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Итоговый экзамен2 

 

3. 7-ми летняя девочка с 2-ух дневной историей болью в правом ухе. У нее нет лихорадки, 

застоя или других симптомов. Боль когда Вы смещаете козелок. Отделяемое в правом слуховом 

проходе, закрывающее барабанную перепонку. Диагноз: 

А. Острый средний отит с перфорацией 

Б. Контактный дерматит 

С. Инородное тело в слуховом проходе 

Д. Мастоидит 

Е. Наружный отит 

Ответ:Е 

4. В 2000 году дети до 4-х лет стали получать вместо оральной полиовакцины инъекционную из 

4-х доз вакцину. Это изменение отражает тот факт что: 

А. Инъекционная вакцина менее дорогая  

Б. Риск заболеть вацин-ассоциированным паралитичексим полиомиелитом выше от применения 

оральной вакцины чем риск заболеть полиомиелитом со штаммом дикого типа 

С. Не было случаев заражения штаммом дикого типа а последние 15 лет 

Д. Инъекционная вакцина больше защищает чем оральная 

Е. Инъекционная вакцина получила широкое распространение во всем мире 

Ответ:Б 

 

5. 25-ти летняя женщина, ВИЧ отриц. только что изнасилованная. Она хочет немедленно 

провести тест на ВИЧ, что Вы и осуществляете. Вы предлагаете тест ELISA, базирующийся на 

промежутке между инфицированием и появлением определяемых АТ. Через сколько времени 

тест выявляет АТ после инфицирования? 

А. 2-10 дней 

Б. 5-21 день 

С. 10-30 дней 

Д. 4-12 недель 

Е.1,5-6 месяцев 

Ответ:Е 

 

6. Рабочий жалуется на слабость. Он выглядит анемичным и ОАК выявил анемию, лейкопению 

и тромбопению. Причина отравления: 

А. Ацетон 

Б. Токсин грибов 

С. Толуин 

Д. Бензин 

Е. Дизельные выхлопы 

Ответ:Д 

 

7. Приблизительно какой процент на здоровье затратило правительство США в 1997 году? 

А. 5% 

Б. 10% 

С. 20% 

Д. 30% 

Е. 40% 

Ф. 50% 

G. 60% 

Ответ:Ф 

 

8. Какой из следующих женщин необходимо провести Пап-мазок? 

А. 78-ти летней с 3-мя взрослыми детьми, историей нормальных пап-тестов, и без Пап-теста за 

последние 5 лет 

Б. 27-ми летней с тотальной гистерэктомией 1 год назад из-за рака шейки 

С. 38-ми летней девственнице, не делавшей Пап-мазок последние 10 лет 

Д. 37-ми летней сексуально активной, с нормальным Пап-мазком каждые 3 года с 20-ти лет и 

нормальным Папом 1 год назад 

Е. 30-ти летняя сексуально активная с историей нормальных Пап-мазков, с тотальной 

гистерэктомией из-за фибромиомы матки и не делавшей Папов последние 10 лет 
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Ответ:Б 

 

9. Процент валового внутреннего продукта США пошедшего на нужды здравоохранения в 1997 

году? 

А. 5% 

Б. 9% 

С. 11% 

Д. 14% 

Е. 17% 

Ответ:Д 

 

10. Пациент был выписан из отделения. Бухгалтерия ожидала получить 400000 $ за проведенное 

лечение. Эту сумму лучше всего отнести к: 

А. Доходной части 

Б. Общая прибыль 

С. Зарплата для нужд сотрудников мед. служб 

Д. Для бухгалтерии 

Е. Долг 

Ф. Полученное от DRG 

Ответ:А 

 

11. Вы разбираете данные с целью выяснить есть ли ассоциация между измерением СКД и ДКД 

в общей популяции и какова величина этой тенденции. Какие из следующих техник 

статистического анализа будет наиболее подходящей? 

