Тестовые задания для прохождения аттестационного тестирования
специалистами с высшим медицинским образованием, претендующими на
присвоение ПЕРВОЙ квалификационной категории по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика»
II уровень сложности (биохимический раздел)
Инструкция: выберите ОДИН правильный ответ.
1.На результаты анализа могут повлиять следующие факторы внелабораторного
характера:
а Физическое напряжение больного
б Циркадные ритмы, влияние климата
в Положение тела
г Прием медикаментов
д Все перечисленное
2.На результаты анализа могут повлиять следующие факторы внутрилабораторного
характера:
а Условия хранения пробы
б Выбор антикоагулянта
в Гемолиз, липемия
г Используемые методы
д Все перечисленное
3.В сопроводительном бланке к материалу,поступающему в лабораторию, должно быть
указано следующее, кроме:
а Фамилия И.О. больного (№ истории болезни)
б Вид исследования
в Предполагаемый диагноз
г Фамилия лечащего врача
д Метод исследования
4.Для определения какого из анализов не является обязательным требование 12-часового
воздержания от приема пищи?
а Триглицериды, холестерин
б Общий белок
в Общий анализ крови
г Ферменты сыворотки (ЩФ, а-амилаза)
д Глюкоза
5.Для проведения контроля качества биохимических исследований рекомендуется
использовать:
а Водные растворы субстратов
б Донорскую кровь
в Промышленную сыворотку (жидкую или лиофилизированную)
г Реактивы зарубежных фирм
д Все перечисленное
6.При работе с контрольной сывороткой погрешностью является:
а.Использование контрольной сыворотки в качестве калибратора
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б Несоблюдение времени растворения пробы
в Хранение контрольной сыворотки при комнатной температуре
г Многократное замораживание контрольной сыворотки
д Все перечисленные
7.Для контроля правильности рекомендуются следующие контрольные материалы:
а Водные стандарты
б Реактивы зарубежных фирм
в Промышленную сыворотку с неисследованным содержанием вещества
г.Промышленную сыворотку с известным содержанием вещества
д Калибраторы
8.Для контроля качества гематологических исследований используют:
а Стандартный раствор гемиглобинцианида
б Концентрированную или стабилизированную кровь
в Фиксированные клетки крови
г Контрольные мазки
д Все перечисленные
9.При проведении контроля качества расчитывают статистические параметры:
а Средняя арифметическая
б. Допустимый предел ошибки
в Коэффициент вариации
г Критерий надежности «Т»
д Все перечисленные
10.Минимальное число исследований для контроля
качества результатов составляет:
а3
б5
в 10
г 30
д5
11.Воспроизводимость измерения - это качество измерения, отражающее:
а Близость результатов измерений,выполняемых в разных условиях
б Близость результатов измерений,выполняемых в одинаковых условиях
в Близость результатов к истинному значению измеряемой величины
г Близость к нулю систематических ошибок
д Все перечисленное
12.Точность измерения - это качество измерения,отражающее:
а Близость результатов измерения к величине контрольного материала
б Близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях
в Близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях
г Близость результатов к установленному значению измеряемой величины
д Все перечисленное
13.Сходимость измерения - это качество измерения, отражающее:
а Близость результатов измерений,выполняемых в одинаковых условиях
б Близость результатов к истинному значению измеряемой величины
в Близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях
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г Близость к нулю систематических ошибок
д Все перечисленное
14.Правильность измерения - это качество измерения, отражающее:
а Близость результатов к установленному значению измеряемой величины
б Близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях
в Близость результатов измерений,выполняемых в разных условиях
г Близость к нулю систематических ошибок в их результатах
д Все перечисленное
15.Коэффициент вариации используют для оценки:
а Воспроизводимости и сходимости
б Чувствительности метода
в Правильности
г Всех перечисленных характеристик
д Специфичности метода
16.Контрольная карта - это:
а Перечень нормативных величин
б Порядок манипуляций при проведении анализа
в Схема расчета результатов
г Графическое изображение измеряемых величин по мере их получения
д Все перечисленное
17.Критерий будет «предупредительным» для оценки внутреннего контроля качества при
следующих значениях на контрольной карте:
а 6 значений подряд находятся по одну сторону от линии средней арифметической
величины
б 3 значения, следующие один за другим, находятся вне пределов ± 1 сигмы
в 1 значение находится вне пределов ± 2 сигм
г 6 результатов подряд имеют тенденцию однообразного отклонения (возрастают или
понижаются)
д В любом из перечисленных вариантов
18.Контроль сходимости проводится в случаях:
а Систематически в рамках внутрилабораторного контроля качества
б При налаживании нового метода
в При использовании новой измерительной аппаратуры
г При использовании новых реактивов
д Во всех перечисленных случаях
19.Действие, предпринимаемое при выходе метода из-под контроля:
а Просмотреть лабораторный журнал
б Закупить новые контрольные материалы и калибраторы
в Задержать выполнение анализов, найти причину неправильных результатов
г Нанести на контрольную карту все пометки, связанные с возникшей ошибкой
д Все указанное выше
20.Следующие виды контрольных карт используется для внутрилабораторного контроля
качества:
а Карта Шухарта
б Кумулятивных сумм
в По ежедневным средним
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г По дубликатам
д Все перечисленные
21.Внешний контроль качества - это:
а Метрологический контроль
б Контроль использования методов исследования разными лабораториями
в Система мер, призванных оценить метод
г Система объективной проверки результатов лабораторных исследований разных
лабораторий
д Все перечисленное неверно
22.Основное требование внешнего контроля качества:
а Анализ контрольных проб проводится отдельно от анализируемых проб
б Анализ контрольных проб проводится заведующим лабораторией
в Анализ контрольных проб включается в обычный ход работы лаборатории
г Проводится любым лаборантом
д Все перечисленное верно
23.Работа всех лабораторий при внешнем контроле качества оценивается по:
а Графику Юдена
б Коэффициенту вариации и допустимому пределу отклонения
в Индексу качества
г Средней арифметической всех участников контроля
д Всем перечисленным критериям
24.При работе в КДЛ запрещается оставлять на столах:
а Нефиксированные мазки
б Чашки Петри, пробирки и др. посуду с инфекционным материалом
в Метиловый спирт
г Все перечисленное
25.Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются:
а Обеспечение клинических лабораторных исследований в соответствии с профилем ЛПУ
б Внедрение прогрессивных форм работы,новых методов
в Оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в трактовке
лабораторных данных
г Проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение техники
безопасностид
д.Все перечисленное верно
26.Метрологическому контролю подлежат:
а Поляриметры
б Центрифуги
в Агрегометры
г Измерительные приборы
д Все перечисленные выше приборы
27.Медицинская этика - это:
а Специфическое проявление общей этики в деятельности врача
б Наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести,
совести и достоинства медицинских работников
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в Наука, помогающая выработке у врача способности к нравственной ориентации в
сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств
г Верно все перечисленное
28.Лицензирование медицинского учреждения представляет собой:
а Определение соответствия качества медицинской помощи установленным стандартам
б Выдачу государственного разрешения на осуществление определенных видов
деятельности
в Процедуру предоставления медицинскому учреждению статуса юридического лица
г Все ответы правильные
д Все ответы неправильные
29.Врач клинической лабораторной диагностики отвечает за постановку лабораторного
анализа на этапе:
а Лабораторного периода анализа
б Долабораторного периода анализа
в Аналитической стадии
г После лабораторного этапа
д За все перечисленные стадии анализа
30.Наиболее часто внутрилабораторные погрешности связаны:
а С низкой квалификацией персонала
б С недобросовестным отношением к работе
в С неправильными расчетами, ошибками при приготовлении реактивов
г С использованием устаревшего оборудования малочувствительных, неспецифических
методов
д Все перечисленное верно
31.Внутрилабораторный контроль качества включает этапы лабораторного анализа:а
Преаналитический
б Аналитический
в Постаналитический
г Все перечисленное верно
д Все перечисленное неверно
32.Для достижения воспроизводимых результатов лабораторных анализов нужно иметь:
а Обученный персонал
б Современные средства дозирования
в Автоматизированные анализаторы
г Оборудованные рабочие места
д Все перечисленное
33.Принципы проведения внутрилабораторного контроля качества:
а Систематичность и повседневность
б Охват всей области измерения теста
в Включение контроля в обычный ходработы
г Все перечисленное верно
д Ни один из перечисленных
34.К специальным контрольным материалам относятся:
а Мочевой контроль
б Контроль для показателей кислотно-основного состояния (КОС)
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в Контроль для коагулологических исследований
г Референтные образцы
д Все перечисленное
35.Преимущество жидкого контрольного материала подготовки перед сухим:
а Исключение ошибки при растворении
б Использование материала без
в Исключение потери вещества при небрежном открывании
г Экономия времени
д Все перечисленное
36.Способом выявления случайных погрешностей является:
а Постоянное проведение контролякачества
б Выбор аналитического метода
в Последовательная регистрация анализов
г Связь лаборатории с лечащим врачом
д Все перечисленное
37.Основными правилами работы в КДЛ являются:
а Использовать при работе защитную одежду
б Проводить исследование биоматериала в резиновых перчатках
в Мыть лабораторную посуду инструментарий после предварительной дезинфекции
г При загрязнении кожи или слизистых кровью или другими биожидкостями немедленно
обработать их
д Все перечисленное
38.При работе в КДЛ не запрещается:
а Пипетирование ртом
б Прием пищи на рабочем месте
в Курение
г Разговоры на рабочем месте
д Пользоваться косметикой на рабочем месте
39.После каждого использования должны подвергаться дезинфекции:
а Лабораторная посуда, капилляры,предметные стекла, пробирки, счетныекамеры и т.д.
б Резиновые груши, баллоны
в Лабораторные инструменты
г Кюветы измерительной аппаратуры, пластиковые пробирки
д Все перечисленное
40.С отработанным биоматериалом (моча, кровь, кал) производят следующие действия,
кроме:
а Сливают в специальную тару
б Обеззараживают дезинфицирующим раствором
в Кипятят
г обеззараживают автоклавированием
41.Посуду с биоматериалом инфицированных больных:
а Собирают в баки
б Обеззараживают автоклавированием
в Обрабатывают дезинфицирующим раствором
г Все перечисленное верно
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д Правильного ответа нет
42.При работе в КДЛ запрещается оставлять на столах:
а Нефиксированные мазки
б Чашки Петри, пробирки и др. посуду с инфекционным материалом
в Метиловый спирт
г Все перечисленное
д Правильного ответа нет
43.Основные виды (типы) лабораторий ЛПУ здравоохранения:
а Общий тип - клинико - диагностические
б Централизованные
в Специализированные
г Центральные (организационно-методические центры)
д Все перечисленные лаборатории
44.В основные обязанности врача клинико- диагностической лаборатории не входит:
а Проведение лабораторных исследований
б Подбирать кадры для КДЛ
в Интерпретация результатов лабораторных исследований
г Контроль работы специалистов со средним медицинским образованием
д Консультативная работа по вопросам клинической лабораторной диагностики
45.Врач КДЛ имеет право:
а Проходить аттестацию для получения квалификационной категории
б Получать информацию для выполнения своих обязанностей
в Замещать заведующего во время отпуска или болезни
г Участвовать в работе профильных научных обществ, конференций, съездов
д Все перечисленное верно
46.В обязанности биолога КДЛ не входит:
а Проведение лабораторных исследований
б Освоение и внедрение новых методов
в Интерпретация результатов лабораторных исследований и консультирование лечащих
врачей
г Проведение работ по контролю качества лабораторных исследований
д Повышение квалификации
47.Биолог работающий в КДЛ не имеет право:
а Проходить аттестацию для получения квалификационной категории
б Получать служебную информацию для выполнения своих обязанностей
в Участвовать в работе профильных научных обществ, конференций, съездов
г Производить медицинские манипуляции (зондирование, пункции, взятие крови из вены)
д Повышать свою квалификацию
48.Основные требования к врачу КДЛ изложены в:
а В нормативных документах по клинической лабораторной диагностике
б Программе последипломной переподготовки врачей КДЛ
в В квалификационных характеристиках врача клинической лабораторнойдиагностики
г Положение о враче КДЛ
д Всех перечисленных документах
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49.Стандартный образец это:
а Специально оформленный образец вещества или материала с метрологически
аттестованными значениями некоторых свойств
б Контрольный материал полученный из органа проводящего внешний контроль качества
измерений
в Калибровочный материал
г Проба биоматериала с точно определенными параметрами
д Все перечисленное верно
50.Взятие венозной крови для биохимических исследований включает следующие общие
правила:
а Взятие крови натощак
б Сухой иглой
в Шприцом, которым введенолекарственное вещество
г Создание в вене минимального стаза
д Правильного ответа нет
51.Растворы, используемые для дезинфекции:
а 96 % этиловый спирт
б 6 % раствор перекиси водорода
в 1 % раствор дезоксона
г все перечисленное неверно
д все перечисленное верно
52.При доставке и хранении материала необходимо учитывать:
