
1. В гастроэнтерологическое отделение поступила пациентка 35 лет с жалобами на 

схваткообразные боли в животе с возникновением позывов на дефекацию, склонность к 

запорам. Стул бывает через 2-3 дня самостоятельно, но с трудом, чаще всего в виде 

"овечьего" кала. После опорожнения кишечника не чувствует полного удовлетворения. 

Лечилась по поводу Синдрома раздраженной кишки различными препаратами с временным 

успехом. Какие из перечисленных рекомендаций по питанию Вы можете посоветовать этой 

пациентке? 

 а) включать в рацион индифферентные в отношении перистальтики кишечника 

продукты в большом количестве 

 б) исключать из рациона питания продукты и блюда, задерживающие перистальтику 

кишечника 

 в) включать в рацион питания физиологические стимуляторы перистальтики 

кишечника в большом количестве 

 г) -правильные ответы б) и в) 

 д) правильные ответы а) и б) 

2. На стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении находится пациент 45 

лет, поступивший с жалобами на изжогу, усиливающуюся после приема жареной, жирной и 

острой пищи, газированных и кислых напитков, а также в положении лежа. На основании 

жалоб, анамнеза, объективных данных и результатов эндоскопического и 

рентгенологического исследований пищевода (сливные эрозии, занимающие около 5 см 

слизистой оболочки нижней трети пищевода), желудка и двенадцатиперстной кишки 

поставлен диагноз гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эзофагит II степени. Какие из 

перечисленных продуктов и блюд не следует исключать из рациона питания этого пациента? 

 газированные и кислые напитки 

 жареную, жирную и острую пищу 

 -отварные и паровые мясо, курицу и рыбу 

 куриный бульон в теплом виде, заправленный сливочным маслом 

 крепкий чай с молоком 

 цветочный чай с мятой 

3. У пациента 55 лет, страдающего общим атеросклерозом, в последние 2-3 месяца 

усилились колющие боли в области сердца. Временами стало повышаться артериальное 

давление выше 140/90 мм рт.ст. В результате обследования были обнаружены повышение 

уровня холестерина в крови 7,2 ммоль/л, ЛПНП и снижение уровня ЛПВП, на ЭКГ - 

признаки гипертрофии левого желудочка. Поставлен диагноз: ИБС: стабильная стенокардия 

напряжения, диффузный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, аорты. 

Артериальная гипертония. Из перечисленных  ниже, укажите основные характеристики 

диеты этого пациента. 

 а) ограничение поваренной соли 

 б) ограничение животных жиров и других источников холестерина 

 в) обогащение рациона растительными маслами и пищевыми волокнами 

 г) обогащение рациона солями калия и магния 

 д) обогащение рациона продуктами моря 

 е) -все перечисленное 

 ж) правильные ответы а), б) и в) 

 з) правильные ответы г) и д) 

4. У пациента 45 лет, страдающего хроническим диффузным гломерулонефритом, 

усилились отеки на лице, нарастала слабость. Биохимические анализы крови показали 

значительное повышение уровня остаточного азота, креатинина и мочевины в сыворотке 

крови, свидетельствуя о развитии хронической почечной недостаточности (ХПН). 

Использование медикаментозных средств существенно не улучшило функции почек, что 

диктовало необходимость использования более строгих вариантов диетотерапии. Из числа 

приведенных ниже принципов построения диетического рациона укажите те из них, которые 

не соответствуют принципам лечения такого пациента? 



