
Обучающие тесты по поликлинической терапии для студентов 

5 курса лечебного факультета. 
 

Тема №1. Бронхообструктивный синдром: дифференциальная диагностика. 

Диагностика и лечение бронхиальной астмы и хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ) в амбулаторных условиях, врачебная тактика, 

медико-социальная экспертиза, диспансеризация, первичная 

профилактика. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы и 

развивающемся астматическом статусе. 
 

1. Для купирования приступа бронхиальной астмы можно 

использовать:  

1. ингаляционные антихолинэргические препараты холинолитики и бета 

2 - агонисты * 

2. интал (кромогликат натрия)  

3. ингаляционные глюкокортикоиды  

4. внутривенное введение эуфиллина, глюкокортикоидов * 

 

2. Базисными препаратами для лечения больных хроническим 

обструктивным бронхитом являются:  

1. антихолинэргические препараты (ипратропиум бромид, атровент) * 

2. бета2 - агонисты (сальбутамол, фенотерола - беротек, астмопент) * 

3. ингаляционные глюкокартикоидные препараты  

4. производные теофиллина  

 

3. Базисными препаратами для лечения бронхиальной астмы в 

условиях поликлиники являются:  

1. фенотерол (беротек)  

2. ингаляционные глюкокортикоидные препараты (бекламетазон, 

будесонид) * 

3. производные метилксантинов (теопек, теотард, теофиллин)  

4. кромогликат натрия (интал) * 

 

4. Для бронхиальной астмы характерны:  

1. ночные приступы удушья с поверхностным частым дыханием, могут 

сопровождаться пенистой мокротой  

2. приступы удушья с затрудненным выдохом, после окончания приступа 

выделяется стекловидная вязкая мокрота * 

3. ослабленное везикулярное дыхание  

4. вне приступа в нижних отделах легких выслушиваются 

мелкопузырчатые незвучные влажные хрипы  

 

5. План обследования больного с бронхообструктивным синдромом в 

условиях поликлиники включает:  

1. общий анализ крови * 



2. спирографию * 

3. общий анализ мокроты +ВК, +АК * 

4. рентгенографию органов грудной клетки * 

 

6. Какие клетки принимают основное участие в развитии воспаления 

при бронхиальной астме: 

1. эозинофилы  

2. тучные клетки  

3. нейтрофилы  

4. Т-лимфоциты  

5. тромбоциты  

6. все вышеперечисленное*  

 

7. Аллергическую форму бронхиальной астмы характеризуют реакции: 

1. цитотоксического типа  

2. реагинового типа * 

3. все виды аллергических реакций  

4. замедленной аллергии  

5. повреждение иммунными комплексами  

 

8.  Какие утверждения верны в отношении бронхиальной астмы? 

1. требует постоянного лечения  

2. гиперреактивность бронхов является обязательным признаком 

бронхиальной астмы  

3. даже в период ремиссии в бронхах имеются признаки воспаления  

4. все вышеперечисленное* 

 

9. Назовите состояния, относящиеся к первичной гиперреактивности 

бронхов: 

1. астма физического усилия * 

2. аспириновая астма * 

3. адренергический вариант  

4. вагусзависимая астма  

10. Назовите основные клинические проявления бронхиальной астмы: 

1. приступ удушья * 

2. приступ кашля * 

3. приступ затруднения дыхания * 

4. приступ потери сознания  

 

11. Появление одышки при хроническом обструктивном бронхите 

обусловлено поражением: 

1. трахеи  

2. крупных бронхов  

3. бронхов среднего калибра  

4. мелких бронхов  



5. бронхиол * 

 

12. Для лечения больного в астматическом статусе используется все 

перечисленное, за исключением: 

1. кислородотерапии  

2. эуфиллина  

3. кортикостероидов  

4. интала * 

5. вибрационного массажа  

13. Факторами, предрасполагающими к развитию астматического 

статуса, являются: 

1. обострение хронического бронхита  

2. проведение диагностических скарификационных проб  

3. отмена гормональной терапии  

4. острая респираторная вирусная инфекция  

5. все вышеперечисленное* 

 

14. Синдром бронхиальной обструкции характерен для: 

1. дистального острого бронхита 

2. трахеобронхита 

3. проксимального острого бронхита 

4. острого бронхиолита* 

 

15. К ингаляционному препарату для купирования приступа 

бронхиальной астмы не относится: 

1. беротек 

2. сальбутамол 

3. беродуал 

4. теофедрин* 

 

16. При исследовании функции внешнего дыхания признаком 

обструкции является: 

1. повышение МВЛ 

2. снижение МВЛ 

3. повышение ЖЕЛ 

4. снижение индекса Тиффно* 

5. повышение индекса Тиффно 

 

17. Приступообразный кашель со скудной, трудноотделяемой мокротой, 

дыхание с удлинѐнным выдохом, сухие свистящие хрипы, обратимая 

бронхиальная обструкция, наличие в мокроте спиралей куршмана 

характерно для: 

 

1. острого обструктивного бронхита 

2. хронического обструктивного бронхита 



3. хронического необструктивного бронхита 

4. бронхиальной астмы* 

 

18. К триаде симптомов, наиболее характерных для хобл, относятся: 

1. выделение мокроты, кашель, одышка 

2. кашель, боли в грудной клетке, одышка 

3. выделение мокроты, боли в грудной клетке, одышка* 

4. легочная гипертензия, кашель, выделение мокроты 

 

19. Показанием для госпитализации при обострении хобл не является: 

1. внезапное развитие одышки в покое 

2. тяжелые сопутствующие заболевания 

3. увеличение количества отделяемой мокроты* 

4. пожилой возраст больного 

      

20. В программу обязательных исследований при хобл в амбулаторных 

условиях не входит: 

1. исследование ФВД 

2. цитология мокроты 

3. бронхоскопия* 

4. ЭКГ 

5. клинический анализ крови 

 

21.  Больные бронхиальной астмой, легкое интермиттирующее течение 

при диспансерном наблюдении осматриваются: 

1. 1-2 раза в год 

2. 4 раза в год 

3. 1 раз в два года 

4. 1 раз в 5 лет 

 

22.  Больные хобл при диспансерном наблюдении осматриваются: 

1. 1 раз в год 

2. 2 раза в год 

3. 4 раза в год* 

4. 1 раз в месяц 

23. Наиболее достоверно указывает на наличие бронхиальной 

обструкции: 

1. диффузионная способность легких (по СО2) 

2. показатели максимальной вентиляции легких (МВЛ) 

3. проба Тиффно*  

4. изменение жизненного объема легких 

 

24. Синдром необратимой бронхиальной обструкции характерен для: 

1. бронхиальной астмы 

2. острого бронхита 



3. хронического обструктивного бронхита* 

4. пневмонии 

 

25. Для хобл не характерно: 

1. перкуторный звук над легкими с коробочным оттенком 

2. инспираторная одышка* 

3. удлиненный выдох 

4. сухие свистящие хрипы 

 

  26.  Показания для госпитализации больных бронхиальной астмой:  

