы при легкой степени тяжести крапивницы:
А. Более 50 волдырей за сутки и сильный зуд;
Б. Менее 20 волдырей за сутки и сильный зуд;
В. Количество волдырей за сутки 21-50 и легкий зуд;
Г. Менее 20 волдырей за сутки и легкий зуд.
29. В терапии аллергической крапивницы лёгкой степени тяжести препаратом выбора не
является:
А. Цетиризин;
Б. Дезлораталин;
В. Омализумаб;
Г. Энтеросгель.
30. Расчет дозировки омализумаба при крапивнице зависит от:
А. Возраста;
Б. Веса;
В. Распространенности высыпаний;
Г. Дозировка не зависит от внешних факторов.
31. Острая аллергическая крапивница и ангиоотек, как симптомы лекарственной аллергии:
А. Встречаются редко;
Б. Не встречаются совсем;
В. Встречаются только в сочетании с поражением суставов;
Г. Встречаются наиболее часто.
32. На изделия из латекса, как правило, не развивается:
А. Крапивница и ангиоотек;
Б. Атопический дерматит;
В. Контактный аллергический дерматит;
Г. Анафилактический шок.
33. Для наследственного ангиоотека I типа характерен:
А. Низкий уровень количественного C1-ингибитора;
Б. Нормальный уровень С1-ингибитора;
В. Высокий уровень С1-ингибитора;
Г. Низкий уровень С1q.
34. Для приобретенных комплемент-зависимых ангиоотеков характерен:
А. Низкий уровень C1-ингибитора;
Б. Нормальный уровень С1-ингибитора;
В. Высокий уровень С1-ингибитора;
Г. Низкий уровень С1q.
35. Препаратом, используемым для долгосрочной профилактической терапии
наследственного ангиоотека является:
А. Преднизолон;
Б. Даназол;
В. Икатибант;
Г. Цетиризин.
36. 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.
37. Основным принципом диагностики аутоиммунной крапивницы является:
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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).
38. 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.
39. В качестве препаратов для длительной профилактики наследственных ангиоотеков
наиболее эффективны:
А. Системные ГКС;
Б. Антигистаминные препараты;
В. Антилейкотриеновые препараты;
Г. Аттенуированные андрогены.
40. Какой признак не характерен для неаллергической формы атопического дерматита:
А. Отрицательные кожные пробы с аллергенами;
Б. Отсутствие аллерген-специфических IgE;
В. Нормальный уровень IgE в крови;
Г. Аллергический марш.
41. К группе препаратов ингибиторов кальциневрина относятся:
А. Монтелукаст и зафирлукаст;
Б. Гидроксизин и цетиризин;
В. Пимекролимус и такролимус;
Г. Бетаметазон и мометазон.
42. Наиболее часто аллергические реакции на краски для волос вызывает:
А. Парафенилендиамин;
Б. Формальдегид;
В. Меркаптобензотиазол;
Г. Эпоксидные смолы.
43. Рефрактерный период реактивности кожи это:
А. Невозможность провести кожное аллергологическое тестирование в течение
определённого периода времени после острой аллергической реакции;
Б. Отсутствии повторного поражения кожи при течении острого лекарственного
дерматоза;
В. Отсутствие реакции кожи при использовании антигистаминных препаратов;
Г. Отсутствие реакции кожи при использовании местных ГКС.
44. Острая крапивница характеризуется следующей продолжительностью заболевания:
А. Менее 12-ти недель;
Б. Более 4-х недель;
В. Менее 8 недель;
Г. До 6 недель (включительно).
45. Препараты выбора среди топических средств в наружной терапии атопического
дерматита:
А. Препараты дегтя;
Б. Препараты цинка;
В. Антигистаминные;
Г. Глюкокортикостероиды.
46. Осложнение атопического дерматита со стороны глаз:
А. Аллергический конъюнктивит;
Б. Близорукость;
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В. Дальнозоркость;
Г. Катаракта.
47. Дермографизм при атопическом дерматите:
А. Красный;
Б. Уртикарный;
В. Смешанный;
Г. Белый.
48. Металл, являющийся причиной аллергического контактного дерматита:
А. Золото;
Б. Серебро;
В. Платина;
Г. Никель.
49. Мастоцитоз обусловлен поражением:
А. Кератиноцитов;
Б. Меланоцитов;
В. Клеток Лангерганса;
Г. Тучных клеток.
50. Высокая эозинофилия крови наиболее характерна для крапивницы вызванной:
А. Пищевой аллергией;
Б. Пыльцевой аллергией;
В. Бытовой аллергией;
Г. Глистной инвазией.
51. Для краткосрочной профилактики у ребенка 8-ми лет, страдающего наследственным
ангиоотеком используется:
А. Антигистаминный препарат 1 поколения;
Б. Концентрат С1-ингибитора;
В. Преднизолон;
Г. Адреналин.
52. Что не характерно для крапивницы:
А. Кожный зуд;
Б. Полное разрешением в период до 24 часов без формирования вторичных элементов;
В. Локальный отек сосочкового слоя дермы;
Г. Присутствием гиперпигментации после исчезновения первичного элемента.
53. Что не входит в стандарты терапии атопического дерматита:
А. Элиминация специфических аллергенов, избегание неспецифических ирритантов;
Б. Гидратация и смягчение кожи;
В. Базисная системная терапия антигистаминными препаратами;
Г. топическая противовоспалительная терапия.
54. Острые приступы наследственных ангиоотеков чаще сопровождаются:
А. Крапивницей, зудом кожных покровов;
Б. Гигантской кольцевидной эритемой;
В. Продромальным периодом (дрожь, покалывание, слабость, разбитость);
Г. Фебрильной лихорадкой.
55. Кожа, как многокомпонентный орган включает в себя:
А. Эпидермис и придатки кожи;
Б. Эпидермис, сосочковый и сетчатый слои дермы;
В. Дерму, гиподерму и придатки кожи;
Г. Эпидермис, дерму, придатки кожи, гиподерму.
56. Первичный элемент кожной сыпи при крапивнице характеризуется:
А. Локальным отеком сосочкового слоя;
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Б. Разнообразными формами и размерами;
В. Полным разрешением в период до 24 часов без вторичных элементов;
Г. Присутствием гиперпигментации после исчезновения первичного элемента.
57. Время полного обновления клеток эпидермиса составляет
А. 8-10 дней;
Б. 10-16 дней;
В. 16-20 дней;
Г. 20-26 дней;
58. 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.
59. Определение хорошо контролируемой крапивницы при проведении генно-инженерной
биологической терапии является индекс активности крапивницы за 7 дней:
А. 28-32 балла;
Б. 16-18;
В. 6 баллов и менее;
Г. Более 32 баллов.
60. Профессиональная крапивница:
А. Отличается клинически от непрофессиональной;
Б. Отличается от непрофессиональной путями попадания в организм аллергена и сильным
зудом;
В. Профессиональный характер должен быть подтвержден доказательством
этиологической роли производственного аллергена;
Г. Достаточно анамнестического указания на связь крапивницы с профессиональными
факторами.
61. Фотосенсибилизирующими свойствами обладают:
А. Антибиотики макролиды;
Б. Сульфаниламидные препараты;
В. Цефалоспорины;
Г. Прокаин.
62. Основной медиатор, участвующий в патогенезе наследственных ангиоотеков:
А. Гистамин;
Б. Простагландин;
В. Брадикинин;
Г. Лейкотриены.
63. Наследственный ангиоотек без недостаточности C1-ингибитора характеризуется:
А. Нормальным (или) повышенным уровнем, но пониженной функциональной
активностью C1ингибитора;
Б. Низкими уровнями и функциональной активностью C1ингибитора;
В. Мутацией в гене, кодирующем XII фактор свертываемости крови, локализованном в V
хромосоме;
Г. Повышенным катаболизмом С1q компонента комплемента.
64. При локализованной форме атопического дерматита поражается не более (доля от
общей площади поверхности кожи в %):
А. 10;
Б. 20;
В. 30;
Г. 40.
