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1. В полости кариозных полостей
пациента 29-ти лет обнаружены пара-
зитические простейшие. Установлено,
что они принадлежат к классу Сарко-
довых. Этими одноклеточными явля-
ются:

A. Entamoeba gingivalis
B. Entamoeba coli
C. Entamoeba histolytica
D. Amoeba proteus
E. Lamblia intestinalis

2. В районах Южной Африки у людей
распространена серповидноклеточная
анемия, при которой эритроциты име-
ют форму серпа вследствие изменения
в молекуле гемоглобина аминокисло-
ты глутамина на валин. Вследствие че-
го возникает это заболевание?

A. Генная мутация
B. Нарушения механизмов реализации
генетической информации
C. Кроссинговер
D. Геномная мутация
E. Трансдукция

3. При обследовании девушки 18-ти
лет обнаружены следующие призна-
ки: недоразвитие яичников, широкие
плечи, узкий таз, укорочение нижних
конечностей, "шея сфинкса", умствен-
ное развитие не нарушено. Установ-
лен диагноз: синдром Шерешевского-
Тернера. Какое хромосомное наруше-
ние у больной?

A.Моносомия Х
B. Трисомия Х
C. Трисомия 13
D. Трисомия 18
E.Нульсомия Х

4. Мать и отец здоровы. Методом ам-
ниоцентеза определён кариотип пло-
да: 45, ХО. Наличие какого синдрома
можно предвидеть у новорожденного
ребёнка?

A.Шерешевского-Тернера
B. Эдвардса
C.Патау
D. "Кошачьего крика"
E. "Суперженщина"

5. Врач собирает анамнез о постэм-
бриональном периоде онтогенеза че-
ловека от рождения до полового со-
зревания. В данном случае речь идет
о:

A.Ювенильном периоде
B.Первом периоде зрелого возраста
C. Старческом возрасте
D. Втором периоде зрелого возраста
E.Пожилом возрасте

6. При генеалогическом анализе се-
мьи с наследственной патологией - на-
рушением формирования эмали, уста-
новлено, что заболевание встречается
в каждом поколении. У женщин эта
же аномалия встречается чаще, чем у
мужчин. Больные мужчины передают
этот признак только своим дочерям.
Какой тип наследования имеет место
в этом случае?

A. Х-сцепленный доминантный
B.Аутосомно-доминантный
C.Аутосомно-рецессивный
D. Y-сцепленный
E. Х-сцепленный рецессивный

7.К урологу обратился мужчина 58-ми
лет с жалобами на резкие боли при
мочевыделении и уменьшение коли-
чества мочи. Врач предположил нали-
чие мочекаменной болезни. В какой
части мужской уретры наиболее веро-
ятна задержка камней?

A. Pars membranacea
B. Pars prostatica
C. Pars spongiosa
D. Pars pelvina
E. Pars intramuralis

8. Осматривая ротовую полость боль-
ного 22-х лет, стоматолог обратил вни-
мание на разрушенный медиальный
бугорок на режущем крае правого
первого верхнего моляра. Этот буго-
рок называется:

A.Параконус
B.Метаконус
C.Мезоконус
D. Гипоконус
E.Протоконус

9. Больной с воспалением слизистой
языка (глоссит) жалуется на расстрой-
ство вкусовой чувствительности пере-
дних двух третей языка. Поражением
какого нерва оно вызвано?
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A. Барабанная струна
B. Барабанный
C.Малый каменистый
D. Язычный
E. Языкоглоточный

10. В результате травмы языка у
мужчины 32-х лет возникло сильное
кровотечение. В каком топографо-
анатомическом образовании (треу-
гольнике) можно перевязать артерию
для остановки кровотечения?

A.Пирогова
B. Лопаточно-ключичный
C. Сонный
D. Лопаточно-трапециевидный
E. Лопаточно-трахеальный

11. В отделение хирургической стома-
тологии поступила новорожденная де-
вочка, которая при сосании начина-
ла попёрхиваться. При обследовании
обнаружена расщелина твёрдого нёба,
которая была следствием несращения
среднего лобного отростка с верхне-
челюстным отростком I-й жаберной
дуги. Расщелина находилась в нёбе ме-
жду:

A. Os incisivum et processus palatinus
maxillae
B. Processus palatinus maxillae dextrae et
sinistrae
C. Lamina horizontalis os palatinum
dextrum et sinistrum
D. Processus palatinus maxillae et lamina
horizontalis os palatinum
E. В области canalis incisivus

12.Больной 39-ти лет обратился к сто-
матологу с жалобой на сухость учас-
тка слизистой оболочки полости рта
под языком справа. Врач установил,
что ущемлена chorda tympani при её
выходе в правую подвисочную ямку
через fissura:

A. Petrotympanica
B. Tympanomastoidea
C. Petrosguamosa
D. Sphenopetrosa
E. Petroocipitalis

13. Больной обратился к врачу с жа-
лобой на затруднение при жевании.
При обследовании обнаружена атро-
фия правых височной и жевательной
мышц. При открывании рта челюсть
отклоняется влево. Какой нерв пора-
жён?

A. Двигательная часть нижнечелю-
стного
B. Лицевой
C.Нижний альвеолярный
D. Верхнечелюстной
E. Челюстно-подъязычный

14. К врачу обратился больной 36-ти
лет с периодонтитом нижнего корен-
ного зуба. Установлено, что воспали-
тельный процесс распространился на
лимфатические узлы. Какие лимфоу-
злы были первыми втянуты в воспа-
лительный процесс?

A.Поднижнечелюстные
B. Боковые шейные
C.Передние шейные
D.Подбородочные
E. Лицевые

15. При осмотре больного 23-х лет
обнаружено, что при высовывании
языка, его верхушка отклоняется
в сторону. Функция какой мышцы
языка при этом нарушена?

A.Подбородочно-язычная
B.Подъязычная
C. Верхняя продольная
D.Нижняя продольная
E.Шило-язычная

16. Больной 33-х лет жалуется на на-
рушение чувствительности кожи в ме-
диальной части тыльной и ладонной
поверхностей кисти. Какой из нервов
повреждён?

A. N. ulnaris
B. N. radialis
C. N. medianus
D. N. musculocutaneus
E. N. cutaneus antebrachii medialis

17. У ребёнка 2-х лет врождённое спа-
стическое сокращение мышц одной
стороны шеи ("кривошея"). Какая
мышца при этом страдает?

A. Грудиноключичнососцевидная
B.Подкожная
C. Грудиноподъязычная
D. Грудинощитовидная
E. Лопаточноподъязычная

18. В травматологическое отделение
доставлен мужчина 48-ми лет с за-
крытой травмой живота справа и по-
дозрением на разрыв печени. В каком
из приведенных образований брюши-
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ны следует ожидать скопления крови?

A. В прямокишечно-пузырном углу-
блении
B. В верхнем подвздошно-
слепокишечном углублении
C. В межсигмовидном углублении
D. В сальниковой сумке
E. В левой околоободочной борозде

19. В гистологическом препарате
определяется образование ротовой
полости, в основе которого лежит
костная ткань. Оно покрыто слизи-
стой оболочкой, в которой виден мно-
гослойный плоский ороговевающий
эпителий. В образовании различают
жировую, железистую и краевую зо-
ны. Во всех зонах собственной пла-
стинки слизистой оболочки коллаге-
новые волокна образуют мощные пу-
чки, вплетающиеся в надкостницу. Ка-
кое образование представлено в пре-
парате?

A. Твёрдое нёбо
B. Десна
C. Губа
D.Щека
E. Язык

20. В гистологическом препарате мо-
лочного зуба ребёнка отмечается ги-
поплазия (недоразвитие) эмали. С дея-
тельностью каких клеток связаны эти
нарушения?

A. Внутренние эмалевые клетки
B. Клетки пульпы эмалевого органа
C.Наружные эмалевые клетки
D. Клетки промежуточного слоя эма-
левого органа
E.Одонтобласты

21. В гистологическом препарате зу-
бного зачатка наружная поверхность
эмалевого органа неровная, в клетках
внутреннего слоя наступили изме-
нения полярности клеток (инверсия
ядер). Началу какого процесса пред-
шествуют указанные изменения?

A. Энамелогенез
B. Дентиногенез
C.Пульпогенез
D. Цементогенез
E. Развитие периодонта

22. При разрастании соединительной
ткани в паренхиме печени (фиброз)
вследствие хронических заболеваний,

наблюдается нарушение циркуляции
крови в классических дольках. Какое
направление движения крови в таких
дольках?

A.От периферии к центру
B.От центра к периферии
C. Вокруг дольки
D.От вершины к основанию
E.От основания к вершине

23. У женщины 68-ми лет, больной
глаукомой, наблюдается повышение
внутриглазного давления при нор-
мальной секреции водянистой влаги
цилиарным телом. С повреждением
каких структур стенки глазного ябло-
ка связано нарушение оттока жидко-
сти из передней камеры?

A. Венозный синус
B.Цилиарное тело
C. Сосудистая оболочка
D. Реснитчатая мышца
E. Задний эпителий роговицы

24. Под действием вредных факто-
ров произошло очаговое повреждение
эпителия желудка. За счёт каких кле-
ток состоится его регенерация?

A.Шеечные мукоциты желез
B. Париетальные экзокриноциты же-
лез
C. Главные экзокриноциты желез
D. Эндокриноциты
E.Мукоциты тела желез

25.При микроскопическом исследова-
нии органаЦНС обнаружено серое ве-
щество, в котором нейроны образуют
три слоя: молекулярный, ганглионар-
ный и зернистый. Назовите нейроны,
формирующие второй слой:

A. Грушевидные
B. Корзинчатые
C.Мелкие звёздчатые
D. Крупные звёздчатые
E. Клетки-зёрна

26. На препарате яичника, окрашен-
ном гематоксилином-эозином, опре-
деляется фолликул, в котором клетки
фолликулярного эпителия располо-
жены в 1-2 слоя и имеют кубическую
форму, вокруг овоцита видно оболо-
чку ярко-красного цвета. Назовите
этот фолликул:
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A.Первичный
B.Примордиальный
C. Вторичный
D. Зрелый
E.Атретический

27. На гистологическом препарате
представлен кровеносный сосуд. Вну-
тренняя оболочка состоит из эндоте-
лия, подэндотелия и внутренней эла-
стической мембраны. Средняя оболо-
чка обогащена гладкими миоцитами.
Для какого сосуда характерны данные
морфологические признаки?

