
Informatii colectie:  

1.   Capitol: сальмонеллез  Grad de dificultate: scazutВ последние годы все более очевидным 

является рост заболеваемости сальмонеллезом посредством: 
 

a) S. typhimurium 

b) S. enteritidis 

c) S. раnаmа 

d) S. infantis 

e) S. Newport   

 2.   Capitol: сальмонеллез  Grad de dificultate: scazutS.enteritidis передается посредством: 
 

a) воды 

b) прямого контакта 

c) непрямого контакта 

d) мяса птиц и яиц 

e) аэрозоля 

 3.   Capitol: сальмонеллез  Grad de dificultate: scazutИнкубационный период при заражении 

через пищу составляет: 
 

a) 1-3 часа 

b) 3 - 6 часа 

c) 6 - 12 часов 

d) 6 часов - 3 дня 

e) 1 - 7 дней 

 4.   Capitol: сальмонеллез  Grad de dificultate: scazutВ случае нозокомиальной инфекции, где 

путь передачи является преимущественно бытовым, инкубационный период достигает: 

 

a) 12 часов 

b) 1 - 2 дня 

c)  3 - 8 дня 

d) 1 - 2 недели 

e) 3 - 4 недели 

 5.   Capitol: сальмонеллез  Grad de dificultate: mediuПоявление 

тифоидных,септических,субклинических и хронических форм объясняется посредством: 
 

a) иммунологической толерантности к антигену сальмонелл 

b) заражение  S. typhimurium 

c) мимикрия антигенов сальмонелл 

d) результатом временного снижения  функциональной активности фагоцитов 

e) доза инфицирования сальмонеллами более 100 на 1 гр пищи 

 6.   Capitol: сальмонеллез  Grad de dificultate: mediuДля брюшного варианта генерализованной 

формы характерны: 
 

a) почечная недостаточность 

b) в течении 1-2 дней после начала кишечных расстройств или в конце 

c) нарастание интоксикационного синдрома 

d) в конце первой недели появляется гепатоспленомегалия 

e) гиповолемический шок 

 7.   Capitol: сальмонеллез  Grad de dificultate: mediuДля тифоподобного варианта 

генерализованной формы характерны: 



 

a) почечная недостаточность 

b) через 4-5 дня от начала, кишечные расстройства продолжаются 

c) нарастание интоксикационного синдрома  

d) в конце первой недели появляется гепатоспленомегалия 

e) с 6-7дня появляется розеолоподобная экзантема в основном в области живота. 

 8.   Capitol: сальмонеллез  Grad de dificultate: scazutДля септического варианта 

генерализованной формы характерны: 
 

a) самая тяжелая эволюция 

b) нерегулярная температурная кривая 

c) регулярная температурная кривая 

d) фобические галлюцинации 

e) вторичные септические очаги могут формироваться в различных органах 

 9.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutСтолбняк встречается чаще у: 

 

 

 

a) пожилых  людей 

b) новорожденных в развивающихся странах  

c) 20-50 лет 

d) всех возрастов  

e) ветеринаров 

 10.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutВ случае столбняка: 

 
 

a) может быть гепатоспленомегалия 

b) увеличение печени, но не селезенки  

c) печень и селезенка  не увеличены 

d) спленомегалия более выраженнa, чем гепатомегалия 

e) гепатомегалия более выраженна чем спленомегалия  

 11.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutТоксин Clostridium tetani содержит:  

 
 

a) неураминидазу 

b) летальный фактор 

c) гемолизин 

d) гемаглютинин 

e) защитный фактор 

 12.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutМорфологические особенности Clostridium  

tetani: 

  

a) отрезанные концы 

b) не образуют капсулы и спор 

c) в виде теннисной  ракетки 

d) ядро  в форме гантели 

e) Форма Cocicа 



 13.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuБацилла Столбнякa  является:  
 

a) грамположительнoй 

b) грамотрицательной 

c) спорой 

d) анаэробом 

e) Аэробной 

 14.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuСледующие утверждения верны для столбняка:  
 

a) легкое течение 

b) тризм  

c) aэрофобия 

d) тоническое сокращение скелетных мышц 

e) пароксизмальные мышечные сокращения  

 15.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuПароксизмальные мышечные сокращения 

столбняка могут быть вызваны: 
  
a) тактильно 

b) нарушение  диеты 

c) светом 

d) Шумом 

e) Темнотой  

 16.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuВ случаи раны с столбнячным риском у не  

вакцинированного  человека выполняется следующее:  

 

a) вакцина против столбняка 

b) Туалет раны  

c) противостолбнячная сыворотка  

d) общий человеческий лейкоцитарный иммуноглобулин 

e) Пенициллин g  

 17.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuПо  эпидемиологической классификации 

различаем столбняк: 
  
a) лицевой 

b) Травматический  

c) послеродовой 

d) после стрептококковой инфекции 

e) появившийся на фоне воспалительных процессов 

 18.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuКлиническая картина столбняка 

характеризуется: 
  
a) мышечным гипертонусом 

b) Гепатоспленомегалией 

c) отсутствие  гепатоспленомегалии  

d) мышечной атонией 

e) Симптомами Ласега и Кернинга 

 19.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuТетаноспазмин распростроняется в организме: 
  
a) по нервным волокном 

b) по крови 



c) с центральной нервной системы 

d) дыхательным путем 

e) от входных ворот 

 20.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuДиагноз столбняка можно заподозрить в 

следующих ситуациях:  
 

a) раны которые создают локальные анаэробные условия 

b) симметричный паралич 

c) тризм обнаруженный у пожилого человека 

d) у новорожденных из развивающихся стран которые имеют трудности при питании 

e) анизокория  

 21.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuСтолбняк это:  
 

a) инфекционная болезнь 

b) Паразитарное заболевание 

c) вызван грамотрицательной бациллой 

d) заболевание спровоцированно нейрогенным эффектом экзотоксина 

e) Токсин блокирует функцию вставочных неиронов 

 22.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuКакое утверждение является правильным о 

туляремии:  
 

a) продолжительность лихорадки  не более одной недели  

b) Francesella tularensis является грамположительной 

c) Туляремия является антропонозной инфекцией 

d) Francesella tularensis является грамотрицательныой 

e) летальность в туляремии > 10%  

 23.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutСпоры Clostridium  tetani  выживают в почве: 
 

a) Недели 

b) Годы 

c) дни 

d) месяцы 

e) часы 

 24.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuВыберите фракции  экзотоксина произведенные 

Clostridium tetani : 
 

a) летальный фактор 

b) тетаноспазмин 

c) гемолизин 

d) защитный фактор 

e) низко молекулярную фракцию 

 25.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutДля начала столбняка характерен симптом: 

a) катаральный 

b) диспепсический 

c) интоксикационный 

d) фибриляные подергивания мышц в ране 

e) температура 40С 

 26.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutДля начала столбняка характерен симптом: 

a) катаральный 

b) диспепсический 



c) интоксикационный 

d) фибриляные подергивания мышц в ране 

e) температура 40С 

 27.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutСтолбнячный  токсин действует в области 

a) раны 

b) вставочных мотонейронов 

c) регионарных лимфоузлов 

d) сердечно-сосудистую систему 

e) мозжечка 

 28.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutСпецифическую сыворотку применяют при 

лечении: 

a) Брюшного тифа 

b) Сыпного тифа 

c) Столбняка 

d) Лихорадки Ку 

e) Борелиоза 

 29.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutСтолбняк начинается с: 

a) признаков катара 

b) региональной лимфаденопатии 

c) признаков общей интоксикации 

d) фибриллярной дрожи в мышцах в области смежной ране 

e) лихорадка 40 ° C 

 30.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutТоксин столбняка транспортируется от ворот 

инфекции до спинного мозга, и ретикулярной формации следующим образом: 

a) по ходу крови и нервов 

b) исключительно через кровь 

c) исключительно через лимфу и перинервально 

d) исключительно периневрально, не проникая в кровь 

e) через кровь и лимфу 

 31.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: scazutЛечебная доза противостолбнячной сыворотки: 

a) 3000 МЕ 

b) 100000-150000 МЕ 

c) 20 000 -25 000 МЕ 

d) 30000-50000 МЕ 

e) 50000-75000 МЕ 

 32.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuКлиническими формами столбняка являются: 

a) генерализованная 

b) местная 

c) висцеральная 

d) суставная 

e) лицевая Розе 

 33.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuПри столбняке может развиться следующие 

осложнения: 

a) асфиксия 

b) пневмония 

c) миокардит 

d) перитонит 

e) микробный энцефалита 

 34.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuКритерии тяжести столбняка: 



a) размер раневой поверхности 

b) глубина раны 

c) длительность приступов 

d) частота приступов 

e) наличие дыхательных и сердечно-сосудистых расстройств 

 35.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuПатогномоничны для столбняка: 

a) тризм 

b) тенезмы 

c) дисфагия 

d) сардоническая улыбка 

e) парезы и параличи 

 36.   Capitol: Столбняк  Grad de dificultate: mediuДля столбняка характерно: 

 

a) Последствием судорог бывают разрывы  мышц  

b) Для  тяжелой  формы  болезни  характерен  короткий  инкубационный  период 

c) Заболевание не связано с травматизмом 

d) Заболевание  может  развиться  при  ожогах  

e) Столбнячный  токсин  относится  к  эндотоксинам 

 37.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutКакое  утверждение о туляремии является 