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65. При каком заболевании чаще всего определяется белый дермографизм:
А. Атопический дерматит;
Б. Крапивница;
В. Аллергический дерматит;
Г. Псориаз.
66. Отметить нетипичную локализацию высыпаний при АД у взрослых:
А. Лицо;
Б. Ягодицы;
В. Шея;
Г. Локтевые сгибы.
67. Укажите ведущую теорию этиологии и патогенеза АД:
А. Нейрогенная;
Б. Наследственная;
В. Вирусная;
Г. Гормональная.
68. Для атопического дерматита характерен истинный полиморфизм высыпаний,
включающий все, кроме:
А. Папул;
Б. Микровезикул;
В. Ихенификацию;
Г. Экскориации;
Д. Булл.
69. К признакам бактериального инфицирования очагов поражения при атопическом
дерматите относится все, кроме:
А. Серозно-гнойные корочки;
Б. Кандидоз слизистых;
В. Региональный лимфаденит;
Г. Внезапное ухудшение общего состояния пациента.
70. 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.
71. Дерма состоит из:
А. Базальной мембраны, эпидермиса;
Б. Коллагеновых, эластических волокон, придатков кожи, клеточных элементов;
В. Волокнистой соединительной ткани и жировых клеток;
Г. Волокнистой соединительной ткани.
72. Первичный элемент кожной сыпи при крапивнице характеризуется всем кроме:
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;
Д. Присутствием гиперпигментации после исчезновения первичного элемента.
73. Для атопического дерматита характерно наличие на коже:
А. Уртикарных элементов;
Б. Папул;
В. Везикул;
Г. Пятен;
Д. Полиморфизма элементов.
74. Профессиональная крапивница:
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А. Отличается клинически от непрофессиональной;
Б. Отличается от непрофессиональной путями попадания в организм аллергена и сильным
зудом;
В. Профессиональный характер должен быть подтвержден доказательством
этиологической роли производственного аллергена;
Г. Достаточно анамнестического указания на связь крапивницы с профессиональными
факторами.
75. Какие возрастные фазы выделяют в течении атопического дерматита:
А. Младенческая;
Б. Взрослая;
В. Детская;
Г. Неонатальная.
76. Больной М. предъявляет жалобы на покраснение кожи и образование пузырей в
области правого предплечья. Субъективно: жжение. Из анамнеза известно, что три дня
назад он участвовал в полевых сельскохозяйственных работах. Предположительный
диагноз:
А. Опоясывающий герпес;
Б. Буллезная стрептодермия;
В. Буллезный дерматит от растений;
Г. Красная волчанка.
77. Фотосенсибилизирующими свойствами обладают:
А. Антибиотики макролиды;
Б. Сульфаниламидные препараты;
В. Цефалоспорины;
Г. Прокаин.
78. Для синдрома Лайелла является характерным:
А. Медленный некроз поверхностных участков кожи;
Б. Внезапный бурный некроз поверхностных участков кожи;
В. Отсутствие явлений общей интоксикации;
Г. Тяжелое общее состояние.
79. При обследовании больных герпетиформным дерматитом Дюринга выявляются:
А. Подэпидермально расположенные пузыри;
Б. Отложение иммуноглобулинов класса А в дермоэпидермальной зоне или в сосочковом
слое дермы;
В. Эозинофилия в мазках отпечатках со дна пузыря и в пузырной жидкости;
Г. Отрицательная проба Ядассона.
80. Пигментная крапивница у детей представляет собой:
А. Одну из форм мастоцитоза;
Б. Детскую почесуху;
В. Наследственную крапивницу, связанную с дефицитом ингибитора фактора
комплемента С3;
Г. Уртикарию с пигментацией – аллергическую крапивницу, оставляющую
гемосидериновые пятна вследствие выраженного геморрагического компонента.
81. Антигистаминные препараты 1-го поколения используются в случаях:
А. Купирование острых аллергических реакций, когда требуется введение
парентеральных лекарственных средств;
Б. Лечение зудящих дерматозов;
В. Первая линия при анафилаксии;
Г. Крапивница от сдавления;
Д. Холинергическая крапивница.
82. К основным эффектам кортикостероидов на организм относятся:
А. Противовоспалительные;
30

Б. Иммунодепрессивные;
В. Метаболические;
Г. Противовоспалительные, иммунодепрессивные;
Д. Противовоспалительные, иммунодепрессивные, метаболические.
83. 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;
Д. Антилейкотриеновые препараты.
84. Препараты выбора среди топических противовоспалительных средств в терапии
атопического дерматита:
А. Глюкокортикостероиды;
Б. Антигистаминные препараты;
В. Ингибиторы кальценеврина;
Г. Препараты дегтя;
Д. Препараты цинка.
85. Осложнения токсического эпидермального некролиза:
А. Пневмония
Б. Миокардия
В. Сепсис
Г. Гнойная инфекция кожи и слизистых
Д. все вышеперечисленное
86. Укажите ключевой признак фотодерматозов:
А. Эритема;
Б. Солнечный ожог;
В. Поражение участков кожи наиболее интенсивно подверженных инсоляции;
Г. Зуд;
Д. Болезненность, чувство жжения.
87. Мастоцитоз обусловлен поражением:
А. Кератиноцитов;
Б. Меланоцитов;
В. Клеток Лангерганса;
Г. Тучных клеток.
88. К группе препаратов ингибиторов кальциневрина относятся:
А. Монтелукаст и зафирлукаст;
Б. Гидроксизин и цетиризин;
В. Пимекролимус и такролимус;
Г. Бетаметазон и мометазон;
Д. Препараты нафталана, дегтя и ихтиола.
89. Препараты выбора для лечения контактного аллергического дерматита:
А. Антигистаминные препараты;
Б. Препараты цинка;
В. Ингибиторы кальциневрина;
Г. Топические кортикостероиды;
Д. Системные кортикостероиды.
90. Для оценки степени тяжести атопического дерматита используют:
А. АСТ;
Б. UCT;
В. AAS;
Г. EASI;
Д. UAS7.
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91. У больного микозом стоп возможна аллергия:
А. К ампиоксу;
Б. К пенициллину;
В. К метициллину;
Г. Ко всему перечисленному.
92. У больного проявления крапивницы при употреблении безалкогольных напитков
желтого цвета. Ему противопоказаны:
А. Апельсины;
Б. Мандарины;
В. Бананы;
Г. Все перечисленные фрукты.
93. 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;
Д. Теста естественной миграции лейкоцитов.
94. Назовите основной прием специфической диагностики контактного аллергического
дерматита на латексные изделия:
А. Кожный скарификационный тест;
Б. Кожный прик тест;
В. Внутрикожный тест;
Г. Аппликационный тест;
Д. Провокационный тест.
95. Диагностическим тестом при аутоиммунной крапивнице является:
А. Кожный прик-тест с ингаляционными аллергенам;
Б. Кожный скарификационный тест с пищевыми аллергенами;
В. Холодовой тест с кубиком льда;
Г. Внутрикожный тест с аутосывороткой.
96. Терапия первой линии при хронической крапивнице:
А. Антигистаминные препараты в обычных дозах;
Б. Омализумаб (Ксолар);
В. Кальция глюконат в инъекциях;
Г. Антигистаминные препараты в 4х кратных дозах.
97. Терапия второй линии при хронической крапивнице:
А. Антигистаминные препараты в обычных дозах;
Б. Омализумаб (Ксолар);
В. Кальция глюконат в инъекциях;
Г. Антигистаминные препараты 2 поколения в 4х кратных дозах.
98. При рецидивирующих ангиоотеках на ингибиторы АПФ, не следует рассматривать
назначение:
А. Сартанов;
Б. Статинов;
В. Аллопуринола;
Г. Амлодипина;
Д. Мокситидина.
99. При изолированных ангиоотеках следует исключить:
А. Отеки, вызванные приемом ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов к
ангиотензину II;
Б. НАО или ПАО, связанные с дефицитом С1 ингибитора;
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В. Синдром Мелькерсона-Розенталя;
Г. Все верно.