 ограничение количества белков в суточном рационе до 20-40-60 г в зависимости от 

выраженности ХПН 

 ограничение поваренной соли и воды 

 ограничение жиров животного происхождения 

 -полное удовлетворение потребностей организма в витаминах и минеральных 

веществах 

 содержание углеводов в рационе покрывает их физиологическую потребность 

5. В поликлинику к врачу-терапевту обратилась женщина 42 лет с жалобами на 

избыточный вес тела, одышку при ходьбе, боли в коленных суставах. Росла и развивалась 

нормально. Менструальный цикл с 13 лет, регулярный. Начала прибавлять в весе во время 

первой беременности в 24 года, во время кормления грудью, прибавление в весе 

продолжалось, поскольку, со слов пациентки, она переедала как во время беременности, так 

и во время кормления ребенка грудью до 1 года. Работает бухгалтером на частном 

предприятии, ведет малоподвижный образ жизни. Дополнительных физических нагрузок не 

имеет.  Объективно: рост 164 см, вес 79 кг, BMI = 29,3 кг/м2. Преимущественное накопление 

жира на животе и ягодицах. А/д = 130/90 - 140/90 мм рт.ст. Тоны сердца приглушены, ритм 

сердечной деятельности правильный. Сахар крови натощак - 6,9 ммоль/л. Поставлен диагноз: 

Ожирение умеренной степени. Симптоматическая гипертония. Инсулиннезависимый 

сахарный диабет, легкое течение. Какую форму ожирения у этой пациентки можно 

предположить? 

 генетическую 

 - экзогенно-конституциональную 

 алиментарную 

 эндокринную 

6. В поликлинику к врачу-терапевту обратилась женщина 42 лет с жалобами на 

избыточный вес тела, одышку при ходьбе, боли в коленных суставах. Росла и развивалась 

нормально. Менструальный цикл с 13 лет, регулярный. Начала прибавлять в весе во время 

первой беременности в 24 года, во время кормления грудью, прибавление в весе 

продолжалось, поскольку, со слов пациентки, она переедала как во время беременности, так 

и во время кормления ребенка грудью до 1 года. Работает бухгалтером на частном 

предприятий, ведет малоподвижный образ жизни. Дополнительных физических нагрузок не 

имеет.  Объективно: рост 164 см, вес 79 кг, BMI = 29,3 кг/м2. Преимущественное накопление 

жира на животе и ягодицах. А/д = 130/90 - 140/90 мм рт.ст. Тоны сердца приглушены, ритм 

сердечной деятельности правильный. Сахар крови натощак - 6,9 ммоль/л. Поставлен диагноз: 

Ожирение умеренной степени, экзогенно-конституциональная форма. Симптоматическая 

гипертония. Инсулиннезависимый сахарный диабет, легкое течение. Укажите, из 

перечисленных ниже, основные направления, которые не обязательно использовать при 

лечении этой пациентки? 

 ограничение поступления энергии с пищей 

 - ограничение всасывания и усвоения пищевых веществ 

 увеличение энергетических расходов организма 

 полное изменение характера питания, двигательного режима и образа жизни 

 влияние на гормональный статус организма 

7. Пациенту с диагнозом: Жировой гепатоз (обусловленный алкогольным поражением 

печени) рекомендована диета П, обогащенная липотропными веществами. Какие их 

перечисленных продуктов следует включить в рацион этого больного в качестве 

липотропных факторов? 

 творог 

 соевая мука 

 гречневая и овсяная крупы 

 мясо нежирных сортов 

 - все перечисленное 



8. У пациента с подтвержденным диагнозом: Цирроз печени впервые был выявлен 

умеренный асцит. С какого из перечисленных вариантов диет следует начать лечение в 

данной ситуации? 

  -диета П с ограничением жидкости и соли и 1-2 раза в неделю разгрузочные дни 

 диета П + мочегонные средства из класса натрийуретиков 

 сначала провести абдоминальный парацентез, затем только проводить диетические 

мероприятия 

9. У пациента с декомпенсированным циррозом печени отмечаются признаки 

печеночной энцефалопатии 1 стадии: "хлопающий" тремор, заторможенность, 

неадекватность поведения. Какой из перечисленных принципов диетотерапии соответствует 

данной ситуации? 