а Температуру окружающей среды
б Стандартизацию способов доставки в отдаленную лабораторию
в Механические воздействия при транспортировке
г Время
д Все перечисленное верно
53.Курение может изменить до 10 % следующий показатель крови:
а Мочевина
б Количество эритроцитов
в Фибриноген
г Билирубин
д Все перечисленные
54.В качестве биологического материала для лабораторного исследования
можетиспользоваться:
а Пот
б Почечные камни
в Сперма
г Желчь
д Все перечисленные
55.Венозную кровь у пациента следует брать:
а В перчатках
б Без перчаток
в Перчатки использовать по желанию лаборанта
г Условия не определены
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56.Испражнения больного для копрологического исследования хранят при:
а Комнатной температуре
б Температуре -3 градуса
в Температуре -10 градусов
г Температуре +3 или +5 градусов
д Температурный режим не имеет значения
57.Инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории должен проводиться не
реже 1 раза в:
а Неделю
б Месяц
в Полгода
г Один год
д Периодичность не нормирована
58.Для приготовления 5 л 3 % раствора хлорамина
необходимо взять хлорамина:
а 10
б 20
в 150
г100
д 120
59.Биологическая жидкость, наиболее опасная в эпидемиологическом отношении при
ВИЧ-эпидемиологическом отношении при ВИЧ-инфекции:
а Моча
б Слюна
в Пот
г Кровь
д Сперма
60.Основная структурно - функциональная единица почек:
а Клубочек
б Каналец
в Собирательная трубочка
г Нефрон
д Все перечисленное верно
61.Нефрон состоит из:
а Почечного тельца образованного клубочком и системы почечных канальцев
б Юкстагломерулярного аппарата
в Клубочка и собирательных трубочек
г Сосочкового канала и юкстагломерулярного аппарата
д Всех перечисленных элементов
62.Клеточные элементы клубочка почек:
а Эндотелий капилляров
б Подоциты (эпителиальные клетки в месте выхода артериол)
в Клетки мезенхимы
г Все перечисленное
д правильного ответа нет
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63.Какие выделяют виды нефронов:
а Поверхностные (кортикальные)
б Среднекортикальные
в Околомозговые (юкстамедулярные)
г Правильного ответа нет
д Все перечисленное
64.Слизистую оболочку мочевыводящих путей выстилает:
а Многослойный плоский эпителий
б Переходный эпителий
в Цилиндрический эпителий
г Все перечисленные виды
д Ни один из перечисленных
65.Структурно - функциональной единицей печени является:
а Гепатоцит
б Печеночная долька(ацинус печени)
в Купферовская клетка
г Все ответы правильные
д Правильного ответа нет
66.Клеточный состав печени образуют:
а Гепатоциты
б Купферовские клетки
в Клетки желчных протоков
г Эндотелий сосудов
д Все перечисленные элементы
67.В печени не образуется:
а Альбумин
б Мочевина
в Миоглобин
г Факторы гемостаза
д Желчные кислоты
68.К субклеточным органеллам не относятся:
а Митохондрии
б Ядрышко
в Лизосомы
г АппаратГольджи
д Эндоплазматическй ретикулум
69.Гидрофобная область мембран, обеспечивающая их барьерную функцию, создается:
а Трансмембранными белками
б Фосфолипидным бислоем
в Слоем гликокаликса
г Мембранным потенциалом
д Поверхностными антигенами
70.Какие существуют виды РНК:
а Информационная (матричная)
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б Рибосомная
в Транспортная
г Все перечисленные виды
д Ни один из перечисленных
71.Основная функция лизосом клетки заключается в:
а Биосинтезе белка
б Синтезе АТФ
в Поглощении воды клеткой
г Разделении клетки на части
д Внутриклеточном гидролизе
72.Ядро в клетке выполняет функцию:
а Синтеза АТФ
б Синтеза гликогена
в Хранения и реализации генетической информации
г Активации ферментов
д Регуляции клеточной проницаемости
73.Гликокаликс не осуществляет:
а Взаимосвязи между клетками
б Образования межклеточных контактов
в Функции рецепторов
г Синтеза иммуноглобулинов
д Всего перечисленного
74.Основная функция рибосом:
а Синтез гликогена
б Синтез АТФ
в Синтез белков
г Выделительная
д Барьерная
75.Основная функция митохондрий:
а Синтез АТФ
б Синтез гликогена
в Синтез жира
г Расщепление гликогена
д Сократительная
76.Переваривающие функции в клетке свойственны:
а Комплексу Гольджи
б Рибосомам
в Лизосомам
г Эндоплазматической сети
д Митохондриям
77.Генетическая информация сосредоточена в:
а Ядерной мембране
б ДНК ядра
в Ядрышке
г Нуклеоплазме
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д Всех перечисленных элементах ядра
78.Какие основные функции печени выделяют:
а Синтетическая
б Детоксицирующая
в Секреторная
г Экскреторная
д Все перечисленное
79.Какие процессы происходят в нефроне почки:
а Клубочковая фильтрация плазмы крови
б Реабсорбция основной части фильтрата
в Секреция в канальцах
г Осмотическое разведение и концентрирование мочи
д Все перечисленное
80.Какие функции выполняют почки:
а Экскреторная
б Гомеостатическая
в Эндокринная
г Все перечисленное
д Правильного ответа нет
81.В каких видах обмена принимает участие печень:
а Пигментный
б Обмен гормонов
в Обмен микроэлементов
г Обмен порфиринов
д Все варианты правильные
82.Какой паренхиматозный орган состоит из экзокринной и эндокринной части и
осуществляет, соответственно, внешнесекреторную и внутрисекреторную функции:
а Поджелудочная железа
б Печень
в Почки
г Легкие
д Правильного ответа нет
83.Значение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову, равное 20 мм в час,
является:
а Повышенным для мужчин и женщин
б Нормальным для женщин
в Нормальным для мужчин
г Пониженным для мужчин
д Пониженным для женщин
84.Значение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену, равное 30 мм в час,
является:
а Повышенным для мужчин и женщин до 50лет
б Нормальным для мужчин до 50 лет
в Нормальным для женщин до 50 лет
г Пониженным для мужчин до 50 лет
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д Пониженным для женщин до 50 лет
85.Снижение показателя СОЭ могут вызвать:
а Увеличение вязкости крови
б Болезни обмена
в Анемии
г Все ответы правильные
д Все ответы неправильные
86.Какой формы гемоглобина не существует
а ННЬ
б НЬО2
в HbCO2
г HbCO3
д HbF
87.Какая из функций эритроцитов является основной?
а Дыхательная
б Питательная
в Регуляция pH
г Правильного ответа нет
д Все ответы правильные
88.Гликозилированным гемоглобином является:
а НЬО2
б ННЬ
в НЬА1с
г HbF
д Ничего из вышеперечисленного
89.Основные ферменты, продуцируемые поджелудочной железой
а Щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа
б Трипсин, альфа-амилаза и липаза
в Глутаматдегидрогеназа (ГлДг), щелочная фосфатаза
г Глюкоза-6-фосфатаза, гексокиназа,глюкокиназа
д Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП),холинэстераза (ХЭ)
90.В процессах гемостаза тромбоциты выполняют функции:
а Ангиотрофическую
б Адгезивную
в Коагуляционную
г Агрегационную
д Все перечисленные функции
91.Оптический тест Варбурга основан на максимуме светопоглощения НАДН и НАДФН
при длине волны:
а 280 нм
б 340 нм
в 420 нм
г 580 нм
д 600 нм
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92.Коагулограмма - это:
а Метод измерения времени свертывания
б Способ определения агрегации тромбоцитов
в Комплекс методов для характеристики разных звеньев гемостаза
г Система представлений о свертывании крови
д Учение о кроветворении
93.Тромбоэластограмма - это:
а Метод определения агрегации тромбоцитов
б Метод определения адгезии тромбоцитов
в Графическая регистрация процесса свертывания крови
г Система методов для характеристики тромбоцитарного звена гемостаза
д Определение эластичности мембраны эритроцитов
94.Электрофорез белков проводят на:
а Полиакриламидном геле
б Агаровом геле
в Бумаге
г Целлюлозоацетатных пленках
д Всех перечисленных носителях
95.Нефелометрия - это измерение:
а Светопропускания
б Светорассеивания
в Светопоглощения
г Светоизлучения
д Вращения поляризованного луча
96.В фотометрах необходимую длину волны устанавливают с помощью:
а Дифракционной решетки или призмы
б Толщины кюветы
в Светофильтра
г Ширины щели
д Типа источника света
97.В основе иммунохимических методов лежит взаимодействие:
а Преципитата с субстратом
б Антитела с антигеном
в Сыворотки с иммуноглобулином
г Комплемента с носителем
д Все перечисленное верно
98.В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует:
а Фибриноген
б Альбумин
в Комплемент
г Калликреин
д Антитромбин
99.Турбидиметрия - метод измерения:
а Флюоресценции
б Поглощения света мутным раствором
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в Отражения света
г Рассеивания света
д Светопропускания
100.Понятие «абсорбция» в фотометрии идентично понятию:
а Отражение
б Пропускание
в Рассеивание
г Оптическая плотность
д Тушение
101.Основная характеристика светофильтра:
а Оптическая плотность
б Светорассеивание
в Максимум пропускания
г Толщина
д Диаметр
102.При измерении флюоресценции длина волны испускания всегда:
а Меньше длины волны возбуждения
б Больше длины волны возбуждения
в Такая же, как длина волны возбуждения
г Все перечисленное верно
д Все перечисленное неверно
103.Скорость перемещения частиц при электрофоретическом разделении не определяется:
а Зарядом частиц
б Размером частиц
в Формой частиц
г Расстоянием между электродами
д Градиентом напряжения
104.Биохимические анализаторы позволяют:
а Повысить производительность работы в лаборатории
б Проводить исследования кинетическими методами
в Расширить диапазон исследований
г Выполнять сложные виды анализов
д Все перечисленное верно
105.Определение содержания аминокислот в сыворотке крови является ценным
диагностическим тестом при:
а Наследственной патологии обмена аминокислот
б Неопластических процессах
в Гепатитах, циррозах
г Сердечно-сосудистой патологии
д Инфекционных болезнях
106.В плазме методом электрофореза на ацетатцеллюлозе можно выделить белковых
фракций:
а3
б5
в 10
15

г 39
д 100
107.Заряд белка в растворе зависит от:
а Температуры
б Величины рН раствора
в Изоэлектрической точки белка
г Количества пептидных связей
д Количества водородных связей
108.Цитрат и оксалат стабилизируют плазму за счет:
а Связывания ионов кальция
б Активации антитромбина
в Предупреждения активации фактора Хагемана
г Ингибирования тромбопластина
д Ингибирования акцелератора
109.Для пересчета концентрации на ммоль/л вещества,выраженного в г%, необходимо
знать:
а Молекулярную массу вещества
б Объем биологической жидкости
в Удельный вес вещества
г Характеристику биологического материала
д Температуру исследуемого параметра
110.Основу структуры белка составляет:
а Полипептидная цепь
б Цепь нуклеиновых кислот
в Соединения аминокислот с углеводами
г Соединения кетокислот
д Субъединицы
111.Фибриноген снижается в крови при:
а Инфаркте миокарда
б Циррозе печени
в Ревматизме
г Уремии
д Остром воспалении
112.Парапротеины (патологические белки, которые вырабатываются клетками миеломы)
появляются в крови при:
а Болезни Вальденстрема
б Миеломе
в Болезни тяжелых цепей
г Болезни легких цепей
д Всех перечисленных заболеваниях
113.В состав фракции в-глобулинов не входит:
а Фибриноген
б Липопротеины низкой плотности
в Иммуноглобулин G
г Трансферрин
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д Р2-микроглобулин
114.Определение альфа-фетопротеина имеет диагностическое значение при:
а Эхинококкозе печени
б Первичном раке печени
в Инфекционном гепатите
г Раке желудка
д Осложненном инфаркте миокарда
115.В составе гамма-глобулинов плазмы больше всего представлено:
а IgM
б IgG
в IgA
г IgE
д IgD
116.К фракции остаточного азота не относятся:
а Аммиак
б Альбумин
в Мочевая кислота, креатинин
г Аминокислоты, индикан
д Мочевина
117.Ретенционные азотемии не встречаются при:
а Остром нефрите
б Хроническом нефрите
в Гастродуодените
г Пиелонефрите
д Амилоидозе почек
118.Креатинин является:
а Осмотическим диуретиком
б Регулятором деятельности центральной нервной системы
в Конечным продуктом обмена креатина
г Катализатором промежуточных реакций
д Все перечисленное верно
119.Креатинин в крови и моче определяют для:
а Контроля за суточным диурезом
б Оценки азотистого баланса
в Характеристики почечной фильтрации
г Расчета осмотической концентрации
д Всего перечисленного
120.Если:
а Клиренс вещества больше клиренса креатинина, тогда определяемое вещество не
секретируется
б Клиренс вещества меньше клиренса креатинина, тогда определяемое вещество
реабсорбируется
в Клиренс вещества больше клиренса креатинина, тогда определяемое вещество
реабсорбируется
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г Клиренс вещества меньше клиренса креатинина, следовательно, оно выделяется через
канальцы
д Все перечисленное справедливо
121.Определение клиренса эндогенного креатинина применимо для:
а Оценки секреторной функции канальцев почек
б Определения концентрирующей функции почек
в Оценки количества функционирующих нефронов
г Определения величины почечной (клубочковой) фильтрации
д Ни для одной из перечисленных задач
122.На увеличение мочевой кислоты в организме не влияет:
а Нарушение выведения еѐ из организма
б Уровень мочевины в крови
в Избыточное потребление продуктов, богатых нуклеиновыми кислотами
г Повышенный распад клеток и тканей, богатых ядрами
123.К азотемии приводит:
а Снижение клубочковой фильтрации
б Задержка натрия в организме
в Глюкозурия
г Усиленный синтез белка
д Дефицит калия
124.Основная физиологическая роль гаптоглобина:
аСвязывание гемоглобина
б Антипротеолитическая активность
в Участие в реакции иммунитета
г Участие в свертывании крови
д Все перечисленное верно
125.Основная физиологическая роль церулоплазмина:
а Участие в свертывании крови
б Создание оксидазной активности
в Активация гемопоэза
г Транспорт меди
д Все перечисленные функции
126.В целях диагностики активность ферментов
определяют в:
а Сыворотке крови
б Лейкоконцентратах
в Биоптатах
г Ликворе
д Все перечисленное верно
127.Необратимая потеря ферментативной активности
вызывается:
а Денатурацией
б Конформационными изменениями
в Охлаждением раствора фермента
г Увеличением концентрации субстрата
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д Всеми перечисленными факторами
128.Повышение сывороточной активности органоспецифических ферментов при
патологии является следствием:
а Увеличения синтеза белков
б Повышения проницаемости клеточных мембран и разрушения клеток