правильным:  

 

a) в ангинозно-бубонной форме ложные  мембраны отделяются легко  

b) Печень и селезенка не страдают 

c) Диагноз ставится исключительно на основании серологических реакций 

d) бубон маленких размеров 

e) главным  морфологическим субстратом являються  спецыфическиу  гранулемы  

 38.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuУкажите источник  инфекции в туляремии: 

  
a) овцы, свиньи 

b) Грызуны 

c) крупный рогатый скот 

d) кошки 

e) больной человеком 

 39.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuПути заражения в туляремии: 

 

 

a) Вертикальный 

b) фекально-оральный  

c) половой 

d) Чрескожный 

e) воздушно-капельный 

 40.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuУкажите  клинические проявления в бубонной 

форме туляремии:  

 



a) интенсивно  болезненный бубон  

b) несколько нерегиональных бубонов  

c) реабсорбция или склероз бубона 

d) бубон умерено болезненый 

e) смягчение бубона  в 2-4 недели 

 41.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuПроявления брюшной формы туляремии  : 

 

a) Гепатоспленомегалия  

b) диспептический синдром 

c) гипертрофия мезентериальных лимфатических узлов 

d) положительный симптом Падалка 

e) тенезмы  

 42.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuВозможная эволюция туляремии: 

  
a) хронический бессимптомный носитель 

b) острая 

c) подострая 

d) Возвратная 

e) Резидуальная  

 43.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные заявления о туляремии: 

  
a) Температурная кривая имеет ремиттирующий характер с продолжительностью 3 недели  

b) интрадермореакция с туларином  используется для ранней диагностики  

c) в гемолейкограмме может быть лейкопения  

d) в гемолейкограмме может быть гиперэозинофелия 

e) в кожной форме первичный афект окружен мягким отеком   

 44.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuПеречислите клинические проявления 

характерные для септической формы туляремии  

 

a) Острая почечная недостаточность 

b) Интоксикационный синдром  

c) Гепатоспленомегалия  

d) кровавая диарея 

e) гиперемия и отечность    лица  

 45.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutИзменения со стороны глаз при туляремии 

a) хориоретенит 

b) склерит 

c) эрозивно-язвеный коньюктивит 

d) блефарит 

e) катаральный коньюктивит 

 46.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutК какой группе инфекций относится 

туляремия? 

a) вирусным 

b) бактериальныым зооантропонозам 

c) трансмиссивным антропонозам 

d) бактериальным антропонозам 



e) рикетсиозным антропонозам 

 47.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutДля туляремии нехарактерно 

a) Francesella tularensis является граммотрицательным аэрогенном 

b) течение туляремии может быть острым, латентным, рецидивирующим 

c) антропоноз 

d) инкубационный период 3-7 дней, иногда 10 дней 

e) высокая лихорадка от 6 до 30 дней 

 48.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutКакие утверждения в отношении туляремии 

не являются правильными: 

a) для лабораторного исследования  ипользуются бактериологический, биологический и 

серологический методы 

b) при орофарингеальной форме поражаются обе миндалины 

c) бубоны являются малоболезнеными 

d) основным морфологическим субстратом являются специфические туляремические 

гранулемы 

e) механизмы инфицироавния: путем прямого контакта, алиментарным, трансмисивным и 

аспирационным путём 

 49.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutКакие ответы в отношении туляремии 

являются ложными? 

a) серологические реакции обязательно оцениваются в парных сыворотках 

b) После перенесенного заболевания антитела сохраняются в течение нескольких лет 

c) общей чертой большинства форм туляремии является увеличение в объеме различных 

лимфатических узлов 

d) лечение проводят только в больничных условиях 

e) проба с тулярином позволяет провести диференциацию острой и затяжной инфекции 

 50.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutТуляремийный бубон является: 

a) региональным односторонним 

b) двусторонним всегда 

c) сливающимся 

d) спаянным с окружающей тканью 

e) Очень болезненным 

 51.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutКакие клинические формы не характерны для 

туляремии: 

a) ангио-бубонная 

b) резидуальная, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

c) окуло-бубонная 

d) с приемущественным поражением органов дыхания 

e) рецидивирующая 

 52.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutУкажите ложные ответы в отношении 

туляремии: 

a) регистрируется в основном в осенне-зимний сезон 

b) кашель всегда с гнойным отделяемым, часто с кровохарканьем 

c) воспалительный процесс начинается в области легочных ворот переходя на периферию 

d) пневмония имеет тяжёлое, затяжное течение 

e) корневые, прикорневые и средостенные лимфатические узлы средостения увеличены 

 53.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuДля ангинобубонной формы туляремии 

типична: 

a) лихорадка 39-40 C 

b) одностороняя язвенно-некротическая ангина 



c) двустороняя фибринозная ангина 

d) региональноая лимфаденопатия 

e) генерализованная лимфаденопатия 

 54.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuВерно в отношении туляремии: 

a) генерализованная форма сопровождается интоксткаций, иногда делирием 

b) Лицо пациента гиперемированно, склерит, конъюнктивит 

c) является отличительной чертой большинства форм поражение почек с острой почечной 

недостаточностью 

d) лимфаденит гораздо чаще опережает появление ангины при ангинозно-бубонной форме 

e) природный зооантропоноз 

 55.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuПри туляремии: 

a) механизмы заражения человека разные 

b) бубонов зачастую несколько, реже - одиночные 

c) у ворот инфекции на коже или слизистых часто появляется первичный аффект с 

региональным лимфаденитом 

d) лечение стрептомицином, гентамицином, тетрациклином, ципрофлоксацином 

e) язвы при бубонно-язвенной форме отличаются высокой чувствительность к боли 

 56.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные щтветы в отношении 

туляремии: 

a) бубоны малоболезнены, гладкие, размерами 1-5 см 

b) При тяжелых формах применяется лечение гетерогенными сыворотками 

c) при бубоно-язвенных формах карбункул очень болезненный 

d) диспенсаризация проводится 6-12 месяцев 

e) В 30-50% случаев за 2-4 недели происходит размягчение, затем открытие бубонна  с 

выделением гноя 

 57.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: scazutУкажите ложные ответы при туляремии: 

a) в случае применения антимикробных  препаратов прогноз благоприятный, летальность 

составляет 0,5% 

b) при генерализованной форме - гепатоспленомегалия 

c) кишечные формы туляремии иногда могут ошибочно рассматриватся как "острый живот" 

d) при кишечных формах в желудочно-кишечном тракте образуются гранулёмы 

e) язвенного-бубонная форма характеризуется формированием выраженного желатинового 

отека 

 58.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuПри туляремии: 

a) при язвенно-бубоной форме характерна фибриллярная дрожь в мышцах смежных ране 

b) самой распространённой формой является карбункулёзная 

c) при язвено-бубонной форме язвы глубокие и тяжело рубцуются 

d) при ангинозно-бубонной  форме одновременно с ангиной выявляется лимфаденит 

e) при окукло-бубонной форме лимфоузлы увеличены в околоушной и подчелюстной 

областях 

 59.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuДля туляремии характерно: 

 

a) Природно-очаговый зооноз   

b) Протекающий с интоксикацией 

c) Поражает различные органы   

d) В пораженных органах не формируются специфические гранулемы 

e) По внешнему виду  гранулемы не сходны с туберкулезными 

 60.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuДля  туляремии  характерны  следующие пути 



передачи: 

 

 

a) Контактный 

b) Алиментарный  

c) Воздушно-пылевой  

d) Трансфузионный 

e) Воздушно-капельный 

 61.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuДля  туляремии  характерно: 

 

a) Во внешней среде возбудитель сохраняется  длительное  время  

b) В замерзших  трупах животных не сохраняются 

c) В замерзших  трупах животных  сохраняется  до 8 мес. 

d) Кипячение убивает бактерии в течение 1-2 мин.  

e) При  кипячение  бактерии  не погибают 

 62.   Capitol: туляремия  Grad de dificultate: mediuКлинические формы туляремии: 

 

a) Различают по  локализации  процесса  

b) Кожная 

c) Карбункулёзная 

d) Легочная   

e) Генерализованная  

 63.   Capitol: шок  Grad de dificultate: mediuПри гиповолемическом шоке: 
 

a) имеется острая сосудистая недостаточность вследствие уменьшения обьёма 

циркулирующей крови 

b) уровень лихорадки является прогностическим фактором 

c) Систолическое давление падает до 90 мм.рт.ст. и ниже 

d) Частота сердечных сокращений более 100 

e) при пищевых токсикоинфекциях гиповолемический шок регистрируется в большинстве 