А. Wilcoxon Two-Group Rank Sum Test 

B. Mann-Whitney U Test 

C. Wilcoxon Signed-Ranks Test 

D. Linear Model of Regression 

E. odds ratio 

Ответ:Д 

   

12. 34-х летний мужчина прибыл с лихорадкой, одышкой в госпиталь Чикаго. Рентген груди 

выявил пневмонию и культура крови выявила стрептококк. Эмпирическии антибиотик выбора: 

А. Цефтриаксон 

Б.  Пенициллин 

С. Ванкомицин 

Д. Амоксициллин 

Е. Азитромицин 

Ответ:А 

 

13. Во время пикника дикая лиса внезапно появилась из леса и напала на молодую женщину 

укусив ее несколько раз за ногу. Лиса затем продолжала бродить вокруг людей, атаковав ярко 

одетых людей. Мужчина попытался поймать лису и был укушен несколько раз за кисти и 

голову. Офицер службы контроля за животными прибыл и успешно изловил лису. Дальнейшие 

действия: 

А. Наблюдать за лисой 10 дней 

Б. Исследовать мозг лисы на бешенство и лечить людей в зависимости от результатов 

С. Начать лечение столбнячным анатоксином 

Д. Начать лечение укушенных рабической вакциной 

Е. Начать лечение укушенных жертв рабическим Igи вакциной 

Ответ:Е 

 

14. 31-о летняя кавказская женщина на 31-й неделе гестации. Она с мужем вычитали в журнале 

о муковисцидозе и интересуются шансами ребенка заболеть. Никто из них не проверялся на 

наличие гена  б-ни. Вы знаете частота встречаемости гена муковисцидоза у кавказской 

популяции приблизительно от 1 до 25 лет. Вы скажете ей что вероятность рождения ребенка с 

муковисцидозом: 

А. 0,т.к. ни у кого из пары нет муковисцидоза 

Б. 1 на 50 

С. 1 на 625 
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Д. 1 на 1350 

Е. 1 на 2500 

Ответ:Е 

 

15. 17-ти летняя девушка с умеренной дисменореей, начавшейся 1 год назад после менархе. 

Физ. исследование, включая тазовое обследование- нормальное. Лечение первичной 

дисменореи: 

А. Прозак 

Б. Ацетоминофен 

С. Бромкриптин 

Д. Ибупрофен 

Е. Гидрокортизон 

Ответ:Д 

 

16. 15-ти летний мальчик с внезапным началом респираторного дистресса. Он учился 1 час 

назад, когда у него развилась боль в груди и одышка. У нет анамнеза дых. патологии. На физ. 

обследовании- тахипноэ, умеренное участие в дыхании вспомогательной дых. мускулатуры и 

сниженные дых. шумы над левыми легочными полями. Д-з: 

А. Аспирация инородного тела 

Б. Ухудшение астмы 

С. Эмпиема 

Д. Пневмония 

Е. Пневмоторакс 

Ответ:Е 

 

17-18.  2-ух недельный мальчик выявил на скрининге серповидноклеточную анемию.  

17. Следующий шаг в лечении: 

А. Избегать жары 

Б. Иммунизация пневмококковой вакциной 

С. Фолиевая к-та 

Д. Железо 

Е. Профилактика пенициллином 

Ответ:Е 

 

18. Через 6 месяцев пациент повторно у Вас с 3-х дневной историей лихорадки и летаргии. 

Также у него ринорея и кашель. На физ. обследовании он бледный, с тахикардией и с массой в 

левом верхнем квадранте живота. Нв-4, тромбоциты-100000, лейкоциты-15000 с 50% 

сегментоядерных нейтрофилов. Ретикулоциты 15%. Диагноз: 

А. С-м острой боли в груди 

Б. Острая секвестрация селезенки 

С. Апластический криз 

Д. Инвагинация 

Е. Вазо-окклюзивный криз 

Ответ:Б 

 

19. Отчетливое повышение выживаемости среди случаев, найденных на скрининге может 

привести к тому, что скрининг увеличит кол-во случаев выявленной патологии, которая 

медленно прогрессирует и таким образом имеет длительную доклиническую фазу болезни. Это 

называется: 

А. Систематической ошибкой оценки, обусловленной субъективным фактором (bias)- 

добровольцами 

Б. Берксониевская ошибка 

С. Преждевременная ошибка 

Д. Диагностическая ошибка 

Е. Прогностическая ошибка 

Ответ:Е 

 

20-22. 55-ти летний мужчина с острым началом мучительной загрудинной боли и 

эпигастральной боли с последующим длительным эпизодом рвоты. В анамнезе гипертензия, СД, 

выкуривание 30 пачек сигарет за год. Витальные функции- АД 90/60, Р100, ЧД18,Т100. На 
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обследовании п/к эмфизема, снижение дыхания слева. На рентгене- пневмомедиастинум и 

левосторонний гидропневмоторакс. Оставлен дренаж в левую плевральную полость и начата в/в 

гидратация. 