A.Артерия мышечного типа
B.Артерия эластического типа
C. Капилляр
D. Вена безмышечного типа
E. Вена мышечного типа

28. У больного с пересаженным серд-
цем при физической нагрузке увели-
чился минутный объём крови. Какой
механизм регуляции обеспечивает эти
изменения?

A. Катехоламины
B. Симпатические безусловные рефле-
ксы
C. Парасимпатические безусловные
рефлексы
D. Симпатические условные рефлексы
E. Парасимпатические условные ре-
флексы

29. У экспериментального животного
раздражали периферический отрезок
chorda tympani. В результате из фи-
стулы околоушной слюнной железы
выделялось:

A.Много жидкой слюны
B.Мало жидкой слюны
C. Слюна не выделяется
D.Мало вязкой слюны
E.Много вязкой слюны

30. Животному через зонд в двенадца-
типерстную кишку ввели слабый ра-
створ хлористоводородной кислоты.
Содержание какого гормона увеличи-
тся вследствие этого у животного?

A. Секретин
B. Холецистокинин-панкреозимин
C. Гастрин
D. Глюкагон
E.Нейротензин

31. При обследовании больного с
травматическим повреждением ко-

ры головного мозга обнаружено, что
он утратил тактильную чувствитель-
ность. Какой отдел коры мозга повре-
ждён?

A. Задняя центральная извилина
B. Затылочная доля коры
C. Теменная доля коры
D. Лобная доля коры
E.Передняя центральная извилина

32. В эксперименте увеличили прони-
цаемость мембраны возбудимой кле-
тки для ионов калия. Какие изменения
состояния мембраны при этом возни-
кнут?

A. Гиперполяризация
B. Деполяризация
C.Потенциал действия
D. Локальный ответ
E.Изменений не будет

33. У человека 36-ти лет уменьшено
всасывание ионов натрия из полости
кишечника в кровь. Всасывание ка-
ких из приведенных веществ при этом
ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ?

A.Жиры
B. Углеводы
C. Белки
D. Вода
E. Хлориды

34. У женщины 32-х лет воспаление
десен (гингивит) сопровождается их
гипоксией. Образование какого ме-
таболита углеводного обмена значи-
тельно увеличивается при этом в тка-
нях пародонта?

A. Лактат
B. Рибозо-5-фосфат
C. Гликоген
D. Глюкозо-6-фосфат
E.НАДФ-Н

35. При обследовании больного обна-
ружены дерматит, диарея, деменция.
Отсутствие какого витамина является
причиной данного состояния?

A.Никотинамид
B.Аскорбиновая кислота
C.Фолиевая кислота
D. Биотин
E. Рутин

36. Гормональная форма какого ви-
тамина индуцирует на уровне генома
синтез Ca-связывающих белков и эн-
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тероцитов и таким образом регули-
рует всасывание в кишечнике ионов
Ca2+, необходимых для образования
ткани зуба?

A. D3
B. A
C. B1
D. E
E. K

37. У больного 23-х лет с острым пуль-
питом отмечается подъём температу-
ры тела и увеличение числа лейкоци-
тов до 14 · 109/л, лейкоцитарная фор-
мула при этом: Б- 0, Э- 2, МЦ- 0, Юн-
4, П/я- 8, С/я- 56, Л- 26, М- 4. Как мо-
жно расценить такие изменения в бе-
лой крови?

A. Нейтрофилия с регенеративным
сдвигом влево
B. Нейтрофилия с дегенеративным
сдвигом влево
C. Нейтрофилия с гиперрегенератив-
ным сдвигом влево
D. Лимфоцитоз
E. Нейтрофильный лейкоцитоз со
сдвигом вправо

38. Женщина с токсикозом беремен-
ности страдает гиперсаливацией, при-
водящей к потере 3-4 литров слюны
ежедневно. Какое нарушение водно-
солевого обмена возникает при этом?

A. Гипогидратация гиперосмолярная
B. Гипогидратация гипоосмолярная
C. Гипогидратация изоосмолярная
D. Гипокалиемия
E. Гипонатриемия

39. У больного 39-ти лет при гема-
тологическом исследовании получена
следующая картина: эр.-2, 8·1012/л, Нb-
80 г/л, ЦП- 0,85, ретик.- 0,1%, тромб-
160 · 109/л, лейк.- 60 · 109/л. Б- 2, Э- 8,
Промиелоц.- 5, Миелоц.- 5, Юн.- 16,
П/я- 20, С/я- 34, Л- 5, М- 5. О какой
форме патологии крови свидетель-
ствует данная картина?

A. Хронический миелоидный лейкоз
B.Острый миелоидный лейкоз
C. Гипопластическая анемия
D. Недифференцированный лейкоз
E. Гемолитическая анемия

40. У больного 49-ти лет выявлено не-
пропорциональное увеличение кистей
рук, стоп, носа, ушей, надбровных дуг

и скуловых костей. В крови - гипер-
гликемия, нарушение теста толеран-
тности к глюкозе. Причиной развития
данной патологии скорее всего являе-
тся:

A. Гиперсекреция соматотропного
гормона
B. Гиперсекреция гормонов нейрогипо-
физа
C. Гипосекреция инсулина
D. Гипосекреция вазопрессина
E. Гиперсекреция глюкокортикоидов

41. Больная 46-ти лет с сахарным ди-
абетом поступила в больницу в тяже-
лом прекоматозном состоянии. При
исследовании КОС обнаружен ме-
таболический ацидоз. Какой перви-
чный механизм обусловил выявлен-
ные изменения КОС?

A. Образование недоокисленных про-
дуктов
B. Нарушение использования O2 в
клетках
C.Нарушение буферных систем крови
D. Выведение щелочных компонентов
с мочой
E. Снижение выведения CO2

42. Больной с механической желтухой
44-х лет поступил в больницу с при-
знаками холемического синдрома. На
ЭКГ обнаружена аритмия. Какое на-
рушение ритма сердца наиболее веро-
ятно у больного?

A. Синусовая брадикардия
B. Синусовая тахикардия
C.Предсердная экстрасистола
D.Желудочковая экстрасистола
E.Атриовентрикулярная блокада

43. Ликвидатор аварии на АЭС 28-
ми лет обратился к врачу с жалоба-
ми на выраженную слабость, крово-
излияния на коже, поносы. В крови:
СОЭ- 25 мм/час, эр.- 2, 4 · 1012/л, лейк.-
2, 2 · 109/л, тромб.- 70 · 109/л. Для какой
фазы острой лучевой болезни хара-
ктерна данная картина заболевания?

A. Разгар болезни
B.Первичная острая реакция
C.Мнимое клиническое благополучие
D. Восстановление
E.Исход болезни

44. У больного хроническим гломеру-
лонефритом 52-х лет скорость клу-
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бочковой фильтрации снижена до
20% от нормальной. Что обусловли-
вает снижение скорости клубочковой
фильтрации при хронической поче-
чной недостаточности?

A. Уменьшение количества действую-
щих нефронов
B. Тубулопатия
C.Обтурация мочевыводящих путей
D. Ишемия почек
E. Тромбоз почечных артерий

45. Ребёнок 10-ти лет во время игры
порезал ногу осколком стекла и был
направлен в поликлинику для введе-
ния противостолбнячной сыворотки.
С целью предупреждения развития
анафилактического шока лечебную
сыворотку вводили по Безредке. Ка-
кой механизм лежит в основе подо-
бного способа гипосенсибилизации
организма?

A. Связывание фиксированных на
тучных клетках IgE
B. Блокирование синтеза медиаторов
тучных клеток
C. Стимуляция иммунологической
толерантности к антигену
D. Стимуляция синтеза антиген-
специфичных IgG2
E. Связывание рецепторов к IgE на
тучных клетках

46. При гистологическом исследова-
нии стенки кисты, локализующейся в
области верхней челюсти, установле-
но, что стенка кисты изнутри выстла-
на многослойным плоским эпителием
с подлежащей грануляционной тка-
нью с лимфолейкоцитарной инфиль-
трацией. Наружный слой представлен
рыхлой волокнистой соединительной
тканью, окружённой рубцовойфибро-
зной тканью. Эти данные являются
основанием для постановки такого ди-
агноза:

A. Кистогранулёма
B.Простая гранулёма
C. Эпителиальная гранулёма
D. Кератокиста
E.Амелобластома

47. При обследовании у больного на
твёрдом нёбе обнаружена опухоль в
виде небольшого плотного узла се-
рого цвета без чётких границ. После
удаления опухоль исследована гисто-
логически. Построена из мелких, ку-

бической формы клеток с гиперхром-
ным ядром, формирующих альвеолы,
трабекулы, солидные и криброзные
структуры. Рост опухоли - инвазив-
ный. Назовите опухоль:

A.Аденокистозная карцинома
B. Злокачественная плеоморфная
аденома
C.Мукоэпидермоидный рак
D.Аденолимфома
E.Мономорфная аденома

48. У больного 28-ми лет с диагнозом:
многооскольчатый перелом правого
бедра на 3-и сутки после травмы по-
явились жалобы на боль в грудной по-
лости справа, затруднение дыхания.
Через сутки на фоне прогрессирую-
щей сердечно-дыхательной недоста-
точности наступила смерть. При ги-
стологическом исследовании в кро-
веносных сосудах лёгких и головно-
го мозга обнаружены суданофиль-
ные капли оранжевого цвета, которые
полностью перекрывали просветы со-
судов микроциркуляторного русла. С
каким осложнением связана смерть
больного?

