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Итоговый экзамен 1 

1-2. 68-ми летний мужчина с жалобами на водную диарею, спастические боли в животе с 

метеоризмом и небольшой лихорадкой в течение 3-х дней. 10дней назад ему была проведена 

операция АКШ, на 5-й послеоперационный день был назначен цефалоспорин 1-го поколения по 

поводу целлюлита раны. Физ. обследование выявило Т100, Р95, АД 110/60, ЧД12 и умеренно 

вздутый живот с умеренной болью в левом нижнем квадранте, умереннно болезненный, без 

иррадиации и на ректальном обследовании + проба на кровь в стуле. Лаб. данные:повышенный 

BUN и креатинин, лейкоцитоз 25000.  Diагностика: 

А. Рентген груди и живота 

Б. Стул на яйца глист и паразитов 

С. Стул на токсины Clostridium difficile 

Д. Стул на энтеротоксигенную Е. Соli 

У. СТ живота 

 

 

Ответ:С 

 

1. Лечение: 

А. В/в жидкости в приемном отделении и выписать домой на оральный цефалоспорин с 

рекомендациями вернуться  при нарастании симптоматики или Т более 101,5 

Б. В/в жидкости, госпитализация и назначение цефалоспоринов 3-го поколения 

С. В/в жидкости, госпитализация, прекращение приема цефалоспорина и колоноскопия 

Д. В/в жидкости, госпитализация, прекращение приема цефалоспорина и метронидазол 

Е. В/в жидкости в приемном отделении и выписать домой на оральный цефалоспорин с 

рекомендациями вернуться для постановки бариевой клизмы 

 

 

Ответ:Д 

 

2. 40-о летний мужчина позвонил в Ваш офис с вопросом о результатах рентгена. Он 

волнуется, т.к. у его друга только что обнаружен рак легкого. Он и его друг выкуривают 2 

пачки сигарет в день и имеют хронический кашель. Он редко посещал врача до тех пор пока 

серьезно не заболел. Вы назначили пациенту ренген и он нормальный. Ваши действия? 

А. Посоветовать пройти СТ, т.к. рентген часто пропускает ранние стадии рака 

Б. Усилить его тревогу показом снимков жертв рака лёгких и эмфиземы 

С. Оценить его готовность бросить курить 

Д. Объяснить ему что курение в 15 раз чаще приводит к раку лёгких 

Е. Посоветовать ему бросить курить сейчас 

Ф. Назначить ему визит в офис чтобы больше изучить его и помочь ему бросить курить 

 

 

Ответ:Е 

 

5-7. 22-ух летний студент колледжа оцнивается у психиатра из-за начала параноидного бреда, 

приказывающих слуховых галлюцинаций и ощущения, что его мысли высасываются из мозга 

отриц. электромагнитными волнами. Нет предыдущего псих. анамнеза. Его родители сообщили, 

что 2 месяца назад, вернувшись домой он изолировался в комнате и стал неаккуратен к 

внешнему виду. Он был описан как тихий, но дружелюбный человек с несколькими хорошими 

друзьями. В старших классах и колледже, исключая последние 2-3 месяца он был хорошим 

студентом и наслаждался учёбой, играл в соккер и занимался лёгкой атлетикой.  Он волновался 

за образование и дальнейший поиск работы. Пациент отрицает применение галлюциногенов. 

Дядя с отцовской линии страдал шизой.  

5.Первичное лечение: 

А. Бушпирон 

Б. Бупропион 

С. Флювоксамин 

Д. Кломипрамин 

Е. Квитотиапин 

Ответ:Е 
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6. Его опасения о высасывании мыслей пример: 

А. Проекции 

Б. Потери ассоциаций 

С. Бреда 

Д. Галлюцинаций 

Е. Высокой чувствительности к факторам внешней среды 

 

 

Ответ:С 

 

7. Что из следующего указывает на хороший прогноз для мужчины? 

А. Дядя с шизой 

Б. Хорошее обучение в школе 

С. Одиночество 

Д. Внезапное начало 

Е. Нет четких провоцирующих факторов 

 

 

Ответ:Б? 

 

8. Рабочий жалуется на парестезии, онемение и покалывание, начавшиеся дистально в ногах и 

начавшие поражать и руки. Развилась мм слабость. ЭМГ показало аксональную 

дегенерацию и демиелинизаци. Что обусловило симптоматику? 

А. Свинец 

Б. Гексан 

С. Бензин 

Д. Кадмий 

Е. Дисульфид углерода 

Ф. Вибрация  

G. Полихлорированные диоксины 

 

 

Ответ:Б 

 

9. Бездетная 59-ти летняя женщина с 3-х дневным вагинальным кровотечением месяц назад, 

первый эпизод кровотечения со времени менопаузы в 53 года. В анамнезе алкогольный 

цирроз. Ее индекс массы тела- 32. Она получает комбинированную заместительную 

терапию эстроген- прогестиновую. У нее сейчас 3 половых партнера. Ее исследование таза 

нормальное, ПАП мазок нормальный. Диагностика: 

А. Эндометриальная биопсия 

Б. Кольпоскопия 

С. Трансвагинальное УЗИ 

Д. Измерение сыв. Са-125 

Е. Вагинальная гистерэктомия 

 

 

Ответ:А 

 

10. Что не  является риск фактором для эндометриальной карциномы? 

А. Малое кол-во родов  в анамнезе 

Б.  Цирроз печени 

С. Индекс массы тела 32 

Д. Большое кол-во сексуальных партнеров 

Е. Поздняя менопауза 

 

 

 

Ответ:Д 
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11-12. 17-ти летняя женщина с СД 1-го типа поступила с суточной историей тошноты и рвоты. 

Она не завтракала и не обедала и не принимала сегодня инсулин. Газы артетиальной крови: рН 

7.05, рСО2 12, рО2 108. Витальные признаки: АД 140/60, Р 126, ЧД 30. Электролиты: натрий 

149, хлор 117, BUN 42.HCO3 8, хром 2.1, К 5.4, глюкоза 140.  

11. Первичное нарушение водно электролитного баланса: 

 

А. Респираторный ацидоз 

Б. Респираторный алкалоз 

С. Метаболический ацидоз  

Д Метаболический алкалоз 

Е. Метаболический балланс 

 

 

Ответ:С 

 

12.Источник нарушения  : водно электролитного баланса 

А. Аспирин 

Б. Кетоны 

С. Метанол 

Д. Изониазид 

Е. Глюкоза 

 

 

Ответ:Б 

 

13-16. 22-х летний мужчина с жалобами на впервые возникший узелок в шее месяц назад. Он 

старший из 8 детей в возрасте от 8 до 22 лет. В семейном анамнезе рак щитовидки, ГБ у деда и 

бабки по папиной линии и опухоль неизвестной этиологии у отца , ныне скончавшегося. На 

обследовании у него нормальный внешний вид и пропорции тела. Он афебрилен, АД 145/90 и Р 

70. Исследование шеи выявило твердый 2-х см узел в щитовидке, Тонкоигольная аспирация 

узла выявила тироидную карциному. 