20. Диагноз: 

А. Бронхоплевральный свищ 

Б. Перфорация пищевода 

С. С-м Мэллори-Вайса 

Д. Спонтанный пневмоторакс 

Е. Перфорация желудка 

Ответ:Б 

 

21. Диагностика: 

А. СТ 

Б. Эзофагограмма 

С. Анализ плевральной жидкости 

Д. ЭФГДС  

Е. Трахеобронхограмма 

Ответ:Б 

 

22. Что более всего повлияет на исход? 

А. Выбор антибиотика 

Б. Время окончательного лечения 

С. Интенсивная терапия 

Д. Ранняя интубация и ИВЛ 

Е. История курения 

Ответ:Б 

 

23. Вы анализируете время выживания группы рабочих, некоторые из к-х курильщики. 

Результаты бимодальны со смещением вправо. Что является лучшим ответом относительно 

центральной тенденции в этом случае? 

А. Средняя величина обеспечивает лучший индекс центральной тенденции 

Б. Медиана обеспечивает лучший индекс центральной тенденции 

С. Модальность обеспечивает лучший индекс центральной тенденции 

Д. Ни одно 

Е. Все обеспечивают одинаковый результат 

Ответ:Д 

 

24. У Вас появился новый тест на рак колона. Вы спрашиваете узаконен ли этот тест. Что Вы 

имеете в виду? 

А. Точность этого теста сравнивалась с золотым стандартом? 

Б. Чувствительность его сравнивалась с золотым стандартом? 

С. Специфичность сравнивалась с золотым стандартом? 

Д. + и – оценки теста сравнивались с золотым стандартом? 

Е. Подходящесть или  законность сравнивлись с золотым стандартом? 

Ф. Определялась ли воспроизводимость теста? 

Ответ:А 

 

25. Что из следующего вызывает тяжелый с-м отмены при внезапном прекращении приема? 

А. Амитриптилин 

Б. Альпразолам 

С. Хлорпромазин 

Д. Бензтропин 

Е. Литий 

Ответ:Б 

 

26. Молодая пара собирается провести медовый месяц в Мексике и хочет избежать диареи 

путешественников. Вы советуете им избегать воды, мороженного, салатов, сырых овощей. 

Возбудитель: 

А. Шигелла 

Б. Сальмонелла 
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С. Вибрио парагемолитикус 

Д. Е. соli 

Е. Кампилобактер 

Ответ:Д 

 

27-28. Здоровая 23-яя женщина на первом пренатальном визите. У нее регулярные месячные с 

28-30-ти дневным интервалом. Последние месячные были 1.12.2001. 

27. Предполагаемая дата родов: 

А. 24.08.2002 

Б. 1.09.2002 

С. 8.09.2002 

Д.15.09.2002 

Е. 22.09.2002. 

Ответ:С 

 

28. Ей проведено тазовое обследование. Матка на середине расстояния между симфизом и 

пупком. Срок гестации? 

А. 6 недель 

Б. 12 недель 

С. 16 недель 

Д. 20 недель 

Е. 28 недель 

Ответ:Д 

 

30. 21-о летний мужчина для получения информации о ВИЧ и использовании кондома.  За 

последние 3 года у него были периодически половые связи с несколькими разными женщинами. 

Он уверен, что пользовался кондомами.  Он спрашивает помогут ли кондомы при связи с ВИЧ+ 

партнершей. Что верно о кондомах и ВИЧ? 

А. Если женщина имела частые связи с ВИЧ+ мужчиной (годы), риск передачи вируса при 

постоянным пользованием кондомом становится равным риску передачи ВИЧ без кондома 

Б. Латексные кондомы менее эффективные чем кондомы с натуральной мембраной в 

предотвращении заражения ВИЧ 

С. Кондомы с Ноноксилоном-9 в 2 раза эффективнее в защите от ВИЧ по сравнению с другими 

кондомами 

Д. Умеренность – единственный способ не заразиться ВИЧ 

Е. Смазка с вазелином может повысить вероятность повреждения латексного кондома 

Ответ:Е 

 

31. Обеспокоенная мать 13-ти летней девочки сообщает, что дочь поздно ложиться спать, легко 

