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1. Соблюдение врачебной тайны необходимо для: защиты внутреннего мира человека,     
его автономии; защиты социальных и экономических интересов личности; создания     
основы доверительности и откровенности взаимоотношений “врач-пациент”;     
поддержания престижа медицинской профессии (ответьте, верно или неверно указанное 

утверждение) 

 
2. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации); 
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника; в 
дневном стационаре (в условиях,   предусматривающих медицинское наблюдение и лечение 
в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 
лечение) (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 
 

3. Диагноз гипертонической болезни 3 стадии убедителен только при: АД диастолическое 

выше 115 мм рт. ст; сочетание ИБС с ЦВБ; сочетание ИБС с ХПН (ответьте, верно или 

неверно указанное утверждение) 

 

4. Подтверждением развития первичного неосложненного инфаркта миокарда у   
больного с типичным болевым синдромом может быть (выберите правильный ответ) 
а) Ослабление 1 тона на верхушке 

б) Ритм галопа 

в) Появление единичных экстрасистол 

г) Все неверно 

д) Все верно 

 

5. Понятие Хронический гастрит включает в себя клинические проявления (синдром 

диспепсии, постпрандиальные расстройства) и морфологические изменения в слизистой 

оболочке желудка (воспаление - степень, атрофия – стадия, кишечная метаплазия) 

(ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 
6. Профилактикой перехода острого гломерулонефрита в хронический является 
(выберите правильный ответ) 
а) Постельный режим 

б) Бессолевая диета 

в) Антибактериальная терапия 

г) Все перечисленные 

д) Все неверно 

е) Все верно 

 



7. Железодефицитная анемия может развиваться при следующих состояниях: операции 

на желудке; рецидивирующие кровопотери; хронические заболевания кишечника; 

беременность (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

8. Какие осложнения язвенной болезни встречаются при язвенной болезни (выберите 

правильный ответ) 

а) Кровотечение 

б) Перфорация 

в) Пенетрация 

г) Стеноз 

д) Все неверно 

е) Все верно 

 

9. Инфаркт миокарда может протекать в клинических формах (выберите правильный 

ответ) 

а) ангинозная 

б) астматическая 

в) абдоминальная 

г) церебральная 

д) аритмическая  

е) безболевая 

ж) все верно 

з) все неверно 

 

10. Причиной механической желтухи является: 1) холедохолитиаз; 2) структура 

Фатерова соска; 3) рак головки поджелудочной железы (ответьте, верно или неверно 

указанное утверждение) 

 

11. Для оценки степени тяжести пациента при заболевании необходимо определить: 

1)субъективную симптоматику и физикальные данные (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 2)оценкой состояния функций жизненно-важных органов; 3) лабораторные 

и инструментальные данные (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

12. Бронхиальная обструкция при бронхиальной астме является обратимой (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение) 

 

13. При проведении медико-социальных исследований не применяются следующие     
методы (выберите правильные ответы) 
а) Исторический 
б) Статистический 
в) Экспериментальный 
г) Клинико-эпидемиологический 
д) Экономический 
е) Социологический 
ж) Лабораторный 

 

14. Высокотехнологичная медицинская помощь может оказываться в следующих    
условиях (выберите правильные ответы) 
а) Вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой      
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при    
медицинской эвакуации) 
б) Амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского     



наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника 
в) В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и     
лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского     
наблюдения и лечения) 
г) Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское     
наблюдение и лечение) 
д) В центрах оказания специализированной медицинской помощи по направлениям  
 

15. Важнейшими критериями синдрома системной воспалительной реакции являются 

(выберите правильный ответ) 

а) Фебрильная лихорадка или гипотермия 

б) Тахикардия 

в) Тахипноэ или гипервентиляция  

г) Лейкоцитоз или лейкопения  

д) Нейтрофиллез 

е) Ничего из перечисленного 

ж) Все перечисленное 

 

16. Важнейшими диагностическим лабораторным критерием синдрома системной     

воспалительной реакции (бактериального сепсиса) является (выберите правильные 

ответы)  

а) Лейкоцитоз или лейкопения  

б) Повышение СОЭ 

в) Нейтрофиллез 

г) Гиперфибриногенемия, повышение СРБ 

д) Положительный прокальцитониновый тест 

е) Положительная гемокультура 

 

17. Лихорадка, сочетающаяся с лимфаденопатией требует исключения в первую     

очередь (выберите правильные ответы) 

а) Сепсиса 

б) Инфекционного эндокардита 

в) ВИЧ/СПИДа 

г) Вирусного гепатита 

д) Саркоидоза 

е) Туберкулеза 

 

18. Диагноз саркоидоза устанавливают на основании (выберите правильный ответ) 