случаев 

 64.   Capitol: шок  Grad de dificultate: mediuГиповолемический шок характеризуется: 

 

a) Жаждой, возбуждением или сонливостью 

b) Выраженной бледносью 

c) Повышением артериального давления 

d) Нормализаций ритма сердечных сокращений 

e) Уменьшением обьёма выделяемой мочи и возможным развитием острой почечной 

недостаточности  

 65.   Capitol: шок  Grad de dificultate: mediuПри гиповолемическом шоке необходимо: 
 

a) после срочной госпитализации немедленное лечение 

b) Восполнение потерянного обьёма жидкости 

c) предупреждение гипокалиемии 

d) Вначале ввести адреналин 

e) провести срочную трахеотомию    



 66.   Capitol: шок  Grad de dificultate: mediuДля гиповолемического шока характерны: 
 

a) острая недостаточность кровообращения, после быстрого уменьшения объема 

циркулирующей крови; 
 

b) лихорадка является показателем степени тяжести; 
 

c) систолическое давление падает ниже 90 мм рт и более; 
 

d) частота сердечных сокращений увеличивается до 100 в минуту и более 
 

e) развивается в большинстве случаях пищевых токсикоинфекций; 
 

 67.   Capitol: шок  Grad de dificultate: mediuГиповолемический шок проявляется: 
 

a) выраженной жаждой, беспокойством или сонливостью; 
 

b) выраженной бледностью конечностей; 
 

c) значительным увеличением кровяного давления; 
 

d) уменьшением частоты сердечных сокращений; 
 

e) снижением объема выделенной мочи и развитием почечной недостаточности; 
 

 68.   Capitol: шок  Grad de dificultate: mediuГиповолемический шок требует: 
 

a) раннее назначение лечения начиная с  изоляцией и экстренной госпитализацией больного; 
 

b) применения внутривенных вливаний для компенсации потерь жидкости и восстановления 

давления крови; 
 

c) профилактики гипокалиемии; 
 

d) начала лечения путем введения адреналина; 
 

e) срочной трахеотомии; 
 

 69.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuШигеллез может быть вызван: 

 
 

a) Shigella hebdomadis 

b) Shigella boydii 

c) Shigella haemoliticus 

d) Shigella sonnei 

e) Shigella disenteriae 

 70.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuДля шигеллеза характерно: 
 

a) схваткообразные абдоминальные боли, локализованные в гипогастрии 

b) стул в виде рисового отвара 

c) тошнота 

d) зеленоватый стул 

e) повторная рвота (при гастроэнтерических и гастроэнтероколитических формах) 

 71.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutДля шигеллеза характерно: 



 

a) схваткообразные абдоминальные боли, локализованные в гипогастрии 

b) стул в виде рисового отвара 

c) тошнота 

d) зеленоватый стул 

e) стул в виде ректального плевка 

 72.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuНазовите отдаленные 

осложнения после неполного излечения от шигеллеза: 
 

a) хронические колиты 

b) гепатит 

c) почечная недостаточность 

d) реактивный  иммуннологически опосредованный артрит  

e) повторные диспепсии  

 73.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuИзвестно что 

гиповолемический шок состоит из 3 фаз, более или менее клинически выраженных: 
 

a) деоменсированная обратимая 

b) прогрессивная 

c) компенсированная 

d) необратимая 

e) продромальная 

 74.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuКомпенсированный 

гиповолемический шок: 
 

a) может закончится благополучно, даже без терапевтического вмешательства 

b) может благополучно закончится только при терапевтическом вмешательствеpoate  

c) сопровождается  снижением АД 

d) сопровождается снижением диуреза 

e) сопровождается снижением сердечного ритма 

 75.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuПрогрессивный 

гиповолемический  шок: 

 
 

a) может закончится благополучно, даже без терапевтического вмешательства 

b) появляется  через  10 и более минут  после вызвавших его причин 

c) появляется через несколько часов после вызвавших его причин 

d) сопровождается уменьшением сердечного ритма 

e) сопровождается увеличением сердечного ритма 

 76.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuНеобратимый 

гиповолемический шок : 
 

a) применение жидкости в перфузии для коррекции гиповолемии не приводит к 

нормализации артериального давления и других жизненных показателей 

b) применение жидкости в перфузии для коррекции гиповолемии приводит к нормализации 

артериального давления и других жизненных показателей 

c) определяется тахикардия 

d) определяется снижение сердечного ритма 



e) чаще всего пульс не определяется 

 77.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuОтметьте правильные 

утверждения: 
 

a) ботулотоксин А - самый сильный, распространен  преимущественно на европейском 

континенте 

b) ботулотоксин А - самый сильный, распространен  преимущественно на американском 

континенте 

c) ботулотоксин В -  менне токсичен, распространен  преимущественно на европейском 

континенте 

d) ботулотоксин Е- самый нетоксичный, встречается после употребления в еду рыбы 

e) ботулотоксин Е- самый токсичный, встречается после употребления в еду грибов 

 78.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuФормы ботулизма:  
 

a) лицевая 

b) легочная 

c) ботулизм как пищевая токсикоинфекция 

d) раневой ботулизм 

e) офтальмоплегический 

 79.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuФормы ботулизма:  
 

a) локализованный ботулизм 

b) травматический/хирургический 

c) легочной ботулизм 

d) кожная форма 

e) кишечный ботулизм 

 80.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuФормы ботулизма:  

  
 

a) ботулизм как пищевая токсикоинфекция 

b) ботулизм новорожденных 

c) кишечный ботулизм 

d) генерализованный ботулизм 

e) локализованный ботулизм 

 81.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuЧаще всего ботулизм 

начинается со следующих симптомов: 
 

a) лихорадки 

b) гидрофобии 

c) тошноты 

d) с жидко-полужидкого стула 

e) невыраженные боли в животе 

 82.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuДля клинической картины 

ботулизма характерно: 
 

a) лихорадка 

b) сохранение ясного сознания пациента 

c) отсутствие лихорадки 

d) асимметричный паралич 



e) прогрессирование паралича по распространению и интенсивности 

 83.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuДля клинической картины 

ботулизма характерно: 
 

a) субфебрилитет 

b) лихорадка 

c) сохранение ясного сознания пациента 

d) прогрессирование паралича по распространению и интенсивности 

e) отсутствие лихорадки 

 84.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuУ пациента переносящем 

ботулизмом определяются:  
 

a) мидриаз 

b) симптом Argille-Robertson 

c) инверсированный симптом Argille-Robertson  

d) миоз 

e) птоз век 

 85.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuУ пациента переносящем 

ботулизм определяются:  
 

a) симптом Argille-Robertson 

b) страбизм 

c) миоз 

d) мидриаз 

e) парез надгортанника 

 86.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutОстрое кишечное заболевание 

определяется как: 
 

a) состояние, характеризующееся  частотой неоформленного стула более 1 раза в сутки, в 

количестве более 300 г в сутки, с длительностью до 14 дней  

b) состояние, характеризующееся  частотой неоформленного стула более 2 раз в сутки, в 

количестве более 300 г в сутки, с длительностью до 14 дней  

c) состояние, характеризующееся  частотой неоформленного стула более 3 раз в сутки, в 

количестве более 300 г в сутки, с длительностью до 14 дней  

d) состояние, характеризующееся  частотой неоформленного стула более 3 раз в сутки, в 

количестве более 300 г в сутки, с длительностью до 7 дней  

e) состояние, характеризующееся  частотой неоформленного стула более 4 раз в сутки, в 

количестве более 300 г в сутки, с длительностью до 10 дней 

 87.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutАлиментарная 

токсикоинфекция Cl. Perfringens, с образованием энтеротоксина типа F характеризуется:   
 

a) обильной рвотой с отсутствием диареи 

b) диареей переносимой на ногах 

c) зеленоватый стул со слизью 

d) стулом в виде рисового отвара 

e) геморрагическим некротизирующим энтероколитом  

 88.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutПод тенезмами 

подразумеваются: 
 



a) ложные позывы к дефекации 

b) императивные позывы к дефекации 

c) ложные позывы к дефекации с болями в гипогастрии 

d) ректальные боли с иррадиацией в крестец во время позыва на дефекацию и 3 - 5  мин. 

