	Крок 2. Загальна лікарська підготовка 2011 рік
	1. Терапевтичний профіль
	1
	Больной 38-ми лет жалуется на вялость, субфебрилитет, увеличение лимфатических
	 узлов, носовые кровотечения, боль в костях. Объективно: бледность кожи и 
	слизистых, пальпируются увеличенные безболезненные лимфоузлы, стерналгия, 
	печень +2 см, селезёнка +5 см, безболезненная. В крови: эр.- $2,7\cdot10^{12}$/л, Hb- 
	84 г/л, лейк.- $58\cdot10^9$/л, э.- 1\%, п.- 2\%, с.- 12\%, лимфоц.- 83\%, лимфобл.- 2\%,
	 клетки Боткина-Гумпрехта; СОЭ- 57 мм/час. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Хронический лимфолейкоз  
B	Хронический миелолейкоз  
C	Острый лимфолейкоз  
D	Острый миелолейкоз  
E	Лимфогранулематоз  


 	2
	Женщина 62-х лет после поднятия груза ощутила острую боль в поясничной зоне, 
	ягодице, заднебоковой поверхности правого бедра, наружной поверхности правой 
	голени и тыльной поверхности стопы. Объективно: слабость передней 
	большеберцовой мышцы, длинного разгибателя большого пальца, короткого 
	разгибателя пальцев правой стопы. Снижен ахиллов рефлекс справа. 
	Положительный симптом Ласега. Какой наиболее информативный метод 
	исследования для уточнения диагноза дискогенной компрессии $L_5$ корешка?   
A	Магнитно-резонансное сканирование   
B	Рентгенография позвоночника   
C	Электромиография  
D	Ангиография  
E	Люмбальная пункция   


 	3
	Женщина 53-х лет жалуется на боль и перебои в работе сердца. Болеет с детства, 
	отец её страдал аритмией. Объективно: состояние тяжёлое, Ps- 220/мин, АД- 80/60 
	мм рт.ст. ЭКГ: ЧСС- 215/мин, расширение и деформация комплекса $QRS$ с 
	наличием атриовентрикулярной диссоциации; зубец $P$ - положительный. В 
	последующем частота сердечных сокращений снизилась до 45/мин, полное 
	разобщение зубца $P$ и комплекса $QRST$. Что из перечисленного является 
	наиболее эффективным в лечении больной?    
A	Имплантация искусственного водителя ритма   
B	$\beta$-адреноблокаторы   
C	Холинолитики   
D	Антагонисты кальция  
E	Сердечные гликозиды  


 	4
	У больного 56-ти лет, научного работника, возникает сжимающая боль за грудиной 
	по несколько раз в день во время ходьбы на расстояние 100-150 м, длительностью 
	до 10 мин. Боль снимается нитроглицерином. Объективно: повышенного питания, 
	границы сердца в норме, тоны ритмичные, Ps- 78/мин, АД- 130/80 мм рт.ст. На ЭКГ: 
	снижена амплитуда зубца $T$ в $V_{4-5}$. О каком заболевании можно думать?    
A	Стабильная стенокардия III ФК   
B	Нестабильная стенокардия  
C	Стабильная стенокардия I ФК  
D	Стабильная стенокардия II ФК  
E	Стабильная стенокардия IV ФК   


 	5
	Больной 22-х лет, офисный работник. Работает целый день в кондиционированном 
	помещении. Летом остро заболел: высокая температура, одышка, сухой кашель, 
	плевральная боль, миалгии, артралгии. Объективно: справа влажные хрипы, шум 
	трения плевры. Рентгенологически длительно сохраняется инфильтрация нижней 
	доли. В крови: лейк.- $11\cdot10^9$/л$, п.- 6\%, c.- 70\%, лимф.- 8\%, СОЭ- 42 мм/час. 
	Какой этиологический фактор пневмонии?   
A	Легионелла   
B	Микоплазма   
C	Стрептококк   
D	Стафилококк   
E	Пневмококк  


 	6
	У больного 26-ти лет, с левосторонней нижнедолевой пневмонией, во время кашля 
	появилась резкая боль в грудной клетке слева. Объективно: диффузный цианоз, 
	расширение левой половины грудной клетки. Перкуторно - высокий тимпанит. 
	Аускультативно - отсутствие дыхательных шумов над левой половиной грудной 
	клетки. Смещение правой границы сердца к среднеключичной линии. Какое 
	исследование будет наиболее информативным?    
A	Рентгенография   
B	Бронхоскопия   
C	Бронхография   
D	Пневмотахометрия  
E	Спирография   


 	7
	У больного 25-ти лет осенью появилась боль в желудке, возникающая через 1,5-2 
	часа после приёма пищи и ночью. Жалуется на изжогу, запоры. Боль усиливается 
	при приёме острой, солёной и кислой пищи, уменьшается после использования соды
	 и грелки. Болеет в течение года. Объективно: язык не обложен, влажный. При 
	пальпации живота - болезненность в эпигастрии справа, в этой же области - 
	резистентность мышц брюшного пресса. Какое заболевание наиболее вероятно?   
A	Язвенная болезнь 12-перстной кишки   
B	Хронический холецистит   
C	Диафрагмальная грыжа   
D	Язвенная болезнь желудка   
E	Хронический панкреатит  


 	8
	У больного с явлениями нарушенного питания, стеатореи, спустя 4 часа после еды 
	возникают боли в животе, особенно выше пупка и левее. Поносы могут смениться 
	запором до 3-5 дней. Пальпаторно: умеренная болезненность в 
	холедохопанкреатической зоне. Уровень амилазы в крови не повышается. 
	Рентгенологически обнаружены кальцинаты, располагающиеся выше пупка. Какой 
	наиболее вероятный диагноз?   
A	Хронический панкреатит  
B	Хронический гастродуоденит  
C	Язва 12-перстной кишки   
D	Синдром Цоллингер-Эллисона   
E	Хронический калькулёзный холецистит   


 	9
	Больной 44-х лет обратился с жалобами на затруднение мочеиспускания, чувство 
	неполного опорожнения мочевого пузыря. При сонографическом исследовании 
	мочевого пузыря у входа в уретру определяется овальное гиперэхогенное 
	образование с ровными контурами размером 2х3 см, перемещающееся во время 
	исследования. Какой вывод можно сделать?    
A	Конкремент  
B	Злокачественная опухоль мочевого пузыря  
C	Полип мочевого пузыря   
D	Аденома предстательной железы   
E	Опухоль начальной части мочеточника  


 	10
	Больная 43-х лет жалуется на сыпь на коже правой ноги, боль, слабость, повышение 
	температуры до $38^oC$. Заболела остро. Объективно: на коже правой ноги в 
	области стопы отёк, резко очерченное ярко-красного цвета пятно, горячее на ощупь, 
	контур неправильной формы, в виде языков пламени. В очаге имеются единичные 
	пузырьки. Какой предварительный диагноз?     
A	Рожистое воспаление   
B	Микробная экзема  
C	Контактный дерматит  
D	Токсикодермия  
E	Васкулит геморрагический  


 	11
	Больной готовится к операции по поводу варикозно расширенных вен нижних 
	конечностей. При осмотре на подошвах обнаружено муковидное шелушение по ходу 
	кожных складок. Все ногти стоп серовато-жёлтого цвета, утолщены и частично 
	разрушены. О каком дерматозе следует думать в данном случае?   
A	Рубромикоз   
B	Отрубевидный лишай  
C	Кандидоз   
D	Микроспория   
E	Микробная экзема   


 	12
	Больной 58-ми лет жалуется на ощущение онемения, резкого побледнения ІІ-ІV 
	пальцев кистей, ощущение скованности в мышцах, перебои в работе сердца. Кроме 
	того обнаружены полиартралгии, проявления дисфагии, запоры. Лицо больного 
	"маскообразное", плотный отёк кистей. Размеры сердца увеличены, в лёгких 
	выслушиваются сухие хрипы. В крови: СОЭ - 20 мм/час, общий белок - 85/л, 
	$\gamma$-глобулины - 25\%. Какой диагноз наиболее вероятен в данном случае?    
A	Системная склеродермия   
B	Дерматомиозит   
C	Ревматоидный артрит   
D	Системная красная волчанка   
E	Болезнь Рейно   


 	13
	Мужчину 32-х лет в течение последнего года беспокоят боль в крестце и 
	тазобедренных суставах, болезненность и скованность при движениях в поясничном 
	отделе позвоночника. СОЭ - 56 мм/час. Рентгенологически обнаружены признаки 
	двустороннего сакроилеита. Больной является носителем антигена НLA В27. Какой 
	диагноз наиболее вероятен?   
A	Анкилозирующий спондилоартрит   
B	Коксартроз  
C	Ревматоидный артрит  
D	Болезнь Рейтера  
E	Спондилёз  


 	14
	Больная 58-ми лет жалуется на периодическую головную боль, головокружение и 
	шум в ушах. В течение 15-ти лет болеет сахарным диабетом. Объективно: тоны 
	сердца ритмичные, ЧСС- 76/мин., акцент II тона над аортой, АД- 180/110 мм рт.ст. В 
	моче: относительная плотность - 1,014. Суточная потеря белка с мочой до 1,5 г. 
	Препаратом выбора для лечения артериальной гипертензии у данной пациентки 
	будет:  
A	Ингибитор АПФ  
B	$\beta$-блокатор  
C	Антагонист кальциевых каналов  
D	Тиазидный диуретик  
E	$\alpha$-блокатор  


 	15
	В травмпункт обратился фермер, который во время работы в поле поранил правую 
	ступню. Когда был привит - не помнит, в армии не служил. При осмотре правой 
	ступни обнаружена загрязнённая рана длиной 5-6 см с неровными краями. Какая 
	дальнейшая тактика врача?   
A	Ввести столбнячный анатоксин и противостолбнячную сыворотку   
B	Ввести столбнячный анатоксин   
C	Ввести противостолбнячную сыворотку   
D	Только хирургическая обработка раны  
E	Назначить антибиотик   


 	16
	Больной 36-ти лет жалуется на сыпь на коже, которая появилась неделю назад и 
	субъективно не беспокоит. Объективно: на коже ладоней и подошв - множественные 
	лентикулярные диссеминированные папулы, которые не возвышаются над уровнем 
	кожи, застойно-красного цвета, покрытые скоплением роговых чешуек, при 
	пальпации плотные. Какой предварительный диагноз?   
A	Сифилис вторичный  
B	Множественные бородавки  
C	Ладонно-подошвенный псориаз   
D	Руброфития ладоней и подошв  
E	Омозолелости ладоней и подошв   


 	17
	Больная 43-х лет госпитализирована в тяжёлом состоянии. Болеет болезнью 
	Аддисона. Постоянно принимала преднизолон. В течение недели прекратила приём. 
	Объективно: сопорозное состояние, кожа и видимые слизистые пигментированные, 
	тургор кожи и мышц снижен. Тоны сердца приглушены, учащены, АД- 60/40 мм рт.ст.,
	 ЧСС- 96/мин. В крови: $Na$- 120 ммоль/л, $K$- 5,8 ммоль/л. Дефицит какого гормона
	 играет ведущую роль в развитии данного осложнения?   
A	Кортизол  
B	Кортикотропин (АКТГ)  
C	Адреналин   
D	Норадреналин  
E	Андростендион  


 	18
	Женщина 60-ти лет госпитализирована по поводу острого трансмурального 
	инфаркта. Час назад состояние больной стало ухудшаться. Появилась нарастающая 
	одышка, сухой кашель. ЧДД- 30/мин, ЧСС- 130/мин, АД- 90/60 мм рт.ст. Тоны сердца 
	глухие, акцент II тона на легочной артерии. В нижних отделах лёгких справа и слева 
	влажные среднепузырчатые хрипы. Температура - $36,4^oC$. Какой препарат 
	целесообразно применить в первую очередь?   
A	Промедол   
B	Эуфиллин   
C	Допамин   
D	Гепарин   
E	Дигоксин   


 	19
	К каким клеткам крови вирус иммунодефицита человека имеет наибольшую 
	тропность?    
A	Т-хелперы   
B	Т-супрессоры   
C	Т-киллеры  
D	Тромбоциты   
E	Эритроциты   


 	20
	У мужчины 45-ти лет на протяжении последних двух недель появилась повышенная 
	активность, стал многословным, эйфоричным, мало спал, заявлял, что может "спасти
	 человечество", способен решить проблему рака и СПИДа, раздавал деньги 
	незнакомым. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Маниакальный приступ  
B	Паническое расстройство  
C	Ажиотированная депрессия  
D	Шизоаффективное расстройство  
E	Кататоническое возбуждение  


 	21
	У больного 16-ти лет, который страдал выраженной кровоточивостью при небольших
	 порезах, ранках, встал вопрос о необходимости экстракции корней зубов. При 
	осмотре обнаружено увеличение в объёме правого коленного сустава, ограничение 
	подвижности. Других изменений нет. В анализе крови тенденция к анемии (Нb- 120 
	г/л). Чем необходимо осуществлять профилактику кровоточивости перед 
	вмешательством стоматолога?   
A	Криопреципитат   
B	Эпсилон-аминокапроновая кислота   
C	Фибриноген   
D	Сухая плазма крови   
E	Вливание хлористого кальция   


 	22
	Больная 62-х лет госпитализирована с жалобами на увеличение шейных, 
	надключичных и подмышечных лимфоузлов, субфебрильную температуру в течение 
	последних 3-х месяцев. В крови: лейк.- $64\cdot10^9$/л, в формуле лимфоциты - 
	72\%. Какой метод исследования целесообразно использовать для уточнения 
	диагноза?    
A	Миелограмма   
B	Лимфография   
C	Лимфосцинтиграфия   
D	Рентгенологическое исследование   
E	Термография   


 	23
	Больной 42-х лет жалуется на боль в пояснице, потемнение мочи, общую слабость, 
	головокружение, возникшие после лечения простуды аспирином и ампициллином. 
	Объективно: бледен, склеры субиктеричны. ЧСС- 98/мин. Печень +2 см, селезёнка +3 
	см. В крови: эр.- $2,6\cdot10^{12}$/л, Нb- 60 г/л, ЦП- 0,9, лейк.- $9,4\cdot10^9$/л, б.- 
	0,5\%, е.- 3\%, п.- 6\%, с.- 58\%, л.- 25\%, м.- 7\%, СОЭ- 38 мм/час, ретикулоциты - 
	24\%. Общий билирубин - 38 ммоль/л. Какое осложнение возникло у больного?   
A	Приобретенная гемолитическая анемия   
B	Токсический гепатит   
C	Желчекаменная болезнь   
D	Агранулоцитоз   
E	Пароксизмальная ночная гемоглобулинурия   
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	Больной шизофренией считает себя "выдающимся учёным, гениальным 
	композитором и непревзойдённым художником". Жалуется на то, что "родные и 
	друзья постоянно завидуют ему и хотят отравить". Определите психопатологический
	 синдром:   
A	Паранояльный   
B	Параноидный  
C	Маниакальный   
D	Паратрофический   
E	Гебефренический   