в Усиления протеолиза
г Клеточного отека
д Активацией иммунокомпетентных клеток
129.Повышенная активность ГГТП в сыворотке определяется при:
а Простатите
б Энцифалите
в Панкреатите
г Холестазе
д Пиелонефрите
130.Необратимое повреждение кардиомиоцитов сопровождается повышением в
сыворотке:
а Щелочной фосфатазы
б альфа-амилазы
в ГГТП
г Гистидазы
д МВ - КК
131.В гепатоцитах в преимущественном количестве содержится изофермент:
а ЛДГ- 1
б ЛДГ - 2
в ЛДГ- 3
г ЛДГ - 4
д ЛДГ- 5
132.Константа Михаэлиса-Ментен - это:
а Концентрация субстрата, при которой скорость ферментативной реакции равна
половине максимальной
б Оптимальная концентрация субстрата для ферментативной реакции
в Коэффициент экстинкции
г Коэффициент, отражающий зависимость скорости реакции от температуры
д Все перечисленное
133.При доставке крови на исследование активность ферментов может изменяться в
результате:
а Активации протеолитических систем плазмы
б Разрушения четвертичной структуры ферментов
в Изменения рН крови
г Частичного гемолиза эритроцитов
д Всего перечисленного
134.Источником аналитических ошибок при определении активности ферментов может
быть:
а Концентрация субстрата, не насыщающая фермент
б Изменение рН инкубационной смеси
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в Нестабильность температуры в ходе инкубации
г Использование реактивов с просроченным сроком годности
д Все перечисленное
135.Наибольшее диагностическое значение при заболеваниях поджелудочной железы
имеет определение сывороточной активности:
а Холинэстеразы
б Альфа-амилазы
в КК
г ЛДГ
д ГГТП
136.При раке предстательной железы преимущественно повышается сывороточная
активность:
а Альфа-амилазы
б Креатинкиназы
в Щелочной фосфатазы
г Кислой фосфатазы
д АЛТ
137.Изоферменты разделяют методами:
а Иммунологически с использованием специфических антисывороток
б Используя различное сродство изоферментов к субстрату
в Электрофореза
г Ионообменной хроматографией
д Всеми перечисленными методами
138.В расщеплении углеводов не участвует:
а Альфа - амилаза
б Гамма - амилаза
в Химотрипсин
г Лактаза
д Мальтаза
139.Углеводы всасываются в виде:
а Крахмала
б Клетчатки
в Олигосахаридов
г Моносахаридов
д Полисахаридов
140.Основным органом, участвующим в гемостазе глюкозы крови, является:
а Кишечник
б Скелетные мышцы
в Печень
г Легкие
д Почки
141.Гипогликемический эффект осуществляет:
а Адреналин
б Глюкокортикоиды
в Инсулин
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г Соматотропный гормон
д Все перечисленные гормоны
142.Глюкозурия может встречаться при:
а Нормогликемии
б Значительной гипергликемии
в Незначительной гипергликемии
г Гипогликемии
д Всех перечисленных заболеваниях
143.При скрининговых исследованиях на сахарный диабет нужно определить:
а Глюкозу в крови
б Глюкозу в моче
в Гликозилированный гемоглобин
г Триглицериды
д Все перечисленное
144.Референтным методом определения глюкозы является:
а Электрохимический
б Глюкозоксидазный
вГексокиназный
г Определение на глюкометре
д Ортотолуидиновый
145.Для гипергликемической комы характерны:
а Гипергликемия
б Кетоз
в Гиперосмолярность
г Глюкозурия
д Все перечисленное
146.Гликированный гемоглобин:
а Присутствует при сахарном диабете 1 - го типа
б Присутствует при сахарном диабете 2 - го типа
в Постоянно присутствует в крови
г Повышается в крови больных диабетом
д Все перечисленное верно
147.При взятии крови для определения глюкозы следует использовать:
а Оксалат натрия
б Фторид натрия
в ТХУ
г Гепарин
д Ни одно из перечисленных
148.Фруктозамины - это:
а Соединения фруктозы с белками
б Мукополисахариды
в Гликозилированный альбумин
г Гликолипиды
д Все перечисленное верно
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149.Перемещение воды в организме определяется:
а Осмотическим давлением
б Онкотическим давлением
в Гидростатическим давлением
г Проницаемостью стенки сосудов
д Всеми перечисленными факторами
150.Диффузия - это:
а Перенос вещества из более высокой концентрации в меньшую
б Перенос растворителя через полунепроницаемую мембрану
в Перемещение вещества под влиянием гидростатического давления
г Транспорт вещества против градиента концентрации за счет потребления энергии АТФ
д Все перечисленное верно
151.Осмотические свойства биологических жидкостей определяются:
а Количеством электролитов
б Количеством неэлектролитов
в Молекулярной (атомарной) массой частиц
г Суммарным количеством растворенных частиц
д Химической природой растворенных соединений
152.Величина онкотического давления сыворотки определяется:
а Ионами
б Углеводами
в Липидами
г Белками
д Низкомолекулярными азотистыми соединениями
153.Дегидратация может возникнуть при всех следующих ситуациях, кроме:
а Недостаточного потребления воды
б Избыточного образования антидиуретического гормона антидиуретического гормона
в Под влиянием диуретиков
г При питье морской воды
д Обильного потоотделения
154.Осмосом называется:
а Транспорт растворителя через полупроницаемую мембрану
б Транспорт растворенных веществ через полупроницаемую мембрану
в Перенос жидкости за счет энергии
г Градиент давления между клеткой и внеклеточной жидкостью
д Суммарная концентрация ионов в растворе
155.Нарушение водного баланса может сопровождаться изменением:
а Гематокрита
б Гемоглобина
в КОС
г Концентрации общего белка
д Всего перечисленного
156.«Голодные» отеки связаны с:
а Задержкой натрия в организме
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б Белковым истощением
в Увеличением альдостерона в сыворотке
г Гипергидратацией
д Все перечисленное верно
157.Уровень натрия в крови регулирует:
а Альдостерон
б Паратгормон
в Адреналин
г Простагландины
д Кальцитонин
158.Наибольшее содержание калия отмечается в:
а Эритроцитах
б Плазме крови
в Ликворе
г Межклеточной жидкости
д Кардиомиоцитах
159.Клинические признаки гиперкалиемии выражаются:
а Парастезиями конечностей
б Параличами
в Нарушениями функции миокарда (ЭКГ -изменения)
г Нарушениями функции пищеварительного тракта
д Всем перечисленным
160.Изменения содержания в плазме аниона бикарбоната наиболее характерны при:
а Сдвигах кислотно - основного состояния
б Гиперкетонемии
в Гипергликемии
г Диспротеинемии
д Гиперлипидемии
161.В качестве антикоагулянта при исследовании ионизированного кальция в крови
может быть использован:
а Оксалат
б Цитрат
в ЭДТА
г Гепарин
д Любой из перечисленных
162.рН означает:
а Концентрацию ионов водорода
б Символ, являющийся отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации
ионов водорода
в Концентрацию гидроксильных групп
г Отношение концентрации Н+ к концентрации гидроксильных групп
д Напряжение ионов водорода
163.Роль буферной системы заключается в:
а Замене сильных кислот слабыми
б Образовании в организме органических кислот
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в Источнике ионов фосфора
г Выведении из организма фосфатов
д Поддержании осмотического давления
164.Постоянство кислотно - основного состояния преимущественно поддерживает:
а Синовиальная жидкость
б Лимфатическая жидкость
в Почки
г Костная ткань
д Миокард
165.Ацидоз характеризуется:
а Повышением рН крови
б Повышением концентрации ОН - крови
в Снижением рН крови
г Снижением концентрации Н+ в плазме
д Уменьшением лактата крови
166.Алкалоз характеризуется:
а Снижением рН крови
б Уменьшением концентрации ОН - в крови
в Увеличением лактата в крови
г Повышением рН крови
д Повышением концентрации Н+ крови
167.Респираторный алкалоз развивается при:
а Гипервентиляции легких
б Обильной рвоте
в Опухоли трахеи
г Вливании содовых растворов
д Правильного ответа нет
168.К метаболическому ацидозу относится:
а Кетоацидоз
б Лактоацидоз
в Почечный ацидоз
г Гиперхлорный ацидоз
д Все перечисленное верно
169.pH артериальной крови человека составляет в норме (единиц):
а 4.5 - 8.0
б 6.7 - 7.7
в 7.0 - 7.35
г 7.35 - 7.45
д 7.0 - 10.0
170.К основным буферным системам крови не относится:
а Бикарбонатная
б Белковая
в Фосфатная
г Гемоглобиновая
д Ацетатная
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171.Величина ВЕ показывает:
а Общее количество буферных оснований крови
б Концентрацию белковой буферной системы крови
в Концентрацию гемоглобиновой буферной системы
г Сдвиг буферных оснований от нужной величины
д Все перечисленное
172.Изменения кислотно - основного состояния называются Некомпенсированными, если:
а рН находится в пределах нормальных значений
б Имеется сдвиг буферных оснований
в Имеется повышение рСО2
г Имеется снижение рСО2
д Величина рН выходит за пределы нормальных значений
173.Из приведенных вариантов нормальным значениям КОС соответствует:
а рН = 7.3; рСО2= 70 мм рт ст;ВЕ = +6
б рН = 7.6; рСО2= 20 мм рт ст;ВЕ = - 2
в рН = 7.4; рСО2= 40 мм рт ст;ВЕ = +1
г pH= 7.55; pCO2= 45.8 мм рт ст;ВЕ = +15
д pH= 7.15; pCO2= 40 мм рт ст;ВЕ = -15
174.Из приведенных вариантов соответствуют метаболическому ацидозу:
а рН = 7.3; рСО2 = 70.0 мм рт ст; ВЕ = +6
б рН = 7.6; рСО2= 20.0 мм рт ст; ВЕ = - 2
в рН = 7.15; рСО2 = 40.0 мм рт ст; ВЕ = - 15
г рН = 7.55; рСО2 = 45.8 мм рт ст; ВЕ = +15
д рН = 7.4; рСО2 = 40.0 мм рт ст; ВЕ = +1
175.Из приведенных вариантов соответствуют дыхательному алкалозу:
а рН = 7.3; рСО2= 70.0 мм рт ст; ВЕ = +6
б рН = 7.15; рСО2=40.0 мм рт ст; ВЕ = - 15
в рН = 7.6; рСО2= 20.0 мм рт ст; ВЕ = - 2
г рН = 7.55; рСО2 = 45.8 мм рт ст; ВЕ = +15
д рН = 7.4; рСО2= 40.0 мм рт ст; ВЕ = +1
176.Из приведенных вариантов метаболический алкалоз имеется в варианте:
а рН = 7.3; рСО2= 70.0 мм рт ст; ВЕ = +6
б рН = 7.6; рСО2= 20.0 мм рт ст; ВЕ = - 2
в рН = 7.55; рСО2 = 45.8 мм рт ст; ВЕ = +15
г рН = 7.15; рСО2=40.0 мм рт ст; ВЕ = - 1
д рН = 7.4; рСО2= 40.0 мм рт ст; ВЕ = +1
177.Из приведенных вариантов дыхательный ацидоз имеется в варианте:
а рН = 7.15; рСО2=40.0 мм рт ст; ВЕ = - 15
б рН = 7.6; рСО2= 20.0 мм рт ст; ВЕ = - 2
в рН = 7.3; рСО2= 70.0 мм рт ст; ВЕ = +6
г рН = 7.55; рСО2 = 45.8 мм рт ст; ВЕ = +15
д рН = 7.4; рСО2= 40.0 мм рт ст; ВЕ = +1
178.Компенсация метаболического ацидоза может происходить путем:
а Задержки выведения СО2 легкими
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б Гипервентиляции
в Повышения рСО2
г Усиления выведения бикарбоната почками
д Снижения выведения хлоридов
179.Снижение р02 артериальной крови может быть связано с:
а Альвеолярной гиповентиляцией
б Нарушением диффузии через альвеолярно - капиллярную мембрану
в Артериально - венозным шунтированием
г Нарушением легочной гемодинамики
д Всеми перечисленными факторами
180.Кривая диссоциации оксигемоглобина - это:
а Зависимость между парциальным давлением кислорода и количеством миоглобина
б Зависимость насыщения гемоглобина кислородом от напряжения кислорода
в Зависимость количестваоксигемоглобина от напряжения углекислоты
г Влияние рН на количество оксигемоглобина
д Соотношение связанного кислорода и углекислоты в молекуле гемоглобина
181.Показатель рО2 отражает:
а Общее содержание кислорода в крови
б Связанный с гемоглобином кислород
в Фракцию растворенного кислорода
г Насыщение гемоглобина кислородом
д Все перечисленное верно
182.В организме порфирины связаны с:
а Металлами
б Углеводами
в Кислотами
г Липидами
д Основаниями
183.Определение уровня катехоламинов имеет значение в диагностике:
а Феохромацитомы
б Симпатобластомы
в Ганглионевромы
г Симпатоганглиомы
д Всех перечисленных заболеваний
184.Увеличение катехоламинов, приводящее к гипертоническим кризам, проявляется при:
а Феохромацитоме
б Болезни Иценко-Кушинга
в Микседеме
г Акромегалии
д Болезни Аддисона
185.Гормоны могут быть:
а Гликопротеидами
б Белками
в Стероидами
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г Пептидами
д Любым из перечисленных веществ
186.Гормоны гипоталамуса оказывают прямое действие на:
а Щитовидную железу
б Поджелудочную железу
в Гипофиз
г Надпочечники
д Половые железы
187.В передней доле гипофиза образуется:
а Вазопрессин
б Тироксин
в АКТГ
г Адреналин
д Кортизол
188.В щитовидной железе образуются:
а Трийодтиронин,тироксин
б Тиреотропный гормон
в Тиреолиберин
г АКТГ
д Меланин
189.К глюкокортикоидам относится:
а Кортизол
б АКТГ
в Кортиколиберин
г Глюкагон
д Инсулин
190.На кору надпочечников воздействуют:
а Тиреотропный гормон гипофиза
б АКТГ
в Паратгормон
г кситоцин
д Альдостерон
191.В крови содержание глюкокортикоидов повышается при:
а Хронической надпочечниковой недостаточности
б Феохромацитоме
в Болезни Аддисона
г Болезни Иценко-Кушинга
д Длительном приеме цитостатических средств
192.При первичном (врожденном) мужском гипогонадизме в сыворотке:
а Тестостерон снижен , фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны
повышены
б Тестостерон снижен , фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны
снижены
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в Тестостерон повышен , фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны
повышены
г Тестостерон повыше), фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны
снижены
д Все ответы правильные
193.При вторичном мужском гипогонадизме (опухоль с пролактинемией) в сыворотке:
а Тестостерон снижен , фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны
повышены
б Тестостерон снижен , фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны
снижены
в Тестостерон повышен , фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны
повышены
г Тестостерон повышен , фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны
снижены
д Все ответы правильные
194.На уровень альдостерона в сыворотке крови влияет:
а Положение тела
б Содержание натрия в пище
в Уровень ренина в плазме
г Содержание калия в плазме
д Все перечисленное
195.Паратгормон воздействует на:
а Кости и почки
б Надпочечники
в Поджелудочную железу
г Печень
д Сердце
196.Кальцитонин:
а Снижает уровень Са в крови
б Повышает уровень Са в крови
в Повышает уровень фосфора в сыворотке
г Не влияет на уровень Са и фосфора в сыворотке
д Препятствует выведению кальция и фосфора с мочой
197.Повышение кальцитонина в сыворотке наблюдается при:
а Медуллярном раке щитовидной железы
б Первичной гиперфункции паращитовидной железы
в Беременности
г Хронической почечной недостаточности
д Все перечисленное верно