100. Наследственный ангиоотек обусловлен:
А. Дефицитом С4;
Б. Дефицитом С3;
В. Дефицитом С1-ингибитора;
Г. Дефицитом всех компонентов комплемента.
4 РАЗДЕЛ. РЕСПИРАТОРНАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
1. Назовите примерный процент больных с астмой в России:
А. 1-2;
Б. 5-7;
В. 10-15;
Г. 25-35.
2. При оценке контроля бронхиальной астмы ориентируются на:
А. ОФВ 1;
Б. UAS 7;
В. ACQ5;
Г. Объем получаемой терапии.
3. Антилейкотриеновые препараты в качестве базисной терапии бронхиальной астмы
используется:
А. Два раза в день;
Б. только в комбинации с ИГКС;
В. По потребности;
Г. Один раз в день.
4. Базисная терапия 5 ступени бронхиальной астмы не включает:
А. Ингаляционные стероиды+Бетаагонисты длительного действия;
Б. Кромоны;
В. Ингаляции раствором Тиотропия бромида в форме "мягкий туман";
Г. Антилейкотриеновые препараты.
5. К основным особенностям клинических симптомов атопической бронхиальной астмы
относятся все перечисленное, кроме:
А. Четко очерченных приступов экспираторный одышки;
Б. Наличие хронических очагов инфекции;
В. Сухих свистящих хрипов при аускультации;
Г. Отсутствии патологии в легких вне приступа.
6. Наиболее достоверным методом специфической диагностики атопической
бронхиальной астмы является:
А. Кожные аллергические пробы;
Б. Провокационный назальный тест;
В. Провокационный ингаляционный тест с аллергеном;
Г. Ничего из перечисленного.
7. Спирали Куршмана представляют собой:
А. Слепки мелких бронхов;
Б. Гранулярный материал эозинофилов;
В. Скопление клеток десквамированного эпителия дыхательных путей;
Г. Ничего из перечисленного.
8. Для достоверной оценки пробы с бронходилататорами определяется:
А. ОФВ1;
Б. ФЖЕЛ;
В. МОС25-75;
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Г. ЖЕЛ.
9. Показанием к увеличению дозы ингаляционных ГКС служит:
А. Астматический статус;
Б. Переход заболевания в ремиссию;
В. Повышение потребности в сальбутамоле;
Г. Все ответы верны.
10. Какой тип клеток преобладает в мокроте у пациента с атопической бронхиальной
астмой:
А. Нейтрофилы;
Б. Лимфоциты;
В. Эозинофиллы;
Г. Эритроциты.
11. Какой из критериев не применяется для оценки степени контроля бронхиальной
астмы?
А. Кратность приступов затрудненного дыхания;
Б. Концентрация оксида азота в выдыхаемом воздухе;
В. Переносимость физической нагрузки;
Г. Наличие ночных приступов затрудненного дыхания.
12. Определите степень тяжести бронхиальной астмы у пациента с дневными симптомами
реже 1 раза в неделю, ночными симптомами меньше 2 раз в месяц, ОФВ1 или ПСВ
больше или равно 80%, суточной лабильностью ПСВ менее 20%:
А. Невозможно определить, недостаточно информации;
Б. Легкой степени тяжести;
В. Средней степени тяжести;
Г. Тяжелого течения.
13. Определите степень тяжести бронхиальной астмы у пациента с постоянными
симптомами, ограниченной физической активностью, частыми ночными симптомами,
ОФВ1 или ПСВ менее 60% от должной, суточный разброс показателей ПСВ более 30%:
А. Невозможно определить, недостаточно информации;
Б. Персистирующая, легкой степени тяжести;
В. Персистирующая, средней степени тяжести;
Г. Тяжелого персистирующего течения.
14. Определите степень тяжести бронхиальной астмы пациента, получающего терапию
ИГКС/ДДБА в средних дозах, без симптомов последний месяц, ОФВ1 60 - 80% от
должной
А. Неконтролируемая, средней степени тяжести;
Б. Неконтролируемая, легкой степени тяжести;
В. Контролируемая, средней степени тяжести;
Г. Тяжелого течения, контролируемая.
15. Для диагностики бронхиальной астмы необходимым исследованием является:
А. Бронхоскопия;
Б. Посев мокроты;
В. КТ органов грудной клетки;
Г. Спирография.
16. Противопоказаниями к проведению спирографии является все, кроме;
А. Кровохарканье;
Б. Муковисцидоз;
В. Прогрессирующая стенокардия, недавно перенесенный инфаркт миокарда, ОНМК;
Г. Угроза прерывания беременности.
17. Провокационный тест с метахолином/физической нагрузкой проводится при исходном
значении ОФВ1:
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А. Более или равно 80%;
Б. Не менее 70%;
В. Не менее 60%;
Г. Не менее 50%.
18. К фенотипам бронхиальной астмы относятся все, кроме:
А. Аллергическая БА;
Б. БА с поздним дебютом;
В. БА у мужчин зрелого возраста;
Г. БА у больных с ожирением.
19. Для бронхиальной астмы характерно сочетание со всеми заболеваниями, кроме:
А. Аллергический ринит;
Б. Атопический дерматит;
В. Поллипозный риносинусит;
Г. Хроническая крапивница;
20. На какой ступени терапии бронхиальной астмы к лечению добавляют биологические
препараты на основе моноклональных антител:
А. 2;
Б. 3;
В. 4;
Г. 5.
21. Что является главным отличием БА от ХОБЛ при спирографии:
А. Снижение ОФВ1;
Б. Снижение ОФВ1, ФЖЕЛ;
В. Увеличение ОФВ1 на 12% и более, и на 200 мл и более;
Г. Снижение МОС 25,50,75
22. При неконтролируемой бронхиальной астме возможны все варианты, кроме:
А. Увеличение частоты использования КДБА;
Б. Увеличение доза ИГКС;
В. Добавление к ИГКС антилейкотриеновых препаратов;
Г. Лечение ИГКС/БДДБА в режиме «гибкого дозирования».
23. Назначение омализумаба используется при:
А. Атопической БА тяжелой степени тяжести;
Б. Неатопической БА тяжелой степени тяжести;
В. БА физического усилия;
Г. Атопической БА легкой степени тяжести.
24. Укажите, какой метод диагностики является обязательным в диагностике
бронхиальной астмы:
А. Бактериологическое исследование мокроты;
Б. Спирометрия с оценкой обратимости бронхиальной обструкции;
В. Бронхоскопия;
Г. Определение IgE в сыворотке крови.
25. Критерием обратимости бронхиальной обструкции является:
А. Увеличение ФЖЕЛ ≥25%;
Б. Прирост ОФВ1 ≥12% (или ≥200мл);
В. Прирост МОС 25-75 на 20-30%;
Г. Уменьшение ОЖЕЛ.
26. Бронхоконстрикторный тест с метахолином считается положительным при:
А. Падении ОФВ1 на 10%;
Б. Падении ОФВ1 на 15%;
В. Падении ОФВ1 на 20%;
Г. Падении ОФВ1 и ПСВ на 15%.
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27. Механизм действия допилумаба:
А. Блокирует циркулирующий IgE;
Б. Циркулирующий IL-5;
В. Рецептор IL-5;
Г. Ни один из вышеперечисленных.
28. Обязательным условием для назначения омализумаба является:
А. Наличие эозинофилии крови;
Б. Наличие крапивницы;
В. Наличие аллергического ринита;
Г. Сенсибилизация к круглогодичным аэроаллергенам.
29. Нехарактерный симптом для бронхиальной астмы:
А. Коробочный звук;
Б. Инспираторная одышка;
В. Удлинённый выдох;
Г. Частый непродуктивный кашель.
30. Что из перечисленного не относятся к триггерам БА:
А. Холодный воздух;
Б. Наследственность;
В. ОРЗ;
Г. Физическая нагрузка;
31. Для объективного контроля состояния пациента с бронхиальной астмой в домашних
условиях Вы будете рекомендовать:
А. Пикфлоуметрию;
Б. Пульсоксиметрию;
В. Контроль АД;
Г. Тест с 6 минутной ходьбой.