 	25
	Мужчина 38-ми лет употребляет алкоголь в течение 3-х лет. Через 3 дня после запоя 
	стал ощущать тревогу, страх. Видел вокруг себя пауков, червяков, стали 
	преследовать "голоса" осуждающего характера. Вёл себя агрессивно. В собственной 
	личности ориентирован правильно, в месте и времени - дезориентирован. Какой 
	наиболее вероятный диагноз?   
A	Алкогольный делирий   
B	Алкогольный параноид  
C	Алкогольный галлюциноз  
D	Алкогольная энцефалопатия   
E	Патологическое опьянение   


 	26
	Больной 30-ти лет, столяр. Полгода назад стали проявляться изменения в 
	поведении: появился интерес к философии, начал писать трактат о цели своего 
	людского существования, оставил свою основную работу, перестал заботиться о 
	детях, выходил на улицу неаккуратно одетым, слышал "в голове голоса", которые 
	руководят его поведением. Уверен, что он - посол от Бога Земли и постоянно 
	ощущает на себе его влияние. К болезни некритичен. Какой диагноз можно 
	предположить у больного?   
A	Шизофрения   
B	Алкогольный психоз   
C	Реактивный психоз   
D	Соматогенный психоз   
E	Органический психоз   


 	27
	Больной 47-ми лет жалуется на бессонницу, тяжесть во всём теле, постоянно 
	угнетённое настроение. Считает себя никчёмным, несостоятельным. Считает, что 
	является обузой для своих родных, желает умереть. Угнетённый, малоподвижный, 
	лицо гипомимическое, скорбное. Речь тихая, монотонная, ответы короткие. Какой 
	диагноз наиболее вероятен?   
A	Большое депрессивное расстройство   
B	Атеросклеротическая депрессия   
C	Начальная стадия болезни Альцгеймера  
D	Шизофрения с поздним дебютом   
E	Невротическая депрессия   


 	28
	Мужчина 43-х лет, имеющий контакт с этилированным бензином, поступил в клинику 
	с жалобами на общую слабость, головокружение, ухудшение памяти, сонливость 
	днём и бессонницу ночью, ощущение "волоса" во рту, коликоподобные боли в правом
	 подреберье. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Хроническая интоксикация тетраэтилсвинцом   
B	Алкогольный делирий   
C	Хроническая интоксикация ртутью   
D	Хроническая интоксикация марганцем   
E	Хроническая интоксикация свинцом   


 	29
	Больной 39-ти лет при подъёме тяжести внезапно ощутил сильную головную боль, 
	боль в межлопаточной области; возникла рвота. Объективно: пульс ритмичный, 
	60/мин., АД- 180/100 мм рт.ст. Больной возбуждён. Светобоязнь, гиперакузия. 
	Положительные симптомы Кернига, Брудзинского с обеих сторон. В крови: лейк.- 
	$10\cdot10^9$/л. Ликвор кровянистый, цитоз 240/3. Какой диагноз наиболее 
	вероятен?   
A	Субарахноидальное кровоизлияние   
B	Симпато-адреналовый криз   
C	Острая гипертоническая энцефалопатия   
D	Менингококковый менингит   
E	Ишемический инсульт   


 	30
	У мужчины 24-х лет на 5-й день респираторного заболевания с высокой 
	температурой усилились головные боли, появились системное головокружение, 
	ощущение двоения, парез мимических мышц справа, поперхивание при глотании. 
	Диагностирован островирусный энцефалит. Определите основное направление 
	неотложной терапии:   
A	Зовиракс   
B	Глюкокортикоиды   
C	Цефтриаксон   
D	Лазикс   
E	Гемодез   


 	31
	У больного с гнойным отитом резко ухудшилось состояние: появились головная 
	боль, рвота, фебрильная температура, общая гиперестезия. Определяются 
	менингеальные знаки, застойные диски зрительных нервов. Очаговая симптоматика 
	отсутствует. Ликвор мутный, давление повышено, клеточно-белковая диссоциация за
	 счёт нейтрофилов. О каком заболевании следует думать?   
A	Вторичный гнойный менингит   
B	Менингоэнцефалит   
C	Серозный менингит   
D	Первичный гнойный менингит   
E	Субарахноидальное кровоизлияние   


 	32
	Больной 28-ми лет жалуется на периодические сжимающие боли в сердце. Брат 
	умер в 34 года от заболевания сердца с аналогичными проявлениями. Объективно: 
	кожа бледная. Границы сердца существенно не смещены. Тоны сердца звучные, над 
	всеми точками выслушивается систолический шум с максимумом над аортой. При 
	ЭхоКС - утолщение межжелудочковой перегородки в базальных отделах, уменьшение
	 полости левого желудочка. Средством профилактики прогрессирования заболевания
	 является:    
A	Метопролол   
B	Дигоксин   
C	Нитроглицерин   
D	Каптоприл   
E	Фуросемид  


 	33
	Больной 60-ти лет поступил в клинику с жалобами на одышку, тяжесть в правом 
	подреберье, увеличение живота. Явления нарастали в течение года. При 
	аускультации сердца - пресистолический ритм галопа. Объективно: набухание 
	шейных вен, асцит, пальпируется печень и селезёнка. С каким заболеванием 
	необходимо проводить дифференциальную диагностику?   
A	Констриктивный перикардит   
B	Цирроз печени   
C	Рак лёгких с прорастанием в плевру  
D	Хроническое легочное сердце  
E	Тромбоэмболия легочной артерии   


 	34
	Мужчина 49-ти лет жалуется на одышку смешанного характера, кашель, отёки 
	голеней, увеличение живота за счёт асцита. Более 20-ти лет болеет хроническим 
	бронхитом. Последние 3 года является инвалидом II группы из-за изменений со 
	стороны сердца. Объективно: цианоз смешанного характера, отёки. Ps- 92/мин, 
	ритмичный, АД- 120/70 мм рт.ст., ЧДД- 24/мин. Акцент ІІ тона над легочной артерией. 
	Над лёгкими - коробочный звук. Сухие хрипы над всей поверхностью лёгких. Какой 
	механизм развития изменений со стороны сердца у этого больного?   
A	Рефлекс Эйлера-Лильестранда   
B	Рефлекс Китаева   
C	Рефлекс Бейндриджа   
D	Кардиоваскулярный рефлекс   
E	Дыхательный рефлекс   


 	35
	Больной 20-ти лет жалуется на носовые кровотечения, онемение нижних 
	конечностей. Объективно: гиперемия лица. На верхних конечностях АД- 160/90 мм 
	рт.ст., на нижних - 80/50 мм рт.ст. На подколенных артериях и артериях стоп пульс 
	слабых наполнения и напряжения, над сонными артериями систолический шум. 
	Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Коарктация аорты   
B	Расслаивающаяся аневризма аорты  
C	Незаращение артериального протока  
D	Дефект межжелудочковой перегородки   
E	Дефект межпредсердной перегородки   


 	36
	Больная 40-ка лет жалуется на головную боль, головокружение, мышечную слабость,
	 иногда - судороги в конечностях. Принимает антигипертензивные препараты в 
	течение 10-ти лет. АД- 180/100 мм рт.ст. В крови: калий - 1,8 ммоль/л, натрий - 4,8 
	ммоль/л. В моче: реакция щелочная, относительная плотность - 1012, белок и сахар 
	не обнаружены, лейк.- 3-4 в п/з, эр.- 1-2 в п/з. Заподозрена болезнь Кона. Какой 
	препарат следует избрать для лечения артериальной гипертензии?    
A	Спиронолактон   
B	Анаприлин   
C	Эналаприл  
D	Гипотиазид  
E	Клофелин  


 	37
	Больной 49-ти лет жалуется на удушье, кашель. Мокроту не выделяет. Неоднократно
	 использовал сальбутамол, интал, но без эффекта. Объективно: сидит, опираясь на 
	стол. Цианоз лица, акроцианоз. Дыхание поверхностное, затруднённое, местами не 
	выслушивается; рассеянные хрипы, значительно удлинён выдох. Сердце - тоны 
	приглушены, тахикардия. Ps - 112/мин., АД- 110/70 мм рт.ст. Печень около края 
	рёберной дуги. Периферических отёков нет. Какой предварительный диагноз у 
	больного?   
A	Астматический статус   
B	Хронический обструктивный бронхит   
C	Бронхиальная астма, умеренной тяжести   
D	Аспирация инородного тела   
E	Сердечная астма   


 	38
	При топографической перкуссии лёгких у больного, получившего на предприятии 
	значительную баротравму, было обнаружено, что нижние границы лёгких находятся 
	на одно ребро ниже нормы, высота верхушек обоих лёгких и поля Кренига 
	значительно увеличены. О каком заболевании должен думать врач в первую 
	очередь?   
A	Эмфизема лёгких   
B	Экссудативный плеврит   
C	Хронический бронхит   
D	Бронхиальная астма   
E	Пневмоторакс   


 	39
	Больной 50-ти лет, строитель, стаж работы 20 лет, поступил в клинику с жалобами 
	на боли в грудной клетке, сухой кашель, незначительную одышку. Объективно: кожа 
	землистого цвета, акроцианоз, на руках асбестовые бородавки. В лёгких - дыхание 
	жёсткое, рассеянные сухие хрипы. На рентгенограмме - легочной рисунок усилен, 
	признаки эмфиземы лёгких. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Асбестоз   
B	Рак лёгких   
C	Пневмония   
D	Хронический обструктивный бронхит   
E	Туберкулёз   


 	40
	Студентка 19-ти лет госпитализирована в экстренном порядке из-за выраженной 
	одышки, болей в левой половине грудной клетки. Заболела 3 дня назад. Объективно: 
	температура тела - $38,8^oC$. ЧДД- 42/мин., дыхание поверхностное. Перкуторно 
	справа от середины лопатки притупление звука, дыхание не выслушивается. Левая 
	граница сердца смещена кнаружи на 3 см. Эмбриокардия, ЧСС- 110/мин. Пальпация 
	правого подреберья болезненная. Какие неотложные лечебные мероприятия в 
	данной ситуации?   
A	Срочная пункция плевральной полости   
B	Назначение антибиотиков группы пенициллина  
C	Введение лазикса  
D	Введение сердечных гликозидов  
E	Перевод больной в отделение торакальной хирургии  


 	41
	Больной 49-ти лет жалуется на нарушение глотания, особенно твёрдой пищи, икоту, 
	сиплость голоса, тошноту, срыгивания, значительную потерю веса (15 кг за 2,5 
	месяца). Объективно: масса тела снижена. Кожные покровы бледные, сухие. В лёгких
	 - дыхание везикулярное, тоны сердца достаточной звучности, деятельность 
	ритмичная. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень не увеличена. 
	Какое исследование необходимо для установления диагноза?    
A	Эзофагодуоденоскопия с биопсией   
B	Клинический анализ крови    
C	Рентгенография органов пищеварительного тракта   
D	Рентгенография по Тренделенбургу   
E	Исследование желудочной секреции   


 	42
	Больной 23-х лет жалуется на тупую боль, ощущение тяжести и распирания в 
	эпигастрии сразу после еды, отрыжку тухлым. Сухость во рту, тошноту натощак, 
	поносы. Объективно: кожа бледная, телосложение худощавое. Живот при пальпации 
	мягкий, отмечается боль в эпигастрии. Печень не выступает из-под края рёберной 
	дуги. В крови: Hb- 110 г/л, ер.- $3,4\cdot10^{12}$/л, лейкоцитарная формула без 
	изменений. СОЭ- 16 мм/час. Какое наиболее информативное исследование поможет 
	установить диагноз?   
A	Эзофагогастродуоденоскопия   
B	Рентгенография органов пищеварения   
C	Исследование желудочного сока   
D	рН-метрия  
E	Дуоденальное зондирование   


 	43
	У женщины 43-х лет жалобы на неустойчивые испражнения с преобладанием 
	запоров, вздутие живота, боли спастического характера в нижней части живота, а 
	также головную боль, нарушение сна. Масса тела не изменена. Какое заболевание 
	наиболее вероятно обусловливает такую клиническую картину?    
A	Синдром раздражённого толстого кишечника   
B	Хронический энтерит  
C	Хронический панкреатит  
D	Хронический атрофический гастрит   
E	Рак кишечника   


 	44
	У больной 60-ти лет после чрезмерного употребления жирной пищи внезапно 
	возникла боль в правом подреберье, тошнота, рвота жёлчью, резкое ощущение 
	горечи во рту. Через двое суток появилась желтуха, потемнела моча. Объективно: 
	склеры и кожные покровы иктеричные, живот вздут, печень увеличена на 3 см, 
	мягкая, болезненная при пальпации, с-мы Ортнера, Кера, Мерфи, Захарьина, 
	Мейо-Робсона положительны. Какой метод необходимо использовать для 
	диагностики в первую очередь?   
A	УЗИ жёлчного пузыря и жёлчного протока    
B	Фиброгастродуоденоскопия    
C	Рентгенография органов брюшной полости   
D	Радионуклидное сканирование печени и жёлчного пузыря   
E	Диагностическая лапаротомия   


 	45
	Женщина 28-ми лет в течение 12-ти лет болеет хроническим гломерулонефритом, 
	который имел латентное течение. За последние полгода возникли общая слабость, 
	снижение аппетита, работоспособности, тошнота. Жалуется на головную боль, боль 
	в суставах. При обследовании: анемия, мочевина крови - 34,5 ммоль/л, креатинин 
	крови - 0,766 ммоль/л, гиперкалиемия. Чем осложнилось течение болезни?   
A	Хроническая почечная недостаточность   
B	Острая почечная недостаточность   
C	Нефротический синдром   
D	Амилоидоз почек   
E	Пиелонефрит   


 	46
	Мужчина 24-х лет болеет хроническим гломерулонефритом. В моче: относительная 
	плотность - 1010, белок - 1,65 г/л, эр.- 5-7 в п/з, лейк.- 2-3 в п/з. Креатинин крови - 
	0,350 ммоль/л. Натрий сыворотки - 148 ммоль/л. Какая основная причина 
	гиперазотемии у больного?   
A	Снижение клубочковой фильтрации   
B	Снижение канальцевой реабсорбции   
C	Усиленная протеинурия   
D	Уменьшение почечного кровотока   
E	Задержка в организме натрия   