становиться раздражительной с младшим братом и настаивает на запирании себя в спальне. Она 

хорошо успевает в школе и в команде по соккеру играет. На физ. обследовании она на стадии 4 

по Таннеру и остальные физ. находки в норме. Следующий шаг в лечении: 

А. Проверить функцию щитовидки 

Б. Скриннинг наркотиков в моче 

С. Тест на беременность 

Д. Расспросить о возможном насилии 

Е. Успокоить мать 

Ответ:Е 

 

32. 12-ти месячный мальчик поступил после тяжелых генерализованных судорог дома. Трижды 

рвал и возбужден. Не было судорог в анамнезе и было хорошее здоровье. На обследовании Т40. 

Он возбужден и не узнает мать. СМЖ: Л.-2000 (98% сегметированных нейтрофилов), 

протеин155, глюкоза 20. Причина инфекции: 

А. Энтеровирус 

Б. Стрептококк группы А 

С. GBS 

Д. Стрептококк pneumoniae 

Е. БК 

Ответ:Д 
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35. Что из следующего верно относительно кондуктивных расстройств? 

А. Рассройство наблюдается у 15-20% мальчиков и 2-9% девочек до 18-ти лет    

Б. У таких детей низкие уровни плазменного допамин бетагидроксилазы 

С. Нет корреляции между алкоголизмом у родителей и детской заболеваемостью 

Д. Не сочетается с дефицитом внимания 

Е. Средний возраст детей с началом б-ни одинаков у мальчиков и девочек 

Ответ:Б 

 

36. Фрейдовская концепция суперЭго описывается как: 

А. Сознательный опыт + и -, грубая аналогия сознательного опыта 

Б. Бессознательное, объединяющее моральные аспекты поведения 

С. Преувеличенное ощущение ч.-л. власти или бессилия 

Д. Внутрипсихическая структура чьи действия подчиняются персонально установленным 

идеалам 

Е. Врожденное и подсознательное запрещение сексуальному выражению 

Ответ:Д 

 

57. Здоровая 28-ми летняя женщина начала пренатальные визиты в 8 недель гестации. Нв-13,5. 

Она начала принимать витамин, содержащий 1 мг фолата за 3 месяца до зачатия, Все о фолате 

верно, кроме: 

А. Уменьшает риск дефектов нн трубки 

Б. Препятствует развитию макроцитарной анемии 

С. Кол-во д.б. 4мг в день у женщины с ребенком со спина бифида в анамнезе 

Д. Всасывание в кишечнике уменьшается антиконвульсантами 

Е. Это- жирорастворимый витамин 

Ответ:Е 

 

71-72. 17-ти летний ранее здоровый подросток жалуется на прямой удар в верхнюю часть 

живота во время игры в хоккей. Он жаловался на умеренную боль в эпигастрии во время 

повреждения. Через 48 часов у мальчика прогрессивно нарастающая рвота желчью. По 

прибытию в больницу живот не вздут с умеренной болезненностью при пальпации в эпигастрии 

и верхнем правом квадранте. Лаб. данные:Нт-36, Л.-11000, амилаза235. 

71. Д-з: 

А. Панкреатит 

Б. Гастрит 

С. Острый холецистит 

Д. Дуоденальная гематома 

Е. Перфорация тонкого кишечника 

Ответ:Д 

 

72. Лечение выбора: 

А. Немедленная эксплорация 

Б. Назогастральная декомпрессия и парэнтеральное питание 

С. Ректоободочная гастроеюностомия 

Д. Антациды и Н2 блокеры 

Е. Холецистэктомия 

Ответ:Б 

 

73-74. 26-ти летний мужчина жалуется что ему трудно сосредоточится на работе бухгалтера в 

юридической фирме, т.к. он чувствует потребность мыть руки каждые полчаса дома и на работе.  

Он моет руки по 5 минут и он находит свои руки морщинистыми и красными. Такое поведение 

появилось у него в последние 2 месяца.  Он боиться заразится при пользовании телефоном и 

другими предметами, к-х касались другие люди.  

73. Д-з: 

А. Общая тревожность  

Б. Паническое расстройство без агарофобией 

С. Паническое расстройство с агарофобией 

Д. Специфическая фобия 

Е. Обсессивно-компульсивное расстройство 

Ответ:Е 
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74. Лечение: 

А. Лоразепам 

Б. Флюоксетин 

С. Клоназепам 

Д. Галоперидол 

Е. Рисперидон 

Ответ:Б 

 

75-76.  