 полное исключение из рациона белков животного происхождения 

 - ограничение в рационе квоты белка до 50 г/сутки  

 назначение диеты П и 1-2 раза в неделю разгрузочных диет 

 ограничение квоты жиров 

10. Пациентка 20 лет с избыточной массой тела предъявляет жалобы на тяжесть в правом 

подреберье, усиливающуюся при приеме жирной, жареной пищи, упорные запоры. При 

обследовании выявлено дисфункциональное расстройство желчного пузыря по 

гипотоническому типу. Какой вариант диеты следует назначить этой пациентке? 

 диету П с повышенным содержанием пшеничных отрубей 

 диету М 

 - диету П липотропно-жировую, обогащенную растительными жирами 

 диету Б 

11. Пациенту 17 лет был установлен диагноз: Глютеновая энтеропатия. Какие из 

перечисленных продуктов исключаются из рациона? 

 а) картофель 

 б) рыба 

 в) манная крупа 

 г) ячмень 

 д) -правильные ответы в) и г) 

12. Обратился за помощьюпациент, страдающий Синдромом раздраженной кишки с 

преобладанием запоров Какие рекомендации следует дать больному? 

 не следует применять щадящую диету 

 питание должно быть регулярным и физиологически полноценным 

 употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами - пшеничные и овсяные отруби, 

овощи, фрукты, гречневая и овсяная крупы 

 обильное питье (1,5-2 л) при приеме отрубей 

 - все перечисленное 

13. Пациенту 35 лет, предъявляющему жалобы на частый жидкий стул с примесью крови 

до 10 раз в сутки и похудание, поставлен диагноз: Язвенный дистальный колит, средней 

степени тяжести, стадия обострения. Какую диету следует считать адекватной этой 

ситуации? 

 диету П с повышенным содержанием белка и витаминов 

 диету П с увеличением количества белка 

 диету П 

 диету П с повышенным содержанием витаминов 

 - адекватна любая диета из перечисленных вариантов 

14. У пациента, наблюдающегося по поводу обострения язвы желудка, в результате 

патологического висцеро-висцерального рефлекса развился запор. Какое из перечисленных 

мероприятий будет неверным при назначении диетотерапии? 

 а) при назначении питания не выходить за пределы диеты, соответствующей 

основному заболеванию 



 б) в диете, соответствующей основному заболеванию, увеличить количество блюд и 

продуктов, обладающих послабляющим эффектом (сливки, сливочное масло, растительное 

масло, фруктовые и овощные соки, овощные пюре, шинкованные вареные овощи, кабачки). 

 в) диета П и увеличить в ней количество овощей, фруктов, а также круп с большим 

содержанием пищевых волокон (репа, редька, редиска, дыня, виноград, перловая крупа, 

пшено) 

 г) -правильные ответы б) и в) 

15. Пациенту с жалобами на приступы удушья и кашля с затрудненным отделением 

мокроты, головной болью, раздражительностью был выставлен диагноз: Бронхиальная 

астма, средней степени тяжести. Была назначена гипоаллергенная диета. Что из 

перечисленных соответствует принципам данной диеты? 

 - все перечисленное 

 исключение продуктов с высокой антигенной потенцией: яйца, цитрусовые, рыба, 

крабы, раки, орехи и т.д 

 исключение продуктов со свойствами неспецифических раздражителей: перец, 

горчица, и другие острые и соленые продукты 

 ограничение углеводов и поваренной соли 

 введение в достаточном количестве витаминов С, Р, А, группы В, нормализующих 

реактивность организма 

 введение с пищей солей кальция и фосфора для нормализации проницаемости 

кишечника 

16. Пациент 37 лет в течение нескольких лет наблюдается по поводу вялотекущего 

туберкулезного процесса в легких. В данный момент у пациента наблюдаются 

субфебрильная температура, пониженная масса тела, общее снижение тонуса и резкое 

снижение реактивности организма. Какой из вариантов диеты  рекомендуется больному? 