1. астматический статус 

2. для решения экспертных вопросов 

3. при подозрении заболевания 

4. все вышеперечисленное* 

 

27. Для интермитирующей бронхиальной астмы характерны:  

1. ночные приступы 3 раза в месяц и реже 

2. отсутствие симптомов и нормальная функция легких между 

обострениями 

3. пиковая скорость выдоха 80% от должного, суточные колебания ее 

менее 20% 

4. все вышеперечисленное* 

 

28.   Для легкой персистирующей бронхиальной астмы характерны:  

1. симптомы 1 раз в неделю или чаще, но реже 1 раза в день 

2. ночные приступы чаще 2 раз в месяц 

3. суточные колебания пиковой скорости выдоха 20-30% 

4. все вышеперечисленное* 

 

 29.   Для тяжелой бронхиальной астмы характерны:  

1. частые обострения 

2. физическая активность ограничена из-за проявлений  бронхиальной 

астмы 

3. пиковая скорость выдоха менее 60: от должного, суточные колебания 

ее более 30% 

4. все вышеперечисленное* 

 

30.    Базисными препаратами для лечения бронхиальной астмы в 

условиях поликлиники являются:  

1. фенотерол (беротек) 

2. ингаляционные глюкокортикоидные препараты   (бекламетазон, 

будесонид)* 

3. производные метилксантинов (теопек, теотард, теофиллин) 

4. анаприлин 

 



31.   Для купирования приступа бронхиальной астмы можно 

использовать: 

1. веропомин 

2. интал (кроме гликат натрия) 

3. ингаляционные глюкокортикоиды 

4. внутривенное введение эуфиллина, глюкокортикоидов* 

 

32. При диспансерном наблюдении больного, страдающего 

бронхиальной астмой средней тяжести, необходимы осмотры: 
1. Аллерголога 

2. Пульмонолога 

3. Стоматолога 

4.  всех вышеперечисленных* 

 

 

33.  Больные бронхиальной астмой, среде-тяжелое персистирующее 

течение при диспансерном наблюдении осматриваются: 

1. 1 раз в год 

2. 1 раз в 2 год 

3. 2 раза в год 

4. 3-4 раза в год* 

  
 

Тема №2. Дифференциальный диагноз болей в грудной клетке. 

Некоронарогенные заболевания сердца: амбулаторная диагностика, 

принципы лечения, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, 

диспансеризация, профилактика. 
 

1. Какие лабораторные показатели дают основание предполагать 

наличие миокардиодистрофии? 

1. лейкоцитоз  

2. увеличенная СОЭ  

3. высокий уровень фибриногена и фибрина в крови  

4. все перечисленное  

5. ничего из перечисленного * 

 

2. Какие патологические состояния вызывают 

миокардиодистрофию? 

1. голодание  

2. физическое переутомление  

3. климакс  

4. хронический тонзиллит  

5. все перечисленные * 

 

3. Какие признаки отличают миокардиодистрофию от других 

заболеваний сердца? 



1. наличие воспалительного процесса в миокарде  

2. сочетание нарушений метаболических процессов и воспаления в 

миокарде  

3. патологические изменения метаболизма миокардиоцитов * 

4. нарушений коронарной гемодинамики  

5. иммуноаллергическое поражение миокарда  

 

4. Какие препараты нежелательно применять при лечении 

гипертрофической кардиомиопатии? 

1. амиодарон  

2. пропранолол  

3. верапамил  

4. нитроглицерин * 

5. все можно применять  

 

5. Какие клинические особенности типичны для 

гипертрофической кардиомиопатии? 

1. систолический шум в III-IV межреберье по левому краю грудины, 

усиливающийся при натуживании на высоте вдоха или после приема 

нитроглицерина * 

2. систолический шум во II-III межреберье по правому краю грудины, 

ослабевающий при натуживании на высоте вдоха или после приема 

нитроглицерина  

3. систолический шум проводится на сосуды шеи  

4. II тон над аортой ослаблен  

5. все типичны  

 

6. К какому заболеванию относится первично хроническое 

поражение сердца, проявляющееся выраженной гипертрофией 

миокарда левого желудочка при отсутствии стенозов аорты, 

повышенного артериального давления с обязательной массивной 

гипертрофией межжелудочковой перегородки? 

1. дилатационная кардиомиопатия  

2. гипертрофическая кардиомиопатия * 

3. рестриктивная кардиомиопатия  

4. миокардит  

5. ИБС  

 

7. Какие препараты нет смысла применять для лечения сердечной 

недостаточности у больных дилатационной кардиомиопатией? 

1. метапролол  

2. верошпирон  

3. молсидамин  

4. ретаболил  

5. циклофосфан * 



 

8. Какие группы препаратов нет смысла применять для лечения 

сердечной недостаточности у больных дилатационной 

кардиомиопатией? 

1. сердечные гликозиды  

2. ингибиторы АПФ  

3. мочегонные  

4. конкурентные антагонисты альдостерона - верошпирон  

5. глюкокортикоидные гормоны * 

 

9. Какие патологические процессы не участвуют в формировании 

клинической картины дилатационной кардиомиопатии? 

1. нарушения ритма  

2. сердечная недостаточность  

3. тромбоэмболические осложнения  

4. все участвуют * 

5. все не участвуют  

 

10. Как называется первично хроническое некоронарогенное, 

невоспалительное, не связанное с нарушениями метаболических 

процессов заболевание сердца, проявляющееся диффузным 

поражением миокарда с резким снижением его сократительной 

способности и прогрессирующей дилатацией полостей: 

1. рестриктивная кардиомиопатия  

2. гипертрофическая кардиомиопатия  

3. дилатационная кардиомиопатия * 

4. ИБС  

5. миокардит  

 

11. Купирование ангиозного приступа в условиях поликлиники 

включает: 

1. нитроглицерин сублингвально* 

2. нитраты внутривенно капельно 

3. спазмолитики 

4. наркотические анальгетики 

 

12. Тактика участкового врача при впервые возникшей стенокардии: 

1. снятие ЭКГ, купирование болевого синдрома и амбулаторное лечение 

2. снятие ЭКГ, купирование болевого синдрома, аспирин 0,325 

госпитализация* 

3. выдача направления на плановую госпитализацию 

4. амбулаторное обследование. 

 

13. Показания для госпитализации больных ИБС: 

1. впервые возникшая стенокардия* 



2. стабильная стенокардия напряжения ФК III ст 

3. стабильная стенокардия напряжения ФК II ст 

4. проведения нагрузочных проб 

 

14. Тактика участкового терапевта при подозрении на острый 

инфаркт миокарда: 

1. купировать болевой синдром, снять ЭКГ на месте, аспирин и 

антитромбоцитарные препараты, срочная госпитализация по скорой 

помощи* 

2. ввести спазмолитики и проводить наблюдение 

3. направить больного самостоятельно в стационар на госпитализацию 

4. проводить амбулаторное лечение, а при неэффективности направить в 

стационар на госпитализацию 

 

15. Для дилатационной кардиомиопатии клинически наиболее 

характерным являются: 

1. симптомы тяжелой систолической недостаточности* 

2. приступы загрудинных болей с подъемами АД до 200/100 мм рт.ст. 