75. Здоровая 28-ми летняя первородка на 28-й неделе гестации с регулярными схватками 7 

часов. Шейка раскрыта на 7 см и на 70% сглажена. Предлежащая часть +1. Что верно: 

А. У нее ложные боли при родах 

Б. В латентной фазе она 1-й стадии родов 

С. Она в активной фазе 1-й стадии родов 

Д. Она во 2-й стадии родов 

Е. Она в 3-й стадии родов 

Ответ:С 

 

76. При +1 Что лучше описывает положение предлежащей части плода? 

А. Флоттирует над тазовым входом 

Б. Ниже входа над седалищными остями 

С. На уровне седалищных остей 

Д. Ниже седалищных остей и над промежностью 

Е. Видна в промежности при схватках 

Ответ:Д 

 

77. 53-х летний мужчина из банка крови с недавно обнаруженным ВИЧ+. Он из Южной Дакоты, 

хорошо Вам знаком, верит в свою надёжность и сдает кровь ежегодно. За последние 20 лет имел 

только связи с одной женщиной-женой и никогда не потреблял в/в наркотики или трансфузии. 

Банк крови использовал тест ELISA для выявления ВИЧ. 

Что верно о пациенте? 

А. У него очень низкии риск иметь ВИЧ+. Он должен воздержаться от секса или практиковать 

безопасный тест ожидая результаты повторного анализа ELISA 

Б. У него очень низкии риск иметь ВИЧ+. Он должен воздержаться от секса или практиковать 

безопасный тест ожидая результаты повторного анализа Вестерн-блоттинг теста 

С. У него 13 % риска заболеть по данным ELISA. У него очень низкии риск иметь ВИЧ+. Он 

должен воздержаться от секса или практиковать безопасный тест ожидая результаты повторного 

анализа ELISA 

Д. У него 13 % риска заболеть по данным ELISA. У него очень низкии риск иметь ВИЧ+. Он 

должен воздержаться от секса или практиковать безопасный тест ожидая результаты повторного 

анализа Ветерн-блоттинга 

Е. Ему д.б. немедленно предложена Профилактика после воздействия, начатая пока он ожидает 

результатов теста 

Ответ:А 

 

80. Ребенок в состоянии поднять изюминку используя большой палец руки. Он может стоять с 

поддержкой. Он говорит мама и папа. Он стесняется незнакомых. Он развивается нормально. 

Возраст? 

А. 6 мес. 

Б. 9 мес. 

С. 12 мес.  

Д. 15 мес.  

Е. 18 мес. 

Ответ:Б 

 

81. 2-ух месячный ребенок поступил после судорог дома. Нет истории  травмы и ребенок не 

выглядит больным. При обследовании ребенок афебрилен и очень летаргичный. Вы думаете о 

возможности насилия над ребенком. Какие физ. находки подтвердят что состояние ребенка 

вызвано сильной встряской.  
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А. С-м Кернига 

Б. Ригидность шеи 

С. Западение родничка 

Д. + корешковые рефлексы 

Е. Ретинальные гемморагии 

Ответ:Е 

 

82. 9-ти недельный инфант с Нв 9,2. В остальном ОАК нормален. Он без проблем со здоровьем 

и рожден в срок без осложнений. Что верно о анемии в этом в-сте? 

А. У грудничков типична железодефицитная анемия 

Б. Похоже на врожденную гемоглобинопатию 

С. Интоксикация свинцом 

Д. Физиологическая низшая точка 

Е. Трансфузии д.б. проведены при Нв <10 

Ответ:Д 

 

83. Вы хотите определить какой процент взрослых в Вашем окружении курит. Какой метод 

изучения надо применить? 

А. Контроль случаев 

Б. Врачебное наблюдение 

С. Перекрестный метод 

Д. Клиническая оценка 

Е. Рандомизированное исследование 

Ответ:  С 

 

84. Вы лечите 35-ти летнего рабочего конвейра с ишиалгией, вторичной к грыже позвоночного 

диска в L4-5. Он улучшился, несколько смен прошли спокойно. Что является риск факторами 

для него? 