198.При повышенной секреции соматотропина развивается:
а Акромегалия
б Синдром Иценко-Кушинга
в Нанизм
г Базедова болезнь
д Микседема
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199.На обмен углеводов влияет гормон:
а Катехоламины
б Глюкокортикоиды
в Соматотропный гормон
г АКТГ
д Все перечисленные
200.Либерины и статины образуются в:
а Гипофизе
б Гипоталамусе
в Надпочечниках
г Половых железах
д Лимфоузлах
201.Для лютеинизирующего гормона (ЛГ) справедливо следующее:
а Гормон не синтезируется у мужчин
б Активирует в яичниках синтез эстрогенов
в Концентрация в крови не меняется перед овуляцией
г Повышается при тяжелом стрессе
д В случае нерегулярных овуляционных циклов исследуют однократно
202.Для тестостерона справедливо следующее, кроме:
а Андрогенный гормон, ответственный за вторичные половые признаки у мужчин
б Является анаболическим гормоном
в Повышается при гиперплазии коры надпочечников
г Снижается при первичном и вторичном гипогонадизме
д После 60 лет происходит прогрессивное повышение в крови
203.Несахарный диабет развивается при:
а Недостатке глюкагона
б Увеличении соматотропного гормона
в Недостатке вазопрессина
г Повышении секреции глюкокортикоидов
д Микседеме
204.Тиреотропный гормон повышен при:
а Нелеченом тиреотоксикозе
б Гипоталамо-гипофизарная недостаточность при опухоли гипофиза
в Первичном гипотиреозе
г Травме гипофиза
д Лечении гормонами щитовидной железы
205.Общий тироксин повышен при:
а Микседеме
б При лечении трийодтиронином
в Гипертиреоз
г Значительный дефицит йода
д Все перечисленное верно
206.Для свободного тироксина справедливо следующее:
а Составляет около 0,05% общего тироксина сыворотки
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б Способен превращаться в биологически активный трийодтиронин
в Обеспечивает механизм обратной связи, снижая секрецию тиреотропного гормона
гипофизом
г Повышается в сыворотке при тиреотоксикозе
д Все перечисленное верно
207.При первичной микседеме:
а Увеличивается накопление йода в щитовидной железе
б Снижается холестерин в сыворотке крови
в Увеличиваются 17-кетостероиды мочи
г Повышается основной обмен
д Повышается тиреотропный гормон
208.Предшественником билирубина является:
а Миоглобин
б Гемоглобин
в Порфирин
г Цитохром
д Все перечисленное
209.Порфирины входят в состав:
а Миоглобина
б Каталазы
в Гемоглобина
г Пероксидазы
д Все перечисленных
210.Нарушение синтеза порфиринов возможно при:
а Сердечно - сосудистой недостаточности
б Первичном гемохроматозе
в Свинцовой интоксикации
г Сахарном диабете
д Всех перечисленных заболеваниях
211.Конъюгированный билирубин в норме в крови составляет до:
а 5%
б 25%
в 50%
г 75%
д 100%
212.В моче здорового человека содержится:
а Биливердин
б Уробилин
в Мезобилирубин
г Билирубин
д Все перечисленное
213.В дифференциальной диагностике паренхиматозной и гемолитической желтухи
информативными являются тесты:
а Фракции билирубина
б ЛДГ - изоферменты
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в Аминотрансферазы
г Ретикулоциты
д Все перечисленное верно
214.При холестазе наибольшей диагностической специфичностью обладает определение:
а Холинэстеразы
б Аминотрансферазы
в Щелочной фосфатазы
г ЛДГ
д Всего перечисленного
215.Миоглобин содержится в:
а Печени
б Мышцах
в Костном мозге
г Нервной системе
д Эритроцитах
216.Вторичные миоглобинурии вызывают:
а Синдром длительного раздавливания тканей
б Действие экзогенных токсических веществ
в Тромбозы, эмболии
г Все перечисленное верно
д Все перечисленное неверно
217.Миоглобинурия сопровождается:
а Болями и отеком мышц
б Повышением активности креатининкиназы в сыворотке
в Лейкоцитозом
г Изменением цвета мочи
д Всеми перечисленными признаками
218.Тяжелым осложнением миоглобинурии является:
а Острая почечная недостаточность
б Судорожное состояние
в Инфаркт миокарда
г Поражение ЦНС
д Гипертония
219.Лабораторные признаки миоглобинурии:
а Красная моча
б Белок в моче
в Кислая реакция мочи
г Наличие детрита, цилиндров и почечного эпителия в осадке мочи
д Все перечисленные признаки
220.Определение миоглобина в сыворотке крови используется для ранней диагностики:
а Инфаркта миокарда
б Вирусного гепатита
в Гемолитической анемии
г Миозита
д Всего перечисленного
31

221.Главными реактантами острой фазы воспаления, концентрация которых повышается
в100-1000 раз в течение 6-12 часов, являются:
а С-реактивный белок, амилоидный белок А-сыворотки
б Орозомукоид, а1-антитрепсин, гаптоглобин, фибриноген
в Церулоплазмин, С3-, С4-компоненты комплемента
г IgG, IgA, IgM, а2-макроглобулин
д Альбумин, трансферрин, преальбумин
222.С-реактивный белок:
а Присутствует в норме, но при воспалении снижается
б Наибольшее повышение наблюдается при бактериальном воспалении
в Наибольшее повышение наблюдается при вирусном воспалении
г Понижается при вирусном воспалении
д Исчезает при осложнениях в постоперационном периоде(раневой абсцесс,
тромбофлебит, пневмония)
223.Наибольшая активность АСТ в гепатоцитах выявляется в:
а Митохондриях
б Ядре
в Аппарате Гольджи
г Цитозоле
д Плазматической мембране
224.Наибольшая активность АЛТ в гепатоцитах выявляется в:
а Митохондриях
б Ядре
в Аппарате Гольджи
г Цитоплазме
д Плазматической мембране
225.Увеличение щелочной фосфатазы в сыворотке характерно при:
а Паренхиматозной желтухе
б Обтурационной желтухе
в Гемолитической желтухе
г Ядерной желтухе новорожденных
д Все перечисленное верно
226.У больного с желтухой повышение сывороточной активности ГГТП >АЛТ
>АСТ>>ЩФ наиболее характерно для:
а Острого вирусного гепатита А
б Острого вирусного гепатита В
в Алкогольного поражения печени
г Обтурационной желтухи
д Гемолитической желтухи
227.Информативным показателем снижения синтетической способности печени является:
а Повышение альбумина
б Уменьшение активности трансаминаз
в Снижение протромбина
г Повышение фибриногена
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д Все перечисленное
228.Наиболее информативным тестом первичного рака печени является:
а Уровень альфа - фетопротеина сыворотки
б Аминотрансфераз
в Щелочной фосфатазы
г ГГТП
д Все перечисленное
229.При скрининге болезней почек желательно определение в моче всех следующих
параметров, кроме:
а Белка
б Миоглобина
в Эритроцитов
г Цилиндров
д Лейкоцитов
230.Клубочковая протеинурия может наблюдаться при:
а Гломерулонефрите
б Системной красной волчанке
в Амилоидозе
г Гипертонической болезни
д Всех перечисленных заболеваниях
231.Канальцевая (тубулярная) протеинурия связана с:
а Структурными изменениями клубочков
б Повышенным образованием низкомолекулярных белков в плазме
в Недостаточностью кровообращения по большому кругу
г Недостаточной реабсорбцией низкомолекулярных белков из первичной мочи
д Всеми перечисленными причинами
232.Прогрессирующее увеличение в сыворотке крови мочевины и креатинина является
результатом:
а Экссудативного воспаления в паренхиматозных органах
б Острого гепатита
в Нарушения секреторной функции почек
г Уменьшения гломерулярной фильтрации
д Активации резорбции в почечных канальцах
233.Причиной повышения мочевины сыворотки крови может быть:
а Высокобелковое питание
б Ускорение метаболизма белка
в Прием глюкокортикоидов
г Олигурия
д Все перечисленное верно
234.Причиной снижения уровня мочевины в сыворотке крови и моче может быть:
а Нарушение клубочковой фильтрации
б Снижение почечной реабсорбции
в Усиление тубулярной секреции
г Авитаминоз
д Тяжелая печеночная недостаточность
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235.Преренальная протеинурия может сопровождаться увеличением относительного
содержания:
а Легких цепей иммуноглобулинов
б Гемоглобина
в Миоглобина
г Р2 - микроглобулина
д Всех перечисленных низкомолекулярных белков
236.Ранним маркером диабетической нефропатии является увеличение в моче:
а Альбумина
б Р2 - микроглобулина
в IgG
г АпоА - липопротеина
д Всех белков
237.Ацидурия (рН мочи постоянно ниже 5.5) наблюдается при:
а Преобладании в рационе мясной пищи
б Состояниях, приводящих к метаболическому ацидозу
в Состояниях, способствующих дыхательному ацидозу
г При подагре
д Всех перечисленных состояниях
238.Эндокринной функцией поджелудочной железы является:
а Синтез амилазы
б Синтез липазы, фосфолипаз, эстераз
в Синтез трипсина
г Синтез глюкагона
д Синтез липолитических, протеолитических, гликолитических ферментов
239.При остром панкреатите наиболее ранним диагностическим тестом является:
а Повышение альфа - амилазы мочи
б Снижение альфа - амилазы мочи
в Повышение альфа - амилазы крови
г Снижение альфа - амилазы крови
д Одновременное повышение альфа - амилазы крови и мочи
240.В состав секрета поджелудочной железы входят следующие ферменты, кроме:
а Липазы
б Протеазы
в Нуклеазы
г Альфа - амилазы
д Энтерокиназы
241.Ведущим симптомом сахарного диабета является:
а Поражение поджелудочной железы
б Недостаточность бета-клеток поджелудочной железы
в Хроническая гипергликемия
г Уменьшение уровня инсулина в крови
д Системное нарушение белкового обмена
242.Основной признак сахарного диабета первого типа:
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а Отсутствие гипогликемического эффекта на введение инсулина
б Ожирение
в Аутоиммунная деструкция инсулярного аппарата
г Системные ангиопатии
д Нарушение взаимодействия инсулина с рецепторами клетки
243.Основным признаком сахарного диабета второго типа является:
а Нарушение взаимодействия инсулина с клетками инсулинзависимых
тканей(инсулинрезистентность)
б Кетоацидоз
в Ожирение
г Поражение бета-клеток островков поджелудочной железы
д Уменьшение уровня инсулина в крови
244.Диагностика сахарного диабета основана на обнаружении:
а Хронической гипергликемии
б Глюкозурии
в Снижения уровня инсулина в крови
г Нарушении толерантности к глюкозе
д Изменении С-пептида в крови
245.Для диагностики нарушения толерантности к глюкозе необходимо проводить
исследование:
а Гликилированного гемоглобина
б Фруктозамина
в Глюкозотолерантный тест
г Определение инсулина
д Определение С-пептида
246.Ранним признаком диабетической нефропатии является:
а Глюкозурия
б Нарушение глюкозотолерантного теста
в Гипергликемия
г Микроальбуминурия
д Протеинуия
247.Уровень с-пептида определяют с целью:
а Диагностики сахарного диабета
б Оценки уровня контринсулярных гормонов
в Характеристики гликозилирования плазменных белков
г Оценки поражения сосудов
д Оценки инсулинсинтезирующей функции поджелудочной железы
248.Уровень гликилированного гемоглобина отражает:
а Степень ишемии тканей при диабете
б Тяжесть поражения печени
в Выраженность диабетических ангиопатий
г Суммарную степень нарушения углеводного обмена в течение 3 месяцев,
предшествующих исследованию
д Уровень гипергликемии после приема пищи
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249.Определение фруктозамина у больных сахарным диабетом нельзя использовать для:
а Оценки эффективности курса лечения сахаропонижающими препаратами
б Характеристики степени нарушения углеводного обмена за 2-3 недели,
предшествующих исследованию
в Оценки инсулинотерапии
г Определения толерантности к нагрузке глюкозой
д Все перечисленное верно
250.При остром панкреатите наиболее ранним диагностическим тестом является:
а Повышение альфа - амилазы мочи
б Снижение альфа-мочи
в Повышение альфа - амилазы крови
г Снижение альфа-амилазы крови
д Одновременное повышение альфа-амилазы в крови и мочи
251.Глюкозурия при сахарном диабете возникает вследствие:
а Увеличения фильтрации глюкозы
б Снижения реабсорбции глюкозы
в Превышения при гипергликемии почечного порога
г Нефропатии
д Все перечисленное верно
252.Осложнениями сахарного диабета могут быть:
а Кетоацидоз
б Гиперосмолярная кома
в Гипогликемическая кома
г Лактацидоз
дВсе ответы правильные
253.Контроль за лечением сахарного диабета первого типа в поликлинике следует
проводить:
а Определением глюкозы мочи
б Определением фруктозамина
в Тестом толерантности к глюкозе
г Определением НвА1с один раз в три месяца
д Определением концентрации триглицеридов
254.У больных сахарным диабетом второго типа необходимо контролировать:
а Состояние белкового обмена
б Состояние липидного обмена
в Состояние минерального обмена
г Уровень гормонов щитовидной железы
д Уровень инсулина
255.В доклиническом периоде у больных сахарным диабетом первого типа могут
появляться в крови:
а Антитела к тиреоглобулину
б Антитела к инсулину
в Антитела к островковым клеткам
г Все ответы неправильные
д Все ответы правильные
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256.Дисахаридазные энтеропатии связаны с нарушением гидролиза и всасывания в
пищеварительной системе:
а Лактозы
б Сахарозы
в Мальтозы
г Всех перечисленных углеводов
д Ни одного из перечисленных углеводов
257.Наиболее информативным тестом для диагностики фенилкетонурии в младенческом
возрасте является:
а Уровень фенилаланина в крови
б Уровень экскреции фенилпировиноградной кислоты
в Уровень экскреции фенилацетата
г Уровень экскреции фенилмолочной кислоты
д Все перечисленное верно.
258.Альфа-фетопротеин повышается в сыворотке при:
а Первичном раке печени
б Зародышевой опухоли - тератоме
в Хориокарценоме
г Эмбриональной карциноме
д Все перечисленное верно.
259.Осложнениями сахарного диабета могут быть:
а Кетоацидоз
б Гиперосмолярная кома
в Гипогликемическая кома
г Лактацидоз
д Все ответы правильные
260.Под молниеносной печеночной недостаточностью понимают острую
недостаточность,осложненную:
а Энцефалопатией
б Коагулопатией
в Гипогликемией
г Прогрессирующей желтухой
д Всем перечисленным
261.Для токсического влияния алкоголя на печень характерно повышение в сыворотке:
а Билирубина
б Продуктов деградации фибрина
в Активности ГГТП
г Активности холенэстеразы
д Активности кислой фосфатазы
262.Биохимическую диагностику инфаркта миокарда рекомендуется проводить по
изменению в сыворотке:
а Тропонина
б Миоглобина
в КК
г ЛДГ
д Комплекса перечисленных показателей
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263.Креатинкиназа представляет в активной форме:
а Мономер
б Димер
в тетрамер
г полимер
д смесь изомеров
264.При остром неосложненном инфаркте миокарда АСТ нормализуется:
а К концу 1 суток
б Через 2 суток
в Через 3-5 суток
г Через 6-10 дней.