3. частые головокружения с потерей сознания 

4. неравномерный толчкообразный пульс, усиленный верхушечный 

толчок 

 

16. Для рестриктивной кардиомиопатии наибольшие трудности в 

дифференциальной диагностике составляют: 

1. стенокардия 

2. констриктивный перикардит* 

3. неревматический миокардит 

4. «гипертоническое» сердце 

 

17. Для гипертрофической кардиомиопатии наиболее характерными 

ЭКГ- изменениями являются: 

1. низкий вольтаж комплексов QRS 

2. мерцание предсердий 

3. глубокие S в отведениях V4-6 

4. высокие зубцы R и инверсия Т в V4-6* 

 

18. Для гипертрофической кардиомиопатии характерно: 

1. повышение артериального давления 

2. систолическая дисфункция левого желудочка 

3. головокружения или сердцебиения с синкопальными состояниями* 

4. поражение аортального клапана 

 

19. Для дилатационной кардиомиопатии характерно осложнение: 

1. нарушение ритма сердца* 

2. артериальная гипертензия 



3. бактериальный эндокардит 

4. инфаркт миокарда 

 

20. Для гипертрофической кардиомиопатии характерно осложнение: 

1. тромбэмболия легочной артерии 

2. нарушение ритма желудочков* 

3. острая левожелудочковая недостаточность 

4. острое нарушение мозгового кровообращения 

 

21. Лечение сердечной недостаточности при дилатационной кар-

диомиопатии включает в себя: 

1. антагонисты кальция 

2. ингибиторы ангиотензинпревращающего феремента* 

3. ингибиторы карбоангидразы 

4. ингибиторы фосфодиэстеразы 

 

22. Препаратами выбора для лечения гипертрофической кардио-

миопатии являются: 

1. нитраты 

2. антагонисты кальция группы дигидропиридина 

3. бета-адреноблокаторы* 

4. антикоагулянты 

5. нестероидные противовоспалительные средства 

 

 

 

23. Средством выбора при гипертрофической кардиомиопатии, 

осложненной частой желудочковой экстрасистолией и пароксизмами 

желудочковой тахикардии является: 

1. хинидин 

2. верапамил 

3. амиодарон* 

4. дигоксин 

 

24. При аускультации для больных гипертрофической кардиомиопатией 

характерно наличие: 

1. дующего пансистолического шума в точке Боткина* 

2. систолического шума над легочной артерией 

3. позднего систолического шума у основания мечевидного отростка 

4. диастолического шума на верхушке 

 

25. Наиболее информативным методом среди нижеперечисленных при 

проведении дифференциальной диагностики между ишемической 

болезнью сердца и миокардиодистрофией является: 

1. ЭКГ 



2. эхокардиография 

3. биопсия миокарда 

4. велоэргометрия* 

5. лекарственные ЭКГ-пробы 
 

26.  Для больного нейроциркуляторной дистонией характерны: 

1. полисиндромность клинических проявлении 

2. благоприятный прогноз 

3. основное нарушение – расстройство вегетативной регуляции 

4. длительное течение 

5. все ответы правильные*  

 

27. Причины развития миокардита при инфекционном заболевании 

1. поражение миокарда возбудителем инфекции 

2. воздействие токсинов 

3. возникновение иммунопатологических реакций 

4. всѐ перечисленное*  

 

28. Для нейройиркуляторной  дистонии характерно: 

1. поражение сосудов глазного дна 

2. гипертрофия миокарда левого желудочка 

3. лабильность пульса и АД*  

4. полная блокада левой ножки пучка Гиса 

5. постоянная форма мерцательной аритмии 

 

29. Для миокардита характерно: 

1. появление за  грудиной болей сжимающего характера при 

психоэмоциональном напряжении 

2. значительное повышение уровня липидов в сыворотке крови 

3. на ЭКГ в I стандартном отведении и в V1 - V2 глубокий зубец  «Q»*  

4. АТV-блокада I степени и нарушение внутрижелудочковой 

проводимости 

5. положительный клинический эффект от назначения нитроглицерина 

 

30. Тактика врача при подозрении на инфаркт миокарда на 

амбулаторном приѐме: 

1. направить на ЭКГ 

2. вызвать скорую помощь 

3. снять ЭКГ на месте, оказать неотложную помощь, вызвать 

кардиологическую бригаду скорой помощи  

4. снять ЭКГ на месте, оказать неотложную помощь, вызвать 

транспортную машину скорой помощи для госпитализации больного 

5. снять ЭКГ на месте, вызвать кардиологическую бригаду скорой 

помощи 

 



31. Наиболее достоверный метод для выявления ибс в сомнительных 

случаях 

1. ЭКГ 

2. нагрузочный тест*  

3. ФКГ 

4. эхокардиограмма 

5. тетраполярная реография 

 

32. Что относится к понятию «острый коронарный синдром»: 

1. ИМ с подъемом сегмента ST 

2. ИМ без подъема сегмента ST 

3. ИМ, диагностированный по изменениям ферментов  

4. нестабильная стенокардия 

 5 все перечисленное* 

 

33. При  подозрении на острый коронарный синдром врач должен: 

1. оказать первую помощь и госпитализировать больного* 

2. детально обследовать больного и принять вопрос о госпитализации 

3. вести больного в амбулаторных условиях 

4. направить больного в стационар дневного пребывания 

 
 

Тема №3. Суставной синдром: дифференциальная диагностика. Диагностика 

и лечение воспалительных (ревматоидный артрит, реактивный артрит) и 

дегенеративных (первичный остеоартроз) заболеваний суставов в 

амбулаторных условиях, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, 

диспансеризация, первичная профилактика. 
 

6. План обследования больного с подозрением на ревматоидный артрит 

включает:  

1. определение мочевой кислоты в крови и моче  

2. определение ревматоидного фактора * 

3. рентгенографию кистей * 

4. определение титра антистрептолизина О (АСЛ - О)  

 

7. Диспансерному наблюдению у участкового терапевта подлежат 

больные:  

1. ревматоидным артритом * 

2. подагрой * 

3. гонорейным гонитом  

4. остеоартритом (остеоартрозом) * 

 

3. В этиологии первичного остеоартроза имеет значение: 

1. реактивный артрит в анамнезе  

2. гиперурикемия  

3. травма сустава  



4. тяжелый физический труд * 

5. все перечисленное верно  
 

4. Какие методы местной терапии применяются у больных 

ревматоидным артритом? 

1. аппликации 0,5% раствора димексида  

2. местное нанесение мазей, содержащих НСПВ  

3. инфильтрация околосуставных тканей новокаином с преднизолоном  

4. электрофорез, фонофорез противовоспалительных средств  

5. все вышеперечисленное * 

 

5. В каких случаях желательно применение сульфаниламидных 

противовоспалительных препаратов для лечения больных 

ревматоидным артритом? 