после этого.  

e) императивные позывы к дефекации с болями в левой подвздошной области 

 89.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutЧаще всего тенезмы 

присутствуют при: 
 

a) сальмонеллезе 

b) пищевой токсикоинфекции обусловленной золотистым стафилококком 

c) энтеротоксигенном эшерихиозе 

d) шигеллезе 

e) энтеровирусной инфекции 

 90.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutВторичным осложнением 

хронического шигеллеза является:  
 

a) токсико-инфекционный шок 

b) синдром мальабсорбции, вплоть до кахексии  

c) гиповолемический шок 

d) цирроз печени 

e) энцефалопатия 

 91.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutПреобразование спор 

возбудителя ботулизма в вегетативные формы с последующим выделением токсина в пищу 

сопровождается:  
 

a) изменением цвета продукта 

b) изменением запаха продукта 

c) изменением вкуса продукта 

d) легким изменением органолептических свойств продукта 

e) органолептические свойств продукта не изменяются 

 92.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutПосле проглатывания 

ботулинистического токсина он всасывается начиная с: 
 

a) ротовой полости 

b) желудка 

c) 12-перстной кишки 

d) тонкого кишечника 

e) только в толстом кишечнике 

 93.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutНаиболее частые первичные 

проявления ботулизма: 
 

a) лихорадка 

b) гидрофобия 

c) тошнота 

d) головная боль 

e) артралгии 

 94.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutНаиболее частые первичные 

проявления ботулизма: 
 



a) диплопия 

b) мидриаз 

c) лихорадка 

d) полужидкий стул несколько раз 

e) дисфагия 

 95.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuПатогенетический механизм 

бактериальной пищевой токсикоинфекции  инфекционного типа может быть: 
 

a) невоспалительным 

b) нейротоксическим 

c) инфекционно-аллергическим 

d) воспалительным 

e) бактериемическим 

 96.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuПатогенетический механизм 

бактериальной пищевой токсикоинфекции  токсического типа может быть: 
 

a) невоспалительным 

b) нейротоксическим 

c) цитотоксическим 

d) воспалительным 

e) энтеротоксическим 

 97.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuПищевая токсикоинфекция 

вызванная энтеротоксигенным золотистым стафилококком характеризуется: 

 
 

a) инкубацией от 30 мин. до 6 часов 

b) чаще всего значительной диареей  

c) лихорадкой с большими колебаниями 

d) сильной тошнотой с повторяющейся рвотой 

e) лихорадка отсутствует, либо с малыми колебаниями 

 98.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutПри какой пищевой 

токсикоинфекции развивается некротический энтерит? 

a) стрептококковый 

b) стафилококковый 

c) вызванный Clostridium perfringens 

d) вызванный протеем 

e) вызванный клебсиелами 

 99.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutНазовите главное  осложнение  

при пищевых токсиинфекциях: 

a) токсикоинфекционный шок 

b) анафилактический шок 

c) отек головного мозга 

d) пневмония 

e) перитонит 

 100.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutУкажите возбудителей 

пищевых токсикоинфекций: 

a) Гельминты 

b) Простейшие 

c) Условно-патогенные бактерии 



d) Хламидии 

e) Риккетсии 

 101.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuВ клинике пищевых 

токсоинфекций стафилококковой этиологии есть 

a) тошнота 

b) рвота 

c) боли в эпигастральной области 

d) частый жидкий стул со слизью и кровью 

e) тенезмы 

 102.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuНазовите клинические 

симптомы пищевых токсоинфекций 

a) повторная рвота 

b) боли в верхних отделах живота 

c) гепатомегалия 

d) частый жидкий водянистый стул 

e) паралич  периферических нервов 

 103.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuК специфическим методам 

диагностики пищевых токсикоинфекций относятся: 

a) Бактериологическое исследование рвотных масс 

b) Бактериологическое исследование фекалий 

c) Бактериологическое исследование крови 

d) Серологические исследования 

e) Посевы на культуре тканей 

 104.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutСогласно этио-

патогентической классификации пищевую токсикоинфекцию стафилококковой этиологии 

относят к: 
 

a) пищевой токсикоинфекции инфекционного типа, невоспалительного характера 

b) пищевой токсикоинфекции инфекционного типа, воспалительного характера 

c) пищевой токсикоинфекции инфекционного типа, бактериэмического характера 

d) пищевой токсикоинфекции токсического типа, вызванной энтеротоксином 

e) пищевой токсикоинфекции токсического типа, вызванной цитотоксином 

 105.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutСогласно этио-

патогентической классификации пищевую токсикоинфекцию, вызванную Clostridium 

botulinum относят к: 
 

a) пищевой токсикоинфекции инфекционного типа, невоспалительного характера 

b) пищевой токсикоинфекции инфекционного типа, воспалительного характера 

c) пищевой токсикоинфекции инфекционного типа, бактериэмического характера 

d) пищевой токсикоинфекции токсического типа, вызванной нейротоксином 

e) пищевой токсикоинфекции токсического типа, вызванной цитотоксином 

 106.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediuОтдаленные осложнения 

дизентерии,. 
 

a) гиповолемический шок 

b) хронические колиты 

c) нарушение всасывания в кишечнике, вплоть до кахексии 

d) рецидивирующие диспепсии 

e) реактивный артрит опосредованный иммунологическими механизмами 



 107.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: scazutОбратный симптом  Argille-

Robertson 
 

a) отсутствуют реакция зрачка на свет, рефлекс аккомодации на расстоянии и конвергенция  

b) сохраняется рефлекс аккомодации на расстоянии и конвергенция, a реакция зрачка на свет- 

отсутствуют 

c) сохраняется рефлекс аккомодации на расстоянии, a реакция зрачка на свет и конвергенция 

- отсутствуют 

d) сохраняется рефлекс аккомодации на расстоянии и реакция зрачка на свет, a конвергенция 

- отсутствует 

e) сохраняется реакция зрачка на свет, a рефлекс аккомодации на расстоянии и конвергенция 

- отсутствуют 

 108.   Capitol: пищевые токсикоинфекции  Grad de dificultate: mediu При тяжёлом течении 

пищевой токсикоинфекции скорее всего вщзможна констатация:      
 

a) гипернатриемии 

b) гипонатремии 

c) гиперкалиемии 

d) гипокалиемии 

e) гипохлоремии 

 109.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuНазовите редкие формы 

менингококковой инфекции: 
 

a) менингококковый эндокардит 

b) менингококковый лимфаденит 

c) менингококковый артрит 

d) менингококковый иридокциклит 

e) менингококковый ринофарингит 

 110.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuДля менигококковой сыпи 

характерно: 
 

a) появляется на 1-2 день заболевания 

b) появляется на 3-4 день заболевания 

c) геморрагическая  от мелкоточечных петехий до обширных кровоизлияний 

d) геморрагическая с некрозами 

e) с преобладанием на лице 

 111.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuНазовите генерализованные 

формы менингококковой инфекции: 

 

a) назофарингит 

b) менингит 

c) менингококкцемия 

d) менингоэнцефалит 

e) менингококковый артрит 

 112.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuДля брюшного тифа 

характерно: 
 

a) возбуждение 

b) гиперемия лица 

c) кожа бледная 



d) астения, адинамия 

e) сопорозность 

 113.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuМенингококкцемия может 

быть потверждена лабораторно при: 
 

a) бактериоскопия толстой капли крови 

b) бактериоскопия из кожных высыпаний 

c) посеы 5 мл крови на 50 мл сывороточного бульона 

d) посев 5 мл крови на 50 мл сахарного бульона 

e) посев 10 мл крови на 110 мл желчного бульона 

 114.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuМенингиальный синдром  при 

менингококковой инфекции выражен: 
 

a) положением больного в виде «взведённого курка» 

b) симптом Кернига 

c) симптом верхнего Брудзинского  

d) симптом Говорова 

e) симптом Падалка 

 115.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuЭтиология первичных 

менингитов может быть: 
 

a) энтеровирусная 

b) менингококковая 

c) лимфоцитарный хориоменингит 

d) стрептококковая 

e) стафилококковая 

 116.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuСМЖ гипертензивная 

прозрачная может быть при менингитах: 
 

a) стафилококковом 

b) энтеровирусном 

c) паротитном 

d) лептоспирозном 

e) вызванном Neisseria meningitides 

 117.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuКлиническими симптомами 

менингококкового менингита являются: 
 

a) температура 38-39 С 

b) менингиальные симптомы выражены 

c) сыпь геморрагическая  

d) гиперестезия, гиперакузия 

e) мышечные боли  

 118.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: scazutХарактер СМЖ при 

сибиреязвенном менингите: 
 

a) серозная 

b) гнойная 

c) геморрагическая 

d) с нейтрофильным цитозом 

e) резко увеличенно содержание белка 



 119.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: scazutДля менингококкового 

менингита не характерно: 
 

a) в анамнезе наличие гнойных очагов(пневмония, отит, гайморит) 

b) острое начало, температура 39-40 С 

c) частая рвота 

d) нейтрофильный цитоз 

e) менигиальные знаки положительные 

 120.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuНазовите специфические 

методы потверждающие диагноза менингококковой инфекции: 
 

a) биологический 

b) бактериоскопия толстой капли крови 

c) бактериоскопия СМЖ 

d) бактериологические исследования СМЖ 

e) урокультура 

 121.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: scazutОдним  из симптомов 

неблагоприятного течения менингококкцемии является: 
 

a) распространение геморрагических высыпаний на туловище лицо и верхние конечности 

b) менингококковый артрит 

c) менингококковая пневмония 

d) лихорадка 39-40 С 

e) менингококковый иридоциклит 

 122.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuМенингококковый менингит 

может быть потверждён: 
 

a) нейтрофильным цитозом в СМЖ более 12000 кл/мм.куб. 

b) лимфоцитарным цитозом  

c) смешанным цитозом (30%-нейтрофилы, 70%-лимфоциты) 

d) обнаружением грамм-отрицательных диплококков в СМЖ 

e) идентификацией Neisseria meningitidis при посеве СМЖ  

 123.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuНазовите причины частых 

летальных исходов при менингококковой инфекции: 
 

a) гнойный менингит предварительно леченый 

b) менингит с эпендиматитом 

c) отёк мозга 

d) инфекционно-токсический шок 

e) менингококковая пневмония 

 124.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuТяжелые последствия после 