A.Жировая эмболия
B. Газовая эмболия
C.Медикаментозная эмболия
D.Микробная эмболия
E. Тромбоэмболия

49.У больного в обеих челюстях рент-
генологически обнаружены многочи-
сленные дефекты в виде гладкостен-
ных округлых отверстий. При гисто-
логическом исследовании - остеоли-
зис и остеопороз при явлениях слабо-
го костеобразования. В моче больно-
го обнаружен белок Бенс-Джонса. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A.Миеломная болезнь
B. Хронический миелолейкоз
C. Хронический эритромиелоз
D.Острый миелолейкоз
E. Острый недифференцированный
лейкоз

50. В бактериологической лаборато-
рии исследовалась вяленая рыба дома-
шнего приготовления, которая стала
причиной тяжёлого пищевого отрав-
ления. При микроскопии выделен-
ной на среде Китта-Тароцци культуры
обнаружены микроорганизмы, похо-
жие на теннисную ракетку. Какой на-
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иболее вероятный диагноз?

A. Ботулизм
B. Сальмонеллёз
C. Холера
D. Дизентерия
E. Брюшной тиф

51. Бактериолог при исследовании
крови и слизи из носоглотки придер-
живался определённых мероприятий
для сохранения возбудителей в ма-
териале. При бактериоскопическом
исследовании установлено наличие
граммотрицательных кокков, кото-
рые напоминают кофейные зёрна и
расположены парами, или тетрадами.
Назовите возбудителя, который был
изолирован бактериологом:

A. Neisseria meningitidis
B. Staphilococcus aureus
C. Neisseria gonorrhoeae
D. Moraxella lacunata
E. Acinetobacter calcoaceticus

52.При первичном посеве воды на 1%
пептонную воду, через 6 часов на по-
верхности среды обнаружен рост - не-
жная плёнка. Для возбудителя какого
заболевания характерны такие куль-
туральные свойства?

A. Холера
B. Чума
C. Туберкулёз
D. Дизентерия
E.Псевдотуберкулёз

53.При санитарно-бактериологическом
исследовании водопроводной воды по-
лучены следующие результаты: Об-
щее количество бактерий в 1,0 мл - 80,
коли-индекс - 3. Как расценить резуль-
тат исследования?

A. Вода пригодна к употреблению
B. Вода сомнительна
C. Вода очень сомнительна
D. Вода загрязнена
E. Вода очень загрязнена

54. При обследовании донора 27-ми
лет, длительно не сдававшего кровь,
методомИФА выявлены анти-НBs ан-
титела. В данном случае положитель-
ный результат ИФА свидетельствует
о том, что донор:

A.Перенёс гепатит В
B. Болен острым гепатитом В
C. Болен острым гепатитом С
D. Болен хроническим гепатитом В
E. Болен хроническим гепатитом С

55. У пациента с предварительным
диагнозом "сифилис"лаборант взял
сыворотку крови для постановки им-
мунной реакции, основанной на обна-
ружении антител, препятствующих
движению трепонем и приводящих
к их гибели. Какая реакция была
использована для диагностики?

A. Реакция иммобилизации
B. Реакция связывания комплемента
C. Реакция агглютинации
D. Реакция преципитации
E. Реакция нейтрализации

56. При гипертоническом кризе боль-
ному 50-ти лет ввели магния сульфат,
что привело к резкому снижению ар-
териального давления. Введением ка-
кого препарата можно избежать побо-
чных эффектов сульфата магния?

A. Кальция хлорид
B. Калия хлорид
C. Трилон Б
D.Натрия бромид
E.Натрия сульфат

57. У больной с артериальной гипер-
тензией развился приступ бронхиаль-
ной астмы. Какое из ниже перечи-
сленных бронхолитических средств
может спровоцировать гипертониче-
ский криз?

A. Эфедрина гидрохлорид
B. Сальбутамол
C. Эуфиллин
D. Беротек
E.Изадрин

58. Для коррекции артериального дав-
ления при коллаптоидном состоянии
больному был введен мезатон. Какой
механизм действия данного препара-
та?

A. Стимулирует α-адренорецепторы
B. Стимулирует β-адренорецепторы
C. Блокирует α-адренорецепторы
D. Блокирует β-адренорецепторы
E. Стимулирует α- β-адренорецепторы

59. Женщина 42-х лет обратилась к
врачу с жалобой на боли в коленных
суставах. Объективно: припухлость,
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покраснение, гипертермия в области
этих суставов. Лабораторное исследо-
вание показало положительные рев-
мопробы. Какие препараты должны
быть использованы для лечения боль-
ной?

A. Противовоспалительные нестерои-
дные средства
B.Наркотические анальгетики
C.Антидепрессанты
D. Антибиотики
E. Сульфаниламиды

60. У больного на приёме у стомато-
лога возник пароксизм тахикардии.
Какое из названных средств следует
использовать для его купирования?

A. Верапамил
B.Изадрин
C.Атропин
D. Дифенин
E.Нитроглицерин

61. При проведении плановой опера-
ции в области верхней челюсти хирург
решил использовать атаралгезию. Ка-
кие лекарственные средства применя-
ют для этой манипуляции?

A. Транквилизаторы
B. Средства для наркоза
C.Наркотические анальгетики
D. Ненаркотические анальгетики
E. Седативные средства

62. Мужчине 55-ти лет, больно-
му острой сердечной недостаточно-
стью, был введен сердечный гликозид
быстрого действия. Какое из перечи-
сленных средств было введено?

A. Строфантин
B.Адонизид
C. Дигитоксин
D. Целанид
E.Милринон

63.При осмотре ротовой полости у па-
циента 19-ти лет наблюдается неболь-
шая щель между верхними и нижними
резцами. Контакта между передними
зубами нет. Какому прикусу характер-
но данное расположение зубов?

A.Открытый прикус
B.Ортогнатия
C.Прямой прикус
D. Закрытый прикус
E.Прогения

64. У больного 53-х лет, длительно
страдавшего почечнокаменной боле-
знью, удалена почка. Она представля-
ет собой тонкостенный, заполненный
мочой мешочек. Почечная паренхи-
ма атрофирована. Назовите это осло-
жнение нефролитиаза:

A. Гидронефроз
B.Пиелонефрит
C.Пионефроз
D.Поликистоз почек
E.Нефросклероз

65. Для предупреждения сезонного по-
дъёма заболеваемости гриппом в ле-
чебных учреждениях города санэпид-
станция обязала провести иммуниза-
цию медработников. Каким из пере-
численных препаратов следует прово-
дить иммунизацию?

A. Субъединичная вакцина
B.Интерферон
C. Гамма-глобулин
D. Ремантадин
E.Амантадин

66.У больного сахарным диабетом 36-
ти лет после инъекции инсулина на-
ступили потеря сознания, судороги.
Какой результат дал биохимический
анализ крови на содержание глюко-
зы?

A. 2,5 ммоль/л
B. 3,3 ммоль/л
C. 8,0 ммоль/л
D. 10 ммоль/л
E. 5,5 ммоль/л

67. У женщины 47-ми лет после опера-
ции на щитовидной железе вскоре по-
явились фибриллярные подёргивания
мышц рук, ног, лица. Эти нарушения
можно устранить путём введения та-
кого гормона:

A.Паратгормон
B. Трийодтиронин
C. Тиреотропин
D. Тироксин
E. Тиреотропный гормон

68. Больному 43-х лет необходимо на-
значить антибиотик из группы пени-
циллинов, устойчивый к пенициллина-
зе. Какой препарат из перечисленных
можно рекомендовать?
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A.Оксациллин
B.Амоксициллин
C. Карбенициллин
D. Азлоциллин
E.Ампициллин

69. У больного 49-ти лет имеются яв-
ления психоза в виде психомоторно-
го возбуждения, слуховых и зритель-
ных галлюцинаций. Отметить препа-
рат, показанный при описанном состо-
янии:

A. Галоперидол
B. Бромид натрия
C. Диазепам
D. Настойка валерианы
E. Хлордиазепоксид

70. Больная 58-ми лет с гипертониче-
ской болезнью обратилась к врачу по
поводу ухудшения общего состояния.
Ей назначен метилдопа. Укажите ме-
ханизм действия этого препарата:

A.Нарушение синтеза норадреналина
B. Увеличение синтеза ацетилхолина
C. Блокада β-адренорецепторов
D. Блокада α-адренорецепторов
E. Угнетение ангиотензинпревращаю-
щего фактора

71. Животному, сенсибилизированно-
му туберкулином, внутрибрюшинно
введен туберкулин. Через 24 часа при
лапаротомии обнаружена венозная ги-
перемия и отёк брюшины. В мазках-
отпечатках из брюшины большое ко-
личество лимфоцитов и моноцитов.
Какой патологический процесс у жи-
вотного?

A.Аллергическое воспаление
B. Серозное воспаление
C. Гнойное воспаление
D. Фибринозное воспаление
E.Асептическое воспаление

72. У больного столбняком 42-х лет
возникла острая недостаточность
дыхания. Какой тип недостаточности
дыхания возникает в данном случае?

A. Дисрегуляторное нарушение альве-
олярной вентиляции
B. Рестриктивное нарушение альвео-
лярной вентиляции
C. Обструктивное нарушение альвео-
лярной вентиляции
D. Перфузионный
E. Диффузионный

73. При сдаче экзамена у студентов
"пересыхает во рту". Механизмом,
обусловливающим развитие этого со-
стояния, является реализация таких
процессов:

A. Условные симпатические
B. Безусловные парасимпатические
C. Условные парасимпатические
D. Безусловные симпатические
E. Безусловные периферические

74. В результате травмы в области за-
тылка у человека остановилось дыха-
ние. Что могло стать причиной апноэ?

A.Повреждение продолговатого мозга
B.Повреждение мозжечка
C. Разрыв мозга между средним и
продолговатым мозгом
D. Разрыв спинного мозга ниже 5-го
шейного позвонка
E. Травматический шок

75.Уженщины с резус-отрицательной
кровьюА(II) группы родился ребёнок
с АВ(IV) группой, у которого диагно-
стировали гемолитическую болезнь
вследствие резус-конфликта. Какая
группа крови возможна у отца ребён-
ка?