1. у больных ревматоидным артритом с системными проявлениями  

2. у больных ревматоидным артритом без системных проявлений * 

3. у больных с ревматоидным артритом, осложненным остеоартрозом  

4. при всех упомянутых обстоятельствах  

5. ни в одной из упомянутых групп больных  

 

6. Какие из перечисленных лекарственных средств являются 

иммунодепрессантами, применяемыми для лечения ревматоидного 

артрита? 

1. метотрексат  

2. азатиоприн  

3. циклофосфан  

4. все перечисленные * 

 

7. Какой из приведенных критериев позволяет дифференцировать 

ревматоидный артрит и болезнь Рейтера в пользу ревматоидного 

артрита? 

1. сочетание артрита с хроническим хламидийным уретритом, 

конъюнктивитом  

2. асимметричное поражение пястно-фалангового сустава первого пальца 

стопы, голеностопного, коленного суставов  

3. симметричное поражение пястно-фаланговых и проксимальных 

межфаланговых суставов кистей рук * 

4. сакроилеит  

5. подошвенный фасциит  

 

8. Какие из приведенных критериев позволяют дифференцировать 

ревматоидный артрит и первичный остеоартроз в пользу ревматоидного 

артрита? 

1. поражение преимущественно "нагруженных" суставов - 

тазобедренных, коленных  



2. симметричное поражение проксимальных межфаланговых суставов без 

образования околосуставных узлов * 

3. поражение дистальных межфаланговых суставов с образованием 

околосуставных узлов Гебердена  

4. все указанные критерии  

 

9. Укажите степень активности ревматоидного артрита, если у больного 

имеет место утренняя скованность продолжительностью до 60 минут; 

незначительные гипертермия и припухлость суставов; СОЭ до 20-24 

мм/час; СРБ (+); альфа-2-глобулины менее 12%? 

1. О ст  

2. I ст * 

3. II ст  

4. III ст  

5. сочетание приведенных признаков не используются для оценки 

активности ревматоидного артрита  

 

10. Какие осложнения типичны для ревматоидного артрита? 

1. вторичный амилоидоз  

2. железоперераспределительная гипохромная анемия  

3. вторичный остеоартроз  

4. все вышеперечисленные * 

 

11.Какие суставы поражаются в начальный период ревматоидного 

артрита? 

1. лучезапястные  

2. пястно-фаланговые  

3. проксимальные межфаланговые  

4. ни один из перечисленных  

5. все вышеперечисленные * 

 

12. Какие клинические проявления преобладают при остром начале 

ревматоидного артрита? 

1. нарушения общего самочувствия, слабость, лихорадка  

2. боли в суставах  

3. скованность по утрам  

4. все вышеперечисленные * 
 

13. Геберденовские узелки — это: 

 

1. остеофиты дистальных межфаланговых суставов*; 

2. узелки при ревматоидном артрите 

3. отложения мочевой кислоты при подагре 

4. фиброзные изменения после тендовагинита 

5. проявление паранеопластического синдрома при раке легкого 

 



14. Рентгенологическими признаками остеартроза являются: 

 

1. сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз, остефиты, 

кистовидные просветления в эпифизах* 

2. сужение суставной щели, субхондральный остеопороз, эрозии, узуры 

3. кисты в эпифизах 

4. хондрокальциноз 

 

15. Для артрита в отличие от артроза характерен следующий признак: 

1. боли при движении 

2. хруст в суставе 

3. разрастание кости 

4. отечность и повышение кожной температуры* 

5. ограничение подвижности 

 

16. Наиболее часто при остеартрозе поражаются суставы: 

 

1. лучезапястные 

2. челюстно-лицевые 

3. локтевые 

4. пястно-фаланговые 

5. коленные* 
 

17. Узелки Бушара являются проявлением остеоартроза: 

 

1. проксимальных межфаланговых суставов кисти* 

2. дистальных межфаланговых суставов кисти 

3. коленного сустава; 

4. первого плюснефалангового сустава 

5. локтевого сустава 

 

18. Для остеоартроза характерны следующие лабораторные показатели: 

анемия 

1. лейкоцитоз 

2. лейкопения 

3. тромбоцитопения 

4. нормальные показатели крови* 

 

19. Средством базисной терапии при ревматоидном артрите является: 

1. курантил 

2. метатриксад* 

3. индометацин 

4. никотиновая кислота 

 

20. Показатель крови, характеризующий степень активности 

воспалительного процесса при суставном синдроме: 



1. сиаловые кислоты* 

2. мочевая кислота 

3. трансаминазы 

4. холестерин 

5. креатинин 

 

21. Типичное клиническое проявление ревматоидного артрита: 
1. утренняя скованность* 

2. боли по ходу позвоночника 

3. «стартовые» боли 

4. отѐк 1 пальца стопы 

5. наличие тофусов 

 

22. Для первичного остроартроза характерно наличие: 

1. кольцевидной эритемы 

2. тофусов 

3. уплотнения мышц бедра 

4. ригидность пищевода 

5. узелки Гебердена 

 

23. Средством выбора лечения больного первичным остеоартрозом 

является: 

1. алопуринол 

2. Преднизолон 

3. колхицин 

4. хондропротекторы* 

5. Д-пенициламин 

 

24. При обострении остеоартроза без ограничения подвижности в суставах 

назначают: 

1. аминохинолиновые препараты 

2. нестероидные противовоспалительные препараты 

3. кортикостероиды 

4. колхицин 

 

25. Больные ревматоидным артритом при диспансерном наблюдении 

осматриваются: 

1. 1 раз в месяц 

2. 1 раз в год 

3. 4 раза в год* 

4. 2 раза в год 

 

26.  Больные с первичным остеартрозом крупных суставов при 

диспансерном наблюдении осматриваются: 

1. 1 раз в год 



2. 2 раза в год* 

3. 4 раза в год 

4. 1 раз в месяц 

 

27. В диагностике ревматоидного артрита имеет важное значение: 

1. повышенное содержание мочевой кислоты 

2. диспротеинемия 

3. анемия 

4. лимфоцитоз 

5. обнаружение рогоцитов в синовиальной жидкости* 

 

28. Для ревматоидного артрита не характерно: 

1. двустороннее поражение суставов 

2. симметричность поражения 

3. преимущественное поражение I плюснефалангового сустава* 

4. отсутствие поражение крестцово-подвздошного сочленения 

5. подвывихи мелких суставов 

 

29. При ревматоидном артрите наиболее часто поражаются: 

1. проксимальные межфаланговые суставы 

2. первый пястно-фаланговый сустав 

3. плечевые суставы 

4. шейный отдел позвоночника 
 

 

Тема №4. Диспепсический синдром и абдоминальная боль: 

дифференциальная диагностика и тактика участкового врача в амбулаторно-

поликлинических условиях. Синдром раздраженной кишки: амбулаторная 

диагностика, лечение и реабилитация больных. Острый живот, врачебная 

тактика. 
 

1. Какие средства могут способствовать нормализации микрофлоры 

кишечника у больных хроническим колитом? 