д К концу 2 недели
265.Кардиогенный шок сопровождается:
а Значительным повышением КК, ЛДГ, АСТ
б постоянством уровня ферментов
в увеличением МВ-КК , ЛДГ-1 и Щелочная фосфатаза
г преимущественным увеличением гидроксибутиратдегидрогеназной активности (ГБДГ)
д снижением активности кардиоспецифических ферментов в крови
266.Нефропатии могут осложнять следующие заболевания, кроме:
а Сахарного диабета
б Туберкулеза
в Аденомы предстательной железы
г Микседемы
д Гиперпаратиреоза
267.Острый панкреатит - это:
а Отек поджелудочной железы
б Разрыв капсулы поджелудочной железы
в Воспалительно-деструктивное заболевание поджелудочной железы
г Воспаление брюшины
д Тромбоз сосудов поджелудочной железы
268.Ведущая роль в патогенезе острого панкреатита отводится:
а Действию гликолитических ферментов
б Действию инсулина
в Выделению биологически активных пептидов
г Калликреин-кининовой системе
д Активации протеолитических процессов
269.При остром панкреатите наблюдается:
а Гипергликемия
б Гипогликемия
в Нормальный уровень
г Глюкозурия
д Гликемическая нестабильность
270.Система гемостаза включает:
а Факторы фибринолиза
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б Плазменные факторы
в Антикоагулянты
г Тромбоциты
д Все перечисленное
271.Низкая активность факторов свертывания крови компенсируется
снижениемактивности:
а Физиологических антикоагулянтов (антитромбина 3, протеина С)
б Фибринолитической активности
в Факторов калликреин - кининовой системы
г Все ответы правильные
д Все ответы неправильные
272.В протромбиназообразовании принимает участие освобождающийся из тромбоцитов:
а Фактор 3
б Фактор 4
в Актомиозин
г Тромбоксан
д Все перечисленное верно
273.Индуктором агрегации тромбоцитов является:
а Аспирин
б АМФ
в АДФ
г Мочевина
д Протромбин
274.Витамин К влияет на синтез:
а Протромбина
б Фибриногена
в Фактора III
г Фактора XII
д Прекалликреина
275.Тромбоцитарно - сосудистому гемостазу принадлежит функция:
а Протеолиза
б Адгезивно - агрегационная
в Гидролиза
г Лизиса эуглобулинов
д Фибринолиза
276.Кефалин в методике АЧТВ выполняет роль:
а Фибриногена
б Тромбина
в Фактора 3
г Фактора XII
д Калликреина
277.Протромбиназообразование по внутреннему пути следует контролировать:
а Агрегацией тромбоцитов
б Определением фибриногена
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в Активированным частичным тромбопластиновым временем
г Протромбиновым временем
д Временем кровотечения
278.Определение антитромбина III в плазме используют для:
а Диагностики коагулопатии потребления при ДВС - синдроме
б Выявления резистентности к гепарину
в Выявления наследственнойтромбофилии
г Диагностики гиперкоагуляции при приеме оральных контрацептивов
д Всего перечисленного
279.Активатором фактора Хагемана не является:
а Стекло
б Каолин
в Силикон
г Грубодисперсный коллаген
д Кожа
280.Причиной ДВС - синдрома может быть следующий экзогенный фактор:
а Бактериемия, виремия
б Трансфузионные жидкости
в Змеиные яды
г Сосудистые протезы
д Все перечисленное верно
281.Для предтромботического состояния характерно:
а Повышение фибринолитической активности
б Повышение адгезии и агрегации тромбоцитов
в Гипофибриногенемия
г Гипокоагуляция
д Тромбоцитопатия
282.Причинами снижения антитромбина в плазме являются:
а Уменьшение синтетической активности печени с возрастом и при циррозе печени
б Потребление при ДВС - синдроме
в Избыток введения гепарина
г Врожденная недостаточность синтеза
д Все перечисленное верно
283.Внешний путь протромбиназообразования следует контролировать:
а Тромбиновым временем
б Фактором XIII
в Толерантностью плазмы к гепарину
г Протромбиновым временем
д Антитромбином III
284.Активность фибринолитической системы следует контролировать:
а Антитромбином III
б Тромбиновым временем
в Протромбиновым временем
г Лизисом эуглобулинов
д Агрегацией тромбоцитов
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285.Лечение фракционированным гепарином следует контролировать:
а Тромбиновым временем
б АЧТВ
в Остаточной активностью Ха фактора
г Протромбиновым временем
д Временем свертываемости крови
286.Контроль за антикоагулянтами непрямого действия можно
осуществлятьопределением:
а Протромбина по Квику (% от нормы)
б Международного нормализованного отношения (МНО)
в Протромбинового индекса
г Протромбинового времени
д Все перечисленное верно
287.Коагулопатия потребления развивается при:
а Гемофилии
б ДВС - синдроме
в Болезни Виллебранта
г Тромбастении Гланцманна
д Болезни Хагемана
288.Антикоагулянтным действием обладает:
а Коллаген
б Тромбин
в Протеин С
г Тканевой активатор плазминогена
д Аскорбиновая кислота
289.Диагностическое значение определения протеина С:
а Выявление риска тромбозов
б Критерий повышения или снижения дозы непрямых антикоагулянтов
в Контроль гепаринотерапии
г Оценка фибринолиза
д Все перечисленное верно
290.Антифосфолипидный синдром проявляется:
а Образованием антител к фосфолипидам
б Повторными тромбозами
в Наличием волчаночного антикоагулянта
г Невынашиваемостью беременности
д Все перечисленное верно
291.Тромбофилии - это:
а Наклонность к тромбогенезу
б Повышение вязкости крови
в Усиление агрегации тромбоцитов
г Снижение антикоагулянтного потенциала
д Все перечисленное верно
292.Комплексная оценка гемостаза должна включать:
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а Исследование тромбоцитарно - сосудистого звена
б Исследование плазменного звена
в Исследование фибринолитической системы
г Исследование антикоагулянтного потенциала
д Все перечисленное верно
293.Геморрагическими заболеваниями (синдромами) считаются:
а Заболевания, сопровождающиеся кровоточивостью
б Заболевания, сопровождающиеся усилением агрегационных свойств тромбоцитов
в Снижение фибринолитической активности
г Снижение антикоагулянтного потенциала
д Повышение продукции фактора Виллебранда
294.В коагулологии применяются методы:
а С использованием хромогенных субстратов
б Нефелометрия и турбидиметрия
в Коагулометрические
г Латекс-агглютинация
д Все перечисленное
295.Коагулометры могут работать по принципу:
а Электромеханическому
б Фотометрическому
в Определения времени достижения фиксированной величины абсорбции
г Оптико - механическому
д Все перечисленное верно
296.Обмен витамина К нарушается при:
а Меноррагиях
б Заболеваниях почек
в Носовых кровотечениях
г Инфаркте миокарда
д Гепатите
297.При гемофилии имеется дефицит факторов:
а Плазмы
б Тромбоцитов
в Лейкоцитов
г Эндотелия сосудов
д Фибринолиза
298.Инициатором начала свертывания крови является:
а Фактор I
б Фактор X
в Фактор XII
г Прекалликреин
д Протромбин
299.Гемостатическим потенциалом обладают:
а Плазма
б Тромбоциты
в Эндотелий сосудов
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г Эритроциты
д Все перечисленное
300.Ретракция кровяного сгустка определяется функцией:
а Плазменных факторов
б Тромбоцитов
в Кининовой системы
г Системы комплемента
д Протеолитической системы
301.Тромбинообразованию препятствуют:
а Ионы кальция
б Кининоген высокой молекулярной массы
в Фактор Виллибранда
г Антикоагулянт
д Фибриноген
302.Определение тромбинового времени используется для:
а Контроля за гепаринотерапией
б Наблюдения за ПДФ
в Оценки антитромбиновой активности
г Диагностики дисфибриногенемии
д Всего перечисленного
303.Причиной ДВС-синдрома могут быть все следующие эндогенные факторы, кроме:
а Тканевого тромбопластина
б Гипергликемии
в Повреждения эндотелия
г Лейкоцитарных протеаз
д Активация моноцитов
304.Гепаринотерапию можно контролировать:
а Активированным частичным тромбопластиновым временем
б Лизисом эуглобулинов
в Ретракцией кровяного сгустка
г Концентрацией фибриногена
д Агрегацией тромбоцитов
305.Международным требованиям контроля антикоагулянтов непрямого действия
является определение:
а Протромбинового отношения
б Протромбинового времени
в Протромбина по Квику
г Международного нормализованного отношения (МНО)
д Протромбинового индекса
306.Силиконированную (имитирующую силикон) посуду следует использовать при :
а Взятии, хранении и центрифугировании крови
б Хранении бедной и богатой тромбоцитами плазмы
в Хранении раствора тромбина
г Определении агрегации и адгезии тромбоцитов
д Все перечисленное верно
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307.В направлении на коагулологическое исследование можно не указывать:
а ФИО, возраст больного
б Клинический диагноз
в Наличие геморрагических или тромботических проявлений
г Проводимое лечение
д Предшествующие заболевания
308.Гипотония может быть отнесена к категории
а Кардиогенная
б Гиповолемическая
в Вазодилятаторная
г Смешанная
д Любая из перечисленных
309.При анафилактическом шоке основное звено нарушения:
а Потеря сосудистого тонуса
б Уменьшение объема циркулирующей крови (ОЦК)
в Повреждение органов
г Снижение ударного объема
д Все перечисленное верно
310.Волчаночный фактор чаще всего обнаруживают в:
а Венозной крови
б Пунктатах костного мозга
в Выпотных жидкостях
г Мазках крови
д Всех перечисленных случаях
311.Шок - это
а Расстройство кровообращения
б Снижение артериального давления
в Затемнение сознания
г Недостаточность периферического кровообращения с нарушением гомеостаза тканей
д Олигурия
312.Механизм централизации кровообращения:
а Вазодилятация в паренхиматозных органах
б Усиление сердечной деятельности
в Открытие артерио-венозных шунтов
г Преимущественное снабжение кровью сердца и головного мозга
д Повышение общего периферического сопротивления кровотоку
313.При гиповолемическом шоке основное звено нарушения:
а Одышка
б Уменьшение объема циркулирующейкрови (ОЦК)
в Повреждение органов
г Нарушения свертывания крови
д Все перечисленное верно
314.Группу крови по стандартным эритроцитам нельзя определять:
а Новорожденному
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б Юноше
в Подростку
г Взрослому мужчине
д Беременной женщине
315.Принцип прямой пробы Кумбса заключается в выявлении:
а Циркулирующих в крови антител
б Фиксированных на эритроцитах антител
в В крови циркулирующих антител и антител, фиксированных на эритроцитах
г Полных антител
д Все ответы неправильные
316.Непрямой пробой Кумбса можно выявить:
а Циркулирующие неполные антиэритроцитарные антитела
б Фиксированные на эритроцитах неполные антитела
в Полные антиэритроцитарные антитела
г Агглютинины
д Гемолизины
317.Прямая проба Кумбса используется для диагностики:
а Пневмонии
б Гастрита
в Гемолитической болезни новорожденных
г Миелолейкоза
д Остеохондроза
318.Наиболее частой причиной гемолитической болезни являются антитела к:
а Антигенам системы АВО
б Антигенам системы резус
в Антигенам М, Даффа
г Все перечисленное верно
д Все перечисленное неверно
319.В основе определения групповой принадлежности лежит реакция:
а Агглютинации
б Преципитации
в Иммунодиффузии
г Агрегации
д Все перечисленное верно
320.Для определения групповой принадлежности нужно брать кровь:
а Без стабилизатора, взвесь эритроцитов и сыворотку
б Нет правильного ответа
в Сыворотку
г Взвесь эритроцитов и сыворотку
д Без стабилизатора
321.При определении групповой принадлежности крови необходимо соблюдать все
следующие условия, кроме:
а Температуры
б Соотношения капель крови и стандартной сыворотки
в Использования негемолизированной крови
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г Покачивания плоскости, на которой ведется исследование
д Использования стандартных сывороток с низким титром
322.Причиной отсутствия агглютинации может быть:
а Наличия панагглютининов
б Температуры выше 25 оС
в Неправильного количественного соотношения исследуемой крови и стандартной
сыворотки
г Высокого титра стандартных сывороток
д Наличия антиэритроцитарных антител
323.Для выявления эритроцитарных антител используются:
а Резусотрицательные эритроциты
б Резусположительные эритроциты
в Эритроциты с Д, С, Е-антигенами
г Собственные эритроциты исследуемой крови
д Стандартные эритроциты, изготовленные на станциях переливания крови
324.Для исследования групповой и резус-принадлежности можно брать кровь:
а Стабилизированную цитратом натрия или ЭДТА
б Без стабилизатора
в Взвесь эритроцитов и сыворотку
г Все ответы правильные
325.Неполные антитела к резус-фактору нельзя выявить методом:
а Солевой агглютинации
б Конглютинации с применением желатина в пробирках
в Конглютинации в чашках Петри
г Пробы Кумбса
д Все ответы правильные
326.Положительная прямая проба Кумбса не отмечается при :
а Микросфероцитарной гемолитической анемии
б Системной красной волчанке
в Аутоиммунной гемолитической анемии
г Сифилисе
д Хроническом лимфолейкозе
327.К ложной агглютинации при определении группы крови могут привести:
а Низкая температура помещения
б Слабый титр сыворотки
в Низкая агглютинабильность эритроцитов
г Высокий титр стандартной сыворотки
д Все указанные причины
328.Отсутствие агглютинации при определении группы крови возможно из-за:
а Гемолиза эритроцитов
б Высокой температуры тела
в Высокого титра стандартной сыворотки
г Высокой агглютинабильности эритроцитов
д Всех перечисленных факторах
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329.Для пробы Кумбса необходима сыворотка:
а Стандартная сыворотка АВО
б Стандартная сыворотка антирезус
в Антиглобулиновая антисыворотка Кумбса
г Цоликлон анти^-супер
330.Антирезусные антитела важно определять:
а У всех резус-отрицательных доноров и беременных женщин
б У всех резус-положительных
в У всех, независимо от резус - принадлежности
г Только у женщин
д Только у беременных женщин
331.При положительной пробе на совместимость крови донора и реципиента является
правильным переливание:
а Крови группы О (I)
б Крови от индивидуально подобранного донора
в Резус-отрицательной крови
г Крови донора, игнорируя результаты пробы
332.Перед переливанием крови необходимо:
а Определить группу крови больного
б Определить группу крови донора
в Провести пробу на совместимость крови донора и больного на плоскости
г Провести все перечисленные пробы
333.Для определения в крови донора и больного антирезус-антител необходимы:
а Собственные эритроциты больного или донора
б Стандартные эритроциты, приготовленные на станции переливания крови
в Смесь эритроцитов из нескольких образцов О (I) группы
г Любые эритроциты О (I) группы
334.Для определения группы крови в лаборатории необходимы:
а Эритроциты больного
б Сыворотка больного
в Цоликлоны анти-А и анти-В
г Стандартные эритроциты A(II), B(III) группы
д Все верно
335.Центральные органы иммунной системы:
а Тимус, костный мозг
б Печень
в Лимфатические узлы
г Селезенка
д Пейеровые бляшки подвздошной кишки
336.К периферическим органам иммунной системы относятся:
а Миндалины
б Лимфатические узлы
в Селезенка
г Пейеровые бляшки
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д Все перечисленное верно
337.Т- лимфоциты человека происходит из:
а Унипотентного предшественника Т- лимфоцитов костного мозга с
последующимсозреванием в тимусе
б Колониеобразующей гранулоцитарно- макрофагальной единицы селезенки.