A. III(В), резус-положительная
B. I(0), резус-положительная
C. II(А), резус-положительная
D. IV(АВ), резус-отрицательная
E. III(В), резус-отрицательная

76. В процессе обызвествления меж-
клеточного вещества костной ткани
вдоль коллагеновых волокон откла-
дываются кристаллы гидроксиапати-
та. Для реализации этого процесса
необходимо присутствие в межклето-
чном веществе щелочной фосфатазы.
Какая клетка продуцирует этот фер-
мент?

A.Остеобласт
B.Остеоцит
C.Остеокласт
D. Хондробласт
E. Хондроцит

77. Больному 30-ти лет для лечения
пневмонии врач на 3 дня назначил ан-
тибиотик из группы азалидов, обла-
дающий бактерицидным действием,
длительным эффектом, способностью
связываться с фагоцитами и накапли-
ваться в очагах инфекции. Какой пре-
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парат был назначен больному?

A.Азитромицин
B. Эритромицин
C. Бензилпенициллина натриевая соль
D. Изониазид
E.Ципрофлоксацин

78. В Х-хромосоме человека лока-
лизован доминантный ген, который
принимает участие в свёртывании
крови. Такую же роль выполняет и
аутосомно-доминантный ген. Отсут-
ствие каждого из этих генов приводит
к нарушению свёртывания крови. На-
зовите форму взаимодействия между
этими генами:

A. Комплементарность
B. Эпистаз
C.Полимерия
D. Кодоминирование
E.Плейотропия

79.Мужчина 66-ти лет страдает раком
печени с синдромом портальной ги-
пертензии. Какой вид портальной ги-
пертензии имеет место у больного?

A. Внутрипечёночный
B.Надпечёночный
C.Подпечёночный
D. Смешанный
E. -

80. У пациента 25-ти лет с генетиче-
ской энзимопатией (болезнь Жильбе-
ра) нарушена конъюгация билируби-
на в печени. Синтез какого фермента
заблокирован у этого пациента?

A. УДФ-глюкуронилтрансфераза
B. УДФ-глюкозопирофосфорилаза
C. УДФ-гликогентрансфераза
D. Орнитинкарбамоилтрансфераза
E. Фосфорибозилпирофосфат-
амидотрансфераза

81. У мужчины 60-ти лет, больного
бронхиальной астмой, наблюдается
несколько приступов в течение суток.
Что лучше использовать для их про-
филактики?

A. Сальбутамол
B.Изадрин
C.Адреналина гидрохлорид
D. Добутамин
E.Метацин

82. В нефрологическом отделении у
больного 39-ти лет с пиелонефритом

при обследовании были обнаружены
гипостенурия в сочетании с полиури-
ей. О нарушении какого процесса, ве-
роятнее всего, свидетельствуют полу-
ченные данные?

A. Канальцевая реабсорбция
B. Клубочковая фильтрация
C. Канальцевая секреция
D. Канальцевая экскреция
E. -

83. Больному с токсическим парали-
чом дыхательного центра для его сти-
муляции вводили несколько раз кор-
диамин. Какой побочный эффект мо-
жет возникнуть при этом?

A. Клонические судороги
B. Тонические судороги
C.Аритмия
D. Коллапс
E. Бронхоспазм

84. У ребёнка 12-ти лет низкий рост
при непропорциональном строении
тела и умственной отсталости. Недо-
статочная секреция какого гормона
может быть причиной этого?

A. Тироксин
B.Инсулин
C. Кортизол
D. Соматотропин
E. Глюкагон

85. У пациентки 48-ми лет, страдаю-
щей желчекаменной болезнью, пери-
одически возникает стеаторея. Дефи-
цитом какого витамина может осло-
жниться данное заболевание?

A. K
B. B6
C. C
D. PP
E. B12

86. Вследствие переливания несовме-
стимой крови по антигену Rh у боль-
ной возникла гемолитическая желту-
ха. Какой лабораторный показатель
крови подтверждает этот тип желту-
хи?
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A. Накопление неконъюгированного
билирубина
B. Уменьшение содержания неконъю-
гированного билирубина
C.Накопление уробилиногена
D. Уменьшение содержания стеркоби-
лина
E. Уменьшение содержания конъюги-
рованного билирубина

87.Пациент 46-ти лет обратился к оку-
листу с жалобами на опущение верх-
него века. При обследовании была ди-
агностирована опухоль головного мо-
зга. Ядро какой пары черепных нер-
вов поражено патологическим про-
цессом?

A. III
B. II
C. IV
D. VI
E. VII

88. К офтальмологу обратился па-
циент 36-ти лет с жалобами на рези
в глазах. В результате обследования
установлена эрозия роговицы - отсут-
ствие поверхностного и остистого сло-
ёв эпителия. Какие клетки будут обе-
спечивать регенерацию повреждённо-
го эпителия?

A. Базальные
B. Клетки рогового слоя
C. Клетки зернистого слоя
D. Клетки блестящего слоя
E. Клетки поверхностного слоя

89. Больному 57-ми лет для лечения
ИБС врач назначил антиангинальное
средство, которое активирует гуани-
латциклазу и накапливает цГМФ мио-
карда. Какое это средство?

A.Изосорбида мононитрат
B. Дипиридамол
C.Панангин
D. Валидол
E. Верапамил

90. Женщина 43-х лет обратилась
с жалобами на снижение массы те-
ла, усиленную потливость, субфе-
брилитет, повышенную нервозность.
У неё обнаружено повышение фун-
кции симпато-адреналовой системы и
основного обмена. Гиперсекреция ка-
кого гормона может вызвать это яв-
ление?

A. Тироксин
B. Соматотропин
C. Кортикотропин
D.Инсулин
E.Альдостерон

91. У больного при обследовании
обнаружены глюкозурия, гиперглике-
мия. Жалобы на сухость во рту, зуд
кожи, частое мочевыделение, жажду.
Установлен диагноз: сахарный диабет.
Чем обусловлена полиурия у данного
больного?

A. Увеличение осмотического давле-
ния мочи
B. Уменьшение онкотического давле-
ния плазмы
C. Увеличение фильтрационного дав-
ления
D. Уменьшение сердечного выброса
E. Увеличение онкотического давле-
ния плазмы

92. При микроскопическом исследо-
вании на гистологическом препарате
паренхима представлена лимфоидной
тканью, которая образует лимфати-
ческие узелки, расположенные диф-
фузно и содержащие центральную ар-
терию. Какое анатомическое образо-
вание имеет данное морфологическое
строение?

A. Селезёнка
B. Красный костный мозг
C. Тимус
D.Миндалина
E. Лимфатический узел

93. При УЗИ беременной 23-х лет в
сердечно-сосудистой системе плода
нарушений не обнаружено, артери-
альный проток функционирует. Какие
сосуды он соединяет?

A. Легочной ствол с аортой
B. Легочной ствол с верхней полой
веной
C. Легочной ствол с нижней полой
веной
D.Пупочную вену с аортой
E.Пупочную вену с пупочной артерией

94. Обработка вирусной РНК азоти-
стой кислотой привела к изменениям
кодона УЦА на кодон УГА. Какого
типа мутация произошла?
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A. Транзиция
B. Делеция нуклеотида
C.Мисенс
D. Вставка нуклеотида
E.Инверсия

95. Больной 46-ти лет обратился к
врачу с жалобами на гнойничковые
высыпания на коже конечностей. Ка-
кой антисептик необходимо назначить
больному?

A. Раствор йода спиртовой
B.Инсулин
C.Преднизолон
D. Сибазон
E. Гепарин

96. В клинику поступил ребёнок 1-го
года с признаками поражения мышц
конечностей и туловища. После об-
следования обнаружен дефицит кар-
нитина в мышцах. Биохимической
основой этой патологии является на-
рушение такого процесса:

A. Транспорт жирных кислот в мито-
хондрии
B. Регуляция уровня Ca2+ в митохон-
дриях
C. Субстратное фосфорилирование
D. Утилизация молочной кислоты
E.Окислительное фосфорилирование

97. 55-летнюю больную уже несколь-
ко дней беспокоят приступы в правом
подреберье после употребления жир-
ной пищи. Визуально отмечается жел-
тушность склер и кожи. Ахолический
кал, моча "цвета пива". Присутствие
какого вещества в моче больной обу-
словливает тёмный цвет мочи?

A.Прямой билирубин
B. Кетоновые тела
C.Непрямой билирубин
D. Стеркобилин
E. Билирубинглюкурониды

98. Одним из существующих в органи-
зме человека путей регуляции актив-
ности ферментов является их кова-
лентная модификация. Какой имен-
но вариант ковалентной модификации
имеет место при регуляции активно-
сти ферментов гликогенфосфорилаза
и гликогенсинтетаза?

A. Фосфорилирование-
дефосфорилирование
B.АДФ-рибозилирование
C.Метилирование
D. Гидролиз
E. Сульфирование

99. У больного 23-х лет с сахарным
диабетом выявлена гипергликемия 19
ммоль/л, которая клинически прояв-
ляется глюкозурией, полиурией, по-
лидипсией. Какой из представленных
механизмов ответственен за развитие
глюкозурии?

A.Пороговая реабсорбция глюкозы
B. Неферментативное гликозилирова-
ние белков
C.Полиурия
D.Полидипсия
E. Дегидратация тканей

100. У больного 25-ти лет в результа-
те травмы была удалена часть ногте-
вой пластинки. За счёт каких структур
произойдет её восстановление?

A.Ногтевая матрица
B.Ногтевой валик
C.Надногтевая пластинка
D.Ногтевая щель
E. Корневое влагалище

101. У кошки во время эксперимента
раздражают периферический отрезок
блуждающего нерва. Какие из приве-
денных изменений будут наблюдаться
при этом?

A. Уменьшение частоты сердечных
сокращений
B. Увеличение частоты сердечных
сокращений
C. Расширение зрачков
D. Увеличение частоты дыхания
E. Расширение бронхов

102. рН артериальной крови - 7,4; пер-
вичной мочи - 7,4; конечной мочи - 5,8.
Снижение рН конечной мочи являе-
тся следствием секреции в канальцах
нефрона:

A.Ионов водорода
B.Ионов калия
C.Ионов гидрокарбоната
D.Мочевины
E. Креатинина

103. В кардиологическое отделение
больницы госпитализирован мужчи-
на 49-ти лет с инфарктом миокарда.
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Какие изменения клеточного состава
периферической крови индуцированы
некротическими изменениями в мио-
карде?