а) Лихорадки 

б) Торакальгий, дискомфорта в груди 

в) Суставного синдрома 

г) Кашля, одышки 

д) Слабости, утомляемости 

е) Лимфаденопатии 

ж) Саркоидной реакций в тканях – наличия неспецифических гранулем 

з) Все неверно 

и) Всех перечисленных признаков, но с гистологической верификацией 

 

19. Какие заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки могут быть связаны    

с Helicobacter pylori (выберите правильный ответ) 

а) Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

б) Хронический гастрит 



в) Рак желудка 

г) МАLTома 

д) Все перечисленные 

е) Ничего из перечисленных 

 

20. Если врач СМП ввел больному с гипертоническим кризом 5 мл 1% дибазола 

внутривенно и успешно купировал криз, о каком варианте криза следует    

думать (выберите правильный ответ) 

а) Гипокинетическом 

б) Гиперкинетическом 

в) Эукинетическом 

г) Нельзя решить 

д) О любом варианте криза 

 

21. Какие из перечисленных эффектов не характерны для бета-блокаторов (выберите 

правильный ответ) 

а) Снимают спазм коронарных артерий 

б) Урежают ЧСС 

в) Обладают антиаритмическим действием 

г) Снижают АД 

д) Замедление а-в проводимости 

 

22. Для эффектов нитроглицерина не характерно (выберите правильный ответ) 

а) Снятие спазма коронарных артерий 

б) Снижение числа сердечных сокращений 

в) Снижение преднагрузки 

г) Антиагрегантный эффект 

д)  Уменьшение постнагрузки 

 

23. Для клиники острого интерстициального отека легких (кардиальной астмы)     

 не характерно (выберите правильный ответ) 

а) Ортопноэ 

б) Тахипноэ до 40-60 в 1 минуту 

в) Диффузный цианоз 

г) Разнокалиберные влажные хрипы над всей поверхностью легких 

д) Сухой непродуктивный кашель 

 

24. Какие из нижеперечисленных данных не характерны для митрального        

стеноза (выберите правильный ответ) 

а) Акроцианоз 

б) Отсутствие верхушечного толчка 

в) Эпигастральная пульсация, обусловленная правым желудочком 

г) Мерцательная аритмия 

д) Низкое (ниже 40 мм рт.ст.) диастолическое давление 

 

25. Диастолический шум отсутствует при (выберите правильный ответ) 

а) Митральной недостаточности 

б) Аортальной недостаточности 

в) Недостаточности клапана легочной артерии 

г) Митральном стенозе 

д) Трикуспидальном стенозе 

 



26. Внезапное начало приступа с неприятных ощущений в сердце, сердцебиения с    

частотой сердечных сокращений 180 в 1 минуту, головокружения, потливости, 

обнаружение на ЭКГ частого правильного ритма, неизмененного комплекса QRS, 

отсутствие зубца Р и внезапное окончание приступа характерно для (выберите правильный 

ответ) 

а) Синусовой тахикардии 

б) Частой экстрасистолии 

в) Наджелудочковой пароксизмальной тахикардии 

г) Пароксизмальной мерцательной аритмии 

д) Желудочковой пароксизмальной тахикардии 

 

27.  Неполная АВ блокада (АВ блокада II степени) с периодами Самойлова-     

Венкебаха) характеризуется (выберите правильный ответ) 

а) Увеличением интервала P-Q более 0,22 сек 

б) Постепенным увеличением интервала P-Q в последующих циклах с            

периодическим выпадением зубца P 

в) Нормальным интервалом P-Q и периодическим выпадением зубца Р 

г) Нормальным интервалом P-Q и периодическим выпадением (исчезновением)                    

QRS 

д) Постепенным увеличением P-Q в следующих циклах и периодическим                 

выпадением QRS 

 

28. В патогенезе инфаркта миокарда без зубца Q (субэндокардиального, мелкоочагового) 

играют роль все перечисленные факторы, кроме (выберите правильный ответ) 

а) Преходящее нарушение кровотока вследствие агрегации тромбоцитов,                  

образования рыхлых сгустков в коронарной артерии 

б) Тромбоз крупной коронарной артерии 

в) Несоответствие коронарного кровотока потребностям миокарда на фоне                 

стенозирующего коронароспазма 

г) Развитая сеть коллатералей в бассейне артерии, ответственной за развитие                 

инфаркта миокарда 

д) Анатомические особенности кровоснабжения субэндокардиальных слоев                  

Миокарда 

 

29. Выберите наиболее значимый (из приведенных) этиологический фактор                 

 хронического кальцифицирующего панкреатита (выберите правильный ответ) 

а) Нерегулярный прием пищи 

б) Курение 

в) Алкоголь 

г) Алиментарное ожирение 

д) Гипертиреоз 

 

30. В патогенезе пиелонефрита ведущую роль играет (выберите правильный ответ) 