1. бактисубтил 0,2 - по 1 капсуле 3 раза в день перед едой  

2. лактобактерин по 3-6 доз 3 раза в день  

3. бифидумбактерин по 5 доз 3 раза в день во время еды  

4. все вышеперечисленные * 

 

2.  Какие критерии можно использовать для дифференциальной 

диагностики хронического колита и неспецифического язвенного колита 

в пользу хронического колита? 

1. боли в животе  

2. расстройства стула  

3. отсутствие системных поражений * 

4. можно все использовать  

5. нельзя использовать ни один из упомянутых признаков  



 

3.  Какие критерии можно использовать для дифференциальной 

диагностики хронического колита и синдрома раздраженного 

кишечника в пользу хронического колита? 

1. боли в животе  

2. расстройства стула  

3. признаки воспалительного процесса * 

4. можно все использовать  

5. нельзя использовать ни один из упомянутых признаков  

 

4.  Какие отклонения в копрограмме не типичны для хронического 

колита? 

1. положительная проба Трибуле на растворимый белок  

2. слизь, лейкоциты, эпителий  

3. сгустки крови * 

4. все типичны  

5. все не типичны  

 

5.  Какие проявления не типичны для хронического колита? 

1. снижение аппетита, похудение  

2. пальпаторно вызываемые боли в животе по ходу толстой кишки  

3. субфебрилитет  

4. зуд кожных покровов * 

 

6.  Какой синдром является ведущим в клинической картине 

хронического колита? 

1. болевой синдром * 

2. синдром мальабсорбции  

3. синдром мальдигестии  

4. все перечисленные  

 

7.  Какая формулировка соответствует определению хронического 

колита? 

1. хроническое воспалительное заболевание толстой кишки  

2. хроническое заболевание со специфическими воспалительными 

морфологическими изменениями слизистой оболочки функций толстой 

кишки  

3. хроническое заболевание с неспецифическими воспалительными 

изменениями слизистой оболочки, нарушениями моторной и 

секреторной функций толстой кишки * 

4. хроническое неспецифическое заболевание с нарушениями моторной 

функции толстой кишки  

5. хроническое заболевание с нарушениями секреторной функций 

толстой кишки  

 



8. Какие препараты из приведенных ниже оказывают центральное 

положительное координирующее действие на моторную функцию 

кишечника? 

1. метоклопрамид (церукал)  

2. домперидон (мотилиум)  

3. все оказывают * 

 

9.Какие препараты следует назначать для оптимизации кишечной 

микрофлоры при хроническом энтерите? 

1. бактисубтил  

2. лактобактерин  

3. бифидумбактерин  

4. все вышеперечисленные * 

 

10. Какие изменения в копрограмме не типичны для хронического 

энтерита? 

1. полифекалия  

2. консистенция жидкая или полужидкая  

3. цвет соломенно-желтый, золотистый, зеленовато-коричневый  

4. стеаторея  

5. прожилки крови * 

 

11. Какой синдром соответствует патологическому выделению в просвет 

кишки жидкости, белка, электролитов при хроническом энтерите? 

1. синдром экссудативной энтеропатии * 

2. синдром мальабсорбции  

3. синдром мальдигестии  

4. все соответствуют  

 

12. Какой синдром соответствует нарушениям процессов всасывания в 

тонкой кишке при хроническом энтерите? 

1. синдром экссудативной энтеропатии  

2. синдром мальабсорбции  * 

3. синдром мальдигестии  

4. все соответствуют  

 

13. Какой синдром соответствует нарушениям процессов переваривания 

в тонкой кишке при хроническом энтерите? 

1. синдром экссудативной энтеропатии  

2. синдром мальабсорбции  

3. синдром мальдигестии * 

4. все соответствуют  

 

14. Какие средства показаны больным с синдромом раздраженного 

кишечника, страдающим диареей? 



1. запаренные пшеничные отруби  

2. мукофалк  

3. иммодиум * 

4. форлакс  

5. все показаны  

 

15. Какие средства не показаны больным с синдромом раздраженного 

кишечника, страдающим запорами? 

1. запаренные пшеничные отруби  

2. мукофалк  

3. форлакс  

4. иммодиум * 

5. все показаны  

 

16. В каких случаях диарея у больных с синдромом раздраженного 

кишечника считается хронической? 

1. длительностью более 1 недели  

2. длительностью более 2 недель  

3. длительностью более 3 недель  

4. длительностью более 4 недель * 

5. длительностью более 8 недель  

 

17. В каких случаях диарея у больных с синдромом раздраженного 

кишечника считается острой? 

1. длительностью до 2 дней  

2. длительностью до 3 дней  

3. длительностью до 1 недели  

4. длительностью до 2 недель  

5. длительностью до 3 недель * 

18. Какие факторы имеют значение в этиологии синдрома 

раздраженного кишечника? 

1. психогенные  

2. эндокринно-гормональные  

3. токсические  

4. алиментарные  

5. все вышеперечисленные * 

  

19. Что такое "синдром раздраженного кишечника"?  

1. функциональное расстройство кишечника, проявляющееся 

абдоминальным дискомфортом в сочетании с нарушениями дефекации  

2. функциональное расстройство кишечника толстого и тонкого, 

проявляющееся болями в животе или абдоминальным дискомфортом  

3. функциональное расстройство кишечника - толстого и тонкого, 

проявляющееся болями в животе или абдоминальным дискомфортом в 



сочетании с нарушениями длительности кишечного транзита и 

дефекации * 

4. функциональное расстройство тонкого кишечника, проявляющееся 

нарушениями длительности кишечного транзита  

5. функциональное расстройство толстого кишечника, проявляющееся 

болями в животе и нарушениями дефекации  

 

20. Сезонность болей в подложечной области типична для: 

1. кардиальной язвы  

2. рака желудка  

3. пилорической язвы * 

4. обострения хронического гастрита 

 

21. Кишечное кровотечение (мелена и неизменѐнная кровь в кале) при 

наличии интенсивной боли в животе характерна для: 

1. аппендицита 

2. прободной язвы желудка 

3. приступа желчной колики 

4. эмболии брыжеечных артерий* 

 

22. Диарея является частым симптомом: 

1. язвенной болезни 12-перстной кишки 

2. хронического панкреатита* 

3. ЖКБ 

4. опухоли дистального отдела толстой кишки 

 

23. Копрологический синдром, характерный для хронического 

панкреатита: 

1. обильный жирный стул с гнилостным запахом, креаторея* 

2. стеаторея, амилорея 

3. необильный кашицеобразный стул, креаторея, слизь, лейкоциты 

4. обильный, жидкий, без патологических примесей стул 

5. обильный светлый стул, нейтральный жир, жирные кислоты, мыла 

 

24. Наиболее достоверным признаком обострения хронического 

панкреатита является: 

1. боль в эпигастрии 

2. коллапс 

3. высокий уровень амилазы (диастазы) в крови и моче* 

4. гипергликемия 

5. метеоризм 

 

25. Причина синдрома кишечной диспепсии при панкреатите: 

1. ахлоргидрия 

2. уменьшение количества панкреатического сока и снижение его 

ферментативной активности* 



3. гиперамилаземия 

4. увеличение моторики кишечника 

 

26. Больные хроническим панкреатитом  при диспансерном наблюдении 

осматриваются: 

1. 2 раза в год* 

2. 1 раз в год 

3. 4 раза в год 

4. 1 раз в 2 года 

 

27. Больные  с нарушением всасывания в кишечнике при диспансерном 

наблюдении осматриваются: 

1. 1 раз в месяц 

2. 1 раз в год 

3. 4 раза в год 

4. 2 раза в год* 

 

28. Гиперспленизм – это: 

1. увеличение размеров селезенки 

2. уменьшение в периферической крови количества тромбоцитов 

3. уменьшение в периферической крови гранулоцитов 

4. панцитопения* 

 

29. Действие врача у постели больного на дому при подозрении на 

«острый»  живот: 

1. назначить анальгетики 

2. назначить дополнительное обследование 

3. срочно госпитализировать* 

4.  назначить стационар на дому 
 

 

Тема №5. Дифференциальный диагноз желтух и гепато-спленомегалии. 