A.Нейтрофильный лейкоцитоз
B.Моноцитоз
C. Эозинофильный лейкоцитоз
D. Тромбоцитопения
E. Лимфопения

104. Нарушение процессов расще-
пления белков в тонком кишечнике
обусловлено нарушением активности
трипсина и химотрипсина. Дефицит
какого фермента может быть причи-
ной этого?

A. Энтерокиназа
B.Пепсин
C.Амилаза
D.Мальтаза
E. Липаза

105. Как психофармакологические
препараты в клинике широко исполь-
зуются ингибиторы моноаминоокси-
дазы. Они изменяют содержание в си-
напсах такого нейромедиатора:

A.Норадреналин
B.Ацетилхолин
C.АТФ
D. Вещество Р
E. L-глутамат

106. В районе, где зарегистрирован
эпицентр бешенства среди диких жи-
вотных, в поликлинику обратился
мужчина 43-х лет, которого укусила
бездомная собака. С профилактиче-
ской целью ему начали вводить анти-
рабическую вакцину. К какому типу
вакцин относят этот препарат?

A.Атенуированные
B.Инактивированные
C.Молекулярные
D. Анатоксины
E. Синтетические

107. Врач-педиатр при осмотре 3-
месячного ребёнка отметил, что сли-
зистая оболочка его полости рта, а
также язык, покрыты плотным бе-
лым налётом. В материале, взятом с
места поражения, бактериолог обна-
ружил наличие грибов дрожжевидной
формы, в связи с чем заподозрен ми-
коз, встречающийся чаще всего у де-
тей этого возраста, а именно:

A. Кандидоз
B.Фавус
C. Эпидермофития
D.Актиномикоз
E. Трихофития

108. У мальчика водянка яичка (нако-
пление жидкости между оболочками
яичка). Какая именно оболочка яичка
содержит эту жидкость?

A. Влагалищная
B.Мясистая
C. Белковая
D.Наружная семенная
E. Внутренняя семенная

109. При обследовании больного 6-ти
лет возникло подозрение на ухудше-
ние проходимости дыхательных пу-
тей. Какой из методов исследования
позволяет достоверно определить дан-
ную патологию?

A.Пневмотахометрия
B.Пневмография
C. Спирометрия
D. Спирография
E. Спирометаболография

110. При катаральной ангине боль-
ному 24-х лет назначили препарат из
группы сульфаниламидов. Определи-
те механизм антибактериального дей-
ствия сульфаниламидов:

A. Конкурентный антагонизм с ПАБК
B. Нарушение синтеза белков клето-
чной стенки
C. Снижение проницаемости мембран
D. Угнетение сульфгидрильных групп
тиоловых ферментов
E. Коагуляция белка

111. Больному 39-ти лет с артритом
височно-челюстного сустава, был на-
значен диклофенак-натрий. Необхо-
димо помнить, что побочным действи-
ем длительного использования сред-
ства является:

A. Ульцерогенность
B. Тератогенность
C.Ототоксичность
D. Канцерогенность
E. Лекарственная зависимость

112. У пострадавшего 36-ти лет при
травме затылочной кости повреждён
сигмовидный синус. Какая часть кости
повреждена?
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A. Pars lateralis
B. Clivus
C. Pars basilaris
D. Squama
E. -

113. К врачу обратился больной 40-
ка лет с жалобами на боль в животе,
частые, жидкие испражнения с при-
месями слизи и крови. При исследо-
вании фекалий в мазке обнаружили
вегетативные формы простейших с
короткими псевдоподиями, размером
30-40 мкм, содержащие большое коли-
чество фагоцитированных эритроци-
тов. Какое протозойное заболевание
у больного?

A.Амебиаз
B. Лейшманиоз
C. Трихомоноз
D. Лямблиоз
E. Токсоплазмоз

114. У мужчины 49-ти лет имеет место
стеноз митрального отверстия. Какой
механизм сердечной недостаточности
является главным?

A.Перегрузка сопротивлением
B.Перегрузка объёмом
C.Перегрузка напряжением
D. Повреждение миокарда
E.Перегрузка сердца приливом крови

115. У больного 42-х лет воспаление
внутреннего уха. После обследования
врач констатирует поражение тел 1-х
нейронов слухового анализатора. Где
они находятся?

A. G. spirale
B. G. vestibulare
C. G. geniculi
D. G. trigeminale
E. G. ciliare

116. Неэффективность ортодонтиче-
ского лечения ребёнка обусловлена
устойчивым ротовым дыханием, по-
скольку носовое дыхание затрудне-
но. За счёт гипертрофии каких мин-
далин?

A. Глоточные
B. Трубные
C. Язычные
D. Нёбные
E.Нёбные и трубные

117.У больного пародонтитом 34-х лет

вследствие усиления распада коллаге-
на значительно увеличилась экскре-
ция с мочой одной из аминокислот. Ка-
кой именно?

A.Оксипролин
B. Валин
C.Аланин
D. Глицин
E. Серин

118. Травмированный 34-х лет не мо-
жет кивать головой (сгибание и разги-
бание головы вперёд и назад). Фун-
кция какого сустава нарушена?

A.Атланто-затылочный
B.Атланто-аксиальный боковой
C.Атланто-аксиальный срединный
D. Дугоотростчатые
E. -

119. У больного 35-ти лет после трав-
мы головы обнаружено кровоизлия-
ние в области медиальной поверхно-
сти лобной извилины и поясной изви-
лины. В зоне кровоснабжения какой
артерии оно находится?

A.Передняя мозговая
B. Средняя мозговая
C.Основная
D. Задняя мозговая
E.Передняя соединительная

120.При остеолатеризме уменьшается
прочность коллагена, обусловленная
заметным уменьшением образования
поперечных сшивок в коллагеновых
фибриллах. Причиной этого явления
является снижение активности такого
фермента:

A. Лизилоксидаза
B.Моноаминооксидаза
C.Пролилгидроксилаза
D. Лизилгидроксилаза
E. Коллагеназа

121. У некоторых анаэробных ба-
ктерий пируват, который образуется
вследствие гликолиза, превращается
в этиловый спирт (спиртовое броже-
ние). В чём состоит биологический
смысл этого процесса?

A.Пополнение фонда НАД+
B.Образование лактата
C.Образование АДФ
D.Обеспечение клеток НАДФН
E.Образование АТФ
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122. У женщины 36-ти лет, которая в
течение 3-х месяцев ограничивала ко-
личество продуктов в пищевом рацио-
не, наблюдается уменьшение веса те-
ла, ухудшение физического состояния
и умственной деятельности; появились
отёки на лице. Дефицит каких пище-
вых веществ может быть причиной та-
ких изменений?

A. Белки
B. Витамины
C.Жиры
D. Углеводы
E.Микроэлементы

123. Для лечения бактериальной пнев-
монии больной 29-ти лет был назна-
чен бензилпенициллин. Какой меха-
низм антимикробного действия препа-
рата?

A. Угнетение синтеза клеточной стен-
ки микроорганизмов
B. Угнетение внутриклеточного синте-
за белка
C. Угнетение активности холинэстера-
зы
D. Угнетение SH-групп ферментов
микроорганизмов
E. Антагонизм с парааминобензойной
кислотой

124. Витаминоподобное вещество хо-
лин входит в состав фосфолипидов,
которые являются главными компо-
нентами биологических мембран. До-
нором метильных групп для его синте-
за является серосодержащая аминоки-
слота:

A.Метионин
B. Серин
C. Глицин
D. Аланин
E. Треонин

125. При обезболивании слизистой
оболочки полости рта у пациента
37-ми лет возник анафилактический
шок (распространённая вазодилята-
ция, увеличение сосудистой проницае-
мости с выходом жидкости из сосудов
в ткани). Гиперчувствительность ка-
кого типа развилась у пациента?

A. I типа (анафилактическая)
B. II типа (антителозависимая)
C. III типа (иммунокомплексная)
D. IV типа (клеточная цитотокси-
чность)
E. V типа (гранулематоз)

126. У больных эритропоэтической
порфирией (болезнь Гюнтера), зу-
бы флюоресцируют в ультрафиолете
ярко-красным цветом, кожа чувстви-
тельная к свету, моча окрашена в кра-
сный цвет. С недостаточностью како-
го фермента связана эта болезнь?

A. Уропорфириноген-III-косинтаза
B. Уропорфириноген-I-синтаза
C. Дельта-аминолевулинатсинтаза
D. Уропорфириноген-декарбоксилаза
E.Феррохелатаза

127. У больного 36-ти лет, страдавше-
го в течение нескольких лет хрони-
ческим пульпитом, при обращении к
стоматологу произведена экстракция
зуба. При микроскопическом иссле-
довании в пульпе обнаружены тёмно-
фиолетового цвета бесструктурные
участки, которые можно расценить
как:

A. Дистрофическое обызвествление
B.Метаболическое обызвествление
C.Метастатическое обызвествление
D. Камнеобразование
E. Зубной камень

128. Больной 34-х лет удалили зуб. Ко-
ронка зуба ромбовидной формы, на
жевательной поверхности четыре бу-
гра, он имеет три корня. Определите,
какой зуб удалили:

A.Первый верхний моляр
B.Первый нижний моляр
C. Второй верхний моляр
D. Третий верхний моляр
E. Второй нижний моляр

129. У больного 29-ти лет обнаруже-
но плотное, неподвижное, без чётких
границ опухолеподобное образование
на нижней челюсти. Слизистая оболо-
чка над ним бледная. В биоптате из
образования: остеоидные структуры,
выстеленные атипичными остеобла-
стами, многочисленные патологиче-
ские фигуры митоза клеток, множе-
ство тонкостенных сосудов. Какой на-
иболее вероятный диагноз?
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A.Остеогенная саркома
B.Остеобластокластома
C. Обострение хронического остеоми-
елита
D. Амелобластома
E.Первичный рак челюсти

130. При микроскопическом исследо-
вании опухоли кожи обнаружено, что
она врастает в подлежащую ткань,
разрушая её, образует гнезда и тяжи
атипичного эпителия, среди которых
встречаются образования, напомина-
ющие жемчужины. Назовите опухоль:

A. Плоскоклеточный ороговевающий
рак
B. Плоскоклеточный неороговеваю-
щий рак
C. Солидный рак
D. Аденокарцинома
E.Медуллярный рак

131. Больная 38-ми лет предъявляет
жалобы на кровоточивость десен, не-
приятный запах изо рта, оголение ше-
ек зубов. Объективно: воспаление де-
сен, зубной налет и зубной камень. Во-
спаление захватывает альвеолярную
часть десны с формированием зубо-
десенного кармана. В костной ткани -
признаки резорбции кости. Какая па-
тология имеет место у больной?