А. Собрать 20 5-ти фунтовых коробок за час стоя на столе и повторно наклоняясь через стол 

резко чтобы закрутить болты 

Б. Проверить плотность 15-ти фунтовой металлической детали стоя или сидя за столом и 10 раз 

в час перенести детали на 10 футов на уровне талии на другой стол 

С. Собрать 3 1-о фунтовых части продолжая сидеть на конвеере и делая ротационные движения 

в других сходных позициях 2 раза за смену 

Д. Поднятие 10-ти фунтовых ящиков с запчастями с пола без приседания на корточки и перенос 

их на уровне талии находящийся конвейр раз в минуту 

Е. Освободить его от работы пока он не смодет работать без ограничений 

Ответ:Б 

 

87. Все верно о ПАП-мазке, кроме: 

А. Первый мазок д.б. сделан в 18 лет или после первого полового контакта 

Б. Адекватный мазок включает эктоцервикальные и эндоцервикальные клетки 

С. Это скриннинг тест 

Д. Надежно выявляет эндометриальный рак 

Е. Цервикальная цитология на жидкостной основе дает меньше ложно+ результатов чем 

микроскопический слайд 

Ответ:Д 

 

88-91. 55-ти летняя женщина с длительной историей шизы на мониторинге препаратов. Годами 

она получала разные антипсихотики в высоких и низких дозах. Обычно был частичный ответ на 

терапию. По ее словам она часто высовывает язык и гримасничает. Ее руки и кисти судорожно 

подрагивают и странная жестикуляция при разговоре. Она постоянно извивается при сидении.  

88. Ненормальные движения вызваны: 

А. Ухудшением кататонической шизофрении 

Б. Тардив дискинезией 

С. Акатизией 

Д. Псевдопаркинсонизмом 

Е. Хореей Хангтинтона 

Ответ:Б 
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89. Уменьшение дозы флюфеназина может первично привести к: 

А. Усилению ненормальных движений 

Б. Ослаблению ненормальных движений 

С. Полному их прекращению 

Д. Без изменений 

Е. Ни одно 

Ответ:А 

 

90. Препарат, уменьшающий тики за короткое время: 

А. Бензтропин 

Б. Вит. Е 

С. Пропранолол 

Д. Диазепам 

Е. Ни один 

Ответ:Е 

 

91. Соответствующий препарат для длительного лечения пациентки: 

А. Диазепам 

Б. Пропранолол 

С. Клоназепам 

Д. Клозапин 

Е. Вальпроевая к-та 

Ответ:Д 

 

94. 6-ти летний мальчик с пурпурой и петехиальной сыпью на ягодицах и нижних конечностях. 

Он выглядит хорошо и афебрилен, с отёкшим правым коленом. ОАК в норме. Д-з: 

А. ИТП 

Б. СКВ 

С. Менингококкцемия 

Д. Пурпура Шенляйн-Геноха 

Е. ЮРА 

Ответ:Д 

 

95. 6-ти недельный мальчик с 5-ти дневной историей прогрессивно нарастающей рвоты. У него 

запор 2 дня. На обследовании он дегидрирован. Электролиты:Na-136, К-3, Cl-88, НСО3-1-36. 

Диагноз? 

А. Врожденная адренальная гиперплазия 

Б. Гастроэзофагеальный рефлюкс 

С. Пилоростеноз 

Д. Почечный канальцевый ацидоз 

Е. Гастроэнтерит 

Ответ:С 

 

 

 

96. 27-ми летний мужчина на псих. экспертизе в тюрьме после попытки самоубийства. Он был 

арестован за нарушение слова, управления притоном наркоманов и продажу кокаина. Он был в 

ярости на полицию за ее действия, это 12 или 15-й арест с 15-ти лет. Он чувствует они 

приехали, чтобы взять его. Он употреблял алкоголь и крэк 12-ти лет, оба родителя также 

употребляли их. Он доучился до 10-го класса, а затем бросил школу, в чем, по его словам, 

виноваты учителя и директор. Большую часть школы он был прогульщиком. В последнее время 

он руководил своим пунктом сбыта наркотиков и говорил с удовольствием о своих детках, к-ые 

обеспечивали его машинами для магазина и о дилерах, покупавшие партии наркоты. Он сказал,- 

Мы заботились о каждом. Иногда он слышал голоса, но отрицает депрессию или манию, кроме 

как после употребения крэка.  

Какое нарушение личности у б-го? 