перенесённого менингококкового менингита: 
 

a) пиоцефалия 

b) гидроцефалия 

c) парез черепно-мозговых нервов 

d) вялые параличи 

e) сердечно-сосудистая недостаточность 

 125.   Capitol: менингококковой инфекции  Grad de dificultate: mediuНазовите локализированные формы 
менингококковой инфекции: 

a) менингококковый артрит 



b) менингококковый эндокардит 

c) менингококковое носительство 

d) менингококковая пневмония 

e) менингококковый менингоенцефалит 

 126.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutХарактер сыпи при брюшном тифе: 
 

a) розеолёзно-петехиальная 

b) везикулёзная 

c) петехиальная 

d) розеолёзная 

e) в виде корочек 

 127.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutДля потверждения диагноза брюшного 

тифа в первые 3 дня болезни производится забор: 

a) гемокультуры 

b) урокультуры 

c) билликультуры 

d) копрокультуры 

e) посев рвотных масс 

 128.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutИнкубационный период при брюшном 

тифе: 
 

a) 1-7 дней 

b) 7-21 день 

c) 24-30 дней 

d) 30-40 дней 

e) 40-60 дней 

 129.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuВ пользу брюшного тифа говорит: 
 

a) высокая лихорадка 

b) стул в виде рисового отвара 

c) метеоризм 

d) живот втянут 

e) гепатомегалия 

 130.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuЛабораторные анализы производимые в 

период рекованлесценции при выписке: 
 

a) копрокультура 

b) урокультура 

c) гемокультура 

d) розеолокультура 

e) билликультура 

 131.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuВыписка реконвалесцента после 

брюшного тифа будет произведена: 
 

a) на 21 день нормальной температуры, если лечился антибиотиками 

b) через 14 дней нормальной температуры, если не лечился антибиотиками 

c) после отрицательной гемокультуры 

d) через 10 дней нормальной температуры 

e) после отрицательной билликультуры 

 132.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuХарактер лихорадки в начальном периоде 

брюшного тифа: 



 

a) "ступенеобразное" повышение 

b) достигает 39-40 С к 5-7 дню 

c) с первых дней достигает 39-40 С 

d) волнообразная 

e) с первого дня t 37.5-38 С 

 133.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuХарактеристика сыпи при брюшном тифе: 
 

a) появляется на 8-9 день заболевания 

b) появляется на 4-5 день заболевания 

c) розеолёзная 

d) везикулёзная 

e) мономорфная 

 134.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuЯзык при брюшном тифе характерен: 
 

a) утолщён, с отпечатками зубов 

b) "малиновый" язык 

c) "лакированый" язык 

d) покрыт серо-коричневым налётом, сухой 

e) "поджаренный" язык 

 135.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuВ периоде разгара болезни характерны 

температурные кривые: 
 

a) интермиттирующая 

b) волнообразная 

c) постоянная  

d) по типу Кельдюшевского 

e) субфебрильная 

 136.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuStatus typhosus при брюшном тифе 

характеризуется: 

 

a) оглушённостью 

b) деллирием 

c) галлюцинациями 

d) возбуждением 

e) гиперестезией  

 137.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuГемограмма в период разгара брюшного 

тифа: 
 

a) лейкоцитоз 

b) лейкопения 

c) моноцитоз 

d) лимфоцитоз 

e) анэозинофилия 

 138.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuВыберите характерные симптомы для 

брюшного тифа: 
 

a) бессонница  

b) безразличие 

c) анорексия 



d) возбуждение 

e) астения 

 139.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuВ лечении брюшного тифа не 

применяются: 
 

a) антибиотики 

b) дезинтоксикация 

c) серотерапия 

d) вакцинотерапия 

e) гамма-глобулин 

 140.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuПри обследовании живота у больных 

брюшным тифом характерно: 
 

a) метеоризм 

b) симптом Падалко 

c) урчание при пальпации 

d) симптом Филиповича 

e) болезненность в левом подреберье 

 141.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutДля выявления бактерионосителей при брюшном 
тифе используется 

a) РНГА с Vi-диагностиком 

b) РНГА с О-диагностиком 

c) РНГА с Н-диагностиком 

d) урокультура 

e) гемокультура 

 142.   Capitol: брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutРецидив при брюшном тифе возникает: 

a) в периоде разгара болезни 

b) в периоде угасания болезни 

c) при нормальной температуре тела 

d) в периоде амфиболической температуры 

e) при бактерионосительстве 

 143.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: scazutСиндром "нога","рука","рот" 

вызван вирусом 
 

a) Эпштейн-Барр 

b) вирусом герпеса (HVS 1) 

c) Herpes Zoster 

d) ECHO, Coxаsaсkie 

e) ВИЧ  

 144.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: mediuЭнтеровирусы ECHO, 

Coxаsaсkie ответственны за синдромы: 
 

a) герпесангина 

b) острый менингит лимфоцитарный  

c) гнойный менингит 

d) плевродиния 

e) пневмония  

 145.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: scazutНазовите этиологическое 

лечение при энтеровирусной инфекции: 

 

a) не известно 

b) ацикловир 



c) ганцикловир 

d) интерферон 

e) рибавирин 

 146.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: scazutОсновная причина 

геморрагического конъюктивита: 
 

a) энтеровирусы 

b) вирус парагриппа 

c) аденовирусы 

d) риновирусы 

e) короновирусы 

 147.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: mediuПеричислите методы 

лабораторной диагностики при энтеровирусной инфекции: 
 

a) выделение вируса из секрета носоглотки 

b) выделение вируса из фекальных масс 

c) определение антител к вирусам ECHO, Coxаsaсkie 

d) выделение вируса из крови  

e) выделение вируса из желчи 

 148.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: mediuНазовите клинические 

синдромы энтеровирусной инфекции: 
 

a) плевродиния  

b) Жулиан-Барре 

c) паралитический 

d) "рот","нога","рука" 

e) токсикоинфекционный 

 149.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: mediuСиндром «рот-нога-рука» 

характеризуется: 
 

a) T 39-40C 

b) субфебрилитет 

c) макуло-папулёзная сыпь на всем теле 

d) везикулёзная сыпь на руках ,ногах 

e) везикулы на слизистой полости рта 

 150.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: scazutПлевродиния (эпидемическая 

миалгия) вызвана вирусом: 
 

a) Varicelo-Zoster 

b) цитомегаловирусом 

c) гриппа 

d) энтеровирусами 

e) эпидпаротита 

 151.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: scazutОсобенности СМЖ 

позволяющие заподозрить энтеровирусную инфекцию: 
 

a) цитоз более 2000 кл/мл 

b) цитоз нейтрофильный транзиторный  

c) глюкоза в СМЖ понижена 

d) глюкоза в СМЖ повышена 



e) цитоз нейтрофильный с нарастанием  

 152.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: scazutИсточник болезни при 

энтеровирусной инфекции: 
 

a) больной человек 

b) грызуны 

c) хронические носители 

d) мелкий рогатый скот 

e) птицы 

 153.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: scazutГерпангина  вызвана вирусом: 

 
 

a) цитомегаловирус 

b) VHS-1 

c) VHS-2 

d) Varicelo-Zoster 

e) ECHO, Coxackie  

 154.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: mediuКлиническая форма 

энтеровирусной инфекции с поражнием ЦНС: 
 

a) менингиальная 

b) менингоэнцефалическая 

c) офтмальмологическая 

d) ринофаринго-неврологическая 

e) паралитическая(полиомиелитоподобная) 

 155.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: mediuКлинический особенности 

энетеровирусного менингита: 
 

a) гипертензивный синдром выражен 

b) менингиальный синдром не полный 

c) менингиальные симптомы резко выражены 

d) субфебрилитет 

e) менингиальные симптомы не стабильны 

 156.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: mediuПри энтеровирусной 

эпидемической миалгии сильные боли отмечаются в мышцах: 
 

a) грудной клетки 

b) живота 

c) икроножных 

d) шейных 

e) спинных 

 157.   Capitol: энтеровирусной инфекции  Grad de dificultate: mediuСимптомы характерные для 

геморрагического энтеровирусного конъюктивита: 
 

a) светобоязнь, слёзотечение 

b) отёк век 

c) нистагм 

d) катаральный конъюктивит 

e) гиперемия конънюктив и су,конъюнктивальные кровоизлияния  

 158.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: mediuКарбункул при сибирской язве 



характеризуется: 

 

a) чёрный струп 

b) кожное шелушение 

c) кольцо жёлто-гнойное 

d) багряный вал 

e) с геморрагическими выспаниями 

 159.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: mediuНазовите клинические формы сибирской 

язвы: 
 

a) кожная 

b) вторично-септическая 

c) первично-септическая 

d) бубонная 

e) глазо-бубонная 

 160.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: mediuПервичная септическая форма сибирской 

язвы характеризуется как: 
 

a) осложнение кожной формы 

b) отсутствие кожных имзенений  

c) геморрагический синдром выражен 

d) выраженный токсический синдром 

e) не поражены кишечная и дыхательная системы 

 161.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: mediuВторичная септическая форма сибирской 

язвы характеризуется: 

 

a) отсутствием чёрного струпа 

b) поражением кожи  

c) поражением мягких мозговых оболочек 

d) поражением лёгких 

e) поражением глаз 

 162.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: mediuХарактеристика отёка при эдематозной 