Диагностика и лечение болезней печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей в амбулаторных условиях, врачебная тактика, 

медико-социальная экспертиза, диспансеризация, первичная профилактика. 

Неотложная помощь при печеночной колике. 
 

11. Наиболее частыми проявлениями гиперспленизма при заболеваниях 

печени являются: 

1. анемия  

2. лейкопения  

3. тромбоцитопения  

4. спленомегалия  

5. анемия, лейкопения, тромбоцитопения, спленомегалия * 

 



2. Какой метод наиболее эффективен для скрининговом диагностики 

бессимптомной формы желчнокаменной болезни желчнокаменного 

носительства? 

1. рентгенологическое исследование желчевыводящей системы с 

пероральным приемом рентгенконтрастных препаратов пероральная 

холецистография  

2. рентгенологическое исследование желчевыводящей системы с 

внутривенным введением рентгенконтрастных препаратов 

(внутривенная холецистография)  

3. ультразвуковое исследование печени, желчевыводящей системы, 

поджелудочной железы * 

4. эндоскопическая ретроградная холедохопанкреатография-ЭРХПГ  

5. радиоизотопная сцинтиграфия желчевыводящей системы  

 

3. Какие методы применяются для лечения больных желчнокаменной 

болезнью с пигментным и известковым составом желчных камней? 

1. длительная терапия препаратами желчных кислот (урсофалк, 

хенофалк)  

2. экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия  

3. лапаротомическая холецистэктомия  

4. лапароскопическая (малоинвазивная) холецистэктомия  

5. все вышеперечисленные методы * 

 

4. Какие осложнения могут возникнуть у больного желчнокаменной 

болезнью во время приступа печеночной колики? 

1. механическая желтуха  

2. острый панкреатит  

3. острый холецистит  

4. ни одно из перечисленных  

5. все вышеперечисленные* 

 

5. Назначение каких препаратов не позволяет уменьшить тонус стенки 

желчного пузыря у больного желчнокаменной болезнью во время 

приступа печеночной колики? 

1. платифиллин  

2. нитроглицерин  

3. атропин  

4. мотилиум * 

5. всех перечисленных  

 

6. Какой антибиотик обладает наименьшей способностью 

концентрироваться в желчи? 

1. ампициллин  

2. рифампицин  

3. эритромицин * 



4. все перечисленные  

 

7. Какие биохимические показатели подтверждают диагноз 

механической желтухи, вызванной калькулезной обструкцией 

внепеченочных желчных протоков? 

1. высокий уровень конъюгированного билирубина в крови  

2. высокое содержание холестерина в крови  

3. высокая активность щелочной фосфатазы в крови  

4. все перечисленные * 

 

8. Желчные конкременты какого состава могут уменьшать свои 

размеры при длительном лечении препаратами желчных кислот 

(хенофалк, урсофалк)? 

1. пигментные  

2. смешанные (холестерино-пигментно-известковые)  

3. холестериновые * 

4. все желчные камни независимо от их состава  

5. никакие не растворяются  

 

9. При каких условиях в желчных путях формируются пигментные 

камни? 

1. при рецидивирующем гемолизе и врожденной недостаточности 

глюкуронилтрансферазы гепатоцитов * 

2. при избыточном содержании в желчи холестерина  

3. при недостаточном содержании в желчи желчных кислот  

4. при длительном застое желчи в пузыре и протоках  

5. при сахарном диабете  

 

10. Наиболее информативный метод диагностики цирроза печени: 

1. ультразвуковое исследование 

2. компьютерная томография 

3. обзорный снимок брюшной полости 

4. биопсия печени* 

 

11. «Сосудистые звездочки», выявляемые при хроническом гепатите — 

это: 

1. пальмарная эритема 

2. кольцевидная эритема 

3. телеангиоэктазии* 

4. узловатая эритема 

 

12. Осложнение цирроза печени: 

1. подпеченочная желтуха 

2. сердечная недостаточность 

3. кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка* 



4. язва желудка 

 

13. Биохимический маркер второй стадии первичного билиарного 

цирроза печени: 

1. общий билирубин 

2. аланиновая трансаминаза 

3. щелочная фосфатаза* 

4. гиперхолестеринемия 

 

14. Зуд при желтухе связан с повышением в крови: 

1. билирубина 

2. солей желчных кислот* 

3. лецитина 

4. фосфолипидов 

5. щелочной фосфотазы 

 

15. У больного с желтухой определяется билирубин в моче и 

светлый кал. Это совместимо с диагнозом: 

1. гемолитическая желтуха 

2. внутрипеченочный холестаз* 

3. синдром Жильбера 

4. синдром Ротора 

 

16. Наиболее часто в анамнезе у больных с билиарным типом 

дисфункци сфинктера Одди: 

1. хронический гепатит; 

2. холецистэктомия*; 

3. язва 12-перстной кишки; 

4. хронический панкреатит; 

5. хронический энтерит. 

 

17. В лечении гиперкинетической формы дискинезии желчного 

пузыря используют: 

 

1. Н2-блокаторы гистамина 

2. де-нол 

3. спазмолитические средства* 

4. беззондовые тюбажи 

5. хирургическое лечение 

 

18. В лечении гипокинетической формы дискинезии желчного пузыря 

используют: 

1. холекинетики* 

2. спазмолитики 

3. хирургическое лечение 



4. антациды 

5. ферменты 

 

19. Для подтверждения дисфункции сфинктера Одди используют 

метод исследования: 

1. определение пассажа бария сульфата 

2. фиброгастродуоденоскопия 

3. сцинтиграфия печени 

4. эндоскопическая ретроградная холецистопанкреатография* 

 

20. Характер желчи при хроническом холецистите: 

 

1. кристаллы холестерина, билирубината кальция 

2. хлопья, лейкоциты, десквамированный эпителий* 

3. большое количество густой желчи 

4. эритроциты, лимфоциты 

 

21. Если у больного хроническим холециститом появилась ноющая 

непрекращающаяся боль в правом подреберье, вероятнее всего развитие 

осложнения: 

 