 Диета Б 

 Диета П 

 Диета Н 

 - Диета Т 

17. Обратилась в поликлинику пациентка 28 лет с жалобами на слабость головокружение, 

плохой аппетит. Мало употребляет мясных продуктов, считая что они вредны. При 

объективном осмотре пациентка пониженного питания, кожные покровы, слизистая полости 

рта и конъюнктивы бледные, ломкость ногтей и выпадение волос. В анализе крови низкий 

уровень гемоглобина - 90 г/л, эритроцитов 3,5 млн при нормальном количестве лейкоцитов и 

нормальной лейкоцитарной формуле. Проконсультирована гематологом и выставлен 

диагноз: Хроническая железодефицитная анемия, средней степени тяжести. Что из 

нижеперечисленного не соответствует принципам диетотерапии при данном состоянии? 

 а) в диету необходимо включать пищевые продукты, богатые лецитином, 

метионином, цинком и аскорбиновой кислотой 

 б) диета должна содержать достаточное количество азотистых экстрактивных веществ 

 в) включать в рацион преимущественно источники гемового железа 

 г) включать в рацион преимущественно источники негемового железа 

 д) ограничить введение жиров 

 е) -правильный ответ г) и д) 

18. К принципам здорового питания относятся 

 соответствие энергетической ценности рациона суточным энергозатратам 

 соответствие содержания пищевых веществ в рационе физиологическим 

потребностям организма 

 сбалансированность пищевых веществ с учетом калорийности рациона 

 разнообразие пищевых продуктов и блюд в рационе 

 - все перечисленное 

19. Всасывание железа в кишечнике наиболее интенсивно происходит 

 - из мясных продуктов и печени 

 из фруктов 



 из яблок 

 из моркови 

 из сыра 

20. Снижение относительной квоты белков в рационе необходимо 

 при сахарном диабете 

 при ожирении 

 - при хронической почечной недостаточности 

 при ожоговой болезни 

 при язве желудка 

21. К насыщенным жирным кислотам относятся все, кроме: 

 масленной 

 капроновой 

 каприловой 

 - арахидоновой 

22. К ненасыщенным жирным кислотам относятся все следующие, кроме 

 арахидоновой 

 - аспарагиновой 

 линолевой 

 линоленовой 

 олеиновой 

23. К важнейшим пищевым источникам полиненасыщенных жирных кислот относятся  

все следующие, кроме 

 подсолнечного масла 

 - сливочного масла 

 кукурузного масла 

 оливкового масла 

24. Основными свойствами животных жиров являются 

 а) высокая температура плавления 

 б) высокое содержание насыщенных жирных кислот 

 в) высокое содержание холестерина 

 г) правильные ответы а) и в) 

 д) -все перечисленное 

25. После установления клинического диагноза диету назначает 

 дежурный врач 

 - лечащий врач 

 заведующий приемным отделением 

 заведующий отделением 

 старшая медицинская сестра отделения 

26. К числу пищевых антацидов относятся все, кроме 

 а) молока 

 б) отварного мяса 

 в) мясного бульона 

 г) свежего творога 

 д)маринованных огурцов 

 е) -правильный ответ в) и д) 

27. Укажите из числа перечисленных вещество, служащее источником аминокислот: 

 - белки 

 жиры 

 углеводы 

 витамины 

 минеральные вещества. 

28. Укажите из числа перечисленных вещество, служащее источником полисахаридов: 

 белки 

 жиры 



 - углеводы 

 витамины 

 минеральные вещества 

29. В каком из перечисленных продуктов наименьшее содержание холестерола? 

 в яйце 

 в икре 

 в сливочном масле 

 в мясе 

 - в овощах 

 во всех перечисленных продуктах. 

30. При использовании какого из перечисленных способов приготовления блюд 

обеспечивается химическое щажение слизистой оболочки желудка? 

 а) при приготовлении путем отваривания 

 б) при приготовлении путем жарения 

 в) при приготовлении путем запекания 

 г) при приготовлении пищи на пару 

 д)- правильные ответы а) и г) 

 е) правильные ответы б) и в). 