32. Какой тип небулайзера не подходит для ингаляций (глюкокортикостероидов,
например будесонида):
А. Компрессорный;
Б. Ультразвуковой;
В. Меш-небулайзер;
Г. Никакой не подходит.
33. Противопоказанием для назначения анти-IgE терапии является:
А. Прием антилейкотриеновых препаратов;
Б. Курение;
В. Ожирение;
Г. Отсутствие сенсибилизации к круглогодичным аэроаллергенам.
34. На какой ступени терапии бронхиальной астмы к лечению добавляют биологические
препараты на основе моноклональных антител:
А. 2;
Б. 3;
В. 4;
Г. 5.
35. Размер частиц, имеющих наибольшую вероятность депонировать в бронхах и легких
при ингаляционной системе доставки. составляет:
А. до 5мкм;
Б. 5-10мкм;
В. 10-15мкг;
Г. 15-20мкг;
36. Укажите, какой симптом не относится к бронхиальной астме:
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А. Прогрессивное снижение толерантности к физической нагрузке;
Б. Экспираторная одышка;
В. Сухой кашель;
Г. Свистящие хрипы.
37. Основным отличием ХОБЛ от бронхиальной астмы является:
А. Анамнез курения;
Б. Кашель со слизисто-гнойной мокротой;
В. Отсутствие обратимости обструкции бронхов;
Г. Одышка при физической нагрузке.
38. Основу патогенеза аспириновой бронхиальной астмы составляет:
А. Гиперпродукция IgE антител к АЦСК (аспирину);
Б. Образование сенсибилизированных к АЦСК Т-лимфоцитов;
В. Образование цитотоксических антител к АЦСК;
Г. Неаллергическая не иммунная непереносимость АЦСК, блокирующей
циклооксигеназный путь обмена арахидоновой кислоты.
39. Для пациентов с БА, не достигших контроля на низких или средних дозах ИГКС,
предпочтительной стратегией является:
А. Назначение комбинированных препаратов ИГКС и ДДБА;
Б. Назначение системных ГКС;
В. Назначение анти-IgE-терапии;
Г. Назначение комбинации ИГКС + теофиллины.
40. Укажите неверное положение, касающееся взаимосвязи аллергического ринита и
бронхиальной астмы:
А. АР в 3 раза увеличивает шансы развития БА;
Б. Как правило, АР предшествует формированию БА;
В. Повышенный риск развития БА имеют пациенты с тяжелым персистирующим АР;
Г. Неконтролируемое течения АР не влияет на течение БА.
41. К неинвазивным маркерам воспаления при бронхиальной астме не относится:
А. NO в выдыхаемом воздухе;
Б. БАЛ;
В. Исследование клеточного состава индуцированной мокроты;
Г. Исследование конденсата выдыхаемого воздуха.
42. Когда поддерживающая доза ИГКС у больных БА может быть снижена:
А. При поддержании контроля БА в течение 1 мес.;
Б. При поддержании контроля БА в течение 2 мес.;
В. При поддержании контроля БА в течение 3 мес.;
Г. Только через год стабильного контроля БА.
43. Для легочной эозинофилии характерны следующие рентгенологические изменения:
А. Интерстициальные инфильтраты;
Б. Признаки фиброза легочной ткани;
В. Жидкость в плевральной полости;
Г. Инфильтративные изменения, занимающие несколько сегментов.
44. Препараты антагонисты рецепторов цистеиниловых лейкотриенов характеризуются:
А. Эффективны при вирус-индуцируемой БА у детей;
Б. Предупреждает бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой;
В. Уменьшают секрецию слизи;
Г. Всем вышеперечисленным.
45. При проведении кожного тестирования требуется отмена следующих препаратов:
А. Длительно- и короткодействующие бета-агонисты;
Б. Антигистаминные препараты;
В. Ингаляционных глюкокортикостероидов;
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Г. Антилейкотриеновые препараты.
46. Аллерген-специфическая иммунотерапия используется для лечения:
А. Пыльцевой аллергии;
Б. Инсектной аллергии;
В. Аллергии к клещам домашней пыли;
Г. Все вышеперечисленное.
47. При назальном полипозе, повышена вероятность развития побочных реакций к:
А. НПВС
Б. Антибиотики пенициллинового ряда;
В. Сульфаниламиды;
Г. Ингибиторы АПФ.
48. При непереносимости НПВС в качестве обезболивающего возможно назначение:
А. Трамадола;
Б. Кетопрофена;
В. Диклофенака натрия;
Г. Метамизола натрия.
49. Размер частиц, способных вызвать экзогенный аллергический альвеолит составляет:
А. до 5 мкм;
Б. 5-10 мкм;
В. 10-15 мкм;
Г. 15-20 мкм.
50. Ведущая роль в патогенезе экзогенного аллергического альвеолита принадлежит:
А. Иммуноглобулину E;
Б. Иммуноглобулину A;
В. Иммуноглобулинам E, A;
Г. Иммуноглобулину G.
51. Острая форма экзогенного аллергического альвеолита развивается через:
А. 4-8 часов;
Б. 12-24 часа;
В. 24-36 часов;
Г. 36-48 часов.
52. При всех формах экзогенного аллергического альвеолита в легких выслушиваются:
А. Сухие хрипы;
Б. Шум трения плевры;
В. Свистящие хрипы;
Г. Крепитация.
53. К легочным эозинофилиям с системными проявлениями относится:
А. Склеродермия;
Б. Системная красная волчанка;
В. Дерматомиозит;
Г. Гиперэозинофильный синдром.
54. Показатели активности процесса при эозинофильном гранулематозе с полиангиитом
(синдром Чардж-Стросса):
А. Повышение уровня эозинофильного катионного протеина;
Б. Эозинофилия;
В. Повышение уровня IgE;
Г. Высокий уровень СОЭ.
55. Прогностически неблагоприятным признаком при идиопатическом
гиперэозинофильном синдроме считается поражение:
А. Кожи;
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Б. Сердца;
В. Легких;
Г. Печени.
56. Гиперэозинофильный синдром можно выявляться при следующих заболеваниях
органов дыхания:
А. Эозинофильная пневмония (синдром Леффлера);
Б. Синдром Черджа – Стросс;
В. Идиопатический эозинофильный синдром;
Г. Все вышеперичисленное.
57. Признаки идиопатического гиперэозинофильного синдрома:
А. Эознофилия крови более 1,5 × 109/л в течение более 6 месяцев;
Б. Отсутствие паразитарной инфекции и аллергических заболеваний;
В. Доминирование симптомов полиорганного патологического процесса;
Г. Все вышеперечисленное.
58. К развитию экзогенного аллергического альвеолита могут привести профессии:
А. Металлурга;
Б. Скорняка;
В. Слесаря;
Г. Электрика.
59. Острая форма экзогенного аллергического альвеолита развивается после контакта с
антигеном:
А. Через 4-12 ч;
Б. В течение часа;
В. Через 7-10 суток;
Г. Через 14-21 день.
60. К рискам недостижения контроля БА относится все, кроме:
А. Ожирения;
Б. Курения;
В. Сопутствующая хроническая крапивница;
Г. ГЭРБ.
61. Симптомы, характерные для идиопатической хронической эозинофильной пневмонии:
А. Кашель, кровохарканье;
Б. Тахикардия;
В. Диспноэ;
Г. Плевральный выпот.
62. Для идиопатической хронической эозинофильной пневмонии
характерно:
А. Эозинофилия;
Б. Лимфоцитоз;
В. Нормальная СОЭ;
Г. Моноцитоз.
63. Для лечения аллергического бронхолегочного аспергиллеза следует использовать:
А. Антигистаминные препараты;
Б. Противогрибковые средства, глюкокортикостероиды;
В. Нестероидные противовоспалительные препараты;
Г. Антибиотики.