в Лимфоцитов лимфы
г Клеток селезенки
338.В- лимфоциты человека происходят из:
а Унипотентных предшественников В- лимфоцитов лимфатических узлов
б Унипотентных предшественников В- лимфоцитов костного мозга
в Унипотентных предшественников В- лимфоцитов костного мозга с последующим
созреванием в тимусе
г Мультипотентных стволовых клеток с последующим созреванием в селезенке
339.Плазматические клетки отличает от В-лимфоцитов:
а Большой размер клетки с хорошо развитым цитоплазматическим ретикулумом,
аппаратом Гольджи
б Большое количество Ig в цитоплазме клетки
в Способность при воздействии цитокинов переключать синтез IgM на Ig другого класса
г Все перечисленное верно
д Все перечисленное неверно
340.Т- лимфоциты человека происходит из:
а Унипотентного предшественника Т- лимфоцитов костного мозга с
последующимсозреванием в тимусе
б Колониеобразующей гранулоцитарно -макрофагальной единицы селезенки.
в Лимфоцитов лимфы
г Клеток селезенки
341.В ходе иммунного ответа осуществляется кооперация между:
а Макрофагами, Т - и В - лимфоцитами
б Макрофагами, и В - лимфоцитами
в Макрофагами, тимоцитами и В - лимфоцитами
г Макрофагами, и Т - лимфоцитами
д Т - и В - лимфоцитами иплазматическими клетками
342.Цитокины - это:
а Белки, выделяемые покоящимися лимфоцитами
б Низкомолекулярные белки, выделяемые активированными лимфоцитами и
макрофагами, являющиеся медиаторами воспаления и иммунного ответа
в C Белки, относящиеся к разряду антител, выделяемые активированными лимфоцитами
г Все ответы правильные
343.К фагоцитам относят:
а В - лимфоциты
б Нейтрофилы, макрофаги
в Естественные киллеры
г Т - лимфоциты
д Тромбоциты
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344.Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) - это:
а Комплекс антиген-антитело
б Комплекс антиген-антитело-комплемент
в Аллерген Ig E
г Агрегированные Ig G
д Все перечисленное
345.Естественные (натуральные) киллеры выполняют важную биологическую роль:
а В иммунологическом надзоре, направленном против первично возникающих
опухолевых клеток
б В разрушении вирус- инфицированных клеток
в В отторжении чужеродных трансплантатов
г Все перечисленное верно
346.Функции клеток фагоцитарной системы:
а Защита организма от чужеродных микроорганизмов путем Киллинга (убийства) и
переваривание их
б Роль клеток - «мусорщиков», убивающих и разрушающих собственные клетки
организма - поврежденные, дефектные, старые
в Секреция биологически активных веществ, регулирующих образование других
иммунокомпетентных клеток; презентация чужеродного антигена Т лимфоцитам
гВсе перечисленное верно
347.При первичном ответе сначала образуются иммуноглобулины класса:
а IgG
б IgM
в IgA
г IgE
д IgD
348.В защите плода от инфекций участвуют, в первую очередь, материнские
иммуноглобулины класса:
а IgM
б IgD
в Ig Е
г Ig G
д Ig А
349.В секретах различных желез и слизи желудочно- кишечного тракта в норме
преобладают следующие иммуноглобулины:
а IgG
б IgD
в IgM
г Секреторный IgA
д Ig A
350.Антитела, класса Ig М:
а Проявляют антибактериальные свойства
б Связывают комплемент
в Участвуют в первичном иммунном ответе
г Все перечисленное верно
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351Антитела, классаIg G:
а Связывают комплемент
б Проникают через плаценту
в Связываются с фагоцитирующими клетками
г Все перечисленное верно
352.Антитела, класса IgA:
а Обеспечивают иммунный ответ на уровне слизистых оболочек
б Обладают антибактериальными свойствами
в Образуют димерные молекулы
г Образуют комплексы с секреторным фрагментом
д Все перечисленное верно
353.Антигены главного комплекса тканевой совместимости (МНС) человека
обозначаются:
аH-2
б HLA
в ABO
г Rh
д rh
354.Повышенное содержание альфа-фетопротеина (AFP) в сыворотке отмечается при:
а Рак печени
б Цирроз печени
в Беременность
г Все перечисленное
355.При мониторинге рака молочной железы используются следующие онкомаркеры:
а PSA (простатоспецифический антиген, ПСА)
б а - фетопротеин
в CA 15-3
г CA 19-9 + а - фетопротеин
356.В каких случаях проводится определение хорионического гонадотропина
человека(ХГЧ):
а Диагностика беременности на ранних сроках и патология плода
б Опухоли трофобласта
в Опухоли яичка
г Все перечисленное верно
д Все перечисленное неверно
357.Инфекция, сопровождающаяся формированием Т- клеточного иммунодефицита:
а ВИЧ-инфекция
б Скарлатина
в Грипп
г Корь
д Коклюш
358.Для множественной миеломы характерны:
а Белок Бенс-Джонса
б М - градиент
в Повышение СОЭ
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г Снижение концентрации нормальных иммуноглобулинов
д Все перечисленное
359.Основные субпопуляции Т-лимфоцитов:
а Т-хелперы, Т-цитотоксические (киллеры)
б Естественные киллеры
в С. антиген-активированные Т-лимфоциты
г Тимоциты
360.В результате острофазного ответа происходит:
а Повреждение и некроз клеток и тканей
б Репаративные процессы
в Усиление обмена
г Цитолиз
д Все указанное
361.В острой фазе бактериального воспаления в сыворотке наиболее значительно
возрастает содержание:
а Иммуноглобулинов
б Циркулирующих иммунных комплексов
в С-реактивного белка
г Серомукоидов
д В-лимфоцитов
362.Молекулы иммуноглобулинов состоят из:
а Двух полипептидных легких цепей - L
б Двух полипептидных тяжелых цепей - Н
в Двух пар идентичных Н- и L- цепей
г В разных соотношениях пяти Н- и L- цепей
д Одной полипептидной легкой цепи L и двух полипептидных тяжелых цепей Н
363. Критерий будет «предупредительным» для оценки внутреннего контроля качества
при следующих значениях на контрольной карте
а. 6 значений подряд находятся по одну сторону от линии средней арифметической
величины
б. 3 значения подряд находятся вне пределов ± 1 сигмы
в. 1 значение находится вне пределов ± 2 сигм
г. 6 результатов подряд имеют тенденцию однообразного отклонения (возрастают или
понижаются)
д. Всѐ вышеперечисленное
364. В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует
а. Фибриноген
б. Альбумин
в. Комплимент
г. Калликреин
д. Антитромбин
365. Основная характеристика светофильтра
а. Оптическая плотность
б. Светорассеивание
в. Максимум пропускания
г. Толщина
д. Диаметр
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366. К методам срочной лабораторной диагностики следует отнести определение
а. Активности кислой фосфатазы
б. Белковых фракций
в. опухолевых маркѐров
г. Общего холестерина
д. Билирубина у новорожденных
367. Физиологическими функциями белков плазмы крови являются следующие, кроме
а. Ферментативная
б. Транспортная
в. Обеспечение гуморального иммунитета
г. Обеспечение клеточного иммунитета
д. Поддержание коллоидного давления
368. Растворимость белков определяют
а. Метальная группа
б. Лизин
в. Дисульфидные связи
г. Наличие полярных группировок на поверхности белка
д. Молекулярная масса белка
369. Заряд белка в растворе зависит от
а. Температуры
б. величины рН раствора
в. Изоэлектрической точки белка
г. Количества пептидных связей
д. Количества водородных связей
370. Денатурация белков – это
а. Разрушение четвертичной, третичной и частично вторичной структуры
б. Разрушение всех структур
в. Уменьшение растворимости вторичной структуры
г. Распад белка на пептиды
д. Изменение заряда белка
371. Денатурацию белка вызывают
а. Дегидратация
б. Воздействие сильных электролитов
в. Изменение рН в пределах 5,5-8,5
г. Лиофилизация
д. Воздействие нейтральных солей
372. Высаливание белков вызывают
а. Избыток белков в растворе
б. Влияние низкой температуры
в. Воздействие высоких концентраций нейтральных солей
г. Действие сильных электролитов
д. Действие органических растворителей
373. Усиливают анаболизм белков
а. Тироксин
б. Глюкокортикоиды
в. СТГ, половые гормоны
г. Инсулин
д. Паратгормон
374. Пиридоксаль-5-фосфат является коферментом в процессах
а. Декарбоксилирования аминокислот
б. Дезаминирования аминокислот
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в. Трансаминирования аминокислот
г. Синтеза полипептидов
д. Гликолиза
375. Белкам плазмы не присущи функции
а. Сохранения постоянства коллоидно-осмотического давления
б. Гемостатическая
в. Участие в иммунном ответе
г. Транспортная
д. Барьерная
376. Альбумины не участвуют в
а. Активации липопротеиновой липазы
б. Регуляции концентрации свободного кальция в плазме
в. Транспорте жирных кислот
г. Регуляции концентрации свободных гормонов
д. Сохранении постоянства внутренней среды
377. Белок Бен-Джонса можно идентифицировать
а. Реакцией агглютинации
б. Диализом мочи
в. Электрофорезом белков мочи
г. Концентрированием мочи
д. Реактивом Фолина
378. Фибриноген в крови снижается при
а. Инфаркте миокарда
б. Циррозе печени
в. Ревматизме
г. Уремии
д. Остром воспалении
379. Вторичная криоглобулинемия не выявляется при
а. Уремии
б. Злокачественных новообразованиях
в. Циррозе печени
г. Пневмонии
д. При всех перечисленных заболеваниях
380. При протеинурии в моче могут появляться
а. Альбумин
б. β-глобулины
в. Трансферрин
г. γ-глобулин
д. Все перечисленные белки
381. При снижении гаптоглобина в крови наблюдается
а. Гемоглобинурия
б. Миоглобинурия
в. Гипокалиемия
г. Гипербилирубинемия
д. Азотемия
382. Увеличение α2-глобулинов не наблюдается при
а. Остром воспалении
б. Нефротическом синдроме
в. Некрозах
г. Гемолизе
д. Ни в одном из перечисленных состояниях
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383. Внепочечные ретенционные азотемии могут наблюдаться при
а. Гастрите
б. Холангите
в. Отите
г. Обширных ожогах
д. Рините
384. При продукционной азотемии преобладают
а. индикан
б. Креатин
в. Мочевина
г. Креатинин
д. Аминокислоты
385. Продукционные азотемии не возникают при
а. Лихорадочных состояниях
б. Болезнях печени
в. Тиреотоксикозах
г. Абсцессах
д. Эксикозах
386. Аммиак в крови не повышается при
а. Заболеваниях печени
б. Заболеваниях поджелудочной железы
в. Шоковых состояниях
г. Отравлении
д. Перегревании организма
387. Креатин содержится в наибольшей концентрации в тканях
а. Печени
б. Мышечной
в. Щитовидной железы
г. Нервной системы
д. Поджелудочной железы
388. Свойством креатина, важным в клинической биохимии, является
а. донор СН3-групп
б. Предшественник креатинина
в. Катализатор химических реакций
г. Седативное средство
д. Всѐ перечисленное
д. Гастродуодените
389. Протеолитический фермент пищеварительной системы – это
а. Пепсин
б. Катепсин
в. Калликреин
г. Плазмин
д. Урокиназа
390. Основная физиологическая роль гаптоглобина
а. Связывание гемоглобина
б. Антипротеолитическая активность
в. Участие в иммунологических реакциях
г. Участие в свѐртывании крови
д. Всѐ перечисленное
391. Основная физиологическая роль церулоплазмина
а. Участие в свѐртывании крови
б. Создание оксидазной активности
54

в. Активация гемопоэза
г. Транспорт меди
д. Всѐ перечисленное
392. Наследственная недостаточность α1-антитрипсина приводит к
а. Эмфиземе у молодых людей
б. Эмфиземе у курильщиков и дыхательной недостаточности
в. Гепатиту новорожденных
г. Инфекционно-воспалительным заболеваниям лѐгких
д. Всѐ перечисленное
393. Следующие белки крови имеют антипротеазную активность
а. Антитрипсин
б. α2-макроглобулин
в. АнтитромбинIII
г. α2-антиплазмин
д. Всѐ перечисленное
394. Клинический синдром, сопровождающийся ренальной протеинурией
а. Сердечная недостаточность
б. Цистит
в. Гломерулонефрит
г. Опухоль мочевого пузыря
д. Камень в мочевом пузыре
395. Физиологическая протеинурия имеет место при
а. Липоидном нефрозе
б. Пиелонефрите
в.Диабетической нефропатии
г. Перегревании или переохлаждении
д. Парапротеинемии
396.Повышение мочевины и креатинина крови, диспротеинемия с относительным
увеличением α2- и β-глобулинов, протеинурия характерны для
а. Паренхиматозного гепатита
б. Инфаркта миокарда
в. Гломерулонефрита
г. Перитонита
д. Всех перечисленных заболеваний
397. β2-микроглобулин повышается при
а. Злокачественных лимфоидных заболеваниях
б. СПИДе
в. Цитомегаловирусе
г. Множественной миеломе
д. При всех перечисленных состояниях
398. Гипогаммаглобулинемия наблюдается при
а.Лимфосаркоме
б. Миеломной болезни
в. Облучении
г. Длительных хронических заболеваниях
д. При всех перечисленных состояниях
399. Уровень преальбумина в сыворотке является показателем
а. Белоксинтезирующей функции печени
б. Фильтрационной функции почек
в. Реабсорбционной функции почек
г. Всѐ перечисленное верно
д. Всѐ перечисленное неверно
55

400. С-реактивный белок
а. Активирует систему комплимента
б. Является белком острой фазы
в. Стимулирует процессы фагоцитоза
г. Связывает токсины
д. Всѐ вышеперечисленное
401. Кислый α1-гликопротеид
а. Орозомукоид
б. Белок острой фазы
в. Связывает лекарственные препараты
г. Ингибитор агрегации тромбоцитов
д. Всѐ вышеперечисленное
402. Наиболее выраженное повышение С-реактивного белка наблюдается при
а. Вирусных инфекциях
б. Склеродермии
в. Бактериальных инфекциях
г. Лейкемии
д. Всѐ вышеперечисленное
403. Злокачественная моноклональная гаммапатия сопровождается
а. Угнетением синтеза других классов иммуноглобулинов
б. Активацией синтеза всех классов иммуноглобулинов
в. Постоянным уровнем моноклонального компонента
г. Всѐ перечисленное верно
д. Всѐ перечисленное неверно
404. Повышение сывороточной активности сорбитолдегидрогеназы характерно для
заболеваний
а. Сердца
б. Печени
в. Скелетных мышц
г. Почек
д. Поджелудочной железы
405.Повышение сывороточной активности альдолаз характерно для
а. Сердца
б. Печени
в. Скелетных мышц
г. Почек
д. Поджелудочной железы
406. «Катал» - это единица, отражающая
а. Константу Михаэлиса-Ментен
б. Концентрацию фермента
в. Концентрацию ингибитора
г. Активность фермента
д. Коэффициент молярной экстинкции
407. Величина константы Михаэлиса-Ментен отражает
а. Сродство фермента к субстрату
б. Зависимость скорости реакции от концентрации фермента
в. Зависимость скорости реакции от температуры
г. Эффекты коферментов и кофакторов на ферменты
д. Всѐ перечисленное
408. Активность кислой фосфатазы выше в сыворотке, чем в плазме, т.к.