 	47
	Больная 54-х лет болеет остеомиэлитом бедренной кости более 20 лет. За 
	последний месяц появились и постепенно нарастали отёки нижних конечностей. В 
	моче протеинурия 6,6 г/л, в крови диспротеинемия в виде гипоальбуминемии, 
	повышение $\alpha_2$- и $\gamma$-глобулинов, СОЭ - 50 мм/час. Какой наиболее 
	вероятный диагноз?   
A	Вторичный амилоидоз почек   
B	Острый гломерулонефрит   
C	Миеломная болезнь  
D	Хронический гломерулонефрит  
E	Системная красная волчанка   


 	48
	Мужчина 54-х лет жалуется на ноющую боль в поясничной области, усиливающуюся 
	после пребывания в вертикальном положении, физической нагрузки, 
	переохлаждения, слабость во второй половине дня. Боль в поясничной области 
	отмечает около 10-ти лет. Объективно: бледность кожных покровов, $t^o$- $37,2^oC$,
	 АД- 180/100 мм рт.ст. Слабоположительный симптом Пастернацкого. В крови: эр.- 
	$3,5\cdot10^{12}$/л, лейк.- $6,5\cdot10^9$/л, СОЭ - 22 мм/ч. В моче: относительная 
	плотность - 1010, лейк.- 12-15 в п/з, эр.- 2-3 в п/з. Микробное число мочи - 100000 в 1 
	мл. Какой диагноз наиболее вероятен?   
A	Хронический пиелонефрит    
B	Почечно-каменная болезнь   
C	Поликистоз почек   
D	Хронический гломерулонефрит   
E	Амилоидоз   


 	49
	Больной 29-ти лет через 2 недели после перенесенной ангины заметил отёки лица, 
	слабость, снижение работоспособности. Постепенно появились одышка, отёки 
	нижних конечностей, поясничного отдела позвоночника. Объективно: бледность 
	кожных покровов, ослабление сердечных тонов, анасарка. АД- 160/100 мм рт.ст. В 
	моче: относительная плотность - 1021, белок - 5 г/л, эритроциты - 20-30 в п/з, 
	гиалиновые цилиндры - 4-6 в п/з. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Острый гломерулонефрит   
B	Гипертоническая болезнь   
C	Острый пиелонефрит   
D	Инфекционно-аллергический миокардит   
E	Микседема   


 	50
	Больная страдает ревматоидным артритом более года, течение болезни быстро 
	прогрессирующее. Рентгенологически подтверждено наличие краевых узур. Лечение 
	каким базисным препаратом наиболее целесообразно?   
A	Метотрексат   
B	Делагил   
C	Преднизолон   
D	Диклофенак-натрий   
E	Аспирин  


 	51
	У больного 56-ти лет с диффузным токсическим зобом наблюдается мерцательная 
	аритмия с частотой предсердий 110/мин, артериальная гипертензия. АД - 165/90 мм 
	рт.ст. Какое лечение наряду с мерказолилом следует рекомендовать в этом случае? 
	  
A	Анаприлин   
B	Радиоактивный йод   
C	Новокаинамид  
D	Верапамил   
E	Коринфар   


 	52
	Женщине 47-ми лет сделана резекция щитовидной железы по поводу узлового 
	эутиреоидного зоба. Назначение какого лечения наиболее вероятно поможет 
	избежать рецидива заболевания?    
A	Тиреоидные гормоны   
B	Мерказолил   
C	Тиротропин   
D	Антиструмин   
E	Радиоактивный йод   


 	53
	Больной 58-ми лет страдает сахарным диабетом II типа 3 года. Соблюдал  диету, 
	регулярно принимал глибенкламид. Доставлен в ургентном порядке с клиникой 
	острого живота. Объективно: повышенного питания, кожа сухая. В лёгких 
	везикулярное дыхание. Тоны сердца ритмичные, 90/мин. АД - 130/70 мм рт.ст. Живот
	 "доскообразный". Сахар крови - 9,8 ммоль/л. Больному показана лапаротамия. Как 
	целесообразно продолжить лечение сахарного диабета?   
A	Перевести больного на простой инсулин   
B	Продолжить приём глибенкламида   
C	Семилонг - утром, а днём и вечером - инсулин   
D	Глюренорм по 1 т. 3 раза в день   
E	Манинил по 1 т. 3 раза в день   


 	54
	Больной 30-ти лет жалуется на боли внизу живота приступообразного характера, 
	частый жидкий стул до 10 раз в сутки. В первые 3 дня была высокая температура, со 
	2-го дня болезни - жидкий необильный стул с примесью слизи. При пальпации: 
	болезненность всех отрезков толстого кишечника. Сигма спазмирована. Какой 
	предварительный диагноз?   
A	Острая дизентерия   
B	Кишечный амебиаз   
C	Сальмонеллёз   
D	Холера   
E	Балантидиаз   


 	55
	Больной 47-ми лет обратился к врачу на 7-й день болезни. Заболел остро: после 
	озноба повысилась температура тела до $40^oC$, держалась до 7 часов, после чего 
	резко понизилась с последующим профузным потом. Подобные приступы 
	повторялись трижды через день. Два дня назад прибыл из Африки. Объективно: кожа
	 бледная. Склеры субиктеричные. Значительно увеличенные печень и селезёнка. 
	Чем обусловлено развитие приступа лихорадки при данном заболевании?   
A	Эритроцитарная шизогония   
B	Тканевая шизогония  
C	Действие экзотоксина возбудителя   
D	Действие эндотоксина возбудителя   
E	Гаметоциты  


 	56
	Больной 45-ти лет, моряк, госпитализирован на 2-й день заболевания. Неделю назад
	 вернулся из Индии. Жалобы на температуру $41^oC$, сильную головную боль, 
	одышку, кашель с выделением пенистой ржавой мокроты. Объективно: бледен, 
	цианоз слизистых, ЧДД- 24/мин., тахикардия. В лёгких дыхание ослабленное, 
	выслушиваются влажные хрипы над обоими лёгкими, крепитация. Какой наиболее 
	вероятный диагноз?   
A	Чума, легочная форма   
B	Милиарный туберкулёз  
C	Грипп   
D	Орнитоз   
E	Сепсис   


 	57
	Больной 40-ка лет, лесник, жалуется на сильную головную боль, температуру тела 
	до $39,5^oC$, дрожание конечностей. Из анамнеза известно, что недавно сильно 
	порезал руку во время вскрытия убитой лисицы. Объективно: настроение 
	угнетённое. Просит не включать свет, не открывать двери. На стук реагирует резким 
	двигательным возбуждением. Когда увидел графин с водой, развились судорожные 
	спазмы в горле. Какая тактика врача скорой помощи?   
A	Госпитализация в инфекционный стационар  
B	Госпитализация в реанимационное отделение   
C	Госпитализация в неврологическое отделение  
D	Госпитализация в психиатрический стационар  
E	Оставить дома с дальнейшей консультацией психиатра  


 	58
	Больной 58-ми лет жалуется на головную боль в области затылка, тошноту, удушье, 
	мелькание "мушек" перед глазами, возникшие после физической нагрузки. 
	Объективно: возбуждён, лицо гиперемированное, кожа бледная. Тоны сердца 
	ритмичные, акцент ІІ тона над аортой. АД- 240/120 мм рт.ст. ЧСС- 92/мин. В нижних 
	отделах лёгких небольшое количество мелкопузырчатых влажных хрипов. Печень не 
	увеличена. На ЭКГ признаки гипертрофии и перегрузки левого желудочка. Какой 
	наиболее вероятный диагноз?   
A	Осложнённый гипертонический криз, отёк лёгких   
B	Острый инфаркт миокарда, отёк лёгких   
C	Обострение бронхиальной астмы   
D	Неосложнённый гипертонический криз   
E	Негоспитальная пневмония   


 	59
	В стационар доставлен больной 52-х лет, страдающий диссеминированным 
	туберкулёзом лёгких, с жалобами на резкую боль в правой половине грудной клетки, 
	которая появилась при подъёме на 3 этаж, кашель, одышку в покое, выраженный 
	цианоз. О каком осложнении следует думать прежде всего?    
A	Спонтанный пневмоторакс   
B	Сердечная недостаточность   
C	Легочная недостаточность   
D	Плеврит   
E	Острый инфаркт миокарда   


 	60
	Больной 35-ти лет четвёртые сутки находится в реанимационном отделении по 
	поводу острой почечной недостаточности вследствие синдрома длительного 
	сдавления. Объективно: неадекватен. ЧДД- 32/мин., в лёгких последние 3 часа 
	определяются единичные влажные хрипы. На ЭКГ: высокие зубцы $T$, 
	правожелудочковые экстрасистолы. ЦВД- 159 мм рт.ст. В крови: остаточный азот - 62
	 ммоль/л, $K^+$- 7,1 ммоль/л, $Cl^-$- 78 ммоль/л, $Na^+$- 120 ммоль/л, Ht- 0,32, Hb- 
	100 г/л, креатинин крови - 0,9 ммоль/л. Наиболее целесообразным методом лечения 
	будет:    
A	Гемодиализ   
B	Плазмосорбция   
C	Гемосорбция   
D	Плазмофильтрация   
E	Ультрафильтрация   


 	61
	Мужчина 62-х лет госпитализирован в блок интенсивной терапии с длительным 
	приступом загрудинных болей, которые не исчезают при приёме нитроглицерина. 
	Объективно: АД- 80/60 мм рт.ст., ЧСС- 106/мин., ЧДД- 22/мин. Тоны сердца глухие, 
	ритм галопа. Чем объяснить снижение артериального давления?   
A	Снижение сердечного выброса   
B	Снижение периферического сопротивления   
C	Депонирование крови в брюшной полости   
D	Блокада адренергических рецепторов   
E	Внутреннее кровотечение   


 	62
	Мужчина 45 лет поступил с жалобами на сердцебиение, одышку после обычной 
	физической нагрузки, тупую боль в сердце, кашель, слабость, повышение 
	температуры до 37,5?. Две недели тому назад перенес ОРВИ. Объективно: в легких 
	сухие хрипы, тоны сердца глухие, пульс – 100 в мин., АД – 110/70 мм.рт.ст., печень 
	не пальпируется. Рентгеноскопия: тень сердца расширена, пульсация вялая. ЭКГ: 
	синусовая аритмия, RR – 0,55-0,48 сек., PQ – 0,22 сек., вольтаж зубцов снижен. Какой
	 диагноз наиболее вероятен?  
A	*Миокардит вирусный.  
B	Ревматизм.  
C	Экссудативный перикардит.  
D	Бронхопневмония.  
E	ИБС, стенокардия.  


 	63
	У больного при рентгенологическом исследовании в верхней доле левого легкого 
	(первый-второй сегмент) определяются тени размером 5-7 мм средней 
	интенсивности без четких контуров. В анализе крови: СОЭ – 18 мм/ч, лимфопения, 
	моноцитоз. МБТ в мокроте не выявлены. Сформулируйте диагноз.   
A	*Очаговый туберкулез верхней доли (1-2) левого легкого в фазе инфильтрации, 
	МБТ-  
B	Диссеминированный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе инфильтрации,
	 МБТ-  
C	Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе инфильтрации, 
	МБТ-  
D	Очаговый туберкулез верхней доли (1-2) левого легкого в фазе уплотнения, МБТ-  
E	Диссеминированный туберкулез верхней доли левого легклого в фазе уплотнения, 
	МБТ-  


 	64
	Маляр, 52 года, жалуется на головокружение, слабость, частые носовые 
	кровотечения. Болеет 2 года. Кожа бледная, положительный симптом “щипка”. 
	Тремор пальцев рук. Тахикардия, тоны глухие. Пульс 92 уд. в мин. АД – 140/90 
	мм.рт.ст. Печень выступает на 3 см из подреберья. Анализ крови: Hb – 115 г/л, эр. – 
	3,5 • 1012/л, лейк. – 2,9 • 109/л, тромбоциты - 100 • 109/л. Длительность 
	кровотечения по Дуке – 8 мин. Сформулируйте диагноз.  
A	*Хроническая интоксикация бензолом, средней тяжести.  
B	Хроническая интоксикация марганцем, 2 стадия  
C	Хроническая интоксикация свинцом, начальная форма.  
D	Хроническая интоксикация ртутью, средней тяжести.  
E	Хроническая интоксикация анилином.  


 	65
	Работница ткацкого цеха, стаж 10 лет при проведении периодического медосмотра 
	предъявила жалобы на частые головные боли, плохой сон, покалывание в области 
	сердца, раздражительность, быструю утомляемость. На протяжении многих лет 
	уровень шума превышает ПДК на 10-15 дб. Год назад проходила курс лечения по 
	поводу гипертонической болезни. В детстве перенесла клещевой энцефалит    
A	*Шумовая болезнь  
B	Гипертоническая болезнь.  
C	Ангиодистонические расстройства  
D	Астено-вегетативный синдром  
E	Энцефалопатия  


 	66
	Больной З., 35 лет, жаловался на давящие боли в эпигастрии через 1 час после 
	приема пищи, изжогу, кислую отрыжку. Болееет в течение 2 лет. При пальпации 
	живота отмечена умеренная болезненность в пилородуоденальной зоне. При 
	фиброгастроскопии обнаружен антральный гастрит. Какое исследование уточнит 
	природу заболевания?  
A	*Выявление хеликобактерной инфекции в слизистой желудка.  
B	Выявления аутоантител в сыворотке крови.  
C	Определение уровня гастрина  крови.  
D	Исследование желудочной секреции.  
E	Исследование двигательной функции желудка.  


 	67
	Мужчина 55 лет находился на лечении в хирургическом отделении по поводу острого 
	тромбофлебита вен нижних конечностей. На 7 день лечения внезапно появились 
	боли в левой половине грудной клетки, удушье, кашель. Температура 36,10 СЧДД 36 
	вв 1 минуту. Над легкими ослабленное дыхание, хрипов нет. Пульс 140 в 1 минуту, 
	нитевидный. АД 70/50 мм.рт.ст. Какой диагноз наиболее вероятен?   
A	*Тромбоэмболия легочной артерии  
B	ИБС: инфаркт миокарда.  
C	Сердечная астма.  
D	Бронхиальная астма.  
E	Пневмоторакс.  