31. При построении диетического рациона для пациентов язвой желудка и 

двенадцатиперстной кишки наряду с принципами щажения слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки рекомендуется: 

 а) обогащение рациона белками животного происхождения 

 б) обогащение рациона жирами животного происхождения 

 в) обогащение рациона жирами растительного происхождения 

 г) обогащение рациона пищевыми волокнами 

 д) - правильные ответы а) и в) 

 е) правильные ответы б) и г) 

32. Из перечисленных ниже укажите основные способы кулинарной обработки пищи для 

пациентов, страдающих хроническими заболеваниями гепато-билиарной системы: 

 а) приготовление на гриле 

 б) приготовление на пару 

 в) приготовление путем отваривания 

 г) приготовление путем тушения в собственном соку 

 д) правильные ответы а) и г) 

 е) - правильные ответы б) и в) 

33. При синдроме раздраженной кишки с преобладанием диареи из рациона больных 

следует исключить: 

 а) отварное мясо 

 б) молоко 

 в) сырые овощи 

 г) отварную курицу 

 д) - правильные ответы б) и в) 

34. Пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца, следует резко ограничить 

употребление всех перечисленных продуктов, кроме: 

 - отварной постной говядины 

 наваристых бульонов 

 вареных яиц 

 сливочного масла 

 отварной утки. 

35. Основным требованиями, предъявляемыми к построению диеты при артериальной  

гипертензии, является все перечисленное, кроме: 

 ограничение поваренной соли и жидкости 

 снижение суточной калорийности рациона 

 ограничение жиров животного происхождения 



 - ограничение солей калия и магния 

36. Какие продукты являются единственным источником витамина В-12? 

 овощи и фрукты 

 зерновые продукты 

 - продукты животного происхождения 

 растительные масла 

 хлеб 

37. Какие продукты питания наиболее богаты витаминами А и Д? 

 овощи и фрукты 

 зерновые продукты 

 - рыбий жир 

 растительные масла 

 хлеб 

38. Какие продукты питания являются основным источником кальция? 

 хлеб 

 рис 

 мясо 

 овощи и фрукты 

 - молочные продукты 

39. Какие продукты питания являются основным источником пищевой клетчатки? 

 - овощи и фрукты, зерновые продукты 

 мясо 

 молоко 

 яйца 

 полированный рис 

40. Белки животного происхождения содержат: 

 только незаменимые аминокислоты 

 только заменимые аминокислоты 

 - заменимые и незаменимые аминокислоты 

 жирные кислоты и незаменимые аминокислоты 

 жирные кислоты и заменимые аминокислоты 

41. Ожирение это: 

 редкий синдром, не имеющий социального значения для детской популяции 

 - является наиболее важным фактором риска сахарного диабета 2 типа 

 сопровождается увеличением в крови липопротеидов высокой плотности 

 ведет к снижению НЭЖК в крови 

 не сокращает продолжительности жизни 

42. Основными функциями углеводов пищи являются все следующие, кроме 

 обеспечения организма энергией 

 белок-сберегающего действия 

 - гипохолестеринемического действия 

 поддержания запасов гликогена в печени 

 нет верного ответа 

43. Неперевариваемые углеводы в организме способствуют 

 - усилению моторной деятельности кишечника 

 росту полезной микрофлоры кишечника 

 адсорбции и выведению промышленных ядов 

 выведению холестерина 

 все перечисленное верно 

44. Биологическая роль кальция связана с его участием 

 а) в регуляции свертывания крови 

 б) в построении костной ткани 

 в) в построении нервной ткани 

 г) во всех перечисленных процессах 



 д) - правильные ответы а) и б) 

45. Важнейшими источниками калия являются все перечисленные продукты, кроме 

 чернослива 

 - мяса 

 кураги 

 изюма 

 отвара шиповника 

46. Всасывание железа в кишечнике наиболее интенсивно происходит 

 - из мясных продуктов и печени 

 из фруктов 

 из яблок 

 из моркови 

 из сыра 

47. К болезням обмена веществ относятся все перечисленные болезни, кроме 

 атеросклероза 

 сахарного диабета 

 - язвы двенадцатиперстной кишки 

 ожирения 

 желчнокаменной болезни 

48. Роль пищевых белков заключается 

 в снабжении организма заменимыми и незаменимыми аминокислотами 

 в протекторном действии по отношению к токсическим эффектам 

 в обеспечении адекватного иммунного ответа 

 в частичном обеспечении организма энергией 

 - все перечисленное 

49. Найдите соответствия по патогенетическим механизмам действия препаратов, 

назначаемых при патологии гепатобилиарной системы. 