форме сибирской язвы: 
 

a) эластичен 

b) студневидный 

c) болезненный 

d) кожные покровы гиперимированы 

e) при надавливании в месте отёка не остаётся вдавлений  

 163.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: mediuЭкзотоксин Bacilus antracis состоит из 3 

компонентов: 
 

a) отёчныйк  

b) протективный 

c) некротический 

d) летальный 

e) геморрагический 

 164.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: scazutПри сибирской язве вторичные  дочерние 

везикулы появляются на: 
 



a) струпе 

b) отёчной коже 

c) жёлто-гнойной каёмке 

d) багровом вале 

e) регионарных лимфатических узлах  

 165.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: scazutОсобенность струпа при сибирской язве: 
 

a) возвышается над уровнем кожи 

b) болезненный 

c) красного цвета 

d) безболезненный 

e) сохраняется 1-2 дня 

 166.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: scazutДля кожной формы сибирской язвы 

характерны симптомы: 
 

a) Стефанского 

b) Говорова-Годелье 

c) Падалка 

d) Филиповича 

e) Мурсона 

 167.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: scazutХарактер пневмоний при сибирской язве: 

 
 

a) геморрагическая 

b) крупозная 

c) лобулярная 

d) некротическая  

e) интерстициальная 

 168.   Capitol: сибирская язва  Grad de dificultate: mediuБулёзная форма сибирской язвы характеризуется 
образованиями у ворот инфекции: 

a) везикул. пустул 

b) пузырей с прозрачной жидкостью 

c) пузырей с геморагической жидкостью 

d) обширных язвеных поверхностей 

e) образованием карбункул 

 169.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: scazutПри инфекционном мононуклеозе 

поражаются следующие системы: 
 

a) ретикулоэндотелиальная 

b) кардиоваскулярная 

c) ЦНС 

d) урогенитальная 

e) кожная 

 170.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuПри инфекционном мононуклеозе могут 

быть ангины: 
 

a) псевдофибринозная 

b) лакунарная 

c) фоликулярная 

d) геморрагическая 

e) ангинозно-бубонная 



 171.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuПри инфекционном мононуклеозе 

характерны следующие изменения гемограммы: 
 

a) лейкопения, нейтропения 

b) лимфоцитарная лейкопения 

c) лимфомоноцитоз 

d) лейкоцитоз, лимфоцитоз 

e) лейкоцитоз с нейтропенией 

 172.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuСпецифическими антителами при 

инфекционном мононуклеозе являются: 
 

a) антикапсидные Ig M (Ig M VCA) 

b) антикапсидные Ig G  (Ig G VCA) 

c) антинуклеарные 

d) гетерофильные антитела  

e) антимембранарные 

 173.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuОтметьте неправильные утверждения при 

инфекционном мнонуклеозе: 
 

a) частое осложнение - апластическая анемия 

b) инкубация составляет 2-3 дня 

c) часто встречается мононуклеозный гепатит 

d) ангина возникает в 80% случаев 

e) в гемограмме лимфомоноцитоз с атипичными лимфоцитами 

 174.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuНазовите инфекции с частым 

генерализованным полиаденитом: 
 

a) менингококковая инфекция 

b) инфекционный мононуклеоз 

c) токспоплазмоз 

d) ВИЧ инфекция 

e) Herpes Zoster 

 175.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: scazutПри инфекционном мононуклеозе первыми 

появляются антитела: 

 

a) Ig M VCA (IgM антитела к капсидному антигену) 

b) антиядерные 

c) гетерофильные 

d) антитела к раннему антигену 

e) аnti HBcor IgM 

 176.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuПри инфекционном мононуклеозе 

характерно увеличение следующих лимфатических узлов: 
 

a) шейные передние 

b) шейные задние 

c) затылочные 

d) мезентериальные 

e) паратрахеальные 

 177.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuМононуклеозный синдром встречается при 

следующих инфекциях: 



 

a) ВИЧ инфекции 

b) токсоплазмозе 

c) энтеровирусной 

d) цитомегаловирусной 

e) герпетической 

 178.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: scazut В лечении мононуклеозной инфекции 

противопоказаны: 
 

a) цефотаксим 

b) цефтриаксон 

c) ампициллин 

d) парацетамол 

e) супрастин 

 179.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: scazutОдним из симптомов инфекционного 

мононуклеоза является 

a) ангина 

b) артрит 

c) энцефалит 

d) панкреатит 

e) орхит 

 180.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: scazutОсновной клинический симптом при 

инфекционном мононуклеозе 

a) Отек век 

b) Шейный лимфаденит 

c) Почечная недостаточность 

d) Краснухоподобная сыпь 

e) Гематурия 

 181.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuПри инфекционном мононуклеозе 

отмечается: 

a) гипербилирубинемия 

b) гипертрансаминаземия 

c) выраженное уменьшение протромбинового индекса 

d) сулемовая проба уменьшена 

e) гиперальдолаземия 

 182.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuМононуклеозный синдром встречается при: 

a) ЕБВ - инфекции 

b) ЦМВ - инфекции 

c) Балантидиозе 

d) ВИЧ - инфекции 

e) Инфекционно-токсическом шоке 

 183.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные утверждения при 

инфекционном мононуклеозе: 

a) Лейкоплакия языка появляется почти у всех пациентов 

b) В общем анализе крови выделяется лейкоцитоз с относительной нейтропенией 

c) Мононуклеозный гепатит часто приобретает хронический характер 

d) Ангина появляется в 80% случаях 

e) В общем анализе крови обнаруживаются атипичные лимфоциты 

 184.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuЛечение тяжелых форм инфекционного 



мононуклеоза включает: 

a) Пастельный режим 

b) Спазмолитики 

c) Гигиену ротовой полости 

d) Кортикостероиды 

e) Специфическую сыворотку 

 185.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuОсобенности лимфаденита при 

инфекционном мононуклеозе 

a) Увеличены в основном надключичные и подмышечные лимфоузлы 

b) Не нагнаиваются 

c) В основном односторонний лимфаденит 

d) Мало чувствительные при пальпации 

e) Не спаиваются между собой 

 186.   Capitol: мононуклеоз  Grad de dificultate: mediuСпецифическими осложнениями при инфекционном 
мононуклеозе являются: 

a) гемолитическая анемия 

b) печёночная недостаточность 

c) тромбоцитопеничная пурпура 

d) отиты 

e) гаймориты 

 187.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuПатогенетические  этапы  лептоспироза: 

 

a) инкубация 

b) Лептоспиремия и токсемия 

c) органная  локализация 

d) постлептоспирозные  манифестации 

e) цирроз печени постлептоспирозный  

 188.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuСистемнные  поражения  при лептоспирозе: 

 

a) Дыхательная 

b) Желудочно-кишечная 

c) выделительная 

d) Сердечнососудистая 

e) печеночная  

 189.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuДля лептоспироза характерно: 

 

a) Анемия злокачественная 

b) Анемия гемолитическая 

c) Анемия алиментарная 

d) Прогрессирующая постгеморрагическая анемия 

e) Лейкопения с нейтрофилией и СОЭ ускоренное  

 190.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuИзменения формулы крови: 

 

a) Эритроцитоз 

b) СОЭ ускорено 

c) Лейкопения лимфоцитоз 

d) Гиперэозинофилия 



e) Лейкоцитоз и нейтрофилия  

 191.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuИсточник инфекции при лептоспирозе: 

 

a) Грызуны 

b) Птицы 

c) Ежи 

d) Собаки 

e) нутрии  

 192.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuНачальные проявления лептоспироза: 

 

a) Конъюнктивит, геморрагии 

b) Температура 38-39oc 

c) Синдром менингита 

d) Синдром  поражения почек 

e) Болезненность  в области голеностопных мышц  

 193.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuИсходы лептоспироза: 

 

a) Выздоровление 

b) Остаточные явления поражения печени  и почек 

c) Менингоэнцефалиты 

d) Летальный исход 

e) Почечная недостаточность с олиго  и  анурией 

 194.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediu.Диференциальный  диагноз лептоспироза: 

 

a) Сыпной тиф 

b) Геморрагическая лихорадка  с почечным  синдромом 

c) Грипп 

d) Пневмония 

e) Снижение остроты зрения 

 195.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: scazutЛожная утверждение в отношении 

лептоспироза: 

 

a) Температура в начале 38-39oc 

b) Желтуха при лептоспирозе связана с гемолизом и поражением печени 

c) В разгаре болезни лейкопения 

d) Антигенная  структура  включает  22 серогруппы и почти 200 серотипов 

e) лептоспироз  это зооноз  

 196.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: scazutЛожная утверждение в отношении 

лептоспироза: 

 

a) Температура в начале 38-39oc 

b) Желтуха при лептоспирозе связана с гемолизом и поражением печени 

c) В разгаре болезни лейкопения 

d) Антигенная  структура  включает  22 серогруппы и почти 200 серотипов 

e) лептоспироз  это зооноз  



 197.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: scazutВозбудитель лептоспироза  у человека  

являются: 