 	68
	Женщина 42 лет поступила в стационар с жалобами на одышку и сердцебиения при 
	незначмтельной физической нагрузке. Границы сердца расширены вверх и вправо, I 
	тон на верхушке усилен, здесь же выслушивается протодиастолический шум и мягкий
	 систолический шум на основании мечевидного отростка. Печень выступает из-под 
	края реберной дуги на 5 см, край острый. Голени отечны. Каковы причины сердечной
	 недостаточности?  
A	*Митральный стеноз  
B	Митральная недостаточность  
C	Трикуспидальная недостаточность  
D	Трикуспидальный стеноз  
E	Дефект межжелудочковой перегородки  


 	69
	Больной В. 35 лет страдает язвенной болезнью 12 п. кишки в течение 3 лет. 
	Беспокоят выраженные боли в эпигастрии, мучительные изжоги. При исследовании 
	желудочной секреции дебит-час на субмаксимальное раздражение составил 30 
	ммоль HCl. Выберите наиболее оптимальный антисекреторный препарат.  
A	*Пантопразол  
B	Роксатидин  
C	Гастроцепин  
D	Проглумид  
E	Бензогексоний  


 	70
	Больной З. 55 лет страдает язвенной болезнью желудка в течение 10 лет. За 
	последние 6 месяцев похудел на 15 кг, усилилась слабость, появилась анорексия, 
	отвращение к мясной пищи. Какое наиболее вероятное осложнение развилось у 
	больного?   
A	*Малигнизация.  
B	Стеноз привратника.  
C	Перфорация.  
D	Пенетрация.  
E	Кровотечение.  


 	71
	Слесарь ртутного металлургического завода 16 лет работал в условиях воздействия 
	паров ртути в концентрациях, превышающих ПДК в 5-10 раз. При клиническом 
	обследовании выявлены лабильность вазомоторов кожи, пульса, артериального 
	давления, общий гипергидроз; асимметрия инервации лицевой мускулатуры и языка,
	 положительные субкортикальные рефлексы, интенционный тремор. На фоне 
	повышенной эмоциональной возбудимости отмечена неуверенность в себе, 
	застенчивость. Консультация стоматолога: парадонтоз, хронический стоматит. 
	Развитие какого заболевания можно предположить?  
A	* Хроническая интоксикация ртутью.  
B	Остаточные явления нейроинфекции  
C	Паркинсонический синдром.  
D	Острая ртутная интоксикация.  
E	Ртутная энцефалопатия.  


 	72
	Во время медицинского осмотра 19 летнего рабочего выявлено генерализованное 
	увеличение лимфатических узлов с преимущественным поражением задне-шейных, 
	подмышечных и локтевых. На коже локтевых сгибов – множественные следы от 
	инъекций. Прием наркотиков отрицает, следы от инъекций  объясняет  лечением 
	гриппа. В крови : эр - 3,2х10х12 г/л, гемоглобин - 100 г/л, лейкоциты - 3,1х10х9/л, 
	умеренная лимфопения. Какое исследование необходимо сделать в первую 
	очередь?  
A	*ИФА на ВИЧ  
B	Иммунологическое исследование  
C	Стернальная пункция  
D	Рентгенография легких  
E	Биопсия лимфоузлов  


 	73
	36-летний больной жалуется на головную боль,  слабость, потерю аппетита,  жажду, 
	 отечность лица и ног.  С 18 лет получает инсулин 42-54 ед. в сутки по поводу 
	сахарного диабета. Состояние тяжелое.  Лицо серое, одутловатое, отеки на ногах. 
	АД=210/110 мм рт.ст., пульс 110 в мин, ритмичный. Сердце, легкие - без 
	особенностей.  Печень у края  реберной  дуги.  Гликемический  профиль: 9-12-10 
	ммоль/л.  Ан.  мочи:  отн.пл. 1022, сахар 3\%, белок-1,32 г/л, лейк.- 3-5 в п/зр. Мочи 
	мало.  Какое осложнение развилось у больного?
A	*Диабетический гломерулосклероз  
B	Амилоидоз почек.  
C	Хронический пиелонефрит  
D	Нефротический синдром  
E	Гломерулонефрит  


 	74
	Женщина 56 лет, жалуется на интенсивные боли в мелких суставах рук 
	(проксимальные межфаланговые, пястно - фаланговые), а также в коленных 
	суставах. Заболела около 2 лет назад. Указанные суставы кистей деформированы 
	(веретенообразные), пальпация их болезненна. АД 160/90 мм рт.ст. Над аортой 
	умеренный систолический шум. СОЭ – 48 мм/час, лейкоциты – 10,4* 109 г/л, мочевая
	 кислота – 0,34 ммоль/л. Рентгенограмма кистей: отмечаются единичные мелкие 
	дефекты суставных поверхностей  межфаланговых проксимальных суставов. Какой 
	диагноз в качестве предварительного можно поставить в данном случае?  
A	*Ревматоидный артрит  
B	Ревматизм, полиартрит  
C	Деформирующий остеоартроз  
D	Подагрический артрит  
E	Реактивный артрит.  


 	75
	Больной 52 лет, в течение полугода отмечает слабость, быструю утомляемость, 
	отвращение к мясной пище, исхудание. Об-но: Бледен, в подключичной области 
	слева пальпируется лимфоузел. Резистентность брюшной стенки в эпигастрии. В 
	анализе крови анемия, в желудочном содержимом обнаружена молочная кислота. 
		Представленная клиническая картина характерна для:  
A	*Рака желудка  
B	Хронической В12-дефицитной анемии  
C	Системного васкулита.  
D	Хронического гастрита со сниженной кислотностью  
E	Хронической железодефицитной анемии  


 	76
	Мужчина 32 лет, жалуется на летучие боли в крупных суставах, повышение 
	температуры до 38,6(С, ознобы, резкую слабость, высыпания на коже рук и ног, зуд. 
	Болеет 2-й день. Об-но: на коже рук и  ног симметричная, чётко очерченная 
	петехиальная сыпь, местами сливная, со следами расчёсов. Слизистые оболочки не 
	поражены. Крупные суставы незначительно отёчны, болезненны. Печень и селезёнка
	 не увеличены. Анализ  крови: Эр. – 4,1  Т/л, Нв – 138 г/л, ЦП – 1,0; Лейк. – 10,6 Г/л, э 
	– 2, п – 4, с – 64, л – 24, м – 6, СОЭ- 26 мм/ч., тромбоциты – 260 Г/л. Время 
	кровотечения по Дюке – 4 минуты. Наиболее вероятный диагноз у больного?  
A	*Геморрагический васкулит  
B	Болезнь Верльгофа  
C	Крапивница  
D	Ревматоидный артрит  
E	Узелковый периартериит  


 	77
	Больная, 50-ти лет, жалуется на слабость, головокружение, мелькание “мушек” 
	перед глазами. Кожа и слизистые субиктеричны. Печень выступает из под края 
	рёберной дуги на 4 см плотная, болезненна; селезёнка – на 8 см, плотная. 
	Неоднократно болела гриппом. Анализ  крови: Эр. –2,2  Т/л, Нв – 80 г/л, 
	ретикулоциты – 50:1000, Лейк. – 6,0 Г/л, э – 3, п – 6, с – 62, л – 20, м – 8 ; СОЭ- 30 
	мм/ч; осмотическая резистентность эритроцитов – 0,52-0,56\%,; билирубин крови – 
	42 мкмоль/л, прямой – 4, непрямой – 38 мкмоль/л. Анализ мочи  - реакция на 
	уробилин резко положительная, жёлчные пигменты отсутствуют. Реакция Кумбса 
	положительная. Наиболее вероятный диагноз?
A	*Аутоиммунная гемолитическая анемия   
B	Агранулоцитоз  
C	Билиарный цирроз печени  
D	Болезнь Минковского – Шоффара  
E	Болезнь Жильбера  


 	78
	У больного,  в  течение 8 лет стадающего ревматизмом и митральной 
	недостаточностью, при осмотре отмечается одышка, пульсация на шее и 
	систолическая пульсация печени, отеки ног,  на верхушке выслушивается 
	ослабленный I тон и систолический шум,  проводящийся  далеко  влево,  над 
	мечевидным отростком определяется систолический шум, усиливающийся на вдохе. 
	 У больного Вы можете предполагать присоединение:  
A	*Трикуспидальной недостаточности.  
B	Недостаточности клапанов легочной артерии  
C	Митрального стеноза  
D	Аортальной недостаточности  
E	Правожелудочковой недостаточности  


 	79
	У больного на 2-й день высокой температуры появились приступообразные боли в 
	нижних отделах живота, частый жидкий стул с примесью слизи. При осмотре: живот 
	болезненный в левой подвздошной области, сигма спазмирована.  
A	*Острая дизентерия.  
B	Амебиаз.  
C	Сальмонеллез.  
D	Холера.  
E	Эшерихиоз.  


 	80
	Больной жалуется на слабость, отсутствие аппетита, боли и жжение в языке, 
	онемение дистальных отделов конечностей, поносы. Об-но: кожа бледная с 
	лимонно-жёлтым оттенком, лицо одутловато, коричневая пигментация в виде 
	“бабочки”, на языке ярко-красные участки. Печень на 3 см  ниже края рёберной дуги, 
	мягкая. Анализ крови: Эр. - 1,5 Т/л, ЦП - 0,76, лейк. - 2,8 Г/л, тромбоциты - 130 Г/л; 
	э-0; п - 1; с - 58; л - 38; м - 3; СОЭ - 28 мм/ч. Какому диагнозу соответствует эта 
	клиническая картина?  
A	*Железодефицитной анемии.  
B	В-12-дефицитной анемии  
C	Апластической анемии  
D	Острому эритромиелозу  
E	Хронической надпочечниковой недостаточности  


 	81
	Больной Б. заболел с повышения температуры до 39,5(С, слабости, болей в мышцах 
	 ног и туловища. К 3-му дню болезни состояние ухудшилось, наросла слабость, 
	кровоточивость из десен, носовые кровотечения, выраженная желтушность кожи и 
	склер.  
A	*Лептоспироз.  
B	Вирусный гепатит.  
C	Грипп.  
D	Эпидемическая  миалгия.  
E	Трихинеллез  


 	82
	Больной Б., 20 лет, обратился к врачу с жалобами на высокую температуру, 
	нарастающую одышку. Болен около 6 дней. Первым симптомом заболевания была 
	резкая боль в правой половине грудной клетки, усиливающаяся при кашле, глубоком 
	вдохе. Справа от IV ребра книзу укорочен перкуторный звук. Здесь же резко 
	ослаблено дыхание. Рентгенологически справа определяется гомогенное 
	затемнение в нижнелатеральном отделе с косоидущим верхним контуром. Органы 
	средостения смещены влево. Поставьте наиболее вероятный предварительный 
	диагноз.  
A	* Правосторонний экссудативный плеврит  
B	Правосторонняя плевропневмония  
C	Плевроцирроз правого легкого  
D	Инфильтративный туберкулез правого легкого  
E	Правосторонняя казеозная пневмония  


 	83
		У больного 23 лет,  с детства страдающего ревматизмом,  при осмотре заметны  
	значительная  бледность,  подрагивание  головы, пульсация зрачков и сонных 
	артерий,  высокий верхушечный толчок. Левая граница сердца определяется в 6-ом 
	межреберье, на 2 см левее срединно-ключичной линии.  При аускультации сердца во
	 втором межреберье справа  от  грудины  и  в точке Боткина выслушивается 
	систолический шум,  а сразу после второго тона - шум  убывающего характера и 
	занимающий первую треть диастолы. Наиболее вероятным пороком сердца у 
	больного  является:  
A	*Сочетанный аортальный порок (стеноз и недостаточность)  
B	Комбинированный порок (аортальный стеноз  и  недостаточность + митральная 
	недостаточность).  
C	Комбинированный порок (митральный  стеноз  и  аортальная         
	недостаточность)  
D	Комбинированный  порок  (аортальный  стеноз и митральная         
	недостаточность)  
E	Сочетанный митральный порок (стеноз и недостаточность)  


 	84
	У больной 56 лет, доставленной ночью с диагнозом: отек легких,  при осмотре 
	отмечается, яркий цианотичный румянец, при определении  границ сердца 
	выявлено смещение верхней границы до II ребра,  а при аускультации сердца  -  
	мерцательная  тахиаритмия, на верхушке - трехчленная мелодия,  громкий I тон, 
	убывающий шум в середине диастолы. Наиболее вероятной причиной порока сердца
	 у больной является:  
A	*Ревматизм  
B	Атеросклеротическое поражение  
C	Бактериальный эндокардит  
D	Сифилитический мезаортит  
E	Системная красная волчанка.  


 	85
	На приём к врачу обратилась женщина 42 лет, с жалобами на головную боль, 
	периодически ноющую боль в пояснице. Из анамнеза  известно, что во время 
	беременности (12 лет назад) был “плохой” анализ мочи. Об-но: кожа обычной 
	окраски. Над легкими везикулярное дыхание. Границы сердца в пределах нормы. 
	Тоны ритмичные, 72 уд. в мин. АД 160/100 мм рт. ст. На ЭКГ – признаки гипертрофии 
	левого желудочка. В анализе мочи по Нечипоренко эр. – 1500, лейк. – 6000. В данном
	 случае наиболее вероятен диагноз:  
A	*Хронический пиелонефрит, стадия обострения. Вторичная артериальная             
	гипертензия. ХПН 0   
B	Хронический гломерулонефрит, гипертоническая форма.  
C	НЦД по гипертоническому тип.  
D	Б. Гипертоническая болезнь I ст.  
E	Гипертоническая болезнь II ст., поражение сосудов почек  


 	86
	Мужчина 34 лет, жалуется на периодическую боль в области сердца в ночное время, 
	длящуюся до 5 мин., нитроглицерин заметного эффекта не оказывает. Вчера боль 
	возникла днем, после обильного обеда. ЭКГ, снятая сегодня в поликлинике, - без 
	изменений. На ЭКГ, снятой ранее, в момент приступа, зафиксирован подъём 
	сегмента  ST на 3 мм. В данном случае Вы заподозрите:      
A	*Стенокардию Принцметала  
B	Межреберную невралгию  
C	Стабильную стенокардию ФК I  
D	Диафрагмальную грыжу  
E	Прогрессирующую стенокардию напряжения.  


 	87
	В больницу обратился больной 42 лет с жалобами на приступообразную боль за 
	грудиной с иррадиацией в левую лопатку. Боль появляется при значительной 
	физической нагрузке, длится 5 – 10 минут и проходит в покое. Болеет 3 недели. 
		Ваш предварительной диагноз?  
A	* Впервые возникшая стенокардия.  
B	Остеохондроз с корешковым синдромом  
C	Стабильная стенокардия  
D	Миалгия  
E	НЦД по кардиальному типу  


 	88
	Больной 56 лет,  отмечает боль за грудиной длительностью до 5 мин, 
	иррадиирующую влево, возникающую при физической нагрузке. За последние 2 дня 
	частота приступов увеличилась до 6 в день, усилилась интенсивность боли. Болеет 
	8 лет. Об-но: тоны сердца ритмичные, I-й тон ослаблен. Акцент II тона на аорте. 
	Пульс 76 уд. в мин. АД 160/96 мм рт. ст. 	Дестабилизация клинической картины 
	может быть обусловлена:  
A	*Надрывом покрышки атеросклеротической бляшки  
B	Артериальной гипертензией   
C	Дилятацией левого желудочка  
D	Ожирением  
E	Гипертрофией миокарда  


 	89
	Больному, 23 лет, произведена аппендэктомия, после чего сохранялся 
	субфебрилитет, неустойчивый стул. С 10-го дня болезни температура 39,5(С, озноб, 
	сыпь, увеличение печени, умеренная желтуха, полиартралгии.  
A	*Иерсиниоз.  
B	Сальмонеллез.  
C	Эширихиоз.  
D	Амебиаз.  
E	Бруцеллез.  