1. дисфункции желчных путей 

2. хронического гепатита 

3. хронического холангита 

4. хронического колита 

5. перихолецистита* 

 

22. К миотропным спазмолитикам относят: 

1. аллохол 

2. бускопан 

3. мебеверин* 

4. гастроцепин 

5. коринфар 

 

23. Рациональная тактика участкового врача при приступе желчной 

колики у больных жкб: 

1. госпитализация в хирургическое отделение по экстренным показаниям* 

2. купирование болей морфином 

3. госпитализация в хирургическое отделение только при наличии желтухи 

4. плановая консультация хирурга 

 

24. Для механической желтухи характерно: 

1. неконъюгированная гипербилирубинемия, увеличение АсАТ, АлАТ 

2. неконъюгированная гипербилирубинемия, резкое увеличение АсАТ, 

АлАТ, холестерина 



3. конъюгированная гипербилирубинемия, увеличение щелочной 

фосфатазы* 

4. неконъюгированная гипербилирубинемия 

5. все выше перечисленное 

 

25. Причиной мелены при наличии гепатомегалии может быть: 

1. кровоточащая язва 12-и перстной кишки 

2. кровотечение из расширенных вен пищевод*а 

3. язвенный колит 

4. геморрагический диатез 

 

26. Больным  калькулезным  холециститом  с  рецидивирующими  

приступами  колики противопоказаны: 

1. Спазмолитики 

2. холинолитики 

3. антибиотики 

4. холеспазмолитики 

5. холеретики 

 

27. Больному с гипотонией желчного пузыря целесообразно назначить: 

1. минеральные воды низкой минерализации 

2. холагол, никодин* 

3. электрофорез с папаверином на область правого подреберья 

4. в лечении не нуждается 

 

28. Признаки, характерные для цирроза и первичного рака печени: 

1. желтуха 

2. бугристая печень 

3. повышение уровня аминотрансфераз 

4. все вышеперечисленное* 

 

29. К признакам надпеченочной желтухи не относится: 

1. анемия 

2. ретикулоцитоз 

3. повышение в крови уровня щелочной фосфатазы* 

4. гипербилирубинемия (непрямая фракция) 

5. уробилинурия 

 

30. Асцит при циррозе печени появляется вследствие: 

1. вторичного гиперальдостеронизма 

2. гипоальбуминемии 

3. портальной гипертензии 

4. всего перечисленного* 

5. ничего из перечисленного 

 



31. Умеренная желтушность склер и кожи, гепатоспленомегалия, 

ретикулопитоз наблюдается при: 

1. раке печени 

2. билиарном циррозе 

3. гемолитической желтухе 

4. остром вирусном гепатите 

5. синдроме Жильбера 

 

32. Для хронического некалькулѐзного холецистита в фазе обострения 

характерно: 

1. чередование поносов и запоров 

2. изжога 

3. боли в левом подреберье 

4. плохая непереносимость жирной пищи 

5. ничего из перечисленного 

 

33. Для хронического холецистита в стадии обострения не характерен 

симптом: 

1. Керра 

2. ортнера 

3. василенко-Лепене 

4. мюсси 

5. тужилина* 

 

34.  При угрозе развития печеночной комы в пищевом рационе больного 

следует ограничить: 

1. углеводы 

2. белки* 

3. жиры 

4. жидкость 

 

34. Признаком цирроза печени не является:  

1. гепатоспленомегалия 

2. диспротеинемия 

3. «сосудистые звездочки» 

4. асцит 

5. миокардиодистрофия* 
 

 

Тема №6. Мочевой синдром: дифференциальная диагностика. Методы 

диагностики заболеваний почек в амбулаторных условиях. Лечение 

хронического пиелонефрита, гломерулонефрита и хронической почечной 

недостаточности в амбулаторных условиях, врачебная тактика, медико-

социальная экспертиза, диспансеризация, первичная профилактика. 

Неотложная помощь при почечной колике. 
 



8. Выраженная протеинурия может быть при:  

1. амилоидозе почек  

2. миеломной болезни  

3. нефротическом синдроме любой этиологии  

4. все вышеперечисленное* 

 

9. Изменения мочевого осадка могут быть при следующих заболеваниях 

и осложнениях:  

1. остром гломерулонефрите  

2. пиелонефрите  

3. волчаночном нефрите при СКВ  

4. все вышеперечисленное* 

 

10. Для хронического гломерулонефрита в анализах мочи характерны 

следующие изменения:  

1. гематурия  

2. протеинурия  

3. цилиндрурия  

4. все вышеперечисленное* 

 

11. Для хронического пиелонефрита без проявлений ХПН в анализах 

мочи характерны следующие изменения:  

1. только снижение плотности мочи (удельного веса)  

2. лейкоцитурия * 

3. бактерурия * 

4. только гематурия  

 

 5. При какой форме хронического гломерулонефрита наиболее 

неблагоприятный прогноз: 

1. латентной  

2. нефротической  

3. смешанной * 

4. гипертонической  

 6. Для нефротического синдрома характерны показатели, кроме: 

1. относительная гипоглобулинемия * 

2. гипопротеинемия  

3. относительная альбуминемия  

4. абсолютная гипоальбуминемия  

5. гиперлипидемия  

 

 

7. Какой из перечисленных признаков не характерен для 

нефротического синдрома? 

1. лейкоцитурия более 4х10
6
/л * 

2. протеинурия более 3,0 г/сут  



3. цилиндрурия  

4. гипопротеинемия  

5. диспротеинемия  

 

 8. Какой из перечисленных показателей характерен для нефротического 

синдрома: 

1. протеинурия более 3,0 г/сут * 

2. эритроцитурия 1х10
5
/л - 1х10

6
/л  

3. лейкоцитурия более 4х10
6
/л  

4. протеинурия более 100 мг/сут  

5. бактериурия более 1х10
5
/мл  

 

 

9. С помощью какого из перечисленных методов исследования 

определяется клубочковая фильтрация: 

1. клиренс эндогенного креатинина * 

2. клиренс глюкозы  

3. клиренс эндогенной мочевины  

4. клиренс мочевой кислоты  

5. клиренс белка  

 

10. Скорость клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного 

креатинина в норме: 

1. 80 - 120 мл/мин * 

2. 50 - 75 мл/мин  

3. 125 - 145 мл/мин  

4. 150 - 170 мл/мин  

5. 180 - 200 мл/мин  

 

11. Какой из перечисленных факторов вызывает уменьшение 

клубочковой фильтрации ниже 80 мл/мин: 

1. уменьшение количества функционирующих нефронов * 

2. повышение артериального давления до 170/95 мм ртст  

3. снижение артериального давления до 110/65 мм ртст  

4. протеинурия более 100 мг/сутки  

5. эритроцитурия 10
6
/л  

 

12. Объем первичной мочи (клубочкового ультрафильтрата) в норме: 

1. 180 - 200 л * 

2. 250 - 300 л  

3. 150 - 170 л  

4. 130 - 140 л  

5. 100 - 120 л  

 

 



13. Что понимают под термином «дизурия»? 