а. Фермент высвобождается из тромбоцитов при образовании сгустка
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б. В плазме фермент сорбируется на фибриногене
в. В плазме происходит полимеризация фермента с потерей его активности
г. В сыворотке крови фермент активируется
д. В плазе присутствуют ингибиторы фермента
409. У больного с острым приступом болей за грудиной или в животе относительное
повышение сывороточной активности КК> АСТ> АЛТ>> ГГТП >амилазы. Наиболее
вероятен диагноза
а. Острый панкреатит
б. Острый вирусный панкреатит
в. Почечная колики
г. Инфаркт миокарда
д. Острый плеврит
410. У больного с острым приступом болей за грудиной или в животе относительное
повышение сывороточной активности липазы>амилазы>> АЛТ>АСТ>>КК. Наиболее
вероятен диагноза
а. Острый панкреатит
б. Острый вирусный панкреатит
в. Почечная колики
г. Инфаркт миокарда
д. Острый плеврит
411. Для почечной колики в сыворотке крови характерно
а. Повышение активности КК
б. Повышение активности амилазы
в. Повышение активности АЛТ
г. Повышение активности щелочной фосфатазы
д. Стабильный уровень активности перечисленных ферментов
412. У больного с острым приступом болей за грудиной или в животе относительное
повышение сывороточной активности АЛТ>ГГТП>АСТ>амилазы>>КК. Это
характернопри
а. Острый панкреатит
б. Почечной колике
в. Гепатоцеллюлярной патологии
г. Инфаркт миокарда
д. Эмболии лѐгочной артерии
413. Наиболее показательным при усилении резорбции кости является повышение
сывороточной активности
а. ГГТП
б. Аминотрансфераз
в. Каталазы
г. Тартратрезистентной кислой фосфатазы
д. Лактатдегидрогеназы
414. Наибольшей диагностической чувствительностью острого панкреатита на 3-4-й день
заболевания характеризуется определение активности альфа-амилазы в
а. Крови
б. Моче
в. Слюне
г. Дуоденальном содержимом
д.Кале
415. В преджелтушный период острого гепатита, как правило, повышена сывороточная
активность
а. АСТ
б. Альфа-амилазы
в. Сорбитолдегидрогеназы
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г. АЛТ
д. Щелочной фосфатазы
416. Наибольшей диагностической чувствительностью острого панкреатита в 1-й день
заболевания характеризуется определение активности альфа-амилазы в
а. Моче
б. Крови
в. Слюне
г. Желудочном содержимом
д. Кале
417. Наибольшей диагностической чувствительностью в отношении обтурационной
желтухи обладает определение в сыворотке активности
а. Холинэстеразы
б. Изоферментов ЛДГ
в. Аминотрансфераз
г. ГГТП
д. Изоферментов креатинкиназы
418.Наибольшей диагностической специфичностью в отношении обтурационной желтухи
у больных с метастазами в кости или у больных рахитом обладает определение в
сыворотке активности
а. Щелочной фосфатазы
б. 5`-нуклеотидазы
в. Аминотрансфераз
г. Сорбитолдегидрогеназы
д. ГГТ
419. Для поражения скелетных мышц характерно повышение сывороточной активности
а. КК
б. Альдолазы
в. ЛДГ
г. Аминотрансфераз
д. Всѐ перечисленное
420. Повышение сывороточной активности креатинкиназы может быть при
а. Травме мышц
б. Алкогольной интоксикации
в. Миодистрофии Дюшена
г. Тяжѐлой физической нагрузке
д. Всѐ перечисленное
421. Маркѐрами холестаза являются
а. Аминотрансферазы
б. Изоферменты ЛДГ
в. Гистидаза, уроканиназа
г. 5`-нуклеотидаза, ГГТП, щелочная фосфатаза
д. Всѐ перечисленное
422. При панкреатитах в сыворотке повышается
а. Уроканиназа
б. Глютаматдегидрогеназа
в. ГГТП
г. Щелочная фосфатаза
д. Липаза
423. Отношение активности АСТ/АЛТ (коэффициент Де Ритиса) снижается при
а. Остром и персистирующем вирусном гепатите
б. Инфекционном мононуклеозе
в. Внутрипечѐночном холестазе
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г. Тяжѐлой жировой дистрофии печени
д. Всѐ перечисленное
424. Активность АСТ практически не меняется в
а. Плазме гепаринизированной крови
б. Плазме с ЭДТА
в. Сыворотке, хранящейся в холодильнике 1 сутки
г. Сыворотке, хранящейся в холодильнике 3 суток
д. Всѐ перечисленное верно
425. Повышение активности аминотрансфераз не характерно для
а. Вирусного гепатита
б. Инфаркта миокарда
в. Миодистрофии
г. Рассеянного склероза
д. Панкреатита
426. Активность щелочной фосфатазы в сыворотке повышается при всех следующих
заболеваниях, кроме
а. Метастазирования опухоли в кости
б. Сахарного диабета
в. Болезни Педжета
г. Гепатита
д. Механической желтухи
427. Активность кислой фосфатазы повышается в сыворотке крови при 32
а. Опухоли простаты
б. Миеломной болезни
в. Болезни Педжета
г. Метастатического поражения костей
д. Всѐ перечисленное
428. Повышение α-амилазы крови нехарактерно для
а. Перфорации язвы 12-перстной кишки
б. Паротита
в. Отравления метанолом
г. Острого панкреатита
д. Инфаркта миокарда
429. Изоферменты не могут различаться
а. Электрофоретической подвижностью
б. Чувствительностью к активаторам и ингибиторам
в. Химическим свойствам
г. Физическим свойствам
д. Видом каталитической активности
430. Процентное содержание изоферментов ЛДГ-1 и ЛДГ-2 наиболее высокое в
а. Сердце
б. Скелетных мышцах
в. Печени
г. Клетках новообразований
д. Всѐ перечисленное
431. Изоферменты ЛДГ-4 и ЛДГ-5 преимущественно содержатся
а. Почках
б. Скелетных мышцах
в. Печени
г. Сердце
д. Всѐ перечисленное
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432. В поджелудочной железе синтезируются ферменты кроме
а. Липазы
б. Трипсина
в. Эластазы
г. Химиотрипсина
д. Тромбина
433. Активность ГГТП повышается в сыворотке крови при
а. Поражении печени
б. Лечении противоэпилиптическими препаратами (люминал)
в. Внутри- и внепечѐночном холестазе
г. Остром панкреатите
д. Всѐ вышеперечисленное
434. Изофермент ЛДГ-3 преимущественно содержится в
а. Лѐгких
б. Селезѐнке
в. Надпочечниках
г. Матке
д. Всех перечисленных органах
435. ГГТП – органоспецифический фермент
а. Лѐгких
б. Печени
в. Сердца
г. Поджелудочной железы
д. Почек
436. Расщепление дисахаридов происходит в
а. Ротовой полости
б. Желудке
в. 12-перстной кишке
г. Полости тонкой кишки
д. На поверхности ворсинки энтероцита
437. Всасывание углеводов происходит главным образом в
а. Ротовой полости
б. Желудке
в. Тонкой кишке
г. Толстой кишке
д. Всѐ перечисленное
438. Выделение глюкозы с мочой зависит от
а. Величины клубочковой фильтрации
б. Уровня гипергликемии
в. Канальцевой реабсорбции
г. Всѐ перечисленное верно
д. Всѐ перечисленное неверно
439. Гипергликемическим эффектом обладают
а. Инсулин
б. Паратиреоидные гормоны
в. Андрогены
г. Глюкокортикоиды
д. Эстрогены
440. Глюкоза попадает в клетку путѐм
а. Диффузии
б. Активного транспорта
в. С помощью белков-переносчиков
60

г. Повышения осмолярности клетки
д. Замены на электролиты
441. Понижение глюкозы в крови может наблюдаться при
а. Гиперпаратиреозе
б. Инсуломе
в. Феохромоцитоме
г. Гипертиреозе
д. Синдроме Иценко-Кушинга
442. У больного глюкоза в крови в пределах возрастной нормы, но имеется глюкозурия.
Необходимо исключить
а. Манифестный сахарный диабет
б. Нарушение толерантности к глюкозе
в. Почечный диабет
г. Болезнь Иценко-Кушинга
д. Ни одно из перечисленных заболеваний исключить нельзя
443. Содержание глюкозы в эритроцитах
а. Существенно ниже, чем в плазме
б. Практически такое же, как в плазме
в. Существенно выше, чем в плазме
г. Не коррелирует с содержанием в плазме
д. Всѐ перечисленное
444. В организме человека липиды выполняют функцию
а. Структурную
б. Энергетическую
в. Защитную
г. Предшественников биологически активных веществ
д. Всѐ перечисленное
445. Биологическая роль ненасыщенных жирных кислот
а. Предшественники простагландинов
б. Транспортная функция
в. Участие в поддержании кислотно-щелочного равновесия
г. Липотропная функция
д. Иммунный ответ
446. Всасывание липидов происходит преимущественно в
а. Полости рта
б. Желудке
в. 12-перстной кишке
г. Тонкой кишке
д. Толстом кишечнике
447. Для резорбции триглицеридов в кишечнике решающее значение имеют
а. Эмульгирование
б. Гидролиз
в. Образование мицелл
г. Желчевыделение
д. Всѐ перечисленное
448. В гидролизе триглицеридов участвуют ферменты
а. Липаза
б. Холинэстераза
в. Фосфолипаза
г. Гистидаза
д. Альфа-амилаза
61

449. Основной транспортной формой эндогенных триглицеридов являются
а. Хиломикроны
б. ЛПОНП
в ЛПНП
г. ЛПВП
д. Неэстерифицированные жирные кислоты
450. Мутность сыворотки обусловлена избытком
а. Холестерина
б. Фосфолипидов
в. Триглицеридов
г. Простагландинов
д. Жирных кислот
451. Биологическая роль холестерина
а. Липотропная
б. Предшественник иммуноглобулинов
в. Основа синтеза витаминов, стероидных гормонов
г. Участие в поддержании КЩС
д. Всѐ перечисленное
452. Азотсодержащие соединения, входящие в состав фосфолипидов
а. Холин
б. Сфингозин
в. Серин
г. Всѐ перечисленное
д. Ничего из перечисленного
453. В состав Пункта Приѐма биологического материала должны входить следующие
помещения:
а. Кабинет приѐма, регистрации и сортировки проб
б. Кабинет центрифугирования венозной крови и кабинет временного хранения отходов
в. Процедурный кабинет для взятия венозной крови
г. Комната-гардеробная
д. Всѐ вышеперечисленное
454. Рекомендуется предусмотреть в медицинской организации и при необходимости
выделить:
а. Кабинет для принятия пищи
б. Кабинет взятия капиллярной крови для паразитологического исследования на малярию
и по неотложным показаниям
в. Душевую комнату
г. Комнату приѐма пищи медперсоналом
д. Всѐ вышеперечисленное
455. Приѐм биологического материала для исследований может осуществляется:
а. Медицинским персоналом сестринского поста с использованием транспортировочных
контейнеров для дальнейшей передачи в лабораторию на исследование
б. Лаборантом, в пункте приема биологического материала
в. Младшим медицинским персоналом в пункте приема биологического материала
г. Медицинскими регистраторами в регистратуре медучреждения
д. Возможно во всех вышеперечисленных вариантах ответов.
456. Покрытие полов в пункте приѐма биологического материала должны иметь
следующие характеристики:
а. Для покрытия пола надлежит применять любые водонепроницаемые материалы, плотно
прилегающие к основанию, не имеющие зазоров.
б. Сопряжение стен и полов должно быть с закруглѐнным сечением, стыки герметичны
в . При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть
подведены под плинтусы или возведены на стены.
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г. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаянные
д. Всѐ вышеперечисленное.
457. Текущая уборка помещений в пункте приема биологического материала должна
отвечать следующим требованиям:
а. Проводится ежедневно до начала работы
б. Проводится после окончания приѐма материала сухим способом с помощью
специальной техники
в. Проводится только после попадания биологического материала на стены, столы, пол и
т.д.
г. Проводится ежедневно влажным способом после окончания приѐма проб с
применением дезинфектантов
д. Проводится каждые два часа влажным способом с применением дезинфектантов.