 	90
	В инфекционное отделение доставлен больной, заболевание которого началось 
	сутки назад: беспокоила тошнота, повторная рвота, частый пенистый жидкий стул 
	зеленого цвета. При осмотре: бледный, вялый, температура 39,2(С, АД - 70/50 мм рт.
	 ст. Пульс - 90 в 1 минуту, живот вздут, болезненный в илеоцекальной области и 
	околопупочной  области.  
A	*Сальмонеллез.  
B	Острая дизентерия.  
C	Амебиаз.  
D	Холера.  
E	Эширихиоз.  


 	91
	Больной К., 27 лет, жалуется на повышение температуры в вечернее время до 
	37,2-37,5°, слабость, потерю в весе, кашель со слизистой мокротой. Объективно 
	патологии не выявлено. В крови: лейкоцитов – 9,2?109г/л, лимфоцитов – 34\%, СОЭ 
	– 25 мм/час. Проба Манту с 2ТЕ – 10мм папула. Рентгенологически: справа в I-II 
	сегментах несколько очаговых теней малой интенсивности с нечеткими контурами. 
	Какое заболевание следует заподозрить у больного?
A	* Очаговый туберкулез I-II сегментов правого легкого    
B	Правосторонняя бронхопневмония  
C	Инфильтративный туберкулез I-II сегментов правого легкого   
D	Диссеминированный туберкулез легких  
E	Саркоидоз  


 	92
	Больной Н. заболел  постепенно с повышения температуры до 37,3(С, слабости, 
	головной боли. К концу первой недели  температура  39,9(С, вял, адинамичен. Кожа 
	бледная, дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы. Пульс - 84 в минуту, АД - 
	100/60 мм рт. ст. Язык сухой, обложен в центре коричневым налетом. Живот вздут, 
	безболезненный, печень и селезенка увеличены. Стул задержан на 2 дня.  
A	*Брюшной тиф.  
B	Сыпной тиф.  
C	Сепсис.  
D	Иерсинеоз.  
E	Псевдотуберкулез.  


 	93
	43-летний мужчина заболел остро, жалобы на слабость, лихорадку, озноб. На 4-й 
	день появилась одышка, мокрота приобрела “ржавый” оттенок. Вероятнее всего 
	возбудителем является:  
A	* St.pneumonia  
B	St.auerus  
C	Mycoplasma pneumoniae  
D	Haemophilus influenza  
E	Chlamydiae pneumoniae  


 	94
	У больной 30 лет имеется поражение пищевода, кальциноз мягких тканей, 
	преимущественно в области пальцев рук и периартикулярно, склеродактилия, 
	телеангиэктазии, синдром Рейно. Правильный диагноз:  
A	*CREST-синдром   
B	Лимитированная склеродермия  
C	Системная склеродермия    
D	Системная красная волчанка  
E	Синдром Шарпа  


 	95
	Больная 45 лет жалуется на боли в суставах кистей, локтевых суставов, утреннюю 
	скованность более 1 часа. Заболела 2 месяца назад после переохлаждения. При 
	осмотре отмечается припухлость лучезапястных, пястнофаланговых и 
	проксимальных межфаланговых сус_тавов правой и левой кистей, болезненность 
	при пальпации. Для постановки диагноза "ревматоидный артрит":  
A	*Вышеперечисленных симптомов достаточно  
B	Необходимо наличие ревматоидного фактора в сыворотке крови  
C	Необходимо наличие характерных рентгенологических из_менений  
D	Необходимо выявление HLA-DRB1  
E	Необходимо наличие ревматоидных узелков  


 	96
	Больной 28 лет обратился с жалобами на постоянное повышение температуры до 
	38-38.5(С, боли в области икроножных мышц, мышечную слабость, похудание на 8 кг 
	за последние 4 месяца. Для установления диаг_ноза наиболее цеоесообразно:  
A	*Провести биопсию мелких или средних артерий  
B	Определить наличие антител к Borrelia Burgdorferi  
C	Провести HLA-типирование  
D	Определить титр антиядерных антител  
E	Определить наличие ревматоидного фактора  


 	97
	Больная 70 лет жалуется на боли в области плечевых суставов, ягодиц, бедер, 
	утренюю скованность более 1 часа, похудание. За_болела остро, симптомы 
	нарастали в течение 2-х недель. При обс_ледовании выявляется резкая 
	болезненность мышц при пальпации в указанных областях, СОЭ 60 мм/час. Лечение 
	должно начинаться с:  
A	*Глюкокортикостероидов  
B	Цитостатиков  
C	Нестероидных противовоспалительных препаратов  
D	Препаратов 4-аминохинолинового ряда  
E	Глюкокортикостероидов в комбинации с цитостатиками  


 	98
	Больную 45-лет беспокоят резкая слабость,  повышение АД до  210/120 ммрт.ст. При
	 обследовании: калий плазмы-2,23 ммоль/л, альдостерон плазмы-715 нмоль/л.  
	Наиболее вероятный диагноз:  
A	*Аденома коры надпочечника  
B	Аденома гипофиза  
C	Прием глюкокортикостероидов  
D	Почечно-клеточный рак  
E	Гипертоническая болезнь  


 	99
	Больная 29-лет жалуется на потерю веса, повышенную раздражительность. При 
	осмотре: больная беспокойна, экзофтальм, руки влажные, тремор. Наиболее 
	вероятный диагноз:  
A	*Диффузный токсический зоб (болезнь Базедова)  
B	Тиреоидит Хашимото   
C	Тиреоидит де Кервена  
D	Аденома надпочечника  
E	Аденома гипофиза    


 	100
	Больной 60 лет жалуется на боль за грудиной сжимающего характера при ходьбе до 
	200 м. Боль длится до 10 мин., сопровождается ощущением нехватки воздуха, 
	потливостью. На протяжении последних 2 недель боль появилась в покое, стала 
	чаще, перестала сниматься одной таблеткой нитроглицерина. Какой наиболее 
	вероятный диагноз?  
A	* ИБС. Прогрессирующая стенокардия
B	ИБС. Мелкоочаговый инфаркт миокарда
C	Вариантная стенокардия  
D	ИБС. Стабильная стенокардия IV ФК
E	ИБС. Стабильная стенокардия III ФК


 	101
	Женщина 34 лет заболела остро 3 месяца назад после острой респираторной 
	инфекции. Появилась боль в межфаланговых, а еще через 2 недели в коленных 
	суставах, утренняя скованность, повысилась температура тела до $38^0С$. 
	Межфаланговые, пястно-фаланговые, коленные суставы отечные, малоподвижные, 
	горячие на ощупь. В анализе крови: СОЭ - 45 мм/час, СРБ+++, реакция Ваалер-Роузе
	 - 1:128. О каком заболевании можно думать?  
A	* Ревматоидный артрит  
B	Ревматический полиартрит  
C	Подагрическая артропатия  
D	Остеоартроз с реактивным синовитом  
E	Реактивный полиартрит  


 	102
	Пациент 72 лет, с мелкоочаговым инфарктом миокарда в анамнезе, жалуется на 
	сердцебиения, одышку при умеренной физической нагрузке. Объективно: ритм 
	сердечной деятельности неправильный, ЧСС – 96/мин., тоны сердца ослаблены, 
	систолический шум над аортой, ЧД - 16/мин. При ЭКГ-исследовании выявлено: 
	отсутствие зубцов Р во всех отведениях, разные расстояния между R-R, волны 
	наилучше выражены в V1. О каком нарушении ритма сердечной деятельности 
	следует думать?
A	*Мерцательная аритмия
B	Желудочковая экстрасистолия
C	Предсердная экстрасистолия
D	Атриовентрикулярная блокада
E	Неполная блокада правой ножки пучка Гиса


 	103
	Больной 46 лет на протяжении 5 лет лечится от гипертонической болезни. Отец 
	болен саханрным диабетом. Объективно: рост 170 см. Вес 96 кг. Пульс - 72/мин., АД 
	– 190/110 мм рт.ст. Печень +3 см. Пастозность голени. Сахар крови натощак 5,4 
	ммоль/л. Какие средства первичной профилактики сахарного диабета следует 
	применить данному больному?
A	* Избавиться от лишнего веса
B	Нормализовать артериальное давление
C	Назначить бигуаниды
D	Назначить гепатопротекторы
E	Назначить мочегонные


 	104
	Больная 49 лет жалуется на сильную схваткообразную боль в правом подреберье с 
	иррадиацией в правое плечо,  неукротимую рвоту, не приносящую облегчения. 
	Объективно: состояние средней тяжести. Склеры субиктеричны. Пульс - 92/мин. Язык
	 обложен белым налетом, сухой. В правом подреберье определяется болезненность 
	и резистентность мышц, симптом Курвуазье. АД – 115/60 мм рт.ст. Какова тактика 
	врача?
A	*Хирургическое лечение
B	Физиотерапевтическое лечение
C	Желчегонные препараты
D	Гепатопротекторы
E	Антибиотики


 	105
	Женщина 32 лет жалуется на боль в левом подреберье, появляющуюся через 2 часа 
	после еды, тошноту, вздутие живота, склонность к поносу. Объективно: 
	субиктеричность склер. Живот болезненный при пальпации в точке 
	Губергрица-Скульского. Печень - по краю реберной дуги. В крови: амилаза - 288 
	ммоль/л, общий билирубин – 20 мкмоль/л. Какое заболевание наиболее вероятно?
A	*Хронический панкреатит
B	Хронический гепатит
C	Хронический энтероколит  
D	Хронический холецистит
E	Хронический гастрит


 	106
	Женщина 26 лет жалуется на общую слабость, повышенную ломкость ногтей, 
	выпадение волос. Объективно: пульс - 94/хв,  АД – 110/70 мм рт.ст. Кожа бледная. В 
	крови: Нb – 90 г/л, эр.- $3,5*10^{12}/л$, ЦП – 0,7, СОЭ – 20 мм/час. Сывороточное 
	железо – 8,7 мкмоль/л. Какое назначение целесообразно сделать этой больной?
A	*Препараты железа per os
B	Препараты железа парентерально
C	Витамин $В_{12}$ внутримышечно
D	Переливание цельной крови
E	Переливание эритроцитарной массы


 	107
	В стационар поступило двое больных (муж и жена), которые заболели с интервалом 
	в 2 дня, когда повысилась температура, появился кашель. В течение 3-4 дней 
	нарастала слабость, усилилась одышка. Объективно у обоих больных рассеянные, 
	разнокалиберные хрипы в легких. Печень и селезенка увеличены. Оба супруга 
	ухаживали за больным попугаем, приобретенным на рынке. Наиболее вероятный 
	диагноз?
A	*Орнитоз  
B	Грипп  
C	Аденовирусная инфекция  
D	Иерсиниоз  
E	Парагрипп  


 	108
	У больной С. утром появилась тошнота, однократная рвота, сухость во рту. Вечером 
	отметила двоение предметов, “туман” перед глазами, поперхивание при глотании 
	жидкой пищи. Объективно: температура 36,4о С, птоз, мидриаз, анизокория, 
	отсутствие рвотного и глоточного рефлексов, сухость слизистых. Со стороны 
	внутренних органов отклонений не выявлено. Какое заболевание наиболее 
	вероятно?
A	*Ботулизм  
B	Острое нарушение мозгового кровообращения  
C	Вирусный менингоэнцефалит  
D	Туберкулезный менингоэнцефалит  
E	Стволовой энцефалит


 	109
	В стационар доставлен больной с жалобами на повышенную температуру, головную 
	боль, боли в области грудной клетки слева. Объективным осмотром выявлено: в 
	области грудной клетки слева по ходу межреберного промежутка отек, гиперемия 
	кожи, мелкие везикулезные высыпания. Пальпация болезненная. Какой препарат 
	необходимо назначить?
A	* Ацикловир
B	Ремантадин
C	РНКаза
D	Ретровир
E	Ламивудин


 	110
	Больной 56 лет, после психоэмоциональной нагрузки в течение недели начал 
	отмечать давящие боли до 10-15 мин за грудиной с иррадиацией в спину. Боль 
	иногда сопровождается перебоями в области сердца. Ранее ничем не болел. Курит. 
	Об-но: пульс 86 в минуту. На верхушке сердца короткий систолический шум. В лёгких 
	единичные сухие хрипы. ЭКГ без особенностей.  Выберите наиболее важный 
	лечебно-профилактический фактор при данном синдроме.     
A	*Низкомолекулярный гепарин.   
B	Курантил.  
C	Тромболитик актилизе.  
D	Нифедипин.  
E	Бета-блокатор метопролол.  


 	111
	У больного 48 лет на фоне достаточно регулярных эпизодов боли за грудиной до 
	5-10 мин при ходьбе до  100 м стали возникать боли и в ночное время. Для их снятия
	 вынужден использовать больше нитроглицерина, чем ранее. На ЭКГ зафиксирована 
	депрессия SТ (-2 мм) аVL, V4 – V6.  Какой патогенетический фактор лежит в основе 
	обострения синдрома?  
A	*Трещина, разрыв атеросклеротической бляшки.  
B	Дальнейшая инфильтрация атеросклеротической бляшки холестерином.  
C	Отложение кальция в атеросклеротическую бляшку.  
D	Рост коллагена в атеросклеротической бляшке.  
E	Появление фибринового тромба в сосуде.  


 	112
	Больная 64 лет, болеет сахарным диабетом 2 года, принимает глибенкламид. В 
	течение 3-х последних дней много пила и часто мочилась, появились неоднократная 
	рвота и понос. Сопор. Тургор кожи снижен. Глазные яблоки мягкие. Кожа сухая. 
	Частое, поверхностное дыхание. Пульс 110/мин. АД 80/40 мм рт ст. Рефлексы 
	повышены.  Олигурия. Сахар крови  49,6 ммоль/л. Ан.мочи: сахар 40 г/л, белок 0,23 
	г/л, ацетон отр., лейк.-5-6 в п/зр. Для уточнения диагноза  следует определить:   
A	*Осмолярность плазмы.  
B	РН крови.  
C	Мочевину крови.  
D	Кетонемию.  
E	Лактат крови.  