1. затрудненные, неприятные ощущения и болезненность при 

мочеиспускании, нарушение ритма мочеиспускания * 

2. мочеиспускание в ночное время  

3. увеличение количества суточной мочи  

4. уменьшение количества суточной мочи  

5. нарушение соотношения дневного и ночного диуреза  

 

14. Что понимают под термином «поллакиурия»? 

1. учащенное мочеиспускание * 

2. затрудненное мочеиспускание  

3. болезненное мочеиспускание  

4. редкое мочеиспускание  

5. мочеиспускание в ночное время  

 

15. Какие колебания относительной плотности мочи характерны для 

изостенурии? 

1. 1010 - 1012 * 

2. 1005 - 1015  

3. 1012 - 1022  

4. 1010 - 1020  

5. 1020 - 1025  

 

16. Что понимают под термином «гипостенурия»? 

1. снижение удельной плотности мочи * 

2. понижение минутного диуреза  

3. монотонность удельной плотности мочи  

4. повышение удельной плотности мочи  

5. понижение минутного диуреза при повышении удельной плотности 

мочи  

 

17. Минимально допустимые колебания относительной плотности мочи 

в анализе по Зимницкому (суточный диурез 1200 мл, максимальная УП 

1020): 

1. 10 ед * 

2. 20 ед  

3. 15 ед  

4. 8 ед  

5. 5 ед  

 

18. Что представляет собой анализ мочи по Зимницкому? 

1. определение колебаний к-ва и уд плотности в 3-часовых порциях мочи, 

выделенной в течение суток при обычном питьевом и пищевом 

режиме питьевом режиме * 



2. определение количества белка в трехчасовых порциях мочи, 

выделенной в течение суток  

3. определение колебаний количества и удельной плотности в 

трехчасовых порциях мочи, выделенной в течение суток в условиях 

сухоядения  

4. определение количества и удельной плотности суточной мочи  

5. определение количества форменных элементов в трехчасовых порциях 

мочи, выделенной в течение суток  

 

19. Что представляет собой анализ мочи по Нечипоренко? 

1. определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в 1 л 

мочи * 

2. определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, 

выделенных с мочой за сутки  

3. определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, 

выделенных с мочой за час  

4. определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, 

выделенных с мочой за минуту  

5. определение количества мочи, выделенной за минуту  

 

 

20. Диагностически значимым при хпн является? 

1. увеличение мочевины и мочевой кислоты 

2. увеличение креатинина крови* 

3. проба Реберга-Тареева: клубочковая фильтрация - 70 мл/мин 

4. канальцевая реабсорбция - 94% 

5. при микроскопии осадка мочи выявляются единичные гиалиновые 

цилиндры 

 

21. Характерный диагностический признак хронического 

пиелонефрита? 

1. бактериурия* 

2. протеинурия 

3. гематурия 

4. цилиндрурия 

5. повышение альдостерона в суточной моче 

 

22. Дизурия в анамнезе в большей степени характерна для: 

1. хронического нефрита 

2.  хронического пиелонефрита* 

3. реноваскулярной гипертонии 

4. феохромапитомы 

5. амилоидоза почек 

 



23. В дифференциальной диагностике гематурической формы 

хронического гломерулонефрита решающее значение имеет: 

1. число микробных тел в моче 

2. пункционная биопсия почек 

3. УЗИ почек 

4. общий анализ мочи* 

 

24. Информативный показатель нефротического синдрома: 

1. величина протеинурии* 

2. уровень клубочковой фильтрации 

3. величина креатинина сыворотки 

4. уровень холестерина сыворотки 

 

25. Больные хроническим гломерулонефритом при диспансерном 

наблюдении осматриваются: 

1. 1 раз в год 

2. 3 раза в год 

3. 2-4 раза в год, в зависимости от тяжести заболевания* 

4. 4 раза в год 

 

26. Основной этиологический фактор острого гломерулонефрита: 

1. стафилококк 

2. клебсиела 

3.  b-гемолитический стрептококк группы А* 

4. пневмококк 

 

27. Клубочковая фильтрация в норме составляет: 

1. 40-60  мл/мин 

2. 60-80  мл/мин 

3. 80-120  мл/мин* 

4. 150-170 мл/мин 

 

28. Для латентной формы хронического пиелонефрита характерны:  

1. интенсивные боли в поясничной области 

2. АД 150/100 мм. рт. ст 

3. анализ  мочи:  относительная  плотность 1023, белок 3,5 г/л,  

лейкоциты 6-8 в    п.зр., эритроциты 4 - 8 в п. зр., гиалиновые, 

восковидные цилиндры 

4. Моча по Нечипоренко: лейкоциты 5000, эритроциты 500* 

 

29. Показатель, свидетельствующий о почечной недостаточности: 

1. протеинурия более 3 г/л 

2. протеинурия менее 1 г/л 

3. относительная плотность мочи менее 1008* 

4. лейкоцитурия 



5. уратурия 

 

30. В патогенезе гипертензионного синдрома при остром нефрите 

ведущее значение имеет: 

1. сужение почечных артерий (вазоренальный механизм) 

2. гиперсекреция катехоламинов 

3. задержка натрия и воды* 

4. увеличение уровня кортизола в крови 

 

31. Для хпн не характерно: 

1. тошнота 

2. кожный зуд 

3.  кровохарканье* 

4. полиурия 

5. сухость во рту 

 

32. Признак, наиболее характерный для мочевого синдрома при хпн: 

1. низкая протеинурия 

2. глюкозурия 

3. лейкоцитурия 

4. гематурия* 

 

33. Макрогематурия, как проявление заболеваний почек, может иметь 

место при: 

1. гломерулонефрите 

2. МКБ 

3. гипернефроме 

4. туберкулезе почек 

5. при всех перечисленных заболеваниях* 

 

34. При хпн может иметь место: 

1. отеки 

2. полиурия 

3. никтурия 

4. анемия 

5. все вышеперчисленное* 

 

35. Синдром острого воспаления клубочков включает все, кроме: 

1. боли в поясничной области с обеих сторон, гипертермия, моча цвета 

«мясных помоев» 

2. мочевой синдром (протеинурия, микро- или макрогематурия, 

лейкоцитурия, цилиндрурия) 

3. нарушение системы свертывания крови (гипокоагуляция)* 

4. лейкоцитоз, увеличение СОЭ, повышение α2- и γ-глобулинов, высокие 

титры антител к антигенам стрептококка  



5. снижение клубочковой фильтрации 

 

26. Больные хроническим пиелонефритом при диспансерном 

наблюдении осматриваются: 

1. 2 раза в год* 

2. 4 раза в год 

3. 1 раз в год 

4. 1 раз в 2 года 

 

37. Ферментом – маркером синдрома холестаза является: 

1. АСТ 

2. АЛТ 

3. щелочная фосфатаза 

4. альдолаза 

 

38. Действие врача у постели больного на дому при подозрении на 

«острый»  живот: 

1. назначить анальгетики 

2. назначить дополнительное обследование 

3. срочно госпитализировать* 

4.  назначить стационар на дому 

 
 