64. Для острой формы экзогенного аллергического альвеолита характерны следующие
гистологические изменения:
А. Образование эпителиоклеточных неказеозных гранулем в легких;
Б. Интерстициальный и внутриальвеолярный фиброз;
В. Инфильтрация слизистой оболочки крупных бронхов;
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Г. Инфильтрация альвеол и интерстиция.
65. Для подострой формы экзогенного аллергического альвеолита характерны следующие
гистологические изменения:
А. Образование эпителиоклеточных неказеозных гранулем в легких;
Б. Интерстициальный и внутриальвеолярный фиброз;
В. Инфильтрация слизистой оболочки крупных бронхов;
Г. Инфильтрация альвеол и интерстиция.
66. Для хронической формы экзогенного аллергического альвеолита характерны
следующие гистологические изменения:
А. Образование эпителиоклеточных неказеозных гранулем в легких;
Б. Интерстициальный и внутриальвеолярный фиброз;
В. Инфильтрация слизистой оболочки крупных бронхов;
Г. Инфильтрация альвеол и интерстиция.
67. Бронхоконстрикторный эффект, возникающий при использовании сульфитов у
больных бронхиальной астмой, является реакцией:
А. Аллергической гиперчувствительности;
Б. Токсической;
В. Неаллергической гиперчувствительности;
Г. Вегетативной.
68. Противопоказанием для назначения омализумаба является:
А. ХОБЛ;
Б. Поллипоз носа;
В. Эозинофилия крове более 400кл.мкл;
Г. Отсутствие сенсибилизации к неинфекционным аэроаллергенам.
69. При клинической оценке уровня контроля бронхиальной астмы не учитывается:
А. Кратность обострений;
Б. Кратность использования терапии “по требованию”;
В. Дневные симптомы;
Г. Показатели ФВД.
70. Больному для самоконтроля состояния внешнего дыхания необходимо иметь
собственный:
A. Бодиплетизмограф;
Б. Спирограф;
В. Пневмотахограф;
Г. Пикфлоуметр.
71. В оснащении аллергологического кабинета не обязательным является наличие:
А. Небулайзера;
Б. Вытяжки;
В. Дефибрилятора
Г. Противошокового набора.
72. Абсолютным и относительным противопоказанием для проведения АСИТ не является:
А. Детский возраст до 5 лет;
Б. Беременность;
В. Полисенсибилизация
Г. Невозможность частых визитов пациента в аллергологический кабинет.
73. Возможно ли проводить вакцинацию пациентам, принимающим сублингвально АСИТ:
А. Невозможно;
Б. Возможно на фоне приема антигистаминных препаратов;
В. Возможно без отмены АСИТ;
Г. Возможно, если прервать АСИТ.
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74. Оценка эффективности АСИТ и принятие решения о продолжении курса основывается
на:
А. Динамике уровня общего IgE;
Б. Уровне аллергенспецифического IgE;
В. Уровне эозинофилов в периферической крови;
Г. Оценке клинических данных.
75. Какие препараты желательно не применять при длительной терапии аллергического
ринита:
А. Антигистаминные 1 поколения;
Б. Антигистаминные 2 поколения;
В. Антилейкотриеновые препараты;
Г. ГКС спреи.
76. АСИТ при аллергическом рините показана при:
А. Сочетании аллергического ринита и бронхиальной астмы;
Б. Сезонном интермиттирующем течении;
В. Круглогодичном интермиттирующем течении;
Г. Все вышеперечисленное.
77. Что является справедливым по отношении аллергического ринита к БА:
А. Аллергический ринит-предиктор бронхиальной астмы;
Б. Обострение аллергического ринита ведет к ухудшению контроля бронхиальной астмы;
В. АСИТ при аллергическом рините может предотвратить развитие бронхиальной астмы;
Г. Все вышеперечисленное.
78. При выявлении причинно-значимого аллергена АСИТ не показана для лечения:
А. БА легкой степени тяжести, контролируемое течение;
Б. БА средней тяжести, контролируемое течение, ОФВ не менее 70 %;
В. Аллергического ринита;
Г. Пищевой аллергии.
79. Размер частиц, имеющих наибольшую вероятность депонировать в бронхах и легких
при ингаляционной системе доставки, составляет:
А. До 5 мкм;
Б. 5-10 мкм;
В. 10-15 мкг;
Г. 15-20 мкг.
80. Антилейкотриеновые препараты при Бронхиальной астма применяются:
А. Для купирования приступов удушья;
Б. В качестве базисной противоспалительной терапии;
В. В схемах лечения обострений;
Г. Только при сочетании с аллергическим ринитом.
81. Наиболее эффективные препараты для неспецифической терапии поллиноза:
А. Системные глюкокортикостероиды;
Б. Топические глюкокортикостероиды;
В. Антигистаминные препараты и топические глюкокортикостероиды;
Г. Кромоны.
82. Какой эффект не характерен для омализумаба:
А. Связывает IgE-антитела, препятствуя их взаимодействию с рецепторами на клетках;
Б. Снижает уровень общего IgE крови;
В. Уменьшает количество FcεRI на базофилах;
Г. Повышает уровень аг-IgG-антител.
83. Укажите, какой симптом не характерен для аллергического ринита:
А. Слизисто-гнойное отделяемое из носа;
Б. Зуд в носу;
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В. Чихание;
Г. Заложенность носа;
Д. Явления конъюнктивита.
84. Аллергологический анамнез в диагностике пыльцевой аллергии:
А. Играет основную роль;
Б. Не играет роли при постановке диагноза;
В. Имеет вспомогательные значения;
Г. Является этапом аллергологической диагностики.
85. Допилумаб блокирует рецептор к:
А. IgE;
Б. Il5;
В. IL22;
Г. IL4, IL13;
86. Основу патогенеза аспириновой бронхиальной астмы составляет:
А. Гиперпродукция IgE антител к АЦСК (аспирину);
Б. Образование сенсибилизированных к АЦСК Т-лимфоцитов;
В. Образование цитотоксических антител к АЦСК;
Г. Неаллергическая не иммунная непереносимость АЦСК, блокирующей
циклооксигеназный путь обмена арахидоновой кислоты.
87. К неинвазивным маркерам воспаления при бронхиальной астме не относится:
А. NO в выдыхаемом воздухе;
Б. Биопсия слизистой бронхов;
В. Исследование клеточного состава индуцированной мокроты;
Г. Исследование конденсата выдыхаемого воздуха.
88. Кристаллы Шарко - Лейдена представляют собой:
А. Слепки мелких бронхов;
Б. Гранулярный материал эозинофилов;
В. Скопления клеток десквамированного эпителия дыхательных путей;
Г. Ничего из перечисленного.
89. При пыльцевой аллергии эффект элиминации аллергенов зависит от:
А. Возраста;
Б. Эндокринных факторов;
В. Сопутствующих заболеваний;
Г. Вида аллергена.
90. Больная 30 лет. В течение 5-ти лет в мае появляется заложенность носа, водянистые
выделения из носа, зуд в области век, слезотечение, першение в горле. Каким будет
предварительный диагноз:
А. Острый конъюнктивит;
Б. Острый гайморит;
В. Вазомоторный ринит;
Г. Аллергический ринит.
91. Гиповентиляция в связи с угнетением дыхательного центра ведет:
А. К гипоксии и гипокапнии;
Б. К гипоксии и гиперкапнии;
В. К нормальному напряжению кислорода и гиперкапнии;
Г. Ни к чему из перечисленного.
92. Рецепторы каротидного тела участвуют в контроле над дыхательной системой:
А. При падении напряжения СО2;
Б. При подъеме напряжения СО2;
В. При падении артериального О2;
Г. При подъеме артериального О2.
42

93. В ранней фазе приступа бронхиальной астмы не возникает:
А. Отека стенки бронха;
Б. Гиперсекреции слизи;
В. Бронхоспазма;
Г. Эмфиземы.
94. При смерти на высоте астматического статуса из макроскопических признаков трудно
установить:
А. Острое вздутие легких;
Б. Спазм бронхов;
В. Закупорку просветов бронхов слизью;
Г. Очаговые дистелектазы.