 	113
	Больная 22 лет, болеет сахарным диабетом 2-ой год. Диабетических осложнений у 
	неё не выявлено. Гликемия натощак в пределах 6,0-7 \% ммоль/л. Вышла замуж. 
	Хочет иметь здорового ребёнка. С целью профилактики патологии плода выберите 
	наиболее информативный метод обследования для разрешения зачатия:  
A	*Гликозулированнный гемоглобин (НвАlc).  
B	Гликемический профиль.  
C	Глюкозурический профиль.  
D	Постпрандиальная гликемия /гликемия после еды/.  
E	С-пептид.  


 	114
	Больной 40 лет жалуется на боли в левом тазобедренном суставе, усиливающиеся 
	при ходьбе, повышение температуры до 37,7°С в течении 2-х месяцев. В анамнезе 
	очаговый туберкулёз легких. На рентгенограмме левого тазобедренного сустава 
	определяется деструкция смежных поверхностей головки бедренной кости и крыши 
	вертлужной впадины, сужение суставной щели. Проба Манту с 2 ТЕ – папула 14 мм.  
	Какой из перечисленных диагнозов наиболее вероятен?  
A	* Туберкулезный коксит слева.  
B	Саркома левого тазобедренного сустава  
C	Артрозо–артрит левого тазобедренного сустава  
D	Ревматоидный артрит   
E	Ревматический артрит  


 	115
	Больная 48 лет жалуется на боли в грудном отделе позвоночника, нарушение 
	чувствительности в нижней половине тела и двигательной функции нижних 
	конечностей, повышение температуры до 37,5°С. Больна 3 года. Лечилась у разных 
	специалистов без эффекта. Рентгенологически определяется деструкция смежных 
	поверхностей тел VIII и IX грудных позвонков. Паравертебрально справа на уровне 
	поражения дополнительная мягкотканная тень. Какой из перечисленных диагнозов 
	наиболее вероятен?  
A	* Туберкулезный спондилит грудного отдела позвоночника.  
B	Опухоль позвоночника  
C	Рассеянный склероз  
D	Метастазы в позвоночник  
E	Остеохондроз  


 	116
	Больная жалуется на общее недомогание, головную боль, болезненную припухлость 
	на задней поверхности шеи, которая представляет собой плотный, болезненный узел
	 конусовидной формы, в центре – некротический стержень. Кожа вокруг него отечна, 
	инфильтрирована, красного цвета, горячая на ощупь. Ваш диагноз:  
A	*Фурункул  
B	Гуммозный сифилид  
C	Колликвативный туберкулез  
D	Гидраденит  
E	Карбункул  


 	117
	Мать у ребенка 5 лет обнаружила на голове округлый участок “облысения” до 3см в 
	диаметре. Все волосы в очаге поражения обломаны на уровне 5-6мм. Накануне 
	ребенок гладил бродячую кошку. Ваш диагноз:  
A	*микроспория волосистой части головы  
B	поверхностная трихофития волосистой части головы  
C	Глубокая трихофития  
D	Псориаз  
E	круговидное облысение  


 	118
	Больной 75 лет, жалуется на головную боль, головокружение, снижение памяти. 
	Последние 6 лет повышается АД до 170/80 мм рт ст. Об-но: акцент П тона на аорте. 
	Пульс 84 в 1 минуту, ритмичный. АД=178/80 мм рт ст. В ан.мочи: отпосит. пл.-1008, 
	белок-0,033 г/л, лейк.-3-4 п/зр. Сахар крови-5,4 ммоль/л; холестерин – 6,8 ммоль/л. 
	На ЭКГ высокий зубец R в I отв. и глубокий зубец S в Ш и AvF отв. Ведущим 
	механизмом развития артериальной гипертонии у данного больного является:     
A	*Повышенная плотность стенок аорты.  
B	Повышение тонуса артериол.  
C	Атеросклероз почечных артерий.  
D	Повышение тонуса симпато-адреналовой системы  
E	Повышенная активность ренин-ангетензин-альдостероновой системы.  


 	119
	Больной 75 лет, жалуется на головную боль, головокружение, снижение памяти. 
	Последние 6 лет повышается АД до 170/80 мм рт ст. Об-но: акцент П тона на аорте. 
	Пульс 68 в 1 минуту, ритмичный. АД=178/80 мм рт ст. В ан.мочи: отпосит. пл.-1008, 
	белок-0,033 г/л, лейк.-3-4 п/зр. Сахар крови-5,4 ммоль/л; холестерин – 6,8 ммоль/л. 
	На ЭКГ высокий зубец R в I отв. и глубокий зубец S в Ш и AvF отв. В качестве 
	антигипертензивного препарата I ряда больному следует назначить:  
A	*Гипотиазид.  
B	Пропранолол.  
C	Эналаприл.  
D	Клофелин.  
E	Празозин.  


 	120
	Пациенту 36 лет, у которого во время приступа кашля остро возникла боль в правой 
	половине грудной клетки, выполнили обзорную рентгенографию органов грудной 
	полости. На рентгенограмме выявляется обширное просветление латеральных 
	отделов правого легочного поля. Медиальные отделы затемнены. Тень средостения 
	смещена влево. Ваш предварительный диагноз?   
A	(Пневмоторакс  
B	Гидроторакс  
C	Гемоторакс  
D	Фиброторакс  
E	Тромбоемболия  ветви легочной артерии  


 	121
	На рентгенограммах пациента, жалующегося на повышение температуры тела, 
	кашель с отхождением большого количества мокроты, в 6 сегменте левого легкого 
	была выявлена кольцевидная тень диаметром 7 см с толстой стенкой и 
	горизонтальным уровнем между тенью и просветлением. На остальном протяжении 
	легочная ткань - без особенностей. Чем обусловлена описанная картина?  
A	(Абсцесс  
B	Бронхоэктаз  
C	Киста, заполненная воздухом  
D	Киста, заполненная воздухом и жидкостью  
E	Санированная туберкулезная каверна  


 	122
	У больного 23 лет с детства отмечается быстрая утомляемость, головокружение и 
	одышка при подъёме на 2-й этаж. Об-но: цианоз, пульсация шейных вен, 
	увеличивающаяся на вдохе. Во П-ом межреберье слева у края грудины слышен 
	грубый систолический шум, распространяющийся в межлопаточную область, и 
	ослабленный П тон. На ЭКГ признаки гипертрофии правого желудочка и правого 
	предсердия. Предварительный диагноз?      
A	*Врождённый стеноз устья легочной артерии.  
B	Ревматический митральный стеноз.  
C	Стеноз устья аорты.  
D	Тяжелую митральную недостаточность.  
E	Врождённый дефект межпредсердной перегородки.  


 	123
	У больного после ОРВИ сохраняется субфебрильная лихорадка, быстро нарастала 
	одышка, боль в правом подреберье, увеличился живот, появились отёки на ногах. 
	Об-но: выраженная одышка, отечность лица и шеи, цианоз, набухшие шейные вены, 
	парадоксальный пульс. Сердечная тупость расширена во все стороны, тоны глухие. 
	Асцит. Больной покрылся холодным потом, пульс нитевидный, АД 70/40 мм рт ст. 
	Наиболее оправдано неотложное назначение:  
A	*Пункции перикарда.  
B	Нестероидных противовоспалительных препаратов.  
C	Глюкокортикостероидов.  
D	Антибиотиков.  
E	Диуретиков.  


 	124
	Больной 25 лет отмечал жжение в уретре, усиливающееся при мочеиспускании. 
	После игры в футбол появилась резкая боль в ахилловом сухожилии и в правом 
	коленном суставе, его отёчность, субфебрильная температура тела. В анализе 
	крови обнаружены повышенная СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево.  Наиболее 
	вероятный диагноз:   
A	*Реактивный артрит.  
B	Туберкулёзный гонит.  
C	Ревматический артрит коленного сустава.  
D	Ревматоидный артрит.  
E	Травматический артрит.  


 	125
	В санпропускник районной больницы доставлен аппаратчик мясокомбината, 
	попавший в зону высокой концентрации аммиака при его перекачке. Состояние 
	тяжелое, признаки асфиктического поражения верхних дыхательных путей. Какой 
	объем помощи должен быть оказан в этих условиях?  
A	*Спазмолитики в/м,  ингаляции кислорода  
B	Обработка кожи 5\% р-м лимонной кислоты, в глаза 2\% р-р новокаина  
C	Антигистаминные препараты, трахеостомия  
D	Ингаляции бронхолитиков, гипербарическая оксигенация  
E	Ингаляции спазмолитиков, искусственная вентиляция легких  


 	126
	Слесарь ртутного металлургического завода, 16 лет работал в условиях воздействия 
	паров ртути в концентрациях, превышающих ПДК в 5-10 раз. При обследовании 
	выявлены лабильность вазомоторов кожи, пульса, артериального давления, общий 
	гипергидроз, ассиметрия инервации лицевой мускулатуры и языка, положительные 
	субкортикальные рефлексы, интенционный тремор. Консультация стоматолога: 
	парадонтоз, стоматит. Развитие какого заболевания можно предположить?   
A	*Хроническая интоксикация ртутью  
B	Остаточные явления нейроифекции  
C	Паркинсонический синдром  
D	Острая ртутная интоксикация  
E	Ртутная энцефалопатия  


 	127
	Рабочий А., 46 лет, 19 лет контактировал с парами ртути, в концентрации 0,09-0,18 
	мг/м3. Обследован невропатологом. Выявлены: астенический синдром, 
	микроорганическая симптоматика с интенционным дрожанием, положительными 
	субкортикальными симптомами, наличие депо ртути (соответсвенно 0,01и 0,04 до и 
	после провокации унитиолом), гипотонический тип РЭГ. Развитие какого 
	заболевания можно предположить?  
A	*Хроническое отравление ртутью.  
B	Остаточные явления нейроинфекции  
C	Паркинсонический синдром  
D	Церебральный атеросклероз  
E	Неврастения  


 	128
	Из-за нарушения техники безопасности при работе с источниками ионизирующего 
	излучения техник К. 37 лет, подвергался общему гамма-облучению в течении часа в 
	дозе около 5 Гр. Развитие какого заболевания возможно  у пострадавшего?  
A	*Острая лучевая болезнь, костно-мозговая форма  
B	Лейкимоидные реакции  
C	Острый костно-мозговой синдром  
D	Острая лучевая болезнь, кишечная форма  
E	Острая лучевая болезнь легкой степени, без гематологических сдвигов  


 	129
	Больной 40 лет жалуется на кашель с мокротой слизистого характера, одышку при 
	подъёме в гору. Курит с 16 лет. Повышенного питания. Цианоз губ. ЧДД-20 в минуту.. 
	Пульс – 88 в мин., ритмичный. АД – 140/80 мм.рт.ст. В лёгких сухие рассеянные 
	хрипы. ОФВ1/ФЖЕЛ – 67\%. Ведущее значение во вторичной профилактике 
	заболевания принадлежит:     
A	*Отказу  от куреня.  
B	Витаминотерапии.  
C	Снижению массы тела.  
D	Оксигенотерапии.  
E	Санаторно-курортному лечению.  


 	130
	У больного 30 лет, курильщика, во время приступа кашля появилась резкая боль в 
	правой половине грудной клетки, одышка в покое, резкая общая слабость. Ортопноэ. 
	Правая половина грудной клетки отстаёт в акте дыхания. Над правой половиной 
	грудной клетки тимпанит, дыхание отсутствует. ЧДД – 36 в мин., пульс – 120 в мин., 
	ритмичный, АД 90/60 мм рт ст. В патогенезе данного осложнения ведущая роль 
	принадлежит:    
A	*Резкому повышению внутриплеврального давления.  
B	Повышению давления в малом круге кровообращения.  
C	Снижению сократительной способности левого желудочка.  
D	Механической закупорке ветвей легочной артерии.  
E	Тромбозу мелких коронарных артерий.  


 	131
	Больной 43 лет жалуется на кашель с мокротой слизисто-гнойного характера по 
	утрам, одышку при физической нагрузке. Курит 25 лет. Пониженного питания. 
	Диффузный цианоз. ЧДД – 24 в мин., пульс – 96 в мин., АД – 120/80 мм.рт.ст. 
	Выслушивается на фоне удлиненного выдоха рассеянные свистящие хрипы. 
	ОФВ1/ФЖЕЛ – 60\%.  В патогенезе данного заболевания ведущая роль принадлежит:
	  
A	*Нарушению мукоцилиарного клиренса.  
B	Атрофии слизистых желёз бронхов.  
C	Снижению сопротивления воздухоносных путей.   
D	Гиперкапнии.  
E	Снижению уровня секретного IgE в бронхиальном секрете.  


 	132
	Больной 32 лет жалуется на неудовлетворенность вдохом, боли в области сердца 
	длительностью от 20 мин и более, которые уменьшаются после приёма валидола 
	через 30 мин, периодические перебои в области сердца, больше в покое, перед 
	сном. На ЭКГ – высокие Т в V2 - V4. В патогенезе данного состояния наиболее 
	вероятна роль:    
A	*Нарушения вегетативной нервной системы.  
B	Атеросклеротического кардиосклероза.  
C	Шейно-грудного остеохондроза.  
D	Аутоиммунного воспаления миокарда.   
E	Ишемического повреждения миокарда.  


 	133
	Больная 41 года жалуется на повышение tє тела, похудение, бессонницу, 
	неприятные ощущения в области сердца, приступы сердцебиений. ЧСС 108 в 
	минуту. Об-но: вес тела резко снижен. Пальпируется узел на правой половине шеи в 
	области щитовидного хряща. Наиболее вероятная причина изменений со стороны 
	сердца в данном случае:  
A	*Избыточная секреция тироидных гормонов.  
B	Эссенциальный тахикардитический синдром.  
C	Диастолическая дисфункция миокарда.  
D	Инфекционно-воспалительное поражение миокарда.  
E	Ишемическое повреждение миокарда.  


 	134
	Больной 42 лет жалуется на одышку при ходьбе, сердцебиение. 4 дня назад было 
	обморочное состояние. Пульс – 98 в 1 мин., ритмичный. АД-115/80 мм рт ст. На ЭКГ: 
	отрицательный Т до 0,3 мВ и депрессия ST до 1,5 мм в V3 –V6. Ан. крови: Нв-90 г/л, 
	ЦП-0,8; ретикулоциты-3,4 \%, СОЭ-16 мм/ч. Общий билирубин-23 мкмоль/л, прямой-5
	 мкмоль/л. Кал кашицеобразный, черного цвета.  Выше описанные изменения более 
	вероятно обусловлены:  
A	*Острой постгеморрагической анемией.  
B	Хронической постгеморрагической анемией.  
C	Мелкоочаговым инфарктом миокарда передне-боковой стенки левого желудочка.   
D	Гемолитической анемией.   
E	Витамин В 12 – дефицитной анемией.  