458. Рекомендуемое время от момента забора проб до их доставки в лабораторию при
комнатной температуре (+180С-+25оС) должно составлять:
а. Не более 1 часа
б. Не более 2 часов
в. Не более 6 часов
г. Не более 12 часов
д. не более 1 суток
459. Рекомендуемое время от момента забора проб до их доставки в лабораторию при
доставке проб в специальных термоконтейнерах с хладагентом, термосах с термопакетами
и т.д. (+20С-+8оС) должно составлять:
а. Не более 1 часа
б. Не более 2 часов
в. Не более 6 часов
г. Не более 12 часов
д. Не более 1 суток
460. Питьевой режим пациента, в канун сдачи биологического материала для
общеклинических лабораторных исследований должен составлять:
а. Обычный питьевой режим
б. Сократить приѐм жидкости до 100 мл
в. Выпить крепкий кофе или чай с сахаром
г. Только вода в обычном объѐме
д. Приѐм молока или кисломолочных напитков.
461. Последний приѐм пищи пациентом перед сдачей крови для общеклинических
лабораторных исследований должен осуществляться:
а. Не позднее 19.00 накануне вечером
б. В 6.00 утра в день приѐма
в. Принять пищу непосредственно перед забором крови.
г. Необходимо голодание в течение 24 часов перед сдачей крови
д. Принимать пищу в привычном режиме без ограничений.
462. Перед проведением исследования на содержание в крови холестерина,
триглицеридов, ЛПНП, ЛПВП, аполипротеинов и гастринов пациентам необходимо:
а. За 1-2 дня не употреблять жирную пищу
б. За 1-2 дня не употреблять жаренную пищу
в. За 2 недели отменить препараты, понижающие уровень липидов в крови (по
согласованию с врачом)
г. Всѐ вышеперечисленное
д. Ничего из вышеперечисленного.
463. Не рекомендуется осуществлять сдачу крови на лабораторные исследования после:
а. Выполнения физиотерапевтических процедур
б. Выполнения рентгенологического исследования
в. Выполнения ультразвукового исследования
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г. Массажа
д. Всѐ вышеперечисленное.
464. Рекомендуемое время взятия крови для выполнения гематологических,
биохимических, иммунологических исследований:
а. 6-8 часов утра
б. В течение всего дня
в. 6-12 часов дня
г. 7-9 часов утра
д. 10-12 часов дня
465. Рекомендуемое время взятия крови для исследования гормонального фона и
показателей системы гемостаза:
а. Строго до 10 часов утра
б. 6-12 часов дня
в. В течение суток
г. До 6 часов утра
д. До 8 часов утра
466. За 2-3 дня перед сдачей биологического материала для исследования мочевины,
мочевой кислоты, альфа-2-макроглобулина рекомендуется максимально ограничить в
рационе:
а. Мясо, рыбу, чай, кофе
б. Молоко и молочные продукты
в. Свежие овощи и фрукты
г. Различные крупы
д. Хлеб и хлебобулочные изделия
467. Перед сдачей биологического материала для исследования гормонального статуса
щитовидной железы рекомендуется исключить в день исследования по согласованию с
врачом приѐм:
а. Аспирина
б. Любых препаратов, влияющих на на функцию щитовидной железы
в. Транквилизаторов
г. Пероральных контрацептивов
д. Всѐ вышеперечисленное.
468. Кровь для исследования на PSA нужно сдавать:
а. Не ранее чем через 2 недели после биопсии предстательной железы
б. Не ранее чем через 2 недели после массажа простаты
в. Для определения постхирургического уровня не ранее чем через 6 недель после
вмешательства
г. Ничего из вышеперечисленного
д. Всѐ вышеперечисленное.
469. При сдаче крови на исследование адреналина и норадреналина рекомендуется:
а. За 7-8 дней исключить салицилаты
б. За 7-8 дней исключить β-блокаторы
в. За 1 день исключить витамины группы В
г. За 1 день воздержаться от чая, кофе, бананов
д. Всѐ вышеперечисленное.
470. После последнего приѐма лекарства для оценки эффективности лечения любыми
препаратами нужно проводить исследования спустя:
а.1-2 дня
б. 1 месяц
в.1 неделю
г. 7-14 дней
д. Полгода.
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471. При сдаче глюкозотолерантного теста необходимо в течение 3 дней до исследования:
а. Соблюдать обычный режим питания с содержанием углеводов не менее 125-150 г в
сутки
б. Свести приѐм углеводов до минимума
в. Максимально увеличить приѐм углеводов
г. Можно употреблять только воду
д. Перейти на питание только жидкой пищей
472. В день выполнения глюкозотолерантного теста необходимо выполнить следующие
условия:
а. Сдача крови осуществляется строго натощак, последний приѐм пищи не позднее 18.00
накануне вечером
б. За час до исследования необходимо исключить физическое и эмоциональное
напряжение
в. Необходимо пить только воду в обычном объѐме, исключив чай, кофе, сок и др.
напитки
г. В период ночного голодания исключить курение
д. Всѐ вышеперечисленное
473. В период подготовки, предшествующей выполнению общеклинических исследований
мочи, питьевой и пищевой режим должен быть:
а. Обычным
б. Не рекомендуется употреблять алкоголь.
в. Не рекомендуется употреблять острую и солѐную пищу
г. Не рекомендуется употреблять продукты, изменяющие цвет мочи (свекла, морковь)
д. Всѐ вышеперечисленное
474. Для выполнения общеклинических исследований собранную мочу после сбора
необходимо доставить в лабораторию не позднее:
а. 1 часа
б. 2 часов
в. 6 часов
г.12 часов
д. 1 суток
475. Условия хранения мочи на преаналитическом этапе лабораторных исследований:
а. При t +2-+4оС – не более 1 часа
б. При t +2-+4оС – не более 1,5 часов
в. При t +2-+4оС – не более суток
г. При t -10-0оС – не более суток
д. При t +2-+25оС – не более суток
476. При сдаче биологического материала предназначенного для выполнения
исследования мочи по Нечипоренко:
а. Собирают всю утреннюю порцию мочи
б. Собирают суточную мочу
в. Собирают среднюю порцию утренней мочи
г. Собирают ночную порцию мочи
д. Собирают первую порцию утренней мочи.
477. Сбор мочи для выполнения исследования по Зимницкому:
а. Собирают 2 пробы (6.00-18.00 и 18.00-06.00)
б. Собирают 4 пробы (6.00-12.00, 12.00-18.00, 18.00-24.00 и 24.00-06.00)
в. Собирают 6 проб (6.00-10.00, 10.00-14.00, 14.00-18.00,18.00-22.00, 22.00-02.00 и 02.0006.00)
г. Собирают 8 проб (06.00-09.00, 09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-18.00, 18.00-21.00, 21.0024.00, 00.00-03.00 и 03.00-06.00)
д. Собирают 12 проб каждые 2 часа.
478. В контейнере, в котором содержится моча для выполнения исследований
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гормонального фона (кортизола, 17-кетостероидов, адреналина, норадреналина,
дофамина)
а. Используется консервант – лимонная кислота
б. Используется консервант – NaCl
в. Моча замораживается
г. Моча доставляется без консервантов
д. Моча фильтруется через марлю
479. Лекарства, которые необходимо исключить по согласованию с врачом в течении 3-х
дней до сбора биологического материала на исследование содержания катехоламинов в
моче:
а. Препараты, содержащие раувольфию
б. Теофиллин
в. Нитроглицерин
г. Кофеин
д. Всѐ вышеперечисленное
480. При паразитологических исследованиях кала для получения наиболее достоверных
результатов рекомендуется:
а. 2х-кратное исследование с интервалом 1 день
б. 3х-кратное исследование с интервалом в 3-7 дней
в. Достаточно однократного исследования
г. 3х-кратное исследование с интервалом в 1 месяц
д. 2х-кратное исследование с интервалом 1 неделю
481. Общими требованиями к преаналитическому этапу копрологических исследований
являются:
а. Кал собирается после самопроизвольной дефекации
б. Не рекомендуется собирать кал после проведения рентгеновского исследования
желудка
в. Не проводится исследование у пациентов с кровотечениями (геморрой, кровоточивость
дѐсен, менструации у женщин и т.д.)
г. Кал отбирают из различных мест разовой порции
д. Всѐ вышеперечисленное
482. Перед сбором биологического материала, предшествующим проведению
копрологических исследований, необходимо выполнить следующие рекомендации:
а. За 3-4 дня исключаются слабительные препараты
б. Исключается использование клизм и ректальных свечей
в. При назначении посева на микрофлору и ПЦР-исследования кал собирается до начала
лечения антибактериальными или химиотерапевтическими препаратами (или не ранее 12
часов после их отмены)
г. Исключаются препараты висмута и железа
д. Всѐ вышеперечисленное
483. Для исследование на энтеробиоз, необходимо выполнить следующие условия:
а. Явится для сбора строго до 10.00 часов
б. Сбор биологического материала производится только медработником
в. Мазок-отпечаток берѐтся с перианальной области
г. Перед процедурой взятия биоматериала нельзя проводить гигиенические процедуры
кожных покровов в области ануса и ягодиц
д. Всѐ вышеперечисленное
484. Для достоверного определения скрытой крови в кале необходимо за 3 дня исключить
из рациона
а. Мясо
б. Молоко и молочные продукты
в. Хлеб и хлебобулочные изделия
г. Крупы
д. Всѐ вышеперечисленное
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485. Рекомендуемые сроки доставки кала в лабораторию после сбора составляют:
а. Не позднее 30-40 минут после получения
б. В течение 1-го часа
в. В течение 6-ти часов
г. В течение 12-ти часов
д. В течение суток
486. Условия доставки биологического материала для проведения копрологических
паразитологических исследований в лабораторию:
а. В специальном медицинском контейнере при t +2-+4оС
б. В специальном медицинском контейнере при комнатной температуре
в. В замороженном состоянии
г. Предварительно разведѐнным физ. раствором
д. В медицинском контейнере при температуре +25-+30оС
487. Мокроту для общеклинического исследования следует собирать
а. Во время отхаркивания
б. Специальными бронхиоскопическими инструментами
в. Во время приступа кашля
г. Путѐм пункции бронхов
д. Взять из ротовой полости.
488. При подготовке к сбору биологического материала, предназначенного для
выполнения спермограммы, необходимо выполнить следующие условия):
а. Половое воздержание от 2 до 7 дней (оптимально 3-4 дня)
б. Нельзя использовать сперму из презерватива
в. Нельзя посещать баню или сауну
г. Нельзя переохлаждаться и подвергаться воздействию УВЧ
д. Всѐ вышеперечисленное
489. Стандартная операционная процедура (СОП) должна содержать ответ на следующие
вопросы:
а. Кто участвует в реализации и выполнении требований СОП
б. Описать действия операторов
в. Какие ресурсы необходимы для реализации
г. На каком этапе технологии производить процедуру и в какой промежуток времен
необходимо уложиться
д. Всѐ вышеперечисленное
490. Условиями исследования спермы и секрета простаты являются следующие факторы:
а. Выполнение обоих исследований производят в один день
б. Интервал между исследованиями должен составлять не менее 2 дней
в. Между исследованиям половое воздержание не требуется
г. Интервал между исследованиями должен быть не менее 2 недель
д. Оба исследования идентичны
491. Рекомендованное время взятия биоматериала для исследования на Demodex
а. Во время сна пациента
б. В утренние часы вскоре после пробуждения
в. В дневное время в период активности пациента.
г. Вечером перед сном
д. Время взятия не имеет значения
492. При сборе материала для исследования на Demodex
а. За 7-10 дней до исследования исключить использование любых средств для умывания
б. За 7-10 дней исключить использование косметических средств для лица (кремы, мази и
т.д.)
в. За 3 дня до исследования исключить использование косметики
г. За 3 дня до исследования не умываться
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д. Всѐ вышеперечисленное
493. Запрещается сдавать биологический материал
а. В ѐмкостях от пищевых продуктов
б. В спичечных коробках
в. Во флаконах из-под лекарств
г. В пластиковых бутылках
д. Всѐ вышеперечисленное
494. Критериями для отказа в приѐме биоматериала при неправильном оформлении
являются
а. Отсутствие сопроводительного направления к пробе с биоматериалом
б. Расхождение между данными заявки/направления и маркировки биоматериала
в. Отсутствие маркировки на ѐмкости/препарате или пробирке
г. Невозможность прочесть (нечитаемость) в направительном бланке и/или на этикетке
данных пациента, номера пробы
д. Всѐ вышеперечисленное
495. Критериями для отказа в приѐме биоматериала при неправильном сборе
биоматериала являются:
а. Недостаточный объѐм биоматериала
б. Биологический материал взят в несоответствующую ѐмкость (не с тем консервантом,
антикоагулянтом, в немедицинскую посуду и т.д.)
в Наличие посторонних примесей в пробах, видимых невооружѐнным глазом
г. Материал взят в ѐмкости с просроченным сроком годности
д. Всѐ вышеперечисленное
496. В период предшествующий сдачи крови для исследования половых гормонов у
женщин необходимо соблюдать следующие условия
а. Кровь необходимо сдавать после небольшой физической нагрузки
б. Исследование необходимо проводить после полового воздержания в течение 3-х дней
в. Кровь необходимо сдавать строго по дням цикла по назначению врача
г. Необходимо отменить приѐм пероральных контрацептивов
д. Всѐ вышеперечисленное
497. Состояния, при которых не рекомендуется проводить глюкозотолерантный тест
а. Стрессовые воздействия
б. Операции и роды
в. Алкогольный цирроз печени и гепатиты
г. Заболевания ЖКТ с нарушением всасывания глюкозы
д. Всѐ вышеперечисленное
498. Глюкозотолерантный тест беременным рекомендуется проводить
а. На сроке 8-10 недель
б. На сроке 18-20 недель
в. На сроке 24-28 недель
г. На сроке 32-35 недель
д. На сроке 38-40 недель
499. Глюкозотолерантный тест у детей рекомендуется выполнять
а. После 1 года
б. После 5 лет
в. После 10 лет
г. После 14 лет
д. У детей тест не проводится
500. Кровь на наличие антител класса IgM к возбудителям инфекций следует исследовать:
а. В первые сутки после начала заболевания
б. Не ранее 3-х суток после начала заболеваний
в. Не ранее 5-7 дня с начала заболеваний
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г. На 10 день после начала заболеваний
д. Через 2 недели после начала заболеваний
501. Кровь на наличие антител класса IgG и IgA к возбудителям инфекций следует
исследовать:
а. В первые сутки после начала заболевания
б. На третьи сутки после начала заболевания
в. Не ранее 5-7 дня с начала заболевания
г. Не ранее 10-14 дня с начала заболевания
д. Через 2 недели после начала заболевания
502. При сдаче крови на вирусные гепатиты за 2 дня до сдачи крови рекомендуется
исключить:
а. Хлеб и хлебобулочные изделия
б. Молоко и кисломолочные продукты
в. Мясо и рыбу
г. Цитрусовые, оранжевые фрукты и овощи
д. Крупы

69