95. Больным с бронхиальной обструкцией с крайней осторожностью должны назначаться:
А. Антациды;
Б. Антиаритмические препараты;
В. Гипотензивные препараты;
Г. Мочегонные.
96. С помощью простого спирометра нельзя измерить:
А. Жизненную емкость легких (ЖЕЛ);
Б. Функциональную остаточную емкость легких;
В. Дыхательный объем легких;
Г. Остаточный объем легких.
97. Среди перечисленных ингаляционных глюкокортикостероидов наименьшей общей
биодоступностью обладает:
А. Беклометазона дипропионат;
Б. Флунизолид;
В. Флутикасон;
Г. Будесонид.
98. При наличии показаний больным аспириновой бронхиальной астмой следует избегать
использования:
А. Атромида-С;
Б. Кондитерских изделий, содержащих тартразин;
В. Витаминов в драже, содержащих тартразин;
Г. Всех перечисленных.
99. Назовите самый распространенный фенотип бронхиальной астмы:
А. Аллергический;
Б. Неаллергическая;
В. Аутоиммунная;
Г. Инфекционная.
100. Курение при астме:
А. Способствует прогрессии заболевания;
Б. Предотвращает обострения;
В. Трансформирует БА в ХОБЛ;
Г. Никак не влияет на заболевание.
5 РАЗДЕЛ Первичные иммунодефициты
1. Для ТКИН характерно
А. ранняя смертность от септических процессов
Б. тяжёлый иммунодефицит
В. обычно отсутствие значимых клинических симптомов при рождении
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Г. всё вышеперечисленное
2. Для x-сцепленной агаммаглобулинемии характерно
А. дефицит антителопродукции
Б. патология лицевого скелета
В. кровотечения
Г. высокий рост, паучьи пальцы
3. Для x-сцепленной агаммаглобулинемии характерны следующие показатели
А. CD19+ 0%; CD4/CD8 – 1,5-2;IgA – 5г/л, IgG – 10 г/л, IgM – 0.
Б. CD19+ 15%, CD4/CD8 – 1,8; IgA – 0, Ig G – 0, IgM – 2 г/л.
В. CD19+ 0%, CD4/CD8 – 1,5-2;IgA – 0г/л, IgG – 0 г/л, IgM – 0.
Г. CD19+ 10%, CD4/CD8 – 0,5;IgA – 15г/л, IgG – 3 г/л, IgM – 12 г/л
4. Синдром ДиДжорджи
А. связан с делецией 22q11.2 и сопровождается дефектом тимуса и кардиопатологией
Б. связан с трисомией 21 хромосомы
В. связан с полиплоидией
Г. связан с Х-сцепленным наследованием
5. К аутовоспалительным заболеваниям относятся
А. средиземноморская лихорадка
Б. геморрагическая лихорадка Эбола
В. жёлтая лихорадка
Г. лихорадка Денге
6. В каких педиатрических отделениях должна существовать настороженность в
отношении возможных пациентов с не диагностированным ПИД
А. кардиохирургия
Б. ЛОР-отделение
В. гематология
Г. все вышеперечисленные варианты
7. Основными иммунологическими критериями диагностики агаммаглобулинемии с
дефицитом В-клеток являются
А. концентрация IgG менее 2,0 г/л при отсутствии IgA и IgМ, количество В-клеток менее
2%
Б. концентрация IgG менее 2,0 г/л при отсутствии IgA и IgМ, количество В-клеток в норме
В. концентрация IgМ более 2,0 г/л при отсутствии IgG и IgА, количество В-клеток более 2
%
Г. любой вариант из вышеперечисленных
8. Клиническими проявлениями агаммаглобулинемии с дефицитом В-клеток являются
А. инфекционные заболевания ЛОР органов
Б. гипоплазия лимфоидной ткани
В. инфекционные заболевания легких
Г. все вышеперечисленное
9. Основными иммунологическими критериями диагностики атаксии – телеангиэктазии
являются
А. дисиммуноглобулинемия
Б. лимфоцитоз
В. тромбоцитопения
Г. лейкоцитоз
10. Основным клиническим критерием в диагностике атаксии – телеангиэктазии являются
А. шаткая походка
Б. миопатия
В. тетрапарез нижних конечностей
Г. скелетные нарушения
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11. Мутация гена nbs1 характерна для иммунодефицитов
А. синдром Луи - Барр
Б. синдром Ниймегена
В. синдром Ди Джорджи
Г. ОВИН
12. Основными аномалиями при синдроме Ниймегена являются
А. микроцефалия
Б. «птичье лицо»
В. скелетные нарушения: клиндактилия, полидактилия
Г. все вышеперечисленное
13. Клеточный процесс, который нарушается при аутоиммунном лимфопролиферативном
синдроме?
А. пролиферация
Б. миграция
В. апоптоз
Г. эндоцитоз
14. Иммунные нарушения, возникающие при аутоиммунном лимфопролиферативном
синдроме с мутацией гена FAS?
А. снижается продукция интерлейкина 4
Б. повышается продукция интерлейкина-2
В. повышается продукция ИЛ-12
Г. повышается продукция ИЛ-10
15. Для аутоиммунного лимфопролиферативного синдрома характерно:
А. повышение хотя бы одного класса иммуноглобулинов
Б. снижение IgМ
В. снижение IgG
Г. снижение IgА
16. Для аутоиммунного лимфопролиферативного синдрома характерно:
А. Повышение концентрации витамина В12 в плазме
Б. снижение концентрации витамина В12 в плазме
В. Снижение концентрации витамина С в плазме
Г. Снижение концентрации витамина В1 в плазме
17. Для терапии аутоиммунного лимфопролиферативного синдрома не используют:
А. Н1-блокаторы 1 поколения
Б. Системные ГКС
В. сиролимус
Г. микофенолат мофетил
18. Риск развития лимфом при аутоиммунном лимфопролиферативном синдроме:
А. сопоставим со здоровой популяцией
Б. повышен в 10-100 раз
В. повышен в тысячу раз
Г. снижен в 2 раза
19. Генетические дефекты в каких генах приводят к развитию аутоиммунного
лимфопролиферативного синдрома?
А.RAG1
Б.FASL
В.CXCR4
Г. SERPING1
20. Генетические дефекты в каких генах приводят к развитию аутоиммунного
лимфопролиферативного синдрома?
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А. FAS
Б. FASL
В. CASP8
Г. все вышеперечисленные
21. В каких клетках возникает FAS-индуцированный апоптоз?
А.в покоящихся клетках, экспрессирующих FAS-рецептор
Б.в активированных клетках, экспрессирующих FAS-рецептор
В.в любых покоящихся клетках
Г.в любых активированных клетках
22. Диагностическое значимое повышение содержания общего витамина В 12 при
аутоиммунном лимфопролиферативном синдроме с мутацией гена FAS?
А.более 500 нг/л
Б.более 1000 нг/л
В.более 1500 нг/л
Г.более 2000 нг/л
23. Какое проявление не характерно для клинической картины аутоиммунного
лимфопролиферативного синдрома?
А.интерстициальное поражение легочной ткани
Б.лимфоаденопатия
В.аутоиммунные цитопении
Г.аутоиммунный гепатит
24. Какие характерные лабораторные признаки будут наблюдаться в случае
аутоиммунной гемолитической анемии при аутоиммунном лимфопролиферативном
синдроме?
А. положительная прямая проба Кумбса
Б. билирубинемия
В. гиперрегенераторная анемия
Г. Все вышеперечисленные
25. Препараты, используемые в терапии аутоиммунного лимфопролиферативного
синдрома:
А.ГКС
Б. сиролимус
В.микофенолат мофетил
Г. Все вышеперечисленные
26. На какой клеточный сигнальный путь воздействует сиролимус?
А.MAPK
Б.JAK/STAT
В.AKT/mTOR
Г.NF/kb
27. К каким клеточным процессам не приводит активация AKT/mTOR пути?