 	135
	Больной 66 лет жалуется на боль в правой половине груд-ной клетки, кашель со 
	скудной слизистой мокротой, из-редка с прожилками крови. Т- 37,1°С. Варикозное 
	расши-рение вен голеней. Курит 40 лет. 8 месяцев назад перенес крупноочаговый 
	инфаркт миокарда. При торакоцентезе правой плевральной полости получена 
	геморрагическая жидкость: уд.вес – 1018, белок-37 г/л, 68\% лейкоцитов со-ставляют 
	лимфоциты. На  рентгенограмме в нижней доле правого легкого определяется 
	негомогенное округлое за-темнение с нечеткими контурами, корень 
	инфильтрирован, деформирован.       Укажите наиболее вероятный диагноз:   
A	*Опухоль легкого, карциноматоз плевры.  
B	Туберкулез легких.  
C	Синдром Дресслера.  
D	Инфаркт-пневмония, плеврит.  
E	Пневмония, плеврит.  


 	136
	Больной 66 лет отмечает кашель с выделением гнойной мокроты до 200 мл в сутки, 
	больше по утрам, изредка прожилки крови в мокроте. Кашель с мокротой 
	отмечают-ся в течение 20 лет, последние 4 года мокрота гнойная. Справа в 
	задненижнем отделе грудной клетки выслуши-ваются среднепузырчатые хрипы. На 
	обзорной рентгено-грамме в нижней доле правого легкого определяется яче-истость,
	 грубая деформация легочного рисунка.  Поставьте предварительный диагноз:   
A	*Хронический гнойный бронхит с бронхоэктазами.  
B	Бронхоэктатическая болезнь.  
C	Хронический гнойный бронхит.  
D	Периферический рак правого легкого.  
E	Хронический абсцесс правого легкого.  


 	137
	Больная 64 лет жалуется на кашель со слизисто-гнойной мокротой, ознобы, Т-38°С. 
	После перенесенного пол года назад трансмурального инфаркта миокарда 
	беспокоят приступы удушья по ночам, проходящие в положении сидя после приема 
	фуросемида, нитратов. Отеки голеней и стоп. В связи с наличием жидкости в 
	плевральной по-лости проведена пункция: уд.вес– 1020, белок-35 г/л, 72 \% 
	лейкоцитов составляют нейтрофилы. Ведущее значение в лечении гидроторакса у 
	больной принадлежит:  
A	*Антибиотикам.  
B	Диуретикам.  
C	Глюкокортикостероидам.  
D	Цитостатикам.  
E	Нестероидным противовоспалительным препарам.  


 	138
	Больному 51 года проведена успешная сердечно-легочная реанимация после 
	суицидальной попытки путем повешения. Через 1,5 часа без сознания, АД 130/90 мм 
	рт.ст., пульс 130 в 1 мин. Нарастает дыхательная недостаточность: частота дыхания
	 28 в 1 мин., одышка инспираторного характера, втяжение надключичных ямок на 
	вдохе, в дыхании участвуют крылья носа. Аускультативно над трахеей грубый свист, 
	над легкими – жесткое дыхание. Какова основная причина острой дыхательной 
	недостаточности у больного?  
A	*Повреждение хрящей гортани  
B	Аспирационный синдром  
C	Нейрогенный отек легких  
D	Бронхообтурационный синдром  
E	Угнетение дыхательного центра  


 	139
	Больной 58 лет жалуется на периодические боли  у мечевидного отростка и за 
	грудиной, которые возникают в горизонтальном положении, после приёма пищи, 
	отрыжку, изжогу, сердцебиение. Больной повышенного питания. Какие рекомендации
	 профилактического порядка необходимы больному?  
A	*Нормализация моторики желудка ( прокинетики).  
B	Рациональная психотерапия.  
C	Прием пищи в горизонтальном положени.  
D	Поддерживающая терапия антиангинальными препаратами.  
E	Поддерживающая терапия миотропными спазмолитиками.  


 	140
	Больной 60 лет жалуется на общую слабость, похудение на 4 кг за 3 мес., 
	дискомфорт в эпигастрии без чёткой связи с приёмом пищи. Описанные жалобы 
	беспокоят в течение 3х месяцев. При ФГДС – изъязвление без чётких контуров до 3 
	см по большой кривизне в антральном отделе на фоне хеликабактерного гастрита. 
	Гистологическое исследование гастробиоптата выявило аденокарциному. Проведено
	 комбинированное лечение (резекция желудка + химиотерапия). Ваши рекомендации
	 по профилактике рецидива опухоли?   
A	*Эрадикация хеликобактерной инфекции.  
B	Антиоксидантная терапия.  
C	Повторный курс химиотерапии через 1 год.  
D	Избегать ионизирующего излучения.  
E	Избегать инсоляции.  


 	141
	Больной 15 лет жалуется на боли и припухлость в коленных и левом голеностопном 
	суставах, проксимальных межфаланговых суставов 2-го пальца обеих кистей, 
	беспокоящие в течение 3 месяцев. Ro суставов – эпифизарный остеопороз. Анализ 
	крови: Э.-4,2 Т/л, Нв-136 г/л, СОЭ=29 мм/ч. СРБ++, РФ и антинуклеарные антитела не
	 определяются. Типирование по НLA-системе выявило В27. Ваш предварительный 
	диагноз?  
A	*Ювенильный ревматоидный артрит.  
B	Синдром Стилла.  
C	Синдром Фелти.  
D	Реактивный артрит.  
E	Синдром Рейтера.  


 	142
	Больной 56 лет, жалуется на дискомфорт в эпигастрии после еды, отрыжку, плохой 
	аппетит, небольшое похудение, утомляемость. Курит, алкоголем не злоупотребляет.
	 Об-но: бледность слизистых. АД – 110/70 мм.рт.ст. Язык “лакированный”. Живот 
	мягкий, чувствительный в эпигастрии. Анализ крови: Э-3,0 Т/л, Нв-110 г/л, ЦП=1,1; 
	макроцитоз, Л-5,5 Г/л, СОЭ=13 мм/ч. При ФГДС – атрофия слизистой фундального 
	отдела. Каков патогенез данного заболевания?     
A	*Образование антител к париентальным клеткам.   
B	Персистирование Н.pylori.  
C	Действие алиментарного фактора.  
D	Действие химического фактора.  
E	Гастропатическое действие.  


 	143
	Больной, 62 года. В течение последних трех лет без видимой причины стали 
	нарастать беспомощность, снижение памяти. В психическом состоянии: правильно 
	называет свою фамилию, имя, отчество, год рождения; возраст назвать не может. 
	Дезориентирован в месте, времени. Память снижена на текущие и отдаленные 
	события. Интеллект снижен. Нарушены высшие корковые функции с явлениями 
	афазии, апраксии, агнозии. Критика отсутствует. Определите ведущий 
	патогенетический механизм формирования описанного состояния.  
A	*Нейродегенеративный   
B	Избыток ацетилхолинтрансферазы   
C	Избыток серотонина в синаптической щели   
D	Дефицит норадреналина   
E	Гиперлипидемия   


 	144
	Женщина 25 лет была вытащена бригадой спасателей из воды пруда. Под водой 
	пострадавшая пробыла в течение нескольких минут. Благодаря проведению 
	реанимационных мероприятий сознание пострадавшей восстановилось, при этом 
	вода из дыхательных путей не выходила. Какой механизм утопления наиболее 
	вероятен в данном случае?    
A	* Рефлекторный ларингоспазм.  
B	Аспирация жидкости в дыхательные пути.  
C	Рефлекторная остановка сердца.  
D	Гемодилюция.  
E	Отек легких.  


 	145
	У мужчины 32 лет обнаружен грубый систолический шум с эпицентром в ІІІ-IV 
	межреберье у левого края грудины. Эхокардиографически выявлены поток крови из 
	левого в правый желудочек сердца, а также ремоделирование миокарда. Какая мера 
	профилактики прогрессирования сердечной недостаточности наиболее эффективна?
	   
A	* Прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.  
B	Применение антикоагулянтов.  
C	Проведение кровопусканий.  
D	Использование периферических вазодилататоров.  
E	Назначение диуретиков.  


 	146
	У больного 66 лет, в анамнезе которого два крупноочаговых инфаркта миокарда, 
	появились отеки голеней и стоп, а также увеличение живота в объеме. Печень 
	выступает на 5 см из-под края реберной дуги. Какие биологически активные 
	вещества играют главную роль в формировании возникшего у больного отечного 
	синдрома?  
A	*Ренин-ангиотензин-альдостероновая система.  
B	Симпатоадреналовая система.  
C	Предсердный натрийуретический фактор.  
D	Калликреин-кининовая система.  
E	Простагландины.  


 	147
	Больная 68 лет, жалуется на различные по характеру боли в голеностопных и 
	коленных суставах, ощущения хруста при движениях. Болеет свыше 10 лет, 
	последнее время нарастает ограничение подвижности конечностей. Обозначенные 
	суставы  деформированы, при Ro-графии: остеопороз, сужение суставной щели, 
	склероз суставных поверхностей  остеофиты. Каков патогенез  данной патологии ?  
A	* Дегенерация хряща.  
B	Краевые костные разрастания.  
C	Гиперпродукция мочевой кислоты в организме.  
D	Образование антител к иммуноглобулину.  
E	Формирование фиксированных иммунных комплексов.  


 	148
	Больной 28 лет, несколько лет отмечает длительно сохраняющуюся боль в 
	поясничном отделе позвоночника, резкое ограничение подвижности в позвоночнике.  
	Ro-графия   пояснично-крестцового отделе позвоночника  и крестцово-подвздошного 
	сочленения – сужения суставных щелей, остеопороз. Назовите важное звено 
	вторичной профилактики данной болезни?  
A	* Ежедневная лечебная гимнастика.  
B	Прием цитостатиков.  
C	Иммобилизация позвоночника (корсет).  
D	Только хирургическая коррекция.  
E	Постоянный длительный прием малых доз препаратов золота.  


 	149
	Больная 28 лет жалуется на утомляемость, плаксивость, исхудание, перебои в 
	работе сердца. Больна 5-6 лет, симптомы нарастали постепенно. Больная 
	пониженного питания, глазные щели расширены, положительны симптомы 
	Штельвага, Грефе, Еленека. Щитовидная железа увеличена до 3 степени, гладкая, 
	безьолезненная, умеренно подвижная. Пульс аритмичный, 95 в мин., дефицит – 20. 
	АД – 140/90 мм рт.ст. Тоны сердца ясные, аритмичные. Печень - +2 см, край ровный, 
	гладкий. На ЭКГ: ЧСС – 115 в мин., мерцание предсердий. Избрать препарат для 
	лечения аритмии.  
A	Анаприлин.  
B	Дигоксин.  
C	Новокаинамид.  
D	Хинидин.  
E	Ритмилен.  


 	150
	Больной 52 лет жалуется на перебои в работе сердца, одышку при физической 
	нагрузке, отеки на ногах к вечеру. Болен 2-3 года, симптомы нарастали постепенно. 
	Пульс аритмичный, 90 в мин., дефицит – 20. АД – 130/70 мм рт.ст. Сердце умеренно 
	расширено влево, тоны глухие, аритмичные. Печень - + 2 см, край гладкий. На ЭКГ 
	мерцание предсердий, ЧСС – 110 в мин. Избрать препарат для монотерапии.  
A	Дигоксин.  
B	Эналаприл  
C	Анаприлин.  
D	Новокаинамид.  
E	Фуросемид.  


 	151
	Больной 42 лет работает 16 лет проходчиком в шахте. 2 года отмечает боли в 
	области лопаток, периодический кашель, одышку при физической нагрузке. Над 
	легкими перкуторно коробочный звук, сухие хрипы. В мокроте выявлены 
	микобактерии туберкулеза. В крови умеренный лейкоцитоз. На R-грамме – усиление 
	и деформация легочного рисунка, небольшое колличество узелковых теней 
	размером 2-3 мм, преимущественно в средних отделах. Корни легких обрублены. 
	Какой диагноз наиболее вероятный?   
A	Силикотуберкулез.  
B	Диффузный пневмосклероз.  
C	Силикоз 1 стадии.  
D	Синдром Хаммана-Рича.  
E	Хронический бронхит.  


 	152
	Пациент И., педагог, 37 лет. Заболел остро. Жалобы на температуру до 39° С, 
	общую слабость, покашливание. Болеет 4 день.Туберкулезный контакт отрицает. 
	При осмотре: в легких ослабленное дыхание, справа у угла лопатки выслушиваются 
	мелкопузырчатые хрипы. В крови: СОЭ – 30 мм/час, лейкоциты - 12?109. В мокроте 
	обнаружены пневмококки. На обзорной рентгенограмме органов грудной полости в 
	сегментах S 4-5 имеются очагово-инфильтративные изменения. Установите диагноз. 
	 
A	Внегоспитальная очаговая (пневмококковая) пневмония S 4-5 справа.  
B	Грипп.  
C	Туберкулез легких.  
D	Острый бронхит.  
E	Ничего из предложенного  


 	153
	Женщина 33 лет жалуется на повышение температуры, слабость, одышку, 
	сердцебиение при физической нагрузке, боли в суставах. Заболела остро. В начале 
	заболевания отмечались респираторные проявления, t до 38-39С, желтуха, мио- и 
	артралгии. Лабораторно: Нв – 84 г/л, Эр.-2.7х1012/л, ЦП – 0.9, Рет.- 32\%, Тр.- 
	194х109/л, L – 6.1х109/л, СОЭ – 28 мм/час, Билирубин – 67 мкмоль/л, непрямой – 49 
	мкмоль/л. В миелограмме – нормоцитарная реакция. Каков наиболее  вероятный 
	предварительный диагноз?  
A	* Идиопатическая аутоиммунная гемолитическая анемия  
B	Наследственная гемолитическая анемия  
C	Мегалобластная анемия  
D	Симптоматическая аутоиммунная гемолитическая анемия  
E	Вирусный гепатит  


 	154
	Студент-медик обнаружил увеличенный до 2-х см в диаметре лимфоузел в левой 
	бедренной области. Сделана биопсия и получено заключение о наличии липомы. 
	Через 2 нед. В той же области появилось несколько плотных безболезненных 
	лимфоузлов. Заподозрен лимфогранулематоз. Что в первую очередь надо 
	предпринять?  
A	* Повторить биопсию с изучением срезов-отпечатков лимфоузла.  
B	Назначить антибиотики.  
C	Провести исследования крови на ВИЧ, RW.  
D	Провести рентгенологическое исследование ОГК, компьютерную томографию.  
E	Повторить ОАК, провести посев крови на стерильность.  