13.Тип карциномы: 

А. Папилярная 

Б. Фолликулярная 

С. Клеток Хюртля 

Д. Медуллярная 

Е. Анабластическая 

 

 

Ответ:Д 

 

14. Какой скрининг должен быть проведен перед  лечением рака щитовидки: 

А. АКТГ- продуцирующей опухоли 

Б. С-ма Золлингера-Эллисона 

С. Аденомы гипофиза 

Д. Феохромоцитомы 

Е. Ганглиофибромы 

 

 

Ответ:Д 

 

15. Что является минимальным лечением для данного пациента: 

А. Ипсилатеральная субтотальная лобэктомия 

Б. Ипсилатеральная лобэктомия и истмэктомия 

С. Субтотальная тироидэктомия и истмэктомия 

Д. Тотальная тироидэктомия 

Е. Тотальная тироидэктомия и паратироидэктомия 

 

 

Ответ:Д 
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16. Скрининг аномалий каких протоонкогенов должен быть предложен его сиблингам: 

А. Myc 

B.ret 

C ras 

D myb 

E erbB 

 

 

Ответ:Б 

 

17. Частный терапевт направил недавно девочку на исследование хлоридов пота из-за опасения, 

что у не муковисцидоз. Тест был +. Она была направлена на дальнейшее диагностическое 

тестирование и консультирование. Она первый ребенок в женатой паре. Никто в семье не болел 

этой болезнью. Какой из следующих советов вы должны дать при вашем первичном общении с 

пациенткой и ее семьей: 

А. Потовый тест- скрининг, но следующие тесты должны быть сделаны чтоб подтвердить 

диагноз 

Б. Легочные осложнения тяжелые , но не типичны 

С. Толерантность к глюкозе типична для 1-го года жизни 

Д. Терапия не обеспечивает излечения от брлезни, но может значительно продлить жизнь 

Е. Болезнь четко генетическая, но не известно аутосомная или рецессивная 

 

 

Ответ:Д 

 

18. У больного с СД идеальный ЛНП- холестерол д.б. 

А. >100 

B. >130 

C. <130 

D. < 100 

E. >160 

 

 

Ответ:Д 

 

19. Какие из следующих препаратов будут полезны больному с СД + гипертензия + 

микроальбуминурия 

А. Метопролол 

Б. Эналоприл 

С. Цеклонидин 

Д. Нифедипин 

Е. Ни одно 

 

 

Ответ:Б 

 

20. Пуэрториканская женщина, леченная от депрессии, начала вырывать из себя волосы. При ее 

оценке вы заметили, что ее ресницы редкие и ее волосы очень тонкие с участками отсутствия 

волос. Она повторно рвала волосы, но на момент осмотра не делала этого. Она сообщила, что 

ведет себя таким образом около года. Это состояние известно как: 

А. Кататоническая шизофрения, возбужденная форма 

Б. Трихотилломания 

С. Поиск призраков 

Д. MAL DE O J O 

Е. Аутизм 

 

 

Ответ:Б 
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21. Б-нь Бюргера характеризуется: 

А. Типична для курильщиков 

Б. Чаще у молодых женщин 

С. Поражает крупные артерии 

Д. Не вовлекает вены 

Е. Наиболее часто в южной части США 

 

 

Ответ:А 

 

22. У 29-ти летней женщины с неосложненной беременностью на 42-ой неделе гестации были 

индуцированы роды в/в введением окситоцина. Роды без осложнений. Все является 

потенциальным осложнением переношенной беременности, кроме: 

А. Олигогидрамнион 

Б. Макросомия 

С. Аспирация меконием 

Д. Плацентарная недостаточность 

Е. Ягодичное предлежание 

 

 

Ответ:Е 

 

23. У 22-ух летней нерожавшей были ежемесячно месячные без боли до 18-ти месяцев назад. В 

последние 18 месяцев отмечены прогрессивно болезненные месячные из-за чего она пропускала 

2 рабочих дня в месяц. Нет поражения ЖКТ или МПС. Она девственница без анамнеза гин. 

операций. Боль частично облегчается приемом НПВС. Причина вторичной дисменореи: 

А. Эндометриоз 

Б. Тазовая инфекция и спайки 

С. Застой в малом тазу 

Д. Цервикальный стеноз 

Е. С-м раздраженного  кишечника 

 

 

 

Ответ:А 

 

24. 23-х летняя женщина с + LCR реакцией на хламидии. 8 недель беременности. След. шаг: 

А. 4-х дневный курс азитромицина 

Б. 7-ми дневный курс доксициклина 

С. Курс амоксициллина иди эритромицина 

Д. Культуру для подтверждения д-за и определения чувствительности организма перед началом 

лечения 

Е. ПЦР для подтверждения д-за перед началом лечения 

 

 

Ответ:С 

 

25-26. 25-ти летняя женщина с 2-ух недельной историей боли в правой груди. Боль 

локализована в области соска и ареолы и окружающей кожей и связана с покраснением и 

припуханием. Боль не изменяется в зависимости от мен. цикла. На обследовании витальные 

признаки в норме, есть индурация, эритема и болезненность вовлеченного соска и ареолы груди 

с субареолярной массой. Ипсилатеральные подмышечные узлы слегка болезненны. На УЗИ 

наличие жидкости в области субареолярного комплекса.  

25. Диагноз? 

А. Воспалительная карцинома груди 

Б. Околопротоковый мастит с абсцессом  

С. Б-нь Педжета 

Д. Б-нь Мондора 

Е. Внутрипротоковая папиллома 

Ответ:Б 
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26. Следующий шаг в лечении? 

А. Аспирация жидкости и антибиотики 

Б. Центральная люмпэктомия, диссекция аксиллярных лимфоузлов и радиотерапия 

С. Инцизия и дренаж 

Д. Антибиотики с повторной оценкой через 1 неделю 

Е. Экцизионная биопсия 

 

 

Ответ:А 

 

27. 24-х летняя Б2Р2 женщина вступила в половую связь без предохранения на 14-й день цикла. 

Через 2 дня она попросила немедленной контрацепции. Наилучшая контрацепция: 

А. Один трёхфазный ПОК 

Б. Метотрексат- 50, в/м 

С. ДЭС 5 мг орально 1 раз 

Д. Даназол 200 мг орально 1 раз 

Е. Оврал, 2 таб.дважды через 12 часов 

 

 

Ответ:Е 

 

28. Тощая, белая 53-х летняя женщина с последними месячными 2 года назад жалуется на 

приливы в течение года, сухости вагины и бессоницы из-за ночных потов. Вы предложили ЗГТ 

эстроген-прогестероновую, объясняя это тем, что: 

А. Повысит риск рака эндометрия 

Б. Повысит риск рака груди 

С. Повысит оргазмическую способность 

Д. Повысит минерализацию кости 

Е. Повысит риск рака колона 

 

 

Ответ:Б 

 

29. 12-ти летний ранее здоровый ребенок с 3-х дневной лихорадкой  и  затем снижением Т и 

появлением макулопапулярной сыпи на туловище без другой симптоматики. Диагноз: 

А. 5-ая болезнь 

Б. Б-нь Кавасаки 

С. Детская розеола 

Д. Корь 

Е. Скарлатина 

 

 

Ответ:С 

 

30. Что из следующего будет наиболее полезным в терапии неизлечимого больного? 