A.Пародонтит
B.Периостит
C.Периодонтит
D. Гингивит
E. -

132. У ребёнка 9-ти лет множествен-
ные поражения слизистой оболочки
рта в виде болезненных небольших
гиперемированных ранок с белым на-
лётом в центре, увеличенные и боле-
зненные подчелюстные лимфоузлы.
Микроскопически: в области пораже-
ния поверхностный дефект, покрытый
фибрином, подслизистый слой отёчен,
гиперемирован, с воспалительной ин-
фильтрацией. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A.Афтозный стоматит
B. Гипертрофический гингивит
C. Герпетический стоматит
D. Катаральный гингивит
E. -

133. У женщины 38-ми лет диагно-
стировано воспаление третьей ве-

тви тройничного нерва. Через какое
отверстие выходит из черепа эта ве-
тка?

A.Овальное
B. Круглое
C.Остистое
D. Яремное
E. Рваное

134. У женщины 44-х лет после уста-
новления искусственных коронок на
верхние резцы со временем возникло
буроватое разрастание в виде узла ди-
аметром 15 мм. Гистологически: под
многослойным плоским эпителием
десен образование из соединитель-
ной ткани с многочисленными сосуда-
ми синусоидного типа, одноядерными
клетками овальной формы, образую-
щими остеоидное вещество, и много-
ядерными гигантскими клетками, ра-
зрушающими альвеолярный гребень
верхней челюсти. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Гигантоклеточный эпулис
B.Фиброматозный эпулис
C.Ангиоматозный эпулис
D.Фиброматоз десен
E. Эозинофильная гранулёма

135. При гликогенолизе (болезни Гир-
ке) угнетается превращение глюкозо-
6-фосфата в глюкозу, что сопровожда-
ется нарушением распада гликогена в
печени. Дефицит какого фермента яв-
ляется причиной этого?

A. Глюкозо-6-фосфатаза
B. Гликогенфосфорилаза
C. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
D.Фосфофруктокиназа
E.Фосфоглюкомутаза

136.Какой витамин входит в состав де-
карбоксилазы глютаминовой кисло-
ты, и принимает участие в образова-
нии ГАМК, а его недостаточность про-
является судорогами?

A.Пиридоксин
B. Кобаламин
C. Токоферол
D.Фолиевая кислота
E.Аскорбиновая кислота

137. Обследуемый находится в фазе
быстроволнового сна. Об этом свиде-
тельствует регистрация на ЭЭГ таких
волн:
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A. Бета-волны
B.Альфа-волны
C. Дельта-волны
D. Тета-волны
E.Альфа-веретёна

138. У пациентки 48-ми лет обнаруже-
но увеличение концентрации тиреои-
дных гормонов в крови. Какие морфо-
логические изменения и каких клеток
можно обнаружить при микроскопии
биоптата щитовидной железы?

A. Увеличение высоты тироцитов
B. Уменьшение высоты тиротропоци-
тов
C. Уменьшение размера паратироци-
тов
D. Уменьшение высоты тироцитов
E. Изменение концентрации гормонов
не скажется на морфологии клеток
щитовидной железы

139. При определении группы крови
системы по системе АВ0 с помощью
цоликлонов (моноклональных анти-
тел) агглютинация эритроцитов не
произошла ни с одним из цоликлонов.
Какая группа крови у этого человека?

A. 0(I)
B.А(II)
C. В(III)
D. АВ(IV)
E. -

140. При репродукции некоторых
РНК-содержащих вирусов, вызыва-
ющих опухоли у животных, генети-
ческая информация может передава-
ться в обратном направлении от РНК
в ДНК - с помощью особого, специфи-
ческого фермента. Фермент обратной
транскрипции получил название:

A. Ревертаза
B. ДНК-полимераза
C. Лигаза
D. Праймаза
E. Топоизомераза

141. В жаркую погоду в горячих поме-
щениях для нормализации микрокли-
мата часто используют вентиляторы.
При этом усиливается отдача тепла
телом человека прежде всего таким
путём:

A. Конвекция
B. Теплопроведение
C. Кондукция
D. Радиация
E.Испарение

142. После прибытия в Заполярье ис-
следователи из Австралии на протя-
жении 6-ти месяцев предъявляли жа-
лобы на неврозы, потерю аппетита,
обострение хронических заболеваний.
Какой процесс нарушился в экстре-
мальных условиях?

A.Адаптация
B. Толерантность
C. Тахифилаксия
D. Стресс
E. Репарация

143.Уженщины, длительно принимав-
шей антибиотики по поводу кишечной
инфекции, развилось осложнение со
стороны слизистой полости рта в ви-
де воспалительного процесса и белого
налёта, в котором при бактериологи-
ческом исследовании были обнаруже-
ны дрожжеподобные грибки Candi-
da albicans. Какой из перечисленных
препаратов показан для лечения это-
го осложнения?

A.Флуконазол
B. Бисептол
C. Тетрациклин
D.Фуразолидон
E.Полимиксин

144. На гистологическом препарате
подчелюстной слюнной железы видно
корзинкообразные клетки с отростка-
ми, охватывающими конечные секре-
торные отделы. Сокращение отрос-
тков этих клеток способствует выве-
дению секрета из конечных отделов
в систему выводящих протоков. Назо-
вите эти клетки:

A.Миоэпителиальные
B. Сероциты
C.Мукоциты
D.Адипоциты
E. Эпителиоциты

145.У пациента 22-х лет после перене-
сенного инфекционного заболевания
наблюдались невозможность поворо-
та головы в здоровую сторону. Какой
нерв повреждён?
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A. Добавочный
B. Блуждающий
C.Подлопаточный
D. Поперечный нерв шеи
E. Грудоспинной

146. Оперативно высеченная соеди-
нительная ткань деформированного
митрального клапана при окраске ге-
матоксилином и эозином даёт базо-
фильную реакцию, а под влиянием то-
луидинового синего окрашивается в
сиреневый цвет (метахромазия). Ка-
кие изменения соединительной ткани
выявляются такими видами реакций?

A.Мукоидный отёк
B. Фибриноидный некроз соединитель-
ной ткани
C.Отёк соединительной ткани
D. Петрификация
E. Гиалиноз

147. Вследствие интенсивного корм-
ления животного углеводами в кле-
тках печени при гистологическом ис-
следовании обнаружено значительное
количество гранул гликогена. К ка-
кой группе структур клетки относится
гликоген?

A. Трофические включения
B. Секреторные включения
C. Экскреторные включения
D. Пигментные включения
E. Органеллы специального назначе-
ния

148. Если признак пребывает под
контролем преимущественно наслед-
ственных факторов, то процент схо-
жести намного выше у однояйцевых
близнецов, чем у разнояйцевых. Ка-
кой процент схожести по группам кро-
ви у однояйцевых близнецов?

A. 100%
B. 75%
C. 50%
D. 25%
E. 0%

149. Больного 26-ти лет попроси-
ли глубоко дышать при аускульта-
ции. После 10 дыхательных движений
больной потерял сознание. Чем вы-
звано развитие такого состояния?

A. Респираторный алкалоз
B. Респираторный ацидоз
C. Эритропения
D. Эритроцитоз
E. Уменьшение кислородной ёмкости
крови

150. У больной 49-ти лет обнаружена
опухоль вентральной поверхности мо-
ста. В какой артерии отмечается за-
труднение кровотока?

A. A. basilaris
B. A. carotis interna
C. A. cerebri media
D. A. cerebri anterior
E. A. communicans posterior

151. Пировиноградная кислота как
промежуточный метаболит обмена
углеводов, липидов и аминокислот
поддаётся окислительному декарбо-
ксилированию. Отсутствие какого пи-
щевого вещества в пище является при-
чиной этого процесса?

A. Тиамин
B.Пиридоксин
C.Аскорбиновая кислота
D.Цитрин
E.Пангамовая кислота

152. При некоторых гельминтозах че-
ловек может сам обнаружить гель-
минта, поскольку зрелые членники
возбудителя могут активно выползать
из ануса человека. Это характерно для
такого заболевания:

A. Тениаринхоз
B. Тениоз
C. Гименолепидоз
D. Дифиллоботриоз
E. Эхинококкоз

153. У больного воспалительный про-
цесс в крылонёбной ямке. Инфекция
распространилась в носовую полость.
Через какое анатомическое образова-
ние распространилась инфекция?

A. Foramen sphenopalatinum
B. Foramen rotundum
C. Canalis palatinus major
D. Canalis palatinus minor
E. Canalis ptherygoideus

154. Гистологическое исследование
ткани выявило, что в ней отсутствуют
кровеносные сосуды, а клетки плотно
прилегают одна к другой, образуя пла-
сты. Какая это ткань?
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A. Эпителиальная
B. Хрящевая
C. Костная
D. Нервная
E.Мышечная

155. У пациента 32-х лет имеет место
гиповитаминоз B2. Причиной возни-
кновения специфических симптомов
(поражение эпителия, слизистых, ко-
жи, роговицы глаза), наиболее вероя-
тно, является дефицит:

A.Флавиновых коферментов
B.Цитохрома а1
C.Цитохромоксидазы
D. Цитохрома в
E.Цитохрома с

156. У травмированного 24-х лет пере-
лом средней трети II ребра. Функция
какой мышцы при этом будет наруше-
на?