 	155
	Мужчина, 57 лет, жалуется на выраженную экспираторную одышку, кашель со 
	скудной светло-желтой мокротой. Курит с 15 лет. При обследовании над легкими 
	тимпанический перкуторный звук, ослабленное жесткое дыхание, рассеянные сухие 
	хрипы с обеих сторон. ЧДД – 24 в мин, ОФВ – 52\%, проба Тиффно – 45\%, ЖЕЛ – 
	4800 мл. Какой необратимый процесс привел к дыхательной недостаточности?  
A	* Эмфизема легких  
B	Гипертензия большого круга кровообращения  
C	Гипертензия малого круга кровообращения  
D	Бронхообструктивный синдром  
E	Накопление избытка вязкой мокроты   


 	156
	У юноши 18 лет после спортивной травмы возникла гематома бедра. Гематомный 
	тип кровоточивости отмечался и ранее. С целью выяснения возможной коагулопатии
	 сделаны исследования. Результаты: протромбиновый показатель – 105\%, время 
	рекальцификации – 190 сек., продолжительность кровотечения – 3 мин., время 
	свертывания крови – 14 мин., ретракция сгустка – 2 часа, фибриноген В – отр. ОАК: 
	эритроциты -  4,5?1012/л, лейкоциты - 6?109/л, тромбоциты - 200?109/л. С-м 
	“жгута” – отрицательный. Какой вид коагулопатии можно диагностировать?  
A	Гемофилия.  
B	Эссенциальная тромбоцитопения (б-нь Верльгофа)  
C	Тромбоцитопатия.  
D	Геморрагический васкулит (б-нь Шенлейн-Геноха)  
E	Болезнь Рандю-Ослера.  


 	157
	Больной 15 лет жалуется на одышку при небольшой физической нагрузке, головные 
	боли. Телосложение астеническое, признаки отставания в физическом развитии, 
	кожа бледная, сердечный горб. Сердце расширено вправо на 1,5 см, систолтческое 
	дрожание во  2 межреберье слева. Там же ослаблен 2 тон, грубый систолический 
	шум. На ЭКГ: синусовая  тахикардия, гипертрофия првого желудочка, блокада правой
	 ножки пучка Гиса. О каком пороке сердца может идти речь?  
A	Стеноз легочной артерии.  
B	Открытый артериальный проток.  
C	Коарктация аорты.  
D	Дефект межжелудочковой перегородки.  
E	Дефект межпредсердной перегородки.  


 	158
	Больная 20 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматизма, жалуется на 
	одышку при физической нагрузке, головные боли, тяжесть в правом подреберье. 
	Кожа бледная, верхушечный толчок смещен вправо на 1,5 см, во втором межреберье 
	слева систолическое дрожание, ослабленый 2 тон, грубый систолический шум. На 
	рентгенограммме легочной рисунок обеднен, конус легочной артерии выбухает, 
	гипертрофия правого желудочка. О каком сердечном пороке может идти речь?  
A	Стеноз легочной артерии.  
B	Аортальный стеноз.  
C	Митральный стеноз.  
D	Аортальная недостаточность.  
E	Митральная недостаточность.  


 	159
	Больной М,29 лет,автослесарь,в анамнезе частое периохлождение,обострение хр 
	бронхита,который сопровождается кашлем с относительной скудной слизисто- 
	гнойной мокротой,субфибрилитетам,иногда кровохарканья и боли в правой половине
	 грудной клетки. Физикальные данные отсутствуют.Ренгеналогически определяется 
	затемнения и резкое уменьшения общей средней доле,хорошо видимое на 
	правильных R-грамме в виде полосы шириной 2-3 см косо идущей от корня легкого к 
	переднему реберно-диафрагмальному синусу. Наиболее вераятный диагноз.  
A	Периферический рак легкого.  
B	Бронхоэктазы.  
C	Пневмония.  
D	Синдром средней доли.  
E	Междолевой плеврит.  


 	160
	Женщина 29 лет обратилась с жалобами на боли в облости сердца колющего 
	хаоактера с иррадиацией в левую лопатку разной выроженности и 
	продолжительности. В анализе хранический тонзилит Объективно: пульс 98 в 1 мин. 
	ритмичный. Границы сердца не изменены.Тоны громкие,систолический шум на 
	верхушке. Анализ крови без патологии. О каком заболевании можно думать?  
A	НЦД.  
B	Миокарди.  
C	Миокардиодистрофии.  
D	Ревматизме.  
E	Кардиомиопатии.  


 	161
	У больной С.37 лет,у которой в детстве был диагностирован ревматизм,у основания 
	мочевидного отростка после I тона выслушивается систолический шум средней 
	интенсивности,усиливающийся на вдохе.Для какого порка сердца характерна данная 
	аускультативная картина?  
A	Трикуспидальной недостаточности.  
B	Митральной  недостаточности.  
C	Аортальной недостаточности.  
D	Стеноза трехстворчатого клапона.  
E	Митрального стеноза  


 	162
	У больного М.47 лет,перенесшего 2 недели назад оперативное вмешательство на 
	предплечье,наблюдается лихорадка неправильного типа,кровоизлияние в 
	конъюнктиву нижнего века,одышка,набухание шейных вен,увеличение печени,отеки 
	на нижних конечностях.При аускультации выявлен положительный симптом 
	Риверо-Корвальо.Для какого приобретенного порока сердца характерны указанные 
	клинические проявления ?  
A	Трикуспидальной недостаточности.  
B	Стеноза легочной артерии.  
C	Аортального стеноза.  
D	Стеноза трехстворчатого клапана.  
E	Митрального стеноза.  


 	163
	Мужчина,36 лет,курильщик,внезапно появилась боль в правой половине грудной 
	клетки,одышка. Объективно: ЧДД 30 в мин,цианоз,дополнительная мускулатура 
	участвует в акте дыхания. Над правой половиной грудной клетки ослаблены 
	голосовые дрожания,перкуторно-тимпанит,отсутствуют дыхательные шумы. 
	Наиболее вероятный диагноз.  
A	Спонтанный пневматоракс.  
B	Ателектаз легкого.  
C	Эксудативный плеврит.  
D	Пневмония.  
E	Тромбоэмболия легочной артерии.  


 	164
	У женщины 52 лет с ожирением III степени и артериальной гипертензией выявлена 
	гиперлипидемия за счет ЛПОНП, снижение концентрации холестерина ЛПВП и 
	гиперинсулинемия. Диагностирован метаболический синдром Х. Каков основной 
	патогенетический механизм развития данного синдрома?  
A	* Гиперинсулинемия и инсулинорезистентность  
B	Гиперлипидемия  
C	Снижение концентрации ЛПВП  
D	Гиперурикемия  
E	Инсулинома.  


 	165
	Мужчина 37 лет жалуется на боли в поясничном и грудном отделах позвоночника, 
	ограничение подвижности в нем в течение 5 лет. При обследовании установлен 
	диагноз: анкилозирующий спондилоартрит, центральная форма.  Носителем какого 
	антигена HLA вероятнее всего является больной?  
A	HLA-B27  
B	HLA-DR4  
C	HLA-DR20  
D	HLA-DR8  
E	HLA-B5  


 	166
	Мужчина, 42 лет жалуется на боли в поясничном отделе позвоночника в течение 4 
	месяцев, боль и скованность в грудной клетке. На рентгенограмме двухсторонний 
	сакроилеит. Какую группу препаратов можно считать основной в лечении данного 
	пациента?  
A	*Селективные ингибиторы ЦОГ-2  
B	Глюкокортикостероиды  
C	Цитостатики   
D	Аминохинолиновые производные  
E	Сульфаниламидные производные  


 	167
	У пациентки 24 лет наблюдаются одышка и сердцебиение в покое, дрожание 
	конечностей, легка я возбудимость. При аускультации сердца выслушивается мягкий 
	систолический шум на верхушке, ЧСС в покое 112 в 1 мин., аритмичный. АД 
	170/80 мм рт.ст. На ЭКГ частая суправентрикулярная экстрасистолия. Какое 
	дополнительное исследование позволит  уточнить диагноз?  
A	* Трийодтиронин, тироксин крови  
B	Эхокардиография  
C	Уровень калия в крови  
D	Холтеровское мониторирование ЭКГ  
E	Активность АсАТ, АлАТ крови  


 	168
	У 36-летнего больного 2 месяца назад выявлена мерцательная аритмия с ЧСС до 
	120 в 1 мин. На протяжении последних 2-х недель беспокоят нарастающая одышка, 
	возникающая при небольшой физической нагрузке, появление отеков голеней. По 
	данным эхокардиографии размер полости левого предсердия 4,3 см, 
	конечно-диастолический размер полости левого желудочка 5,0 см, фракция выброса 
	левого желудочка 46\%, клапаны сердца не изменены. Выберите оптимальную 
	тактику лечения.  
A	* Электрическая кардиоверсия  
B	Назначение дигоксина  
C	Постоянная электрокардиостимуляция  
D	Назначение гепарина  
E	Радиочастотная катетерная деструкция атриовентрикулярного узла  


 	169
	65-летний больной жалуется на появившиеся 2 месяца назад нарастающие 
	слабость, одышку при незначительной физической нагрузке, головокружение. На ЭКГ 
	одинаковые интервалы  P_P, длительность интервалов P_Q варьирует, частота 
	комплексов QRS 38 в 1 мин. Предполагаемый диагноз?  
A	* Полная атриовентрикулярная блокада  
B	Синоатриальная блокада II ст.  
C	Атриовентрикулярная блокада II ст. типа Mobitz II  
D	Синдром Фредерика  
E	Выраженная синусовая брадикардия  


 	170
	Больной 38-и лет. Страдает обструктивной формой гипертрофической 
	кардиомиопатии (систолический градиент давления в покое 86 мм рт. ст.). 
	Отмечаются приступы стенокардии и одышка при умеренной физической нагрузке. 
	Объективно: ЧСС - 80 в мин., АД - 145/85 мм. рт. ст. Назначение какого из препаратов
	 в данной ситуации противопоказано?  
A	* нитроглицерин  
B	пропранолол  
C	верапамил  
D	аспирин  
E	аспаркам  


 	171
	Текст тестового задания - У больного 34-х лет диагностирована гипертрофическая 
	кардиомиопатия, концентрическая необструктавная форма. По данным ЭхоКГ   
	толщина межжелудочковой перегородки 2,6 см, задней стенки левого желудочка - 2,4 
	см; при суточном мониторировании ЭКГ' фиксируется частая желудочковая 
	экстрасистолия. Какой метод лечения предпочтительно избрать в данной ситуации? 
	 
A	* назначение (-адреноблокаторов  
B	назначение антагонистов кальция  
C	двухкамерная электрокардиостимуляция  
D	операция миотомии-миозктомии  
E	- назначение антагонистов альдостерона  


 	172
	Больная Ж., 41 год, фармацевт, страдает хроническим бескаменным холециститом. 
	После нарушения диеты почувствовала тяжесть в правом подреберье и начала 
	принимать тетрациклин и но-шпу. Через 8 дней состояние больной ухудшилось, 
	беспокоят температура до 38( С, слабость, боль в животе, частый стул с большим 
	количеством слизи до 12 раз в сутки, метеоризм, тенезмы. При обследовании 
	состояние средней тяжести, язык обложен, живот вздут, разлитая болезненность по 
	ходу толстого кишечника, печень и селезенка без особенностей. В кале обнаружен 
	токсин clostridium difficile. На ректоромано_ско_пии слизистая сигмовидной кишки 
	отечна, складки ее гиперплазированы с очагами некроза. Поставьте диагноз.  
A	* Псевдомембранозный колит  
B	Гангренозный холецистит, осложненный перитонитом  
C	Болезнь Крона  
D	Неспецифический язвенный колит  
E	Тромбоз толстого кишечника  


 	173
	Больная 49 лет. В течение 4-х лет беспокоят периодически возникающие приступы 
	головной боли, сопровождающиеся возбуждением, потливостью, ощущением 
	внутренней дрожи, тахикардией, болью в сердце, повышением АД до 180/110 мм 
	рт.ст. В моче содержание ванилил-миндальной кислоты 72,4 мкмоль/сут. Какой 
	препарат предпочтительнее назначить для лечения?  
A	* Празозин  
B	Нифедипин  
C	Клофелин  
D	Гипотиазид  
E	Каптоприл  


 	174
	Больной   М. 35 лет, 2  дня назад  вернулся  из геологической  разведки. Болен 1 
	день. Резко повысилась  температура до 40С, озноб, резкая головная боль,  миалгии.
	 Объективно: лицо и коньюнктивы  гипиремированы. В  подмышечной  области  
	пальпируется  увеличенный  до 3х6 см лимфоузел, плотный, резко  болезненный,  
	малоподвижный, без четких  контуров, кожа  над  ним  гиперемированна,  напряжена.
	  Тахикардия  140  уд.  в мин.  Менингеальные  симптомы  отрицательные. Ваш 
	предваритель-ный  диагноз?   
A	*Чума  
B	Аденовирусная  инфекция  
C	Грипп  
D	Лимфаденит  
E	Сибирская  язва  


 	175
	Больной К.,41 года,болен 8 дней. Заболевание развивалось постепенно. При 
	осмотре : температура 39, 80С, заторможен, кожные покровы бледные. Язык 
	увеличен в объеме, обложен у корня коричневым налетом.Тоны сердца 
	приглушены,пульс 86 ударов в минуту.Живот вздут, урчит в правой подвздошной 
	области. Печень и селезенка увеличена до 2 см. Стул задержан.Наиболее вероятный
	 дианоз:   
A	*Брюшной тиф  
B	Иерсиниоз  
C	Менингококцемия  
D	Сыпной тиф  
E	Аденовирусная инфекция  


 	176
	Больная М.,23 лет, заболела подостро 5 дней   назад-выраженная головная 
	боль,рвота, слабость, плохой аппетит, t-390С. Объективно: состояние средней 
	тяжести, возбуждена. Лицо гиперимировано, скллеры инъецированы.Язык обложен 
	коричневым налетом. На туловище и конечностях обильная 
	розеолезно-петехиальная сыпь. Пульс соответствует  температуре. 
	Гепатоспленомегалия. В крови лейкоцитоз. РСК с риккетсиями Провачека 
	положительная в титре 1:640.Какой препарат необходимо назначить ?  
A	* Доксициклин     
B	Левомицетин  
C	Пенициллин  
D	Стрептомицин  
E	Метронидазол   