А. Скрывать информацию о прогнозе и лечении побочных эффектов чтобы не травмировать 

пациента 

Б. Спросить пациента насколько много он хочет знать о своём заболевании 

С. Убедить родственников больного обеспечивать ему эмоциональную поддержку 

Д. Анальгетики регулярно 

Е. Не пользоваться групповой терапией 

 

 

Ответ:Д 

 

31. Чем лучше всего описывается суицид и суицидальное поведение? 

А. Шизофреники наиболее склонны к суициду в период острого психоза 

Б. Психол. риск факторы суицида высокоспецифичны, но низко сенситивные 
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С. Нейробиология коррелирует суицидальное поведение как сильное у лиц с суицидальными 

мыслями чем у лиц с неудавшимися попытками суицида 

Д. Люди с неудачной попыткой суицида имеют тенденцию быть старше и менее 

характериологически поражены чем лица намеревающие совершить суицид    

Е. Повышение серотонергических функций коррелирует с повышенным риском суицида 

 

 

Ответ:Д 

 

39. 25-ти летняя нерожавшая консультируется по поводу аменореи. Ее месячные были 

ежемесячно до последнего года, когда уменьшилась их частота. Она также жалуется на приливы 

, сухость вагины и дискомфорт при половых контактах. Первый шаг в диагностике: 

А. Концентрация суточного ТСГ      

Б. Пролактин 

С. ХГЧ 

Д. Эстрадиол-17 

Е. Тестостерон 

 

Ответ:С 

 

40. Все является противопоказанием для приема контрацептивов у 37-ми летней женщины, 

кроме: 

А. Цирроз с нарушенной функцией печени 

Б. Предыдущая, вызванная беременностью гипертония 

С. История венозной ТЭ 

Д. Курение          

Е. Мигрень 

 

 

Ответ:Б 

 

41. Родители ребенка, рожденного в срок, беспокоятся о возможности у него дисплазии бедра. 

Что из анамнеза делает этот диагноз вероятным: 

А. Мужской пол 

Б. Ягодичное предлежание при родах 

С. Вагинальные роды 

Д. Ребенок 3-й в семье 

Е. Семья афроамериканцев 

 

 

Ответ:Б 

 

42. 25-ти летний мужчина госпитализирован после недели ухудшения психоза. Он начал 

принимать тиоксетин. Через 5 дней у него развилась Т 38, У него развился делирий, он 

неподвижно лежит в кровати и не общается. Его семья сообщила , что он был здоров во время 

приема препарата, что было подтверждено физикальным обследованием. Диагноз: 

А. Ухудшение психотического статуса 

Б.  Псевдопаркинсонизм 

С. Разорвавшаяся мозговая аневризма 

Д. Скрытая опиоидная зависимость 

Е. Нейролептический злокачественный синдром 

 

 

Ответ:Е 

 

43. У вас на обследовании 30-ти летняя женщина с + повторным  тестом на хламидии NAA-

тестом с сенситивностью 90% и специфичностью 95%. Что вы скажете о возможности наличия 

у нее хламидий: 

А. Вы не можете сказать какая вероятность есть 

Б. 95%, что она есть 
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С. 5% , что она есть 

Д. Вы не можете сказать без повторения теста 

Е. Для такого утверждения необходимо взять мазок крови и сделать ПЦР 

 

 

Ответ:А 

 

44-46. 22-х летний мужчина ранее здоровый, был спасен из горящего дома, где был заперт в 

маленькой спальне несколько часов. В реанимацию он прибыл возбужденный и 

дезориентированный. Легкие чистые с двух сторон. ЧД-30, АД 100/70, Р115. У него 15% 

поверхности тела повреждено, второй и третьей степени ожоги на ногах с круговым 

утолщенным, по всей окружности повреждении ниже правого колена.  

44. Первый шаг в лечении: 

А. Седация с в/в мидазоламом 

Б. В/в морфин для анальгезии 

С. 100% О2 через лицевую маску 

Д.  ПХО ожогов на ногах 

Е. В/в жидкость болюсом 20 мл/кг 

Ответ:С 

 

Пациент улучшился и переведен в интенсивную терапию для дальнейшего лечения.  

45. Соответствующая гидратация: 

А. В/в декстроза, 0,5 нормальный физр-р 150мл/ч 

Б. В/в Рингера лактат дважды в поддерживающей дозе за час, с альбумином в болюсе 

С. В/в Рингера лактат дважды в поддерживающей дозе за час 

Д. 4800 мл Рингера лактата, по 200 мл/ч 

Е. В/в инфузионная терапия + 4800 Рингера, половину даем за первые 8 часов и остаток за 16 

часов. 

Ответ:Е 

 

Через несколько часов терапии пациент начал жаловаться на боли в правой стопе и лодыжке, 

сниженное капиллярное наполнение правого большого пальца и снижение чувствительности. 

46. Лечение выбора: 

А. Подъём пораженной конечности 

Б. Антибиотики 

С. ГБО 

Д. 100% масочный О2 

Е. Иссечение струпа 

Ответ:Е 

 

47. 55-ти летняя женщина отказалась принимать гормонзаместительную терапию, потому что 

она  боится, что у нее разовьётся рак груди. Вы предполагаете назначить её селективный 

модулятор эстрогеновых рецепторов- ралоксифен. Какие из следующих утверждений 

поддерживают Ваш выбор? 

А. Плотность кости повышается через 24 часа 

Б. ЛВП повышается через 6 месяцев 

С. Облегчаются приливы 

Д. Нарастает толщина эндометрия через 12 месяцев 

Е. Возрастает риск развития рака груди 

Ответ:А 

 

48. 15-ти летняя девочка поступила через 4 часа после приема аспирина. Она приняла примерно 

150 мг/кг аспирина. Физ. обследование в норме. Лечение: 

А. Вызвать рвоту 

Б. Ацетилцистеин 

С. Слабительное 

Д. В/в жидкости для увеличения диуреза 

Е. Нет необходимости в мед. вмешательстве 

Ответ:Д 
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49. Асимптоматическая сексуально активная женщина меньше 25-ти лет для взятия ПАП-мазка. 

Она также интересуется необходимостью провериться на хламидии и Ваш ответ: 

А. Рекомендовано провериться и на хламидии 

Б. Она должна пройти исследование на наличие хламидий 

С. Есть смысл провериться если пациентка беременная 

Д. Не рекомендовано 

Е. Нет определенных преимуществ 

Ответ:А 

 

50. 50-ти летняя женщина со слабостью правой кисти, сопровождающейся покалыванием при 

вставании каждое утро. У нее гипостезия большого пальца, указательного пальца и средних 

пальцев с атрофией мм тенара. Диагноз- компрессия: 

А. Пальцевого нерва большого пальца 

Б. Срединного нерва в кисти 

С. Срединного нерва в карпальном туннеле 

Д. Срединного нерва круглым пронатором 

Е. Срединного нерва в подмышке 

Ответ:С 

 

51.24-х летняя первобеременная получает магнезию из-за преэклампсии и окситоцин для 

индукции родов на 39-й неделе гестации. Роды без особенностей до 1 часа после родов когда 

началось тяжелое послеродовое кровотечение которое потребовало интенсивного массажа дна и 

эрготамина для контроля кровотечения.. Хотя она хотела покормить грудью сына, она не смогла 

этого сделать из-за отсутствия у нее молока. Через 6 месяцев она у Вас с аменореей, начавшейся 

с родов. Диагноз: 

А. СПЯ 

Б. Раннее повреждение функции яичников 

С. С-м Ашермана 

Д. Цервикальный стеноз 

Е. С-м Шихана 

Ответ:Е 

 

 

52. 2-ух летний ребенок, начинающий ходить отказывается двигать левой рукой и держит её 

согнутой в локте с пронированным предплечьем. Папа крутил его держа за предплечья, нет 

другой истории травмы. Диагноз: 

А. Перелом ключицы 

Б. 4-й тип Сальтеровского перелома дистального плеча 

С. Вывих головки луча 

Д. Компресионный веретенообразный пересом дисального луча 

Е. Контузия локтевого нерва 

Ответ:С 

 

53. 14-ий мальчик с акне. На обследовании акне на лице и стадия развития по Таннеру 3. 