A. M. scalenus posterior
B. M. sternocleidomastoideus
C. M. sternohyoideus
D. M. scalenus medius
E. M. subclavius

157. Экзотоксин дифтерийной пало-
чки обработали 0,3-0,4% формалином
и выдержали 30 дней в термостате
при температуре 40oC. Какой препа-
рат был получен в результате прои-
зведенных манипуляций?

A.Анатоксин
B.Антитоксин
C. Диагностикум
D. Лечебная сыворотка
E. Диагностическая сыворотка

158. У больного 28-ми лет с гепато-
церебральной дегенерацией, при об-
следовании обнаружено нарушение
синтеза белка - церулоплазмина. С ка-
кими из перечисленных органелл свя-
зан этот дефект?

A. Гранулярная эндоплазматическая
сеть
B. Агранулярная эндоплазматическая
сеть
C.Митохондрии
D. Лизосомы
E. Комплекс Гольджи

159. В полости матки был обнаружен
зародыш, который не прикреплён к
эндометрию. На какой стадии разви-

тия он находится?

A. Бластоциста
B. Зигота
C.Морула
D.Нейрула
E. Гаструла

160. У больной 31-го года глубокий
кариес 5 зуба верхней челюсти спра-
ва. Развилось острое гнойное воспа-
ление в области верхушки зуба. В пе-
рифокальных тканях и мягких тканях
щеки и нёба выраженный отёк с еди-
ничными нейтрофилами. Диагности-
руйте процесс в мягких тканях щеки и
нёба:

A.Острое серозное воспаление
B.Острый гнойный периодонтит
C.Острый гнойный периостит
D.Флегмона
E. -

161. При микроскопии зубной бляшки
обнаружено большое количество кок-
ков, расположенных попарно и цепо-
чками, а также граммположительные
палочки, которые, вероятно, имеют
отношение к кариесогенезу. Ассоциа-
ции каких микроорганизмов принима-
ют участие в развитии кариеса?

A. Стрептококки группы S.mutans и
лактобациллы
B. Стрептококки группы S.salyvarius и
лактобациллы
C. Стрептококки группы S.mutans и
коринебактерии
D. S.aureus та лактобациллы
E. Стрептококки группы S.salyvarius и
энтерококки

162.На вскрытии тела умершего муж-
чины без определённого прожива-
ния обнаружена аневризма восходя-
щего отдела аорты. Микроскопиче-
ски в среднем слое аорты обнару-
жено: воспалительные инфильтраты
из лимфоцитов, плазматических кле-
ток, фибробластов с примесью клеток
Пирогова-Лангханса, с наличием сосу-
дов с эндоваскулитом. О каком забо-
левании следует думать?

A. Сифилис
B.Атеросклероз
C. Ревматизм
D. Гипертоническая болезнь
E. Туберкулёз
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163.Мужчина вернулся из Ливана. Че-
рез некоторое время он почувствовал
боли и тяжесть в промежности и на-
длобковой области. При обследова-
нии ему был поставлен диагноз - уро-
генитальный шистосомоз. Каким пу-
тём он мог заразиться?

A. Купание в зараженных водоёмах
B. Через немытые овощи и фрукты
C.Недостаточно просоленная рыба
D. Недожаренное мясо крупного рога-
того скота
E.Недоваренное мясо раков и крабов

164. В рыхлой волокнистой соедини-
тельной ткани слюнных желез обна-
руживаются клетки овальной формы
средних размеров, которые синтези-
руют антитела. Круглое ядро распо-
ложено эксцентрично, содержит хро-
матин, комочки которого образуют
рисунок - колёса со спицами. Какое
название имеют эти клетки?

A.Плазмоциты
B.Адипоциты
C.Нейтрофилы
D. Фибробласты
E.Макрофаги

165.Врач выполняет передний средин-
ный разрез шеи для срочной трахеото-
мии. О возможном повреждении како-
го сосуда он должен помнить?

A. Arcus venosus juguli
B. V.jugularis externa
C. V.jugularis interna
D. V.facialis
E. V.thyroidea media

166. У девочки 12-ти лет на дне поло-
сти рта определяется кровоточащая
язва диаметром 5 мм, окружённая тка-
нью ярко-красного цвета, которая при
нажатии бледнеет. При микроскопи-
ческом исследовании биоптата опре-
деляется опухоль, построенная из мно-
жества широких полостей, заполнен-
ных кровью. Полости выстилают эн-
дотелиальные клетки. Между поло-
стями определяется строма, представ-
ленная рыхлой соединительной тка-
нью. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Кавернозная гемангиома с изъязв-
лением
B. Рабдомиосаркома с вторичными
изменениями
C. Плоскоклеточный неороговеваю-
щий рак
D.Остеобластокластома
E.Меланобластома, покрытая язвами

167.Для лечения периостита больному
35-ти лет необходимо назначить анти-
биотик, хорошо проникающий в ко-
стную ткань. Определите этот препа-
рат:

A. Доксициклина гидрохлорид
B. Стрептомицин
C. Эритромицин
D. Левомицетин
E. Канамицин

168. В приёмное отделение поступил
больной с тяжёлой челюстно-лицевой
травмой. Какой препарат ему необхо-
димо ввести для снятия болевого шо-
ка?

A.Промедол
B. Сиднокарб
C.Ибупрофен
D.Пантогам
E.Мидокалм

169. При использовании зубной па-
сты у пациентки 27-ми лет развил-
ся отёк Квинке. Назначьте пре-
парат из группы блокаторов Н1-
гистаминорецепторов для лечения
данной патологии:

A. Димедрол
B.Парацетамол
C. Дигоксин
D.Аминазин
E.Анальгин

170. Мужчина 47-ми лет умер при яв-
лениях выраженной интоксикации и
дыхательной недостаточности. На ра-
зрезе ткань лёгких во всех отделах
пёстрая, с множественными мелкоо-
чаговыми кровоизлияниями и очагами
эмфиземы. Гистологически: в лёгких
геморрагическая бронхопневмония с
абсцедированием, в цитоплазме кле-
ток эпителия бронхов эозинофильные
и базофильные включения. Диагно-
стируйте обнаруженное на секции за-
болевание:
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A. Грипп
B.Аденовирусная инфекция
C.Парагрипп
D. Респираторно-синцитиальная инфе-
кция
E.Стафилококковая бронхопневмония

171. Мужчина 64-х лет умер при явле-
ниях острой сердечно-сосудистой не-
достаточности. На вскрытии: на ра-
зрезе передней стенки левого желу-
дочка в миокарде выявлен дряблый
очаг 1,5-2 см желтоватого цвета, окру-
женный красноватым венчиком. Ве-
нечные артерии извитые, просвет их
неравномерно сужен на 75%. Внутрен-
няя оболочка сосудов утолщена, упло-
тнена, покрыта белесоватыми бля-
шками, режется с хрустом. О каком
заболевании можно думать?

A.Острый инфаркт миокарда
B. Рецидивирующий инфаркт миокар-
да
C.Постинфарктный кардиосклероз
D.Мелкоочаговый кардиосклероз
E.Повторный инфаркт миокарда

172. Во время полостной операции у
мужчины 46-ти лет, работника мясо-
перерабатывающего завода, в пра-
вой доле печени обнаружено окру-
глое образование диаметром 11 см,
очень плотной консистенции. На ра-
зрезе образование имеет пористый
вид за счёт наличия большого коли-
чества мелких пузырьков с прослой-
ками плотной соединительной ткани.
В окружающих тканях видны участки
некроза и разрастание грануляцион-
ной ткани, в которой много эозинофи-
лов и гигантских клеток рассасывания
инородных тел. О каком заболевании
можно думать в данном случае?

A.Многокамерный эхинококк
B.Малярия
C. Гепатит
D. Рабдосаркома печени
E. Калькулёзный холецистит

173. У больного во время гипертони-
ческого криза возник геморрагиче-
ский инсульт, вследствие чего наблю-
дается отсутствие произвольных дви-
жений, повышение сухожильных ре-
флексов и тонуса мышц левых руки и
ноги. Как называется такое наруше-
ние двигательной функции?

A. Гемиплегия
B.Параплегия
C. Тетраплегия
D.Моноплегия
E. Вялый паралич

174. В стоматологической клинике
у больной 36-ти лет было проведе-
но удаление зуба. Через два недели
на этом месте произошла регенера-
ция многослойного плоского эпите-
лия. Какие органеллы принимали уча-
стие в восстановлении слизистой обо-
лочки?

A. Рибосомы
B.Центросомы
C.Постлизосомы
D. Гладкий ЭПР
E.Митохондрии

175. Больной 23-х лет обратился к вра-
чу с жалобами на ухудшение зрения.
Коррекция функции зрения была до-
стигнута за счёт использования двоя-
ковыпуклых линз. Какой тип наруше-
ния функции зрительного анализато-
ра у больного?

A. Дальнозоркость
B. Близорукость
C. Дальтонизм
D. Куриная слепота
E.Астигматизм

176. У больного 36-ти лет после пе-
ренесенной черепно-мозговой трав-
мы сохраняется нарушение акта гло-
тания. Какой отдел мозга пострадал?

A.Продолговатый мозг
B. Средний мозг
C.Промежуточный мозг
D. Ретикулярная формация
E. Таламус

177. У больного 42-х лет с язвенной
болезнью желудка имеет место нару-
шение равновесия между факторами
агрессии и защиты. Какой из перечи-
сленных факторов способствует ра-
звитию язвы желудка?

A. Helicobacter pylori
B.Муцин
C. Гидрокарбонат
D.Простагландин E2
E.Простациклин

178. Больная 45-ти лет в течение 8-
ми лет болела туберкулёзом, умерла
в стационаре при признаках хрониче-



Крок 1 Стоматология (русскоязычный вариант, иностранные студенты) 2014 год 22

ской почечной недостаточности. На
вскрытии: почки увеличены, поверх-
ность разреза имеет сальный вид. Ги-
стологически обнаружено массивное
отложение бесструктурных гомоген-
ных эозинофильныхмасс, при окраске
конго рот наблюдается их выражен-
ная метахромазия. Какой патологиче-
ский процесс развился в почках?