 

a) Риккетсии 

b) Хламидии 

c) Лептоспиры interrogans 

d) Лептоспиры biflexa 

e) Lamblia intestinalis  

 198.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: scazutНехарактерные синдромы для 

лептоспироза: 

 

a) Гриппозный 

b) Геморрагический 

c) Гепатоспленомегалия 

d) Менингеальный 

e) Окулобубонный  

 199.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuОрганы  и системы порожаемые при 

лептоспирозе: 

 

a) Печень и селезенка 

b) Мозговые оболочки 

c) Мышцы икроножные 

d) Миндалины 

e) Желудочно-кишечный тракт 

 200.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuОсложнения при лептоспирозе: 

 

a) Конъюнктивит 

b) склерит,увеит 

c) иридоциклит, помутнение хрусталика 

d) Сопутствующие инфекции 

e) Абсцедирование суставов 

 201.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuОсобенности  лептоспир: 

 

a) Устойчивы в окружающей среде(в воде 2-3 недели, в почве до 3-х месецов) 

b) На пищевых продуктах несколько дней 

c) Устойчивы к ультровиолету,теплу,дезинфектантам 

d) Разрушаются в организме человека 

e) Разрушаются в организме грызунов  

 202.   Capitol: Лептоспироз  Grad de dificultate: mediuДиференциальный диагноз лептоспироза с: 

 

a) Менингит энтеровирусный 

b) Менингит туберкулезный 

c) Менингит менингококковый 

d) Менингит пневмококковый 

e) Менингит  паротитный   



 203.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuВ  лечении  иерсиниозов предпочтительно 

используют : 

 

a) Нитрофураны 

b) Аминогликозиды 

c) Левомицетин 

d) Противогрибковые 

e) Тетрациклины 

 204.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuДля бактериологического потверждения 

иерсиниоза энтероколитного исследуем: 

 

a) Кровь,спинномозговую жидкость  

b) Фекалии 

c) Аспират из удаленных  лимфоузлов 

d) Смыв со слизистой носа 

e) Вагинальное содержимое  

 205.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuИсследования используемые в диагностике 

иерсиниоза: 

 

a) Реакция агглютинации(RA) 

b) Реакция непрямой гемагглютинации  (RHAI) 

c) Екзамен биоптатов лимфоузлов 

d) Реакция непрямой имуннофлуоресценции 

e) Вестерн-блот  

 206.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuОсновные методы диагностики иерсиниоза: 

 

a) Бактериологический 

b) Бактериоскопический 

c) Серологический 

d) Ультразвуковой 

e) Рентгенологический 

 207.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuКлинические проявления кишечного 

иерсиниоза: 

 

a) Гастроэнтерит,энтероколит,гастроэнтероколит 

b) Терминальный илеит,мезаденит 

c) Сыпь пятнистая, пятнисто-папулезная   

d) Аппендицит 

e) Миокардит,аритмия,адинамия  

 208.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuХарактеристика иерсиниозного  энтероколита 

 

a) Инкубация 1-6 дней 

b) Интоксикация проявляется лихорадкой,головной 



болью,миалгиями,тошнота,рвотой,болями в животе 

c) Боли  в суставах 

d) Инкубация 3-18 дней 

e) Длительность болезни 12-15 дней,стул жидкий с симптомами дегидратации 

 209.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuПеречислите клинические формы кишечного 

иерсиниоза: 

 

 

a) Гастроэнтерит 

b) Энтероколит 

c) Гастроэнтероколит 

d) Гастрит 

e) Дуоденит      

 210.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuКлинические формы кишечного иерсиниоза: 

 

a) Гастроинтестинальная форма 

b) Гепатобилиарная 

c) Экзантематозная 

d) Рецидивная 

e) Генерализованная  

 211.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: scazutВозбудитель кишечного иерсиниоза: 

 

a) y.pseudotuberculozica 

b) Y.enterocolitica 

c) y.pestiсa 

d) y. coli comuna 

e) y.cazeli   

 212.   Capitol: Иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuУ человека  порожения чаще всего вызывают 

иерсинии: 

 

a) Enterocolitica 

b) Coli comuna 

c) Псевдотуберкулезная  

d) Мышиная 

e) Чумная   

 213.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: mediuАбдоминальная форма  

псевдотуберкулеза  сопровождается: 

 

a) Артралгиями с высокой температурой 

b) Реактивным  гепатитом с 

лихорадкой,гипербилирубинемией,гипертрансаминаземией,холиурией,ахолией 

c) Форма скарлатиноподобная,с малиновым  языком, розеолезно-папулезной сыпью 

d) Форма почечная с лихорадкой,никтурией,дизурией 

e) Менингеальная с симптомами менингита и некротической сыпью 



 214.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: mediuЛокализация сыпи  при   

псевдотуберкулезе: 

 

a) На всем теле 

b) На руках в виде перчаток 

c) На ногах в виде носков 

d) На теле и туловище в виде капюшона 

e) Только на руках и ногах  

 215.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: mediuВ лечении псевдотуберкулеза  

используются : 

 

 

a) Нитрофуран 

b) Тетрациклины 

c) Левомицетин 

d) Аминогликозиды 

e) Противогрибковые 

 216.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: mediuПериоды в течении псевдотуберкулеза: 

 

a) Инкубация(3-8 дней) 

b) Начальный период с лихорадкой, слабостью,  головной  болью ,болью  в суставах, в 

мышцах 

c) Период разгара  с сыпью розеоло-папулезной 

d) Период органных поражений 

e) Период инкубации 1-6 дней   

 217.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: mediuФормы течения псевдотуберкулеза: 

 

a) Острая лихорадочная (скарлатиноподобная) 

b) Септическая 

c) Легкие, средние, тяжелые формы 

d) Формы с проявлениями метапсеудоиерсиниоза 

e) Формы парааллергические  

 218.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: mediu Клинические формы локализованного 

псевдотуберкулеза: 

 

a) Кишечные(гастроэнтерит, энтероколит) 

b) Терминальный  илеит, мезаденит 

c) Аппендицит 

d) Пиелонефрит 

e) Аллергический дерматит 

 219.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: scazutВозбудитель  псевдотуберкулеза:   

 



 

a) Y.enterocolitica  

b) y.pseudotuberculozica 

c) y.pestis 

d) y.perfringens 

e) y.cazeli 

 220.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: scazutВозбудитель  псевдотуберкулеза: 

 

a) Чувствителен к высоким температурам и кипячению 

b) Растет на простых средах, остается жизнеспособной при to80-100o
 

c) Подвижны при t о18-20o, грамотрицательны , не образует спор 

d) Растет при ph 7,2-7,4 

e) Образует споры, является грампозитивным  

 221.   Capitol: псевдотуберкулез  Grad de dificultate: mediuК клиническим признакам 

псевдотуберкулеза относятся: 

a) Лихорадка 38-39С 

b) Дисфагия 

c) Полиморфная сыпь 

d) Гепатомегалия 

e) Гемолитикоуремический синдром 

 222.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: scazutИсточник инфекции при паратифе А: 

 

a) Собаки 

b) Козы 

c) Крупный рогатый скот 

d) Грызуны 

e) Больной человек или носитель  

 223.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: mediuТемпературные кривые при паратифах: 

 

a) Постоянная 

b) Ремитирующая 

c) Нормальная 

d) Интермитирующая 

e) Септическая 

 224.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: mediuХарактерные изменения для паратифа В: 

 

a) Общая интоксикация 

b) Тошнота,  рвота, менингеальные знаки положительны 

c) Сыпь на 10 день болезни 

d) Жидкий стул с первых  дней болезни   

e) Сыпь появляется на 7-8 день болезни 

 225.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: mediuДля  паратифа В характерно: 

 

a) Течение стертое, абортивное, легкое, средней тяжести  

b) Генерализованные формы самые частые 

c) Попадание в организм высоковирулентных микробов ведет к острому гастроэнтероколиту 



d) Не отличается от брюшного тифа 

e) Редко возникают септические формы с гнойным  менингитом ,септикопиемией, поражении 

печени  

 226.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: mediuЛожные утверждения характерные для 

паратифа  А: 

 

a) Розеолезная сыпь возникает на 10 день болезни 

b) Чаще развиваются тяжелые генерализованые  формы с кишечными геморрагиями 

c) Гемограмма  атипичная с преобладанием эозинофилов 

d) Увеличение печени и селезенки возникает позже чем при брюшном тифе 

e) Сыпь розеолопапулезная возникает на 4-7 день болезни  

 227.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: mediuМеханизм заражения при паратифах: 

 

a) Прямой и непрямой контакт 

b) Водный и алиментарный путь 

c) Мухи 

d) Комары 

e) Грызуны  

 228.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: scazutПатоморфологические изменения в 

кишечнике при паратифах: 

 

a) Поражен тонкий кишечник  

b) Поражен толстый кишечник 

c) Двенадцатиперстная кишка 

d) Желудок 

e) Сигмовидная кишка 

 229.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: mediuКлинические проявления при паратифе А: 

 

a) Высокая температура медленно нарастающая 

b) Симптомы общей интоксикации 

c) Увеличение печени и селезенки 

d) Положительные  менингеальные  знаки 

e) Поражение почек  

 230.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: scazutОсновной метод подтверждения 