Лечение: 

А. Тщательно мыть лицо 4 раза в день 

Б. Это пройдет по мере прогрессирования пубертата 

С. Меньше употреблять шоколада, крахмала, маслянистой или жаренной еды 

Д. Не нужно лечения до развития кистозных акне 

Е. Лечить местно бензоил пероксидом и тренитоином 

Ответ:Е 

 

54. Что является наиболее частой причиной синкопе? 

А. Психиатрические б-ни 

Б. Аритмии 

С. Неврологические 

Д. Прием медикаментов 

Е. Гастроинтестинальные 

Ответ:С 
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55. В 1990 году было проведено иследование, чтобы определить соотношение между наружным 

загрязнением воздуха и бронхитами у почтовых работников за период 1970-1980. Информация о 

бронхитах была собрана из медицинских записей 2500 дел почтовых работников , работавших 

наруже, и 500 работников, работавших снаружи зданий. Риск бронхита оказался выше у тех, кто 

работал снаружи. Цель исследования: 

А. Исследование экологии 

Б. Исследование истории 

С. Исследование профильного среза населения 

Д. Проспективное исследование 

Е. Рандомизированное исследование 

Ответ:Б 

 

56. 19-ти летний студент университета госпитализирован с внезапным началом лихорадки, 

головной болью и ригидностью шеи фотофобией. У него вскоре развилась распространенная 

пурпурная сыпь и он стал спокойнее. Исследование СМЖ выявило большое кол-во Грам+ 

диплококков. В течение 3-х дней двое других студентов были госпитализированы со сходной 

симптоматикой и СМЖ. Один из студентов присутствовал на семинаре с первым студентом, а 

третий не имел контактов с другими заболевшими. Вы офицер общественного здоровья в этом 

районе, и руководитель школы просит вас дать совет. Осталось 2 месяца занятий. Лучшими 

рекомендациями будут: 

А. Рифампин 500 мг 2 р/день 2 дня всем студентам и учителям 

Б. Закрыть школу и послать студенгтов по домам 

С. Провести массовую иммунизацию от менингита 

Д. Выявить источник инфекции, используя методы экспресс- диагностики 

Е. Провести кампанию в средствах массовой информации о признаках и симптомах менингита 

Ответ:С 

 

57-58. 26-ти летний ранее здоровый мужчина поступил с ножевым ранением в 5-м левом 

межреберье по средне-ключичной линии. Р-140, СКД 80, ЧД-20. Трахея по средней линии. Тоны 

сердца приглушены и дыхательные шумы одинаковы с двух сторон. 

57. Диагноз: 

А. Рассечение нисходящей аорты 

Б. Тампонада сердца 

С. Массивный левосторонний гемоторакс 

Д. Напряженный пневмоторакс 

Е. Паралич диафрагмального нерва 

Ответ:Б 

 

58. Лечение: 

А. Дренаж в левую грудную полость 

Б. Торакотомия 

С. Перикардиоцентез 

Д. Болюсное в/в введение жидкости 

Е. Интубация и ИВЛ 

Ответ:С 

 

59. Новорожденный родился от матери , леченой в конце беременности от первичного 

сифилиса. После рождения ребенок оценивается на наличие врожденного сифилиса. Какие из 

следующих утверждений верны: 

А. Средний вес ребенка повысится из-за водянки плода 

Б. Врожденный сифилис наиболее характерен , если у матери поздний сифилис , нежели 

первичный 

С. Уровень мертворождения значительно повышается 

Д. Наличие врожденного сифилиса видно при рожлении 

Е. Ложно-отрицательные серо-тесты на сифилис часты у ВИЧ+ женщин 

Ответ:С 

 

60. У пациентки было неосложненное кесарево сечение 6 дней назад. Она получала 

клиндамицин, гентамицин, ампициллин 5 дней, но Т все еще 39,4. Физ. обследование в норме. 

Причина лихорадки: 
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А. Тазовый абсцесс 

Б. Септический тромбофлебит вен таза 

С. Эндометрит 

Д. Пиелонефрит 

Е. Застой в груди 

Ответ:Б 

 

61. В течение вечера 10 человек поступили в больницу с жалобами на резко начавшуюся 

сильную тошноту, рвоту и спастические боли в животе. Многие были в прострации с потами и 

головокружением. У некоторых была диарея. На обследовании они афебрильны. У всех их 

симтомы начались через 1-3 часа после еды в одном и том же ресторане. И все они ели барбекю 

из фарша из ресторанного буфета. Департамент здоровья провел проверку на следующий день. 

Что из найденного наиболее ассоцируется с болезнью: 

А. История рвоты и диареи у повара готовившего  барбекю 

Б. Неадекватное разогревание предварительно замороженной пищи 

С. Инфицированные порезы на кистях повара готовившего барбекю 

Д. Вспышка гастроентерита у ресторанной обслуги неделю назад  

Е. Мясо для барбекю пришедшее от поставщика, ранее замеченного в поставках товара, после 

которого были вспышки Е.coli О157: Н7 

Ответ:С 

 

62. 17-ти летняя девушка поступила после употребления витаминов , содержащих железо. С-мы 

ранней стадии остого отравления железом: 

А. Геморрагический диатез 

Б. Кровотечение из ЖКТ 

С. Печеночная недостаточность 

Д. Удлинение интервала Q-T 

Е. ДН   

Ответ:Б 

 

63. 12-ти летняя девочка со слабостью , вялостью, болью в горле, лихорадкой, 

гепатоспленомегалией, генерализованной лимфаденопатией. Диагностирован  инфекционный 

мононуклеоз. Какое наиболее вероятное осложнение: 

А. Азотемия 

Б. Хр. активный гепатит   

С. Энцефалит 

Д. Лейкопения 

Е. Панкреатит 

Ответ:С 

 

64. 55-ти летняя женщина на консультации у психиатра по поводу депрессии. Она через 60дней 

после трансплантации костного мозга. Ее муж сообщил, что она только плачет, мало говорит, 

спит очень мало и потеряла интерес к нему и к детям , также как к домашней работе и хобби. 