а) Генетический фактор 

б) Вирулентность возбудителя 

в) Нарушение уродинамики 

г) Неадекватная антибактериальная терапия 

д) Снижение иммунитета 

 

31. Пикфлоуметрия позволяет определить (выберите правильный ответ) 

а) Жизненную емкость легких 

б) Скорость форсированного выдоха 



в) Содержание углекислоты в выдыхаемом воздухе 

г)  Процент насыщения кислородом 

д) Остаточную емкость легких 

 

32.   Наиболее характерным этиологическим возбудителем пневмонии при ВИЧ 

инфекции являются (выберите правильные ответы) 

а) Пневмоцисты 

б) Стафилококки 

в) Грибы рода Candida 

г) Вирусы герпеса 

д) Стрептококки 

 

33. ОРВИ может осложняться (выберите правильные ответы) 

а) Очаговым пневмосклерозом 

б) Бронхитом 

в) Экссудативным плевритом 

г) Бронхоэктазами 

д) Пневмонией 

 

34. Сухие свистящие хрипы выслушиваются при (выберите правильные ответы) 

а) Бронхиальной астме 

б) Бронхите 

в) Бронхиолите 

г) Бронхоэктатической болезни 

д) Пневмонии 

 

35. Назовите вирусы, которые являются облигатно гепатотропными (выберите 

правильные ответы) 

а) ВГА 

б) ВГВ 

в) Вирус Эпштейн-Барра   

г) Вирус простого герпеса 

д) ВГС  

 

36. Путями передачи вируса гепатита В и С являются (выберите правильные ответы) 

а) Фекально-оральный   

б) Гемоконтактный при потреблении инъекционных наркотиков 

в) Половой 

г) Гемоконтактный при медицинских вмешательствах   

д) Вертикальный 

е) Гемоконтактный при контакте с микрочастицами крови в быту 

 

37. При развитии геморрагического синдрома у больных с острой печеночной    

недостаточностью какие препараты используются (выберите правильные ответы) 

а) УМАНА-комплекс 

б) Викасол   

в) Свежезамороженная плазма   

г) Криопреципитат   



д) Гемотрансфузии 

 

38. Укажите важнейший дифференциально-диагностический признак цирроза печени 

(выберите правильный ответ) 

а) Дистрофия гепатоцитов 

б) Расширение портальных трактов 

в) Узловая регенерация печеночной ткани, ложные дольки 

г) Соединительнотканные междолевые септы 

д) Ступенчатые некрозы, воспалительная инфильтрация 

 

39. Врач стационара должен уметь выделить синдромокомплексы при заболевании на 

основе (выберите правильные ответы) 

1). Субъективных признаков - характерных жалоб и анамнез 

2). Объективных признаков - данных физикального обследования пациента 

3). Параметров лабораторных исследований 

4). Параметров инструментальных методов обследования 

а) верно если правильны ответы 1, 2, 3 

б) верно если правильны ответы 1, 3 

в) верно если правильны ответы 2, 4 

г) верно если правильный ответ 4 

 

40. Для оценки степени тяжести пациента – в критерии степени тяжести при    

заболевании врачу необходимо оценивать (выберите правильные ответы) 

1). Сознание больного 

2). Температуру тела 

3). Положение тела, состояние жизненно-важных органов по физикальным данным    

    (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация – в первую очередь оценить ЧСС, ЧДД,     

    АД, состояние кожных покровов и слизистых оболочек) 

4). Результаты лабораторных данных (включенных в шкалы оценки тяжести состояния     

    больного SAPS, APACHE I-II-III, SOFA, MODS, CAK, ASA, MPI, ПИР и др.) 

а) верно если правильны ответы 1, 2, 3 

б) верно если правильны ответы 1, 3 

в) верно если правильны ответы 2, 4 

г) верно если правильный ответ 4 

 

41. В своей работе сегодня для формулирования диагноза, маршрутизации   больного, 

выбора тактики лечения и ведения больного врач должен опираться на (выберите 

правильные ответы) 

1). МКБ-Х пересмотр 

2). Клинические классификации 

3). Клинические рекомендации  

4). Клинические протоколы (стандарты) по нозологиям 

а) верно если правильны ответы 1, 2, 3 

б) верно если правильны ответы 1, 3 

в) верно если правильны ответы 2, 4 

г) верно если правильный ответ 4 

 

42. Подтверждением развития первичного неосложненного инфаркта миокарда у   

больного с типичным болевым синдромом является (выберите правильные ответы) 

1) Ослабление 1 тона на верхушке 



2) Тахикардия, гипотония  

3) Ритм галопа 

4) Возникшие нарушения ритма сердца - появление единичных экстрасистол 

5) Резкая слабость, холодный липкий пот 

6) Появление чувства нехватки воздуха, инспираторной одышки 

а) верно 1, 2, 3 

б) верно 2, 3, 5 

в) верно 1, 2, 6 

г) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6 

д) верно 1, 4, 6 

 