А. Истеричексое 

Б. Нарциссическое 

С. Избегающее 

Д. Пограничное 
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Е. Антисоциальное 

Ответ:   Е     

 

102-105. 60-ти летняя ранее здоровая женщина готовится к элективной резекции колона из-за 

необструктивного рака сигмы. Она начала жидкую диету за 2 дня до операции. За день до 

операции были даны орально АБ в дополнение к магнезии. Пациентку вырвало после первой 

дозы магнезии  и она не смогла принять вторую дозу. На операции пациентка получила 

цефалоспорины в/в. Во время колоноанастомоза была несостоятельность 

гастроинтестинального анастомоза.  

102. Операция может классифицироваться как: 

А. Класса 1 чистая 

Б. Класса 2 чисто-загрязненная 

С. Класс 2 чисто-контаминированная с неадекватной подготовкой кишечника и 

несостоятельностью анастомоза 

Д. Класс 3 контаминированная 

Е. Класс 4 грязная 

Ответ:Д 

 

 Через 36 часов после операции у пациентки постоянный субфебрилитет и умеренное тахипное. 

При обследовании груди дыхание ослаблено в нижних отделах. Дренажи из живота чистые и 

сухие. Диурез через катетер адекватный по объему 

103. Причина лихорадки 

А. Раневая инфекция 

Б. Инфекция МПТ 

С. Пневмония 

Д. Ателектаз 

Е .Тазовый абсцесс 

Ответ:Д 

 

104. Лечение: 

А. Эмпирическая АБ- терапия 

Б. Культуры крови, мочи, мокроты с последующей эмпирической АБ- терапией    

С. Туалет легких со спирометрией и физиотерапия на грудь 

Д.  Убрать катетер 

Е. СТ живота с ПК дренированием абсцесса 

Ответ:С 

 

На 6-й послеоперационный день у пациента нормальная функция кишечника и он устойчив к 

полной оральной диете. Однако у него развилась высокая лихорадка и жалобы на 

повышающийся дискомфорт в области раны. При обследовании небольшое кол-во отделяемого 

из дренажа и рана эритематозная и болезненна. 

105. Лечение: 

А. Культуры крови, мочи, мокроты, рентген груди и СТ живота 

Б. Убрать оральные АБ 

С. Культура из дренажа в ране и в/в АБ 

Д. Открыть рану, культура раневого содержимого и местный уход за раной 

 Е. Открыть рану, культура содержимого раны и в/в АБ 

Ответ:Д 

 

106. После первого пренатального визита в 8 недель гестации беременнная во второй раз 

женщина сдала культуру из шейки, к-ая была + на GBS. Ее первый ребенк родился в 35 недель, 

после спонтанного разрыва оболочек и внезапного начала родов. Во время первых родов у нее 

было несколько эпизодов гипертермии 101.6. Лечение: 

А. Орально амоксициллин неделю и повторить культуру через неделю 

Б. Повторить культуру на 36-ой неделе гестации и амоксициллин если она + 

С. В/в пенициллин в родах 

Д. Кесарево сечение 

Е. Ничего не делать 

Ответ:С 
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107. 33-х летняя женщина, мать 2 детей, спрашивает вашего совета в выборе контрацептивов. 

Она и ее партнер не желают больше детей. Оба некурящие, здоровые, взрослые. Они хотят 

выбрать наиболее надежный метод. 

А. Оральные контрацептивы 

Б. ВМС 

С. Кондомы 

Д. Перевязка труб 

Е. Вазэктомия 

Ответ:Е 

 

108. Инкубационный период в инфекционных болезнях это 

А. Интервал между внедрением инфекционного агента и началом клиники 

Б. Интервал между контактом с инфекционным агентом и временем когда становится для 

окружающих 

С. Интервал между биологическим началом болезни и смертью 

Д. Интервал между внедрением инфекционного агента и началом болезни 

Е. Интервал между инфекционностью и патогенностью 

Ответ:А 

 

109.  Ребенок обычно достигает 50% своего взрослого роста  в возрасте 

А. 6 мес 

Б. 12 мес 

С. 2 года 

Д. 4 года 

Е. 6 лет 

Ответ:С 

 

110. У мальчика 8 лет выявлена протеинурия ++ на ОАМ. Диагностика: 