Онколог, который послал ее к вам, просит дать ей что-нибудь против депрессии. Следующий 

шаг: 

А. Сертолин 

Б. Лоразепам 

С. Интервьюироать женщину 

Д. Собрать семейный совет 

Е. ЭСТ 

Ответ:С 

 

65. Какие из следующих утверждений о суицидах у детей истинны: 

А. Его частота стабильна среди нации 

Б. Импульсивные дети более частые жертвы 

С. Дети после физ. насилия менее вероятные жертвы 

Д. Дети до 14 лет не имеют суицидальных мыслей 

Е. Это редкая причина смерти среди подростков 

Ответ:Б 
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66. Назовите побочный эффект цисплатины: 

А. Почечная токсичность 

Б. Лейкопения 

С. Атопический дерматит 

Д. Гемморагический цистит 

Е. Снижение зрения 

Ответ:А 

 

67. Главное различие в методологии 2-го вопроса Профилактического Сервиса Task Force и 3-го 

в том, что 3-й вопрос включает в себя: 

А. Находки основанные на очевидных фактах 

Б. Анализ эффективности стоимости 

С. Исходы 

Д. Реккомендации для асимтоматичных лиц 

Е. Превентивные меры иниицированные клиникой 

Ответ: Б 

 

68. 19-ти летняя первородка на 38-й неделе гестации с АД150/106, гиперрефлексией и 

протеинурией 3+. Что из следующего верно? 

А. Риск эклампсии повышается с повышением СКД 

Д. Рождение ребенка- лечение для этой женщины 

С. Бета блокеры противопоказаны при беременности 

Д. Риск приращения плаценты повышаются у этих женщин 

Е. Перинатальная смертность умеренно повышается у беременных с гипертензией 

Ответ:Б 

 

69. После 12-ти часовой 1-й стадии, 45-ти минутной 2-ой стадии и 10-ти минутной третьей 

стадии родов здоровая первородка родила 7,9 фунтового мальчика с 9 по шкале Апгар на 1, 10 и 

5-й минутах. Верные утверждение о родах? 

А. Родами считается присутствие регулярных маточных схваток с 5-ти минутными интервалами 

или меньше 

Б. Первая стадия начинается с началом регулярных схваток и заканчивается полным открытием 

шейки 

С. Первая стадия родов пролонгирована у этой женщины 

Д. Вторая стадия от полного раскрытия шейки до рождения плаценты 

Е. 3-ая стадия родов начинается после рождения плаценты и заканчивается эпизиотомией 

Ответ:Б 

 

70. Что верно о паклитакселе(Таксоле)? 

А. Получают из корней западного тиса 

Б. Миелосупрессия это главный дозограничивающий эффект 

С. Препятствует микротубулярному накоплению 

Д. Для лечения применяют распространенного рака шейки 

Е. Тошнота и рвота- нехарактерные побочные эффекты 

Ответ:Б 

 

71. HEDIS служат для: 

А. Регистрации б-ней печени 

Б. Сведения о здоровье работающих и информационные установки 

С. Регистрация здоровья и болезни 

Д. Оценки здоровья и выявления случаев болезни 

Е. Эпидемиологии здоровья и обследованиях для сбора информации о болезнях 

Ответ:Б 

 

72. 19-ти летняя Б1 с последними месячными 9 недель назад обратилась с тяжелым 

вагинальным кровотечением и спастические боли  внизу живота в последние 3 часа. АД 

146/96, Р84. Абдоминальная масса внизу живота пальпируется на середине расстояния 

между симфизом и пупком. Шейка закрыта и есть активное кровотечение через зев. На 

бимануальном исследовании матка –на 16 недель беременности. Сердечные тоны плода 
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не слышны и плод не виден на УЗИ. ХГЧ- 80000, что отчетливо выше нормы для 9-ти 

недель. Диагноз: 

А. Многоплодие 

Б. Трубная беременность 

С. Погибшая яйцеклетка 

Д. Одноплодная беременность в миоматозной матке 

Е. Пузырный занос 

Ответ:Е 

 

73. 5-ти месячный ребенок с историей 2-ух дневной ринореи и 1-но дневной лихорадки и 

ухудшающегося кашля. Раннее был здоров и не имел схожих симптомов. Физ. обследование- 

инспираторный стридор. Что важно в диф.диагностике? 

А. Острый бронхиолит 

Б. Острый ларинготрахеобронхит 

С. Инородное тело в ВДП 

Д. Ларингомаляция 

Е. Перитонзиллярный абсцесс 

Ответ:Б 

 

74. 2-ух недельный инфант поступил с 1-но дневной рвотой. На физ. 

обследовании ребенок летаргичен, с плохой перфузией и умеренно дегидратирован. 

Электролиты: Сода-115, К-6, СО2-15. Диагноз? 

А. Врожденная адренальная гиперплазия 

Б. Дуоденальная атрезия 

С. Гастроэнтерит 

Д. Пилоростеноз 

Е. Трахеоэзофагеальная фистула 

Ответ:А 

 

75. Вы в торговом центре и заметили 2-х людей возле мусорного контейнера. Один лежит на 

земле с непроизвольными мм сокращениями. Другой- на его коленях, в очевидном 

физ.дистрессе, включая затруднение дыхания и с начавшимися непроизвольными 

сокращениями конечностей. Что делать? 

А. Позвать на помощь, послать кого-то набрать 911, проверить воздухоносные пути, дыхание и 

пульс 

Б. Сначала проверить воздухоносные пути, дыхание и пульс, затем позвать на помощь и звонить 

911 

С. Звонить 911, затем проверить воздухоносные пути, дыхание и пульс 

Д. Оставить их на месте, попросить всех уйти, уйти самому и набрать 911 

Е. Если возможно быстро перенести их в защищенную зону где они м.б. лечены без 

вмешательства постороннего 

Ответ:Д 

 

76. Наиболее показательный тест на умственные способности ребенка: 

А. Стэнфорд-Бинет 

Б. Metropolian Achievment Test 

C. Wechsler Intelligence Scale for Children 

D. Bellevue-Wechsler Scale 

E. Vineland Social Maturity Scale 

Ответ:С 

 

79. 16-ти летняя девочка прибыла в клинику для проверки. Ее родители беспокоятся о ее весе. 

За последний год она потеряла 20 фунтов. Она не болела, она отличная студентка и активистка. 

На физ. обследовании она истощена, с гипотермией и брадикардией. Диагноз: 

А. Анорексия невроза 

Б.Булимия 

С. Гипертиреоидизм 

Д. СД 

Е. Депрессия 

Ответ:А 
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80. У ребенка ОЛЛ. Назовите хороший прогностический фактор при ОЛЛ в детстве: 

А. Возраст старше 7 лет 

Б. Женский пол 

С. Первично лейкоциты 10000 

Д. Наличие массы в средостении 

Е. Тромбоциты 100000 

Ответ:С 

 

81-82. 2-х летний мужчина приведен в госпиталь полицией. Они сообщили, что он нарушил 

службу в церкви- вошел и провозгласил, что он Иисус Христос. Вскоре вслед за этим пришла 

мать пациента и сообщила, что у сына был эпизод тяжелой депрессии 2 года назад, но не было 

таких выраженных симптомов, как сейчас. При обследовании пациента он говорил быстро, 

настаивая, что он мессия.  