43.  Какие клинические формы ИБС сегодня выделяются согласно современной    

классификации (выберите правильные ответы) 

1)  Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца) 

2)  Стенокардия 

3)  Инфаркт миокарда 

4)  Кардиосклероз постинфарктный 

5)  Недостаточность кровообращения (ишемическая кардиопатия) 

6)  Нарушение сердечного ритма 

7)  Безболевая («немая») ишемия 

8)  Микроваскулярная (дистальная) ИБС 

9)  Новые ишемические синдромы («оглушение» миокарда, «гибернация» миокарда,     

     прекондиционирование миокарда) 

а) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6 

б) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

в) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

44. Назовите признаки, которые могут наблюдаться при хроническом вирусном     

      гепатите В и/или С (выберите правильный ответ) 

а) гепатомегалия   

б) спленомегалия   

в) цитолиз – повышение активности АЛТ, АСТ 

г) мезенхимальное воспаление – повышение тимоловой пробы 

д) холестаз – зуд кожи, повышение активности ГГТП, ЩФ 

е) астенизация, потеря массы тела, расстройство сна 

ж) гипербилирубинемия с соотношением фракций билирубина 1:1 

з) выделение маркеров HBV (HBsAg, HBeAb, HBsAb, HBcore Ab в соответствии со     

и) стадией) и HCV (HCV Ab, HCV Ab core, NS3-4-5) инфекции при определении методом     

к) ИФА 

л) положительные пробы крови на РНК HCV и ДНК HBV определяемые методом ПЦР 

м) кожный синдром - телеангиэктазии   

н) все перечисленное 

о) ничего из перечисленного  

 

45. Гендерно-возрастные особенности при хроническом холецистите и при ЖКБ 

(выберите правильные ответы) 

1). Мужчины 

2). Женщины  

3). Любой возраст 

4). Молодой возраст 



5). Возраст значения не имеет 

6). Лица зрелого и пожилого возраста 

а) верно 1, 3 

б) верно 1, 4 

в) верно 1, 5 

г) верно 1, 6 

д) верно 2, 3 

е) верно 2, 4 

ж) верно 2, 5 

з) верно 2, 6  

 

46. Этиологические факторы хронического холецистита/холангита (выберите 

правильный ответ) 

а) бактерии 

б) лямблии 

в) вирусы 

г) токсические факторы 

д) аллергические факторы 

е) все перечисленное верно 

ж) ни одного из перечисленных 

 

47. Причиной механической желтухи являются (выберите правильные ответы) 

1) ЖКБ, холедохолитиаз 

2) Стриктура Фатерова соска 

3) Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки  

4) Рак головки поджелудочной железы 

5) Хронический гастрит 

6) Дивертикулярная болезнь толстой кишки 

7) Функциональное билиарное расстройство сфинкреа Одди 

а) верно 1, 2, 6, 7 

б) верно 2, 3, 5 

в) верно 3, 4, 6, 7 

г) верно 1, 2, 4 

 

48. Диагноз псевдомембранозный колит устанавливают на основании признаков 

(выберите правильные ответы) 

1). Типичный анамнез (симптомы развиваются остро) 

2). Острая диарея обусловлена применением антибиотиков 

3). Острая диарея носит органический характер (дефекации ночью, потеря массы тела,     

    субфебрилитет, положительные белки острой фазы, изменения гемограммы) 

4). Выделение в кале микробиологическим методом сlostridium dificille 

5). Выделение микробиологическим методом возбудителя острой кишечной инфекции 

6). Наличие «псевдолипидных» мембран при эндоскопическом исследовании толстой    

     кишки 

а) верно 1, 2, 3, 4, 6 

б) верно 1, 2, 3, 4, 5 

в) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

49. Варианты синдрома желтухи при хроническом гепатите, циррозе печени, при остром 

гепатите (выберите правильный ответ) 



а) надпеченочная 

б) печеночная 

в) подпеченочная 

г) может быть любой вариант   

 

50. Асцит при циррозе печени образуется вследствие (выберите правильные ответы) 

1). Потери белка с мочой, мокротой 

2). Вторичного гиперальдостеронизма 

3). Печеночно-клеточной недостаточности с гипоальбуминемией 

4). Портальной гипертензии 

5). Застойной сердечной недостаточности 

6). Избыточного поступления жидкости в организм 

а) верно 1, 2, 5, 

б) верно 1, 3, 5 

в) верно 2, 3, 6 

г) верно 5, 1, 6 

д) верно 4, 3, 2 

е) верно 1, 4, 6 
 