А.пролиферация
Б.инициация трансляции
В.синтез белка
Г.апоптоз
28. Спленэктомия при аутоиммунным лимфопролиферативным синдромом:
А. способствует ремиссии заболевания
Б. снижает вероятность сепсиса
В. повышает риск развития сепсиса
Г.рекомендована большинству пациентов с аутоиммунном лимфопролиферативном
синдромом
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29. После спленэктомии при аутоиммунного лимфопролиферативного синдрома в каком
проценте случаев, по данным литературы, возникали рецидивы цитопений?
А. 10%
Б. 25%
В. 50%
Г. 75%
30. Патоген не типичный для ПИД с поражением фагоцитарной системы:
А. S.aureus
Б. Mycoplazma
В. Candida
Г. E.coli
31. Развитие генерализованной CMV-инфекции характерно для ПИД с поражением
А. В-клеток
Б. Т-клеток
В. фагоцитов
Г. комплемента
32. Burkholderia cepacia инфекция характерно для ПИД с поражением
А. В-клеток
Б. Т-клеток
В. фагоцитов
Г. комплемента
33. Наиболее распространены ПИД
А. гуморальные
Б. клеточные
В. фагоцитраные
Г. аутовоспалительные
34. Генетическим дефектом, обуславливающий Х-сцепленную агаммаглобулинемию,
является мутация в гене
А. BTK
Б. FOXP3
В.CASP10
Г. NRAS
35. Для больных IPEX-синдромом типичным является
А. аутоиммунная эндокринопатия
Б. полиэндокринопатия
В. поражения кожи и слизистых
Г. все вышеперечисленное
36. У больных Х-сцепленным лимфопролиферативным синдромом атипичная реакция к
А. S.aureus
Б. EBV
В. Candida
Г. E.coli
37. Для Х-сцепленного лимфопролиферативного синдрома 1-го типа характерно
А. фульминантный мононуклеоз
Б. дисгаммаглобулинемия
В. развитие лимфомы
Г. все вышеперечисленные
38. К симптомам, развивающимся при Х-сцепленном лимфопролиферативном синдроме
2-го типа, относятся
А. спленомегалия,
Б. геморрагический колит
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В. гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
Г. все вышеперечисленные
39. Радикальный метод для лечения Х-сцепленного лимфопролиферативного синдрома 1го типа
А. трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
Б. системные ГКС
В. ВВИГ
Г. ацикловир
40. Какие заболевания предрасполагают к гемофагоцитарному лимфогистиоцитозу
А. IPEX-синдром
Б Х-сцепленный лимфопролиферативный синдрома 1-го типа
В. ОВИН
Г. все вышеперечисленные
41. К ПИД с хромосомной нестабильностью относится:
А. Х-сцепленная агаммаглобулинемия
Б синдром Луи-Бар
В. ОВИН
Г. все вышеперечисленные
42. Для синдрома Луи-Бар типичны клинические симптомы:
А. мозжечковая атаксия
Б. снижение концентрации IgG,
В. развитие лимфомы
Г. все вышеперечисленные
43. При атаксии-телеангиоэктазии вероятность развития лимфом составляет:
А. 10%
Б. 30%
В. 90%
Г. соответствует популяционному риску
44. Атаксия–телеангиэктазия характеризуется
А. аутосомно-рецессивным типом наследования
Б. предрасположенностью к онкологическим заболеваниям
В. повышенная чувствительностью к радиационным воздействиям
Г. все вышеперичисленные
45. У больных с атаксией–телеангиэктазией в сыворотке повышена концентрация
А. альфа-фетопротеина
Б. ИЛ-1
В. ИЛ-18
Г. все вышеперечисленные
46. Типичные симптомы у больного с синдромом Чедиака – Хигаси
А. гипопигментация кожи
Б. повышенная чувствительность к гнойным инфекциям
В. рецидивирующие вирусные инфекции
Г. все вышеперечисленные
47. Наследование синдрома Чедиака – Хигаси
А. аутосомно-доминантное
Б. аутосомно-рецессивное
В. Х-сцепленное
Г. Не относится к генетически-детерминированным заболеваниям
48. У пациента в иммунограмме выявлено увеличение уровня NK-лимфоцитов. Это может
быть связано c:
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A Преимущественно с наличием внутриклеточных инфекций
Б. С наличием внеклеточных бактериальных инфекций
В. C наличием множественных травматических заболеваний
Г. C наличием аллергопатологии
49. Предполагаемая распространенность тяжелой комбинированной иммунной
недостаточности среди новорожденных составляет
А. 1:10000
Б. 1:50 000
В. 1: 500 000
Г. 1:100 0000
50. Реакция «трансплантат против хозяина» у ребенка с тяжелой комбинированной
иммунной недостаточности связана с
А. не-IgE обусловленной пищевой аллергией
Б. высоким уровнем IgE к овальбумину
В. трансплацентарной передачей материнских лимфоцитов
Г. CMV-инфекцией
51. Реакция «трансплантат против хозяина» у ребенка с тяжелой комбинированной
иммунной недостаточности проявляется
А. кандидозом слизистых
Б. абсцессами мягких тканей
В. генерализованной эритемой или папулезной сыпью, поражением печени
Г. бронхообструктивным синдромом
52. Ребенку с ТКИН рекомендовано:
А. грудное вскармливание
Б. искусственное вскармливание гидролизными смесями, подвергшимися тщательной
термической обработке
В. искусственное вскармливание гидролизными смесями, стандартного приготовления
Г. все вышеперечисленные варианты верны
53. Дифференциальный диагноз при подозрении на тяжелую комбинированную
иммунную недостаточность необходимо проводить с:
А. ВИЧ-инфекцией
Б. cиндромом ДиДжорджи
В . сепсисом, сопровождающимся вторичной иммунной недостаточностью
Г. все вышеперечисленные
54. Дифференциальный диагноз при подозрении на тяжелую комбинированную
иммунную недостаточность необходимо проводить с:
А. синдромом Дауна
Б. CHARGE – синдромом
В. дефектами лимфатических сосудов
Г. все вышеперечисленные
55. Вакцинация живыми вакцинами детям с тяжелой комбинированной иммунной
недостаточности до проведения ТГСК
А. категорически противопоказана
Б. возможна после 6 мес
В. эффективна на фоне противогрибковой терапии
Г. проводится в условиях стационара
56. Количество Т лимфоцитов снижено при всех формах тяжелой комбинированной
иммунной недостаточности кроме:
А. синдром Оменн
Б. дефицит ZAP70
В. дефицит JAK3
Г. дефицит IL2RG
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57. Снижение TREC у новорожденных может обнаружиться при
А. трисомии 21 хромосомы
В. гипер IgE синдрома
В. селективного дефицита IgA
Г. ОВИН
58. Снижение TREC у новорожденных может обнаружиться при
А. синдроме Ди-Джорджи
Б. CHARGE – синдромом
В. синдроме Дауна
Г. все вышеперечисленные
59. Понятие иммунофенотип определяется:
А. наличием Т –; В – лимфоцитов и NK - клеток
Б. единственным генетическим дефектом
В. клинической симптоматикой
Г. общим количеством лимфоцитов в крови
60. Х-сцепленный вариант заболевания характерен для:
А. дефицита ADA
Б. дефицита IL2RG
В.дефицита RAG1/RAG2
Г. только аутосомно-рецессивное наследование
61. Чаще ТКИН болеют:
А. девочки
Б. мальчики
В. одинаково среди мальчиков и девочек
Г. девочки из семей евреев ашкенази
62. Одним из диагностических критериев тяжелой комбинированной иммунной
недостаточности является:
А. снижение Т - лимфоцитов менее 300 кл/мкл
Б. снижение нейтрофилов менее 500 кл/мкл
В. гипергаммаглобулинемия
Г. снижение В – лимфоцитов менее 500 кл/мкл
63. Количество ТREC – при тяжелой комбинированной иммунной недостаточности:
А. не зависит от пола и возраста и всегда более 1000
Б. может быть разным в зависимости от иммунофенотипа
В. не более 1000, но не менее 500
Г. 25 и менее
64. Гипогаммаглобулинемия у детей первого года жизни:
А. всегда говорит о ТКИН
Б. часто имеет транзиторный доброкачественный характер