81. Диагноз: 

А. Биполярное расстройство 1 типа 

Б. Биполярное расстройство 2 типа 

С. Параноидная шизофрения 

Д. Гипертиреоидизм 

Е. Гипотиреоидизм 

Ответ:А 

 

82. Лечение: 

А. Вальпроевая кислота 

Б. Флюокситин 

С. Клоназепам 

Д. Бупропион 

Е. Венлафаксин 

Ответ:А 

 

83-85. 19-ти летняя никогда не менструировавшая женщина, хотя рост груди начался около 11 

лет, а волосы на лобке появились через 6-12 месяцев. Семейный анамнез не показателен. АД 

106/68, Р 68. Груди и лобок на 5 стадии по Таннеру. Влагалище очень короткое и шейка не 

видна при осмотре в зеркалах. Матка не пальпируется несмотря на алекватное мануальное 

обследование. 

83. Следующий шаг в оценке причин аменореи 

А. УЗИ таза 

Б. СТ гипофиза 

С. Лапароскопия 

Д. Эстрадиол сыворотки 

Е. Кариотип 

Ответ:Е 

 

84. Диагноз: 

А. Анорексия невроза 

Б. Дисгенезия гонад 

С. Агенезия Мюллеровых протоков 

Д. Тестикулярная феминизация 

Е. Дефицит 17-а- гидроксилазы 

Ответ:С 

 

85. Лечение: 

А. Хирургическое удаление гонад 

Б. Заместительная терапия эстрогеном 

С. Заместительная терапия эстрогеном и прогестином  

Д. Заместительная терапия ГК 

Е. Создание влагалища 

Ответ:Е 
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86. Какие из следующих нейролептически индуцированных условий могут быть значительно 

ухудшены приемом бензтропина 

А. Паркинсонизм 

Б. Окулогенный криз 

С. Ларингеальная дистония 

Д. Тремор 

Е. Задержка мочи 

Ответ:Е 

 

87. Какие из следующих факторов связаны с повышенным риском скрытой пневмококковой 

бактеремии у детей 

А. Нет изменений температуры после ацетаминофена 

Б. Л. меньше 15000 

С. Низкий социоэкономический статус 

Д. Температура выше 39 

Е. Возраст старше 2 лет 

Ответ:Д 

 

88. Какие из следующих утверждений о туберкулезном менингите верны 

А. Белок СМЖ более 1 гр. на мл указывает на желудочковую обструкцию 

Б. Соответствующая терапия дает отличный прогнз даже у пациентов с выраженной клиникой 

С. Отрицательный кожный тест эффективно исключает диагноз 

Д. Начальные признаки и симптомы  острые в большинстве случаев 

Е. Черепные нервы вовлекаются редко 

Ответ:А 

 

89-91. 38-ми летняя женщина мать 2 детей, медицинский социальный работник 

госпитализирована с диагнозом рака груди. Она ожидает хирургию и затем, возможно, 

радиацию и химиотерапию. С момента прибытия она была требовательной, неприятной и не 

общительной. Она сиьно жаловалась на нянь за их нечувствительность и грубость. Ее муж 

попытался успокоить нянь, что она не такая, как всегда, но сам ушел, когда жена сказала ему 

убираться! Няни потребовали психиатрической консультации, чтоб успокоить эту 

неуравновешенную женщину. 

89. Поведение пациентки: 

А. Пограничное расстройство личности 

Б. Результат ПМС 

С. Регрессия и эктинг 

Д. Из-за метастазов в мозг изменения поведения 

Е. Из-за большой депрессии с возбуждением 

Ответ:С 

 

90. Злость нянечек можно описать как пример: 

А. Эктинг-ап 

Б. Перенос 

С. Контр-перенос 

Д. Сформированная реакция 

Е .Расщепление 

Ответ:С 

 

91.Главная цель псих.оценки женщины: 

А. Определить необходимость в ограничениях 

Б. Определить необходимость перевести ее в другой госпиталь 

С. Установить строгие ограничения на её крики и жалобы 

Д. Помочь ей определиться и рассказать о своих страхах 

Е. Получить информацию о нянях из-за взаимного недовольства пациентки и нянь друг другом 

Ответ:Д 

 

92-93. 27-ми летняя женщина жалуется на прогрессирующий гирсутизм лица и интервалы 

между месячными варьирующие от 26 до 90 дней. Она не принимает лекарств с андрогенным 

эффектом. Семейный анамнез отриц. на гирсутизм и олигоменорею. АД- норма. У нее нет 
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галактореи, тазовое исследование в норме, кроме оволосения лобка по мужскому типу.  

Влагалище содержит гребень (складки) и в шеечном канале присутствует изобильная 

прозрачная слизь.  

92. Диагностический тест: 

А. УЗИ таза 

Б. Измерение 17-гидроксипрогестерона 

С. Тест стимуляции АКТГ 

Д. Тест супрессии дексаметозоном 

Е. ФСГ сыворотки 

Ответ:Б 

 

93. Тесты в норме. Пролактин 13 (норма <20). Диагноз: 

А. СПЯ 

Б. Дефицит 21-гидроксилазы 

С. Аденома гипофиза 

Д. Опухоль клеток Сертоли- Лейдига 

Е. Адреналовая аденома 

Ответ:А 

 

94-96. 52-ух летняя школьная учительница с жалобами на боль, отёчность, покраснение левого 

бедра. Она только вернулась из spring break, во время которого она вела машину 9 часов чтобы 

навестить своих родителей. Она курилььщик и принимает только таблетки с эстрогеном и 

прогестероном. Ее витальные функции, включая ЧД- нормальны. В остальном обследование 

непримечательно.  

94. Лучший первый шаг в оценке? 

А. Вентиляционно-перфузионное сканирование 

Б. Легочная ангиография 

С. Дуплекс скннирование левой ноги 

Д. Венограмма 

Е. Пульсоксиметрия 

Ответ:С 

 

95. После диагностирования тромбоза левой бедренной вены, она получает в/в лечение 

гепарином. После 5 дней терапии тромб.45000. При приеме они были 375000. Вы 

устанавливаете гепарин-индуцированную тромбопению. Что верно о этом синдроме? 

А. Он случается через несколько часов после начала дачи гепарина 

Б, Риск обычно дозозависимый и возрастает с увеличением дозы 

С. Обычно вызывает значительную тромбопению с тромб.<20000 

Д. Это IgAАТ, к-ые связываются в комплекс с гепарином и тромбоцитарным фактором 4 

Е. Риск выше при использовании свиного чем бычьего гепарина 

Ответ:Б 

 

96. Наиболее частое осложнение: 

А. Кровотечение 

Б. Артериальный тромбоз 

С. DVT 

Д. Инсульт 

Е. Кожный некроз 

Ответ:С 

 

97. Чем характеризуется энтеропатический акродерматит? 

А. Дефицит цинка 

Б. Аутосомно-доминантное наследование 

С. Гипергонадизм 

Д. Начало вскоре после рождения у грудничков 

Е. Запор 

Ответ:А 
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98. 18-ти месячный мальчик с 2-ух дневной историей перемежающейся рвоты и 

раздражительности. На физикальном обследовании он выглядит плохо, с переполненностью в 

правом нижнем квадранте живота и на пеленке стул малиновое желе. Диагноз: 

А. Запор 

Б. Гастроэнтерит 

С. Инвагинация 

Д. Дивертикул Меккеля 

Е. Заворот 

Ответ:С 

 

99. 3-х дневный в клинике с запором. Он рожден в срок и через сутки выписан домой. У него не 

было стула с рождения. Он хорошо сосет грудь и без рвоты. Мать думает что у него метеоризм. 