А. АМК и креатинин 

Б. Культура мочи 

С. ВВП 

Д. Повторное ОАМ 

Е. УЗИ почек 

Ответ:Д 

 

112. В 1985 году кол-во коек в психбольницах в США было 432000 по сравнению с 57000 в 

1995. Сложив полную занятость за оба года: 

А. Частота психболезней с госпитализацией увеличилась на треть 

Б. Информация недостаточна для подсчета частоты распространенности и заболеваемости 

психзаболеваниями 

С. Заболеваемость психболезнями с госпитализациями повысилась на треть 

Д. Заболеваемость психболезнями с госпитализациями снизилась на треть 

Е. Частота психблезней с госпитализацией снизилась на треть 

Ответ:Б 

 

114-116. 8-ми месячная девочка госпитализирована с 3-х дневной историей лихорадки, рвоты, 

раздражительности. Не было подобных проблем в прошлом. Т-40, умеренно дегидратирована. 

Ее вырвало дважды во время визита. Л 20000 с 70% нейтрофилов. ОАМ из катетера-

плотность1,030, белок+, следы крови. Микроскопия осадка 0-5 Э, много Л , умеренная 

бактериурия. Взята культура мочи. Лечение 

А. ТМП-СМТ и прием в офисе на следующий день 

Б. В/м цефтриаксон и прием назавтра в офисе 

С. Госпитализация с в/в гидратацией и АБ 

Д. Дождаться результатов культуры мочи и лечить если они + 

Е. Начать оральную регидратацию в офисе амоксициллин 

Ответ:С 

 

115. Культура мочи + на следующий день. Причина инфекции 

А. Эшерихия 

Б. Клебсиелла 
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С. Гемофилюс 

Д. Псевдомонас 

Е. Зол. Стафилококк 

Ответ:А 

 

116. Через три недели она в вашем офисе выздоровевшая. Следующий шаг в лечении 

А. УЗИ почек 

Б. Цистоуретрограмма 

С. УЗИ почек и цистоуретрограмма 

Д. Сканирование почек 

Е. Не нужны тесты 

Ответ:С 

 

127-128. У молодого человека развился стридор после съедания омаров и он доставлен через 15 

мин с нарушением дыхания. 

127. Первичное лечение 

А. Оральный вета-блокер 

Б. Местно стероиды 

С. В/в КС 

Д. П/к эпинефрин 

Е. В/м дифенгидрамин 

Ответ:Д 

 

128. Что из следующего ассоциируется сэтим видом гиперчувствительности 

А. Иммуноглобулин А связанный с мастоцитами и базофильными мембранами 

Б. Отсроченная кожная сыпь 

С. Немедленное появление с-мов с  самоограниченным разрешением в течение часа 

Д. Интринсинг- астма 

Е. Отек гортани и бронхоспазм 

Ответ:Е 

 

129 .30-ти летний работник проходит аудиометрический тест. Вы отметили, что на правое ухо 

слух на 10 децибелл меньше, чем на оба-3000 и 4000 Гц. На левое- на 5 Дб меньше, чем 3000 Гц 

и на 10 Дб меньше 4000 ГЦ. Вы должны 

А. Вернуть его на работу с затычками в уши 

Б. Промыть серные пробки 

С. Обратиться к ЛОР- вроачу, чтоб исключить нейрофиброму 

Д. Предположить нел\давний средний отит и перпроверить через 2 недели 

Е. Вызвать терапевта из-за возможности, что ототоксичность повлияла на слух 

Ответ:А 

 

132. Молодой фермер, работавший с пестицидами , доставлен в больницу с головной болью, 

рвотой, саливацией, диареей, мышечными фасцикуляциями, трудностями речи. Его одежда 

сменена, он помыт, ему дан активированный уголь. Что вам осталось сделать в лечении 

А. Эпинефрин 

Б. Хелаты 

С. Спиронолактон 

Д. Атропин 

Е. Поддерживающая терапия 

Ответ:Д 

 

133. Что из следующего в наибольшей мере относится к части Б медицинского ухода 

А. Это совместная программа федеральная и штатов 

Б. Классифицирует диагноз и условия в относящиеся к диагнозу группы 

С. Это возмещение, основанных на источнике, базирующемся на относительной шкале 

ценностей 

Д. Соответствует параграфу 19 о социальной безопасности 

Е. Обеспечивает минимум установок службам по мере необходимости 

Ответ:С 
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