I. Витамин К (викасол), 

II. Витамин Е (токоферол), 

III. Отвары бессмертника, кукурузных рылец, холосас. 

а) желчегонное действие, используется в желтушный период, 

б) антиоксидантное действие, 

в) участие в образовании факторов свертывания крови, тромбина. 

 I - а. II - б. III - в 

 - I - в. II - б. III - а 

 I - в. II - а. III - б 

 I - б. II - в. III - а 

 I - а. II - в. III - б 

50. Установите соответствие характера отечного синдрома в зависимости от 

происхождения: 

А) отеки при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Б) отеки при заболеваниях почек 

1) локализация преимущественно в нижних отделах туловища 

2) отечность на лице, веках 

3) нарастание отечности к концу дня 

4) появление отеков с утра 

 - А - 1,3. Б - 2,4 

 А - 1,4. Б -2,3 

 А - 2,4. Б - 1,3 

 А - 2,3. Б - 1,4 

 А - 3,4. Б - 1,2 

51. В гастроэнтерологическое отделение поступила пациентка 35 лет с жалобами на 

схваткообразные боли в животе с возникновением позывов на дефекацию, склонность к 

запорам. Стул бывает через 2-3 дня самостоятельно, но с трудом, чаще всего в виде 



"овечьего" кала. После опорожнения кишечника не чувствует полного удовлетворения. 

Лечилась по поводу Синдрома раздраженной кишки различными препаратами с временным 

успехом. Какие из перечисленных рекомендаций по питанию Вы можете посоветовать этой 

пациентке? 

 а) включать в рацион индифферентные в отношении перистальтики кишечника 

продукты в большом количестве 

 б) исключать из рациона питания продукты и блюда, задерживающие перистальтику 

кишечника 

 в) включать в рацион питания физиологические стимуляторы перистальтики 

кишечника в большом количестве 

 г)- правильные ответы б) и в) 

 д) правильные ответы а) и б) 

52. У пациента, обратившегося к терапевту в поликлинику с жалобами на некоторое 

повышение аппетита и легкую сухость во рту во время сна, при обследовании выявлено 

повышение уровня сахара в крови - 7,2 ммоль/л. В результате проведения полного 

обследования и консультации эндокринолога поставлен окончательный диагноз: 

Инсулиннезависимый сахарный диабет легкой степени тяжести. Избыточная масса тела. 

Какую диету назначите пациенту? 

 - Диета Б 

 Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н 

53. Пациент 19 лет поступил в инфекционную больницу с диагнозом: Острый вирусный 

гепатит. Жалобы на слабость, желтуху, боли в правом подреберье и в эпигастрии, тошноту. 

Какую диету следует назначить больному со дня поступления? 

 Диета Б 

 - Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н 

54. Пациенту с диагнозом: Жировой гепатоз (обусловленный алкогольным поражением 

печени) рекомендована диета П, обогащенная липотропными веществами. Какие их 

перечисленных продуктов следует включить в рацион этого пациента в качестве 

липотропных факторов? 

 творог 

 соевая мука 

 гречневая и овсяная крупы 

 мясо нежирных сортов 

 - все перечисленное 

55. У пациента с декомпенсированным циррозом печени отмечаются признаки 

печеночной энцефалопатии 2 стадии: "хлопающий" тремор, заторможенность, 

неадекватность поведения. Какую диету назначить в данной ситуации? 