На физ. обследовании вес равен весу при рождении. Живот вздут и нет других находок. Д-з: 

А. Дуоденостеноз 

Б. Эзофагеальная атрезия 

С. Функциональный запор 

Д. Б-нь Гиршпрунга 

Е. Недостаточность грудного кормления 

Ответ:Д 

 

100. 6-ти месячный в клинике с 1-но дневной историей ректального кровотечения. У него нет 

боли или дискомфорта и нет другой симптоматики. На физ. обследовании он выглядит хорошо. 

Обследование живота в норме. На пеленке из дома темно-красная кровь. Д-з: 

А. Фиссура ануса 

Б. Инвагинация 

С. Дивертикул Меккеля 

Д. Аллергия на молоко 

Е. Заворот 

Ответ: С 

 

101. 3-х летний мальчик готовится для плановой тонзилэктомии. На дооперационном 

обследовании была проверена свертываемость, показавшая удлинненное время кровотечения и 

АЧТВ. Диагноз: 

А. ИТП 

Б. Б-нь Фон- Виллебранта 

С. Классическая гемофилия 

Д. Дефицит факторов 2,5,7,9,10 

Е. Дефицит фактора 9 

Ответ:Б 

 

102. Однонедельный ребенок прибыл с однодневной историей лихорадки. Он также раздражен и 

со сниженым аппетитом. Т-39, Он раздражен и плаксив. Диагностика: 

А. ОАК 

Б. ОАК и культура крови 

С. ОАК, ОАМ и культура крови 

Д. ОАК,ОАМ, культура крови и культура мочи 

Е. ОАК,ОАМ, культура крови и мочи, ЛП 

Ответ:Е 

 

103. Этиология системной инфекции у этого ребенка: 

А. Стрептококк группы А 

Б. Стрептококк группы В 

С. Гемофилюс тип В 

Д .Листерия 

Е. Стафилококк 

Ответ:Б 

 

104. Этиология цервикального аденита у 8 месячной девочки 

А. Стрептококк группы А 

Б. Стрептококк группы В 
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С. Гемофилюс тип В 

Д. Пастурелла 

Е. Стрептококк 

Ответ:А 

 

106. 9-ти летняя девочка с историей рецидивирующего стридора в течение нескольких лет 

приведена к педиатру. Ребенок не принимал медикаментов некоторое время. Обследование 

выявило фебрильного ребенка, возбужденного и с периоральным цианозом. Отмечаются 

движения межреберных и субстернальных промежутков. Дыхательные звуки приглушены и 

стридор выслушивается билатерально. Первичное лечение 

А. В/в аминофиллин 

Б. Рентген груди 

С. Кромолин небулайзером 

Д. ОАК и культура крови 

Е. Альбутерол небулайзером 

Ответ:Е 

 

107. 4-х летняя девочка через 2 дня после укуса соседской кошкой. Укус на ее кистях, после 

того как она дразнила кошку. На обследовании 2 точечных укуса с эритемой и индурацией 

вокруг раны. Возбудитель 

А. Rochalimae henselae 

B. Eikenella corrodens 

C. Pasteureella multocida 

D.Francisella tularensis 

E. Spirillum minus 

Ответ:С 

 

108. Наиболее частое ограничение центральной тенденции, которая наиболее чувствительна для 

оценки в примерах, это: 

А. Медиана 

Б. Средняя величина 

С. Модель 

Д. Стандартная девиация 

Е. Вариация 

Ответ:Б 

 

109-110. 45-ти летний мужчина попал в ДТП после сильной пьянки. Он госпитализирован, где 

ему лечили перелом левого бедра. Через 6 часов после начала терапии у него началась дрожь с 

тремором. На 3 день развилась четкая картина делирия. Он стал дезориентирован и потлив с Р  

120 и АД 220/140. Он видит жутких жуков в комнате на стенах. Какое наиболее частое 

осложнение абстиненции 

А. Генерализованые судороги 

Б. Упорный ступор 

С. Гипергликемия 

Д. Гипернатриемия 

Е. Гипермагнезиемия 

Ответ:А 

 

110. Какие из следующих препаратов могут помешать развитию Корсаковского синдрома из 

энцефалопатии Вернике 

А. Глюкоза 

Б. Тиамин 

С. Лоразепам 

Д. Диазепам 

Е. Галоперидол 

Ответ:Б 

 

111. 68-ми летняя женщина с ХОЗЛ поступила в январе с правостороней среднедолевой 

пневмонией. Она живет дома с мужем, 2 кошками 2 птичками. Причина пневмонии 

А. Золотистый стафилококк 
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Б. Хламидия psittaci 

С. Грипп 

Д. Гемофилюс 

Е. Стрептококк 

Ответ:Е 

 

112. 30-ти летний мужчина верит, что его головные боли- результат воздействия аэрозольных 

клеев на его работе. Какой вопрос наиболее важный в беседе с ним? 

А. Ухудшаются ли боли при использовании большего кол-ва клея 

Б. Что входит в состав клея? 

С. Если ли у других сотрудников подобная симптоматика? 

Д. Когда начались симптомы? 

Е. Если головные боли в выходные? 

Ответ:С 

 

113. Если клинические исследования показали, что препарат А более эффективный чем 

препарат Б с p-ценностью .02, какое из следующих утверждений лучше описывает результаты? 

А. 2% вероятности что результаты ложные 

Б. 2% вероятности что результат случаен 

С. Вероятность что препарат Б окажется круче- 2% 

Д. Вероятность ошибки типа II- 2% 

Е. Изучение имеет достаточную статистическую силу 

Ответ:Б 

 

114. 65-ти летняя женщина с депрессией. Прошлый анамнез- отхождение камня почек месяц 

назад. Физ. обследование непримечательно. Са12,8, альбумин4,0. ПТГ повышен 328. Причина: 

А. Паратиреоидная аденома 

Б. Паратиреоидная гиперплазия 

С. МЭН1 

Д. МЭНIIa 

Е. Паратиреоидная карцинома 

Ответ:А 

 

115. Что об сибирской язве как оружии массового поражения не верно? 

А. Ингаляция спор, затем бессимптомная инкубация 1-6 дней, затем внезапное начало 

катастрофического заболевания с гемофтизом и смертью 

Б. Споры очень устойчивы и почва естественный резервуар для них 

С. Человек вдохнувший споры маловероятно будет передавать заболевание окружающим 

Д. Выздоровление зависит лишь от проф. иммунизации 

Е. Заболевание лечится доксициклином или ципрофлоксацином при их раннем назначении 

Ответ:А 

 

116. Критическое достижение сенсомоторного периода развития считается полным: 

А. Неизменность объекта 

Б. Постоянство объекта 

С. Транзитные объекты 

Д. Выяснение причин до операции 

Е. Конкретные операции 

Ответ:А 

 

117-120. У 37-ми летней женщины подозревается множественный склероз. У нее 

перемежающиеся парестезии обеих ног последние несколько месяцев и сейчас симптомы 

недержания мочи. 

1117. Физ. находка характерная для МС: 

А. Потеря памяти 

Б. Запоры 

С. Внутриядерная офтальмоплегия 

Д. Интенционный тремор 

Е. Билатерально приподнятые большие пальцы ног 

Ответ:с 
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118. Первичная диагностика: 

А. СТ мозга 

Б. ЯМР мозга 

С. ЭЭГ 

Д. Метод вызванных зрительных потенциалов 

Е.  Метод вызванных слуховых потенциалов 

Ответ:Б 

 

119. Что верно о множественном склерозе? 