В. без оценки клеточного состава лимфоцитов не достаточно информативна
Г. всегда характерна для детей первого года жизни
65. Физическое развитие при ТКИН:
А. выше среднего
Б. гипотрофия и гипостатура
В. гармоничное по возрасту
Г. дисгармоничное за счет отставания в росте
66. Визитной карточкой ТКИН является:
А. раннее начало тяжелых инфекционных осложнений
Б. крапивница с первых месяцев жизни
В. отсутствие инфекционных заболеваний на грудном вскармливании
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Г. инфекции не характерны
67. Поствакцинальный ответ при ТКИН:
А. адекватный нормальный
Б. выше по отношению к здоровому ребенку
В. снижен к липополисахаридным антигенам
Г. отсутствует
68. Вакцинация БЦЖ при ТКИН:
А. формирует противотуберкулезный иммунитет
Б. не эффективна
В. приводит к развитию БЦЖ-инфекции
Г. высока вероятность анафилаксии
69. Для диагностики инфекционных возбудителей у больных ТКИН используется:
А. стандартная серологическая диагностика
Б. не входит определение IgM к патогену
В. используется ПЦР и микробиологический анализ
Г. высокоэффективно определение IgE – специфических антител
70. Для оппортунистических инфекций характерно:
А. развитие у иммунокомпетентных лиц
Б. развитие у иммунокопрометированных лиц
В. относятся к профболезням
Г. не встречаются на территории РФ
71. БЦЖ- инфекция у пациентов с ТКИН:
А. разрешается самостоятельно к году жизни
Б. не влияет на статус пациента
В. не требует лечения
Г. в лечении используется до пяти противотуберкулезных препаратов
72. Синдром Оменн это:
А. симптомокомплекс клинических и лабораторных нарушений при ТКИН
Б. относится к вторичным иммунодефицитам
В. болезнь холестеринового обмена
Г. не относится к ПИДС
73. Иммуносупрессивная терапия при ТКИН:
А. не используется
Б. используются только глюкокортикостероиды
В. может включать несколько иммуносупрессантов
Г. используется только в составе кондиционирования перед ТГСК
74. Для синдрома Оменн характерно:
А. гепатоспеномегалия, лимфаденопатия
Б. дерматит, алопеция
В. эозинофилия
Г. все вышеперечисленное
75. Адгезия – это стадия фагоцитоза, включающая в себя
А. поглощение чужеродного объекта
Б. разрушение чужеродного объекта
В. прикрепление к чужеродному объекту
Г. утилизацию остатков чужеродного объекта
76. Ген CYBB кодирует белок
А. gp91phox
Б. p47phox
В. p67phox
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Г. p40phox
77. Какой микроорганизм не входят в число наиболее распространенных возбудителей у
больных с ХГБ
А. Escherihia coli
Б. Staphylococcus aureus
В. Aspergillus fumigatus.
Г. Aspergillus species
78. Превентивная терапия при хронической гранулематозной болезни проводится с
использованием
А. ТМР/SMX
Б. гамма –ИНФ
В. итраконазол
Г. все вышеперечисленное
79. Одна из возможных причин развития гранулематозных осложнений при хронической
гранулематозной болезни
А.повышенный апоптоз нейтрофилов
Б. снижение активации инфламмасом
В. неконтролируемая активность Th1
Г. отсутствие синтеза провоспалительных медиатров
80. Встречаемость хронической гранулематозной болезни
А. 1:100
Б. 1:1.000.000
В. 1:5.000
Г. 1:250.000
81. Хроническая гранулематозная болезнь
А. относится к приобретенным иммунодефицитам
Б. относится к первичным иммунодефицитам и связана с нарушением фагоцитоза
В. связана с нарушением Т-клеточного звена
Г. связана с нарушением В-клеточного звена
82. Наиболее частые инфекционные осложнения хронической гранулематозной болезни
(частота встречаемости - более 50%)
А. инфекции мочевыводящих путей
Б. пневмонии и лимфадениты
В. гингивиты
Г. отиты
83. Грам+ бактерии, вызывающие инфекционные осложнения при хронической
гранулематозной болезни
А. Staphylococcus aureus
Б. Escherihia coli
В. Serratia marcescens
Г. Zygomycetes species
84. Лабораторная диагностика оценки функции нейтрофилов
А. НСТ-тест
Б. BURST-тест
В. хемилюминесценция нейтрофилов
Г. Все вышеперечисленное
85. Радикальные методы лечения хронической гранулематозной болезни
А. фармакотерапия
Б. хирургическое лечение
В. терапия ИФН-гамма
Г. аллогенная ТГСК
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86. Типы наследования хронической гранулематозной болезни
А. аутосомно-рецессивный и Х-сцепленный
Б. аутосомно-доминантный
В. только Х-сцепленный
Г. возможны как аутосомно-рецессивный, так и аутосомно-доминантный
87. Профилактика инфекционных осложнений хронической гранулематозной болезни
А. применение иммуномодуляторов
Б. длительная терапия глюкокортикостероидными средствами
В. пожизненная профилактическая антибактериальная и противогрибковая терапия
Г. все вышеперечисленное
88. Для лиц с IgA- дефицитом повышен риск развития:
А. бронхиальной астмы
Б. целиакии
В. ревматоидного артрита
Г. всего вышеперечисленного
89. Укажите какой признак является не характерным для гипер-IgE-синдрома (JOBсиндром):
А. высокое содержание IgE (> 1000 МЕ/л) в крови
Б. снижение уровня IgG
В. селективный дефицит IgA
Г. нарушение функции нейтрофилов
90. 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
91. Для больных с ОВИН не характерно
А. резкое снижение В-лимфоцитов (менее 1%)
Б. патологическая лимфопролиферация
В. энтеропатия
Г. иммунная цитопения
92. Для больных с ОВИН типично:
А. выраженное снижение уровня IgG и IgA
Б. повышенный риск малигнизации
В. энтеропатии (инфекционного и неинфекционного генеза)
Г. все вышеперечисленное
93. Диагноз ОВИН можно установить в возрасте:
А. 6 месяцев
Б. 12 месяцев
В. старше 4-х лет
Г. не имеет значения
94. К критериям ОВИН не относится:
А. неадекватный ответ на вакцинацию (и/или отсутствие изогемагглютининов)
Б. малое количество переключенных В-клеток памяти (<70% от возрастной нормы)
В. исключение вторичного генеза гипогаммаглобулинемии
Г. выраженное снижение Т-лимфоцитов (менее 50%)
95. Для режима насыщения ВВИГ у детей с ОВИН используется доза
А. 0,2-0,4 г/кг массы тела 1 раз в мес
Б. 0,1-0,2 г/кг массы тела 1 раз в мес
В. 0,6-1,0 г/кг массы тела в течение месяца, разделив на 2-3 введения
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Г. 0,6-1,0 г/кг массы тела 1 раз в 2 мес
96. Введение препаратов донорских иммуноглобулинов разрешено при:
А. врожденной агаммаглобулинемии
Б. синдроме «хронической усталости»
В. инфекционных заболеваниях
Г. спортсменам перед соревнованиями
97. Для лабораторной диагностики наследственного ангиоотека используют:
A. определение концентрации С5-С9
Б. определение концентрации и функциональной активности С1-ингибитора
В. определение общего IgE
Г. определение компонентов системы комплемента (С1, С2, С3)
98. Для профилактики рецидивов наследственного ангиоотека не применяют:
A. даназол
Б. метилтестостерон
В. Ɛ-аминокапроновую кислоту
Г. дексаметазон
99. Пациентам с наследственным ангиоотеком нельзя назначать:
A. антибиотики пенициллинового ряда
Б. эстроген-содержащие препараты
В. витамины группы В
Г. антигистаминные препараты
100. Для третьего типа наследственного ангиоотека характерно
A. уровень С1-ингибитора повышен
Б. преимущественно встречается у женщин
В. уровень С1-ингибитора снижен
Г. функция С1-ингибитора снижена
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