A. Вторичный амилоидоз
B. Гематогенный туберкулёз почек
C.Острый гломерулонефрит
D. Токсический нефрит на фоне анти-
биотикотерапии
E.Нефросклероз

179. У умершего 6-летнего ребёнка
на вскрытии обнаружен резкий отёк
мягких тканей шеи и увеличенные
миндалины. На слизистой оболочке
зева обнаружены обильные плотные
беловато-жёлтые плёнки, при снятии
которых остаются глубокие язвенные
дефекты. При гистологическом иссле-
довании слизистой зева выявлен не-
кроз верхних слоёв эпителия, пропи-
тывание слизистой фибринозным экс-
судатом и умеренная лейкоцитарная
инфильтрация. Какое инфекционное
заболевание обусловило смерть ре-
бенка?

A. Дифтерия
B.Парагрипп
C. Скарлатина
D. Коклюш
E. Корь

180. В результате бытовой травмы у
пациента 36-ти лет возникла значи-
тельная кровопотеря, которая сопро-
вождалась снижением артериального
давления. Действие каких гормонов
обеспечивает быстрое восстановле-
ние кровяного давления, вызванного
кровопотерей?

A.Адреналин, вазопрессин
B. Кортизол
C.Половые
D. Окситоцин
E.Альдостерон

181. Ведущую роль в процессе каль-
цификации тканей зуба играет бе-
лок остеокальцин, имеющий высокую
способность связывать ионы каль-
ция, благодаря наличию в полипепти-
дной цепи остатков модифицирован-
ной аминокислоты:

A. Гамма-карбоглутаминовая
B.Аланин
C. Гамма-аминомасляная
D. Карбоксиаспарагиновая
E. Дельта-аминопропионовая

182. К стоматологу обратился боль-
ной 47-ми лет с жалобами на то, что
ему тяжело открывать рот (тризм). В
анамнезе колотая рана нижней коне-
чности. При какой инфекции возмо-
жны такие симптомы?

A. Столбняк
B. Бруцеллёз
C. Коклюш
D. Раневая анаэробная инфекция
E. Туляремия

183. В растворе, которым перфузиру-
ют изолированное сердце крысы, кон-
центрацияK+ увеличена до 8 ммоль/л.
Какие изменения в работе сердца при
этом произойдут?

A.Остановка в диастоле
B.Остановка в систоле
C. Увеличение силы сокращений
D. Увеличение частоты сокращений
E.Изменений не произойдёт

184. После употребления лекарствен-
ного препарата-блокатора у человека
повысилась частота сердечных сокра-
щений. После надавливания на гла-
зные яблоки ожидаемого рефлектор-
ного снижения частоты сердечных со-
кращений не произошло. Что именно
заблокировал препарат в клетках во-
дителя ритма сердца?

A. M-холинорецепторы
B. α1-адренорецепторы
C. β1-адренорецепторы
D. Ca2+-каналы L-типа
E. Быстрые Na+ каналы

185. Мужчина 36-ти лет страдает от
частых герпетических высыпаний на
губах и слизистой полости рта. Реци-
дивирующий характер инфекции свя-
зан с персистенцией вируса в орга-
низме. Где именно с наибольшей ве-
роятностью может сохраняться вирус
простого герпеса?
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A.Нервные ганглии
B. Слюнные железы
C. Лимфатические узлы
D. Эпителий дыхательных путей
E.Половые железы

186. При стоматологическом осмотре
в ротовой полости пациента 32-х лет
обнаружены высыпания, напоминаю-
щие поражения при вторичном сифи-
лисе. Для уточнения диагноза было
назначено серологическое исследо-
вание. С целью выявления антител
в сыворотке в качестве диагностику-
ма были использованы живые трепо-
немы. Какая серологическая реакция
была поставлена?

A.Иммобилизации
B.Нейтрализации
C. Связывания комплемента
D. Преципитации
E.Пассивной гемагглютинации

187. У больного 69-ти лет на коже в
области нижнего века появилось не-
большое бляшковидное образование
с последующим изъязвлением, кото-
рое было удалено. При микроско-
пическом исследовании образования:
в дерме кожи комплексы из атипи-
чных эпителиальных клеток, на пери-
ферии образований клетки располо-
жены перпендикулярно к базальной
мембране. Клетки тёмные, призмати-
ческой полигональной формы; ядра
гиперхромные с частыми митозами.
Иногда встречаются образования, по-
хожие на волосяной фолликул. Какая
гистологическая форма рака у боль-
ного?

A. Базально-клеточный
B.Плоскоклеточный с ороговением
C.Плоскоклеточный без ороговения
D. Аденокарцинома
E.Недифференцированный

188. Женщина 35-ти лет болеет ВИЧ-
инфекцией на стадии СПИД. На ко-
же нижних конечностей, слизистой
оболочки нёба появились рыжевато-
красные пятна, ярко-красные узелки
разных размеров. Один из узелков
взят на гистологическое исследова-
ние. Обнаружено много хаотично ра-
сположенных тонкостенных сосудов,
выстеленных эндотелием, пучки вере-
тенообразных клеток с наличием ге-
мосидерина. Какая опухоль развилась
у больной?

A. Саркома Капоши
B. Гемангиома
C. Лимфома Беркитта
D. Лимфангиома
E.Фибросаркома

189. При осмотре мальчика 5-ти лет
стоматологом установлено: нос седло-
видный, нёбо высокое, череп ягодице-
образной формы. Оба передних верх-
них резца имеют бочковидную фор-
му с вырезкой в форме полумесяца на
свободном крае. Лимфатические узлы
не изменены. Какой предварительный
диагноз?

A. Сифилис врождённый поздний
B. Сифилис врождённый ранний
C. Сифилис третичный
D.Флюороз
E. Рахит

190. У пострадавшего 36-ти лет с но-
жевым ранением шеи отмечается кро-
вотечение. Кровь тёмного цвета. При
обработке установлено повреждение
сосуда, который расположен на пе-
редней поверхности шеи ниже по-
дъязычной кости. Какой сосуд повре-
ждён?

A. V. jugularis anterior
B. V. jugularis interna
C. A. carotis externa
D. A. carotis communis
E. V. jugularis externa

191. У больного 46-ти лет на ЭКГ
обнаружено увеличение длительности
комплекса QRS. Следствием чего это
может быть?

A. Увеличение времени охвата возбу-
ждением желудочков
B. Нарушение проводимости в атрио-
вентрикулярном узле
C. Увеличение возбудимости предсер-
дий
D. Увеличение возбудимости желудо-
чков и предсердий
E. Увеличение времени охвата возбу-
ждением предсердий

192.У больного 36-ти лет язвенная бо-
лезнь желудка (с повышенной кисло-
тностью). Какое из перечисленных
средств уменьшит секрецию соляной
кислоты с минимальным количеством
побочных эффектов?
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A.Фамотидин
B.Атропина сульфат
C.Пирензепин
D. Альмагель
E. -

193. На гистологическом препарате
представлен орган, стенка которого
состоит из слизистой, подслизистой,
фиброзно-хрящевой и адвентицион-
ной оболочек. Эпителий многорядный
реснитчатый, мышечная пластинка
слизистой оболочки отсутствует, в
подслизистой оболочке расположены
белково-слизистые железы, гиалино-
вый хрящ образует незамкнутые коль-
ца. Какой орган имеет данные морфо-
логические признаки?

A. Трахея
B.Малый бронх
C. Средний бронх
D. Терминальная бронхиола
E. Гортань

194. Пациент 28-ми лет жалуется на
частые кровотечения из дёсен. При
анализе крови обнаружен дефицит
II фактора свёртывания крови (про-
тромбина). Какая фаза свёртывания
крови нарушена у пациента?

A.Образование тромбина
B. Сосудисто-тромбоцитарный гемо-
стаз
C.Образование фибрина
D. Фибринолиз
E. Ретракция сгустка

195. У больного с алкогольным пора-
жением печени нарушены процессы
биотрансформации ксенобиотиков и
эндогенных токсических соединений.
Снижение активности какого хромо-
протеина может быть причиной это-
го?

A.Цитохром Р-450
B. Гемоглобин
C.Цитохромоксидаза
D. Цитохром b
E.Цитохром с1

196.У ребёнка 4-х лет при гнойном во-
спалении среднего уха в патологиче-
ский процесс втянута артерия, кото-
рая граничит с передней стенкой ба-
рабанной полости. Какой сосуд втянут
в патологический процесс?

A. A. carotis interna
B. A. carotis externa
C. A. meningea media
D. A. auricularis posterior
E. A. temporalis superfacialis

197. Активация свободнорадикальных
процессов - универсальный механизм
повреждения клеток. Какие ингибито-
ры этого процесса целесообразно на-
значить в комплексе лечебных меро-
приятий для терапии генерализован-
ного пародонтита?

A. Токоферол, аскорбат
B. Рибофлавин, пиридоксин
C. Кальциферол, нафтохинон
D. Тиамин, фолат
E. Кобаламин, пантотеновая кислота

198. При микроскопическом исследо-
вании биоптата из деформированной
кости верхней челюсти обнаружены
очаги рассасывания кости и замеще-
ния её хаотично расположенными пу-
чками зрелых колллагеновых воло-
кон с веретенообразными и звёздча-
тыми клетками, костные балки при-
митивного строения и миксоматозные
очаги. Какой наиболее вероятный ди-
агноз?

A.Фиброзная остеодисплазия
B.Остеома
C.Остеобластокластома
D.Остеопороз
E.Остеосаркома

199. Больной 35-ти лет жалуется на
боли в области верхней челюсти, кро-
воточивость, незначительное расша-
тывание зубов. Диагностирован па-
родонтит. Что в данном случае явля-
ется типичным патологическим про-
цессом?

A. Воспаление
B. Кровоточивость
C. Кариес
D. Боль
E.Покраснение

200. Для проведения аналгезии нарко-
тический анальгетик использовали с
препаратом бензодиазепинового ряда.
Какое средство использовали для по-
тенциирования анальгезии?

A. Диазепам
B. Хлорпротиксен
C. Трифтазин
D. Карбамазепин
E.Имизин