А. Мужчины в 2 раза чаще 

Б. Типичный возраст начала 5-6 декада жизни 

С. 80% больных хронически-рецидивирующим течением у которых признаки и симптомы 

имеют тенденцию развиваться за несколько дней улучшаются неделями 

Д. 50 % больных имеют первично прогрессирующий МС 

Е. Оптический неврит первично билатеральный 

Ответ:С 

 

120. Что из следующего полезно для ускорения клинического улучшения у больных с острым 

рецидивом МС? 

А. Интерферон- бета 1В 

Б. Циклоспорин 

С. Метотрексат 

Д. КС 

Е. Пенициллины 

Ответ:Д 

 

121. Какова в США в 2002 году была частота вирусных заболеваний приведших к пересадке 

печени? 

А. 0,1% 

Б. 1% 

С. 2% 

Д. 3% 

Е. 5% 

Ответ:Б 

 

122. 41-о летний мужчина сообщил, что моет руки 50 раз в день. Вечером он проверяет двери, 

окна и ставни 12 раз перед сном. Он боится цифры 3. 

122. Диагноз: 

А. Параноидное расстройство личности 

Б. Параноидная шизофрения 

С. Шизотипальное расстройство личности 

Д. Обсессивно-компульсивный с-м 

Е. Пресенильная деменция 

Ответ:Д 

 

123. Лекарство первого выбора для контроля за симптомами у мужчины 

А. Флюоксамин 

Б. Альпрозалам 

С. Бушпирон 

Д. Галопиридол 

Е. Литий 

Ответ:А 

 

124. Мужчина хочет знать возможно ли лечиться не фармакологически. В этом случае 

наилучшим методом лечения будет 

А. ЭСТ 

Б. Поведенческая терапия 

С. Гипноз 

Д. Кратковременная психодинамическая психотерапия 
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Е. Ни одно 

Ответ:Б 

 

125-126. 3-х дневный, рожденный в срок ребенок с прогрессирующей рвотой и вздутием 

живота. У него отшел меконий в 48 часов с помощью глицериновой свечи. Он не может 

принимать пищу через рот и последние 12 часов у него снижен диурез 

125. Какие мероприятия д.б. осуществлены перед транспортировкой ребенка в региональную 

педиатрическую больницу 

А. Назогастральный зонд и в/в жидкости 

Б. Хлориды пота 

С. Рентген живота 

Д. Культуры мочи и крови перед назначением АБ широкого спектра 

Е. Бариевая клизма 

Ответ:А 

 

126. По прибытию в больницу наиболее приемлемой диагностикой будет 

А. Аноректальная манометрия 

Б. Рентген, бариевая клизма с последующей ректальной биопсией 

С. УЗИ живота 

Д. Хлориды пота 

Е. Лапаротомия 

Ответ:Б 

 

127. У курильщика уменьшение средней продолжительности жизни 6,6 лет. Каково в среднем 

изменение продолжительности жизни у алкоголиков 

А. +0.3 года 

Б. Без изменений 

С. –1 год 

Д. –5 лет 

Е. –20 лет 

Ответ:Е 

 

128. Вы провели тест Манту 60 летнему здоровому мужчине из сельской местности США, 

который хочет работать в госпитале. Между 48 72 часами после теста индурация 6 мм, и вы 

говорите ему, что результат -. Но через 3 недели тест повторен и индурация 13 мм. Ваши 

действия 

А. Повторить через 2 месяца 

Б. Лечиь новую инфекцию 

С. Считать , что возможно это был эффект ускорения 

Д. Культуру на мокроту 

Е. Немедленно проверить опять 

Ответ:С 

 

129. Стратегия скрининга рака легких 

А. Рентген через год у выкуривающего более 50 пачек в год 

Б. Рентген груди через год для каждого старше 50 лет 

С. Рентген груди каждый год у больного выкуривающего более 50 пачек в год 

Д. Рентген груди каждый год для каждого старше 50 лет 

Е. Не требуется скрининга 

Ответ:Е 

 

130. Побочный эффекты метотрексата: 

А. ЗСН 

Б. Периферическая нейропатия 

С. Депрессия костного мозга 

Д. Геморрагический цистит 

Е. Кондуктивная тугоухость 

Ответ:С 

 



 22 

131. Рабочий хочет избежать рецидивов корешковых болей внизу спины. Его работа- обходить 

конкретный этаж магазина , отправляя посылки весом более 15 фунтов. Рекомендации 

А. Переход на сидячую работу 

Б. Носить пояс при подъеме груза 

С. Использовать обе руки для удержания груза, когда он держит его на вытянутых 

выпрямленных руках 

Д. Делать легкие растяжения, включая выпрямления спины несколько раз в день 

Е. Ибупрофен 400 мг П.О в день с едой   

Ответ:Д 

 

132. 36-ний алкоголик с панкретической недостаточностью из-за рецидивирующего 

панкреатита. Он жалуется на ночную слепоту, сниженый вкус пищи и сухую кожу с 

гиперпигментацией. Эти жалобы предполагают дефицит: 

А. Меди 

Б. Цинка 

С. Селена 

Д. Хрома 

Е. Магния 

Ответ:Б 

 

133. Что из следующего вызывает хронический кашель: 

А. АСЕ- ингибиторы 

Б. Са-блокеры 

С. Фторхинолоны 

Д. HMJ-коредуктазы ингибиторы 

Е. Цефалоспорины 

Ответ:А 

 

136-137. 52-х летний мужчина с жалобами на головную боль. АД 210/140. На сетчатке 

геморрагии и отек соска. ЭКГ- ГЛЖ. АМК-56, креатинин-58. 

136. На основании чего можно поставить диагноз злокачественной гипертензии: 

А .Уровня СКД 

Б. Уровня ДКД 

С. Головной боли 

Д. Изменения глазного дна 

Е. Размера сердца 

Ответ:Д 

 

137. Что является лучшей информацией о прогнозе злокачественной гипертензии 

А. Уровень СКД 

Б. Уровень ДКД 

С. Аномалии почечной функции 

Д. Улучшение в будущем 

Е. Разеры скрдца 

Ответ:С 

 

138. 64-х летняя женщина приведена мужем для оценки забывчивости. Она также не может 

подобрать слова и имеет параноидный бред о соседях. Что наиболее специфично для б-ни 

Альцгемейра: 

А. Нормальный результат Beck Depression Inventory 

Б. Плохой результат Folstein Mini mental Status Exam 

С. Мягкая мозговая атрофия на СТ мозга 

Д. Быстрый тремор покоя 

Е. Сниженная с 2-х сторон активность париетальных долей на ПЭТ 

Ответ:Е 

 

139. Что верно о б-ни Альцгеймера: 

А. Патологические находки включают нейрофибриллярные сплетения и дегенерацию нейронов  

Б. В большинстве случаев четкая наследственная предрасположенность 

С. Корковая активность АХЭ снижена 
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Д. ЭЭГ обычно показывает судорожную активность 

Е. Симптомы начинаются до 40 лет 

Ответ:А 

         