 Диета Б 

 Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 - Диета Н  

56. Пациенту 16 лет был установлен диагноз: Глютеновая энтеропатия. Какие из 

перечисленных продуктов исключаются из рациона? 

 картофель 

 рыба 

 манная крупа 

 ячмень 



 - правильные ответы в) и г) 

57. Больной 68 лет с компенсированным циррозом печени жалуется на частые запоры. 

Какую диету следует назначить этому пациенту? 

 Диета Б 

 - Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н  

58 Пациентка 20 лет получает большие дозы кортикостероидов по поводу 

Аутоиммунного гепатита с холестатическим синдромом в стадии выраженного обострения. 

Какую из перечисленных вариантов диет следует назначить в данной ситуации? 

 Диета Б 

 - Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н  

59. Пациентка 42 лет с повышенной массой тела перенесла операцию холецистэктомии. 

Обратилась к врачу на 15-сутки после операции. Какую из перечисленных диет ей следует 

выполнять? 

 Диета Б 

 - Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н  

60. Пациент 38 лет в течение пяти лет наблюдается по поводу вялотекущего 

туберкулезного процесса в легких. В данный момент у него наблюдаются субфебрильная 

температура, пониженная масса тела, общее снижение тонуса и резкое снижение 

реактивности организма. Какая диета рекомендуется пациенту? 

 Диета Б 

 Диета П 

 Диета М 

 - Диета Т 

 Диета Н  

61. Из рациона пациентов хроническим активным гепатитом исключаются: 

 а) молочные продукты 

 б) мясо жареное 

 в) мясо отварное 

 г) супы на мясном бульоне 

 д) вегетарианские супы 

 е) - правильные ответы: б) и г) 

62. Какая из перечисленных диет показана пациенту, страдающему хроническим 

гастритом в стадии обострения? 

 Диета Б 

 -Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н  

63. В стадии обострения язвенного колита назначается: 

 Диета Б 

 -Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н  

64. При синдроме диареи из рациона пациента следует исключить: 



 а) отварное мясо 

 б) молоко 

 в) сырые овощи 

 г) отварную курицу 

 д) - правильные ответы б) и в) 

65. Пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца, следует резко ограничить 

употребление всех перечисленных продуктов, кроме: 

 - отварной постной говядины 

 наваристых бульонов 

 вареных яиц 

 сливочного масла 

 отварной утки. 

66. Из перечисленных укажите диету, рекомендуемую при диетотерапии пациентов 

хронической почечной недостаточностью (ХПН): 

 Диета Б 

 Диета П 

 Диета М 

 Диета Т 

 - Диета Н  

67. Какую диету назначить пациенту сахарным диабетом первого типа? 

 Диета Б 

 Диета П 

 - Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н  

68. Ребенок 16 лет. Диагноз: Сахарный диабет. Получает инсулинотерапию. Какую диету 

рекомендуете? 

 Диета Б 

 Диета П 

 - Диета М 

 Диета Т 

 Диета Н  

69. Пациенту рекомендовано употребление в рационе пищевых волокон. Какой продукт 

из ниже перечисленных можно ему принимать с этой целью? 

 сахар 

 - черный хлеб 

 растительное масло 

 рыба 

 творог 

70. Для коррекции и профилактики "микроэкологических" нарушений кишечника при 

аллергических заболеваниях широко применяются различные биопрепараты. 

Распределите понятия данных препаратов по соответствующим определениям: 

1. Пробиотики. 

2. Пребиотики. 

3. Синбиотики. 

а) живые бактерии, являющиеся представителями нормальной микрофлоры, 

б) смесь 2-х компонентов, 

в) неперевариваемые компоненты пищи, способствующие увеличению защитной 

микрофлоры. 

 1 - а. 2 - в. 3 - б. 

 1 - б. 2 - в. 3 - а. 

 - 1 - а. 2 - в. 3 - б. 

 1 - а. 2 - б. 3 - в. 

 1 - в. 2 - б. 3 - а. 