паратифозной инфекции А и В: 

 

d.Серологический метод 

e.Бактериоскопический           a 

 

a) Гемокультура 

b) Копрокультура 



c) Биликультура 

d) Серологический метод 

e) Бактериоскопический  

 231.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: mediuМеханизм выделения возбудителей и пути 

заражения паратифозной инфекцией А и В: 

 

a) Заразное начало выделяется со слюной 

b) Заражение при прямом и  непрямом контакте с больным 

c) Заражение водным или алиментарным путем 

d) Контакт с больным человеком 

e) Трансмиссивно 

 232.   Capitol: Паратифы  Grad de dificultate: mediuХарактер сыпи при тифо-паратифозных 

инфекциях 

a) розеолёзная при брюшном тифе и паратифе А 

b) розеолопапулёзная при паратифе А и В 

c) розеолёзная при брюшном тифе 

d) скарлатиноподобная  при паратифе В 

e) кореподобная  при паратифе А  

 233.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutДлительность инкубационного периода при чуме в 

днях: 

 

 

a) 1-2 

b) 3-6  

c) 7-10 

d) 11-15 

e) 16-20  

 234.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuДля лабороторной диагностики при чуме можно 

исследовать: 

 

a) Слюну,мозок из зева 

b) Пунктат лимфоузла 

c) Слезную жидкость 

d) Вагинальное садержимое 

e) Кровь 

 235.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuМетоды лабороторной диагностики чумы: 

 

a) Бактериологический 

b) Бактериоскопический 

c) Внутрекожная проба 

d) Вестерн-блот 

e) Серологический  

 236.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuПри диагностике чумы используют методы: 

 

a) Внутрикожный 



b) Биологический 

c) Серологический 

d) Бактериоскопический 

e) Вестерн-блот  

 237.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuСерологические методы диагностики чумы: 

 

a) Вестерн-блот 

b) Реакция пассивной гемагглютинации 

c) Реакция нейтрализации антител 

d) Реакция нейтрализации антигенов 

e) ПЦР 

 238.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuВ состав противочумного костюма входит: 

 

a) Специальный халат 

b) Халат с короткими рукавами 

c) Шапочка медицинская 

d) Очки 

e) Специальная маска  

 239.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuЭтиотропное лечение локализованной формы 

чумы: 

 

a) Длительность лечения 7-10 дней 

b) Длительность лечения5-6 дней 

c) Дегидрострептомицин 

d) Стрептомицин  

e) Стрептомицин с тетрациклином  

 240.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutСпецифическое лечение при чуме: 

 

a) Этиотропное 

b) Патогенетическое 

c) Симптоматическое 

d) Десенсибилизирующее 

e) Регидратационное    

 241.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutОсновной путь проникновения чумной палочки в 

организм человека: 

 

a) Кожа,конъюктива 

b) Слизистая ротовой полости 

c) Слизистая носоглотки 

d) Половые органы 

e) Трансмисивно через переносчика    

 242.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuЗаражение чумой происходит в результате 

попадания антигенов: 

 

a) Контактна 



b) При участии антигена Т 

c) При участии антигенов вирулентности Vi и W 

d) Антиген Д 

e) Капсульного антигена 

 243.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuАнтигенный состав  чумной палочки: 

 

a) Токсичный капсулярный антиген 

b) Токсин Т антигена 

c) Антигены вирулентности Vi и W 

d) Антиген Д 

e) Оболочечный антиген 

 244.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuЧумной микроб чуствителен к: 

 

a) Высоким температурам 

b) К свету 

c) К низким температурам 

d) К лизолу,фенолу 

e) К хлорамину 

 245.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuКлинические формы чумы: 

 

a) Печеночная 

b) Кожная 

c) Бубонная 

d) Пневмоническая 

e) Суставная 

 246.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutИсточник инфекции при чуме в природе: 

 

 

a) Грызуны 

b) Домашние  мыши 

c) Мышь полевая 

d) Человек носитель 

e) Больной человек  

 247.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuПеречислите локализованные формы чумы: 

 

a) Кожная 

b) Бубонная 

c) Кожно- Бубонная 

d) Шейная 

e) Глазо-бубонная   

 248.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuПеречислите внешние диссеминированные формы 

чумы: 

 



 

a) Легочная первичная 

b) Легочная вторичная 

c) Печоночная 

d) Почечная 

e) Кишечная  

 249.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuПеречислите основные клинические симптомы при 

чуме: 

 

a) Гиперемия и отек лица и конъюнктив 

b) Разговор нечеткий,походка шатающаяся 

c) Язык меловый,глаза ввалившиеся 

d) Кожа холодная, сухая, без сыпи 

e) Лимфотические узлы не пальпируются  

 250.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediu Основные патогенетические этапы при чуме: 

 

a) Первичный лимфаденит 

b) Полиаденит 

c) Бактериемия,токсимия 

d) Кардио васкулярные симптомы 

e) Аллергические реакции  

 251.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuКлинические формы внутренне десеминированой 

чумы: 

 

a) Первичная септическая 

b) Вторичная септическая 

c) Септическопиемическая 

d) Гастроинтестинальная 

e) Фаринго-легочная 

 252.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuЧастота разных клинических форм чумы: 

 

a) Первичная кожная 3-4% 

b) Септическая первичная1-3% 

c) Носительство  вокруг легочной формы 13% 

d) Бубонная форма не самая частая 

e) Вторичная септическая 100% 

 253.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutХарактер стула при чуме: 

 

a) Жидкий со слизью  

b) Жидкий водянистый со следами крови 

c) Жидкий со слизью и кровью 

d) Жидкий со стекловидной слизью 

e) Жидкий  в виде малинового желе  

 254.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutРазмножение чумной палочки в блохе происходит 

в: 



 

a) Тонком кишечнике 

b) В толстом кишечнике 

c) В желудки и преджелудке 

d) В ротовой полости 

e) В слюнных железах 

 255.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutВозбудителем чумы является: 

 

a) Escherihia coli 

b) Clostridium antrax 

c) Clostridium tetanus 

d) Balantidium coli 

e) Iersinia pestis  

 256.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutПатогенетические факторы при чуме: 

 

a) Экзотоксин 

b) Эндотоксин 

c) Гемолизин 

d) Экзотоксин и Эндотоксин 

e) Гемаглютинин 

 257.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutПереносчиком чумы является: 

 

a) Комар 

b) Овод 

c) Блоха 

d) Вошь 

e) Москит 

 258.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuПути заражения бубонной формой чумы:  

 

a) Водный 

b) Алиментарный 

c) Контактный 

d) Трансмиссивный 

e) Половой  

 259.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutДлительность курса лечения при чуме в днях: 

 

a) 6  

b) 7-10 

c) 10-14 

d) 15-20 

e) 21-30 

 260.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuПодтверждение диагноза чумы серологическим 

методом: 



 

a) Реакция Васермана 

b) Анализ имуноферментативный 

c) Реакция фиксации  комплемента  

d) Реакция непрямой гемоглютинации 

e) Реакция торможения непрямой гемоглютинации 

 261.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuДиференциальный диагноз чумы проводится с : 

 

a) ВИЧ инфекцией 

b) Менингитом 

c) Туляремией 

d) Инфекционным мононуклеозом  

e) Доброкачественным  лимфоретикулёзом  

 262.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediu.Клинические  периоды чумы: 

 

a) Начальный  

b) Разгара 

c) Терминальный 

d) Латентный 

e) Рецидивный 

 263.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuПри локализованной форме чумы: 

 

 

a) Поражение слизистых 

b) Поражение слизистых и лимфоузлов 

c) Кожная  

d) Кожно- бубонная 

e) Бубонная  

 264.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuИнтоксикация при чуме проявляется: 

 

a) Нарушением координации 

b) Возбуждением 

c) Заторможенностью 

d) Галлюцинациями 

e) Тризмом 

 265.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutПри  чуме локализация  бубоннов чаще в области: 

 

a) Затылка 

b) Паховой области 

c) Шеи 

d) Подмышечной 

e) Подбородочной   

 266.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuВторичные изминения кожи при чуме : 

 



a) Папулы 

b) Эрозии 

c) Сыпь геморрагическая 

d) Буллезные элименты 

e) Гематогенный карбункул на расстоянии 

 267.   Capitol: чума  Grad de dificultate: scazutКлинические  формы чумы: 

a) желтушная 

b) бубоная 

c) печеночная 

d) церебральная 

e) глазо-бубонная 

 268.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные ответы при чуме 

a) бубон безболезненный 

b) при легочной форме смерть наступает через 3-5 дней из-за сердечной недостаточности 

c) Бубоны чаще множественные, реже - одиночные 

d) язвы характеризуется выраженной болзненостью 

e) вторичная легочная форма аналогична первичной 

 269.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuКлиническими формами чумы являются: 

a) нефротическая 

b) кожная 

c) первичная легочная 

d) вторичная легочная 

e) желтушная 

 270.   Capitol: чума  Grad de dificultate: mediuВ общем анализе крови при чуме: 

a) выраженный лейкоцитоз 

b) отклонение лейкоцитарной формулы влево 

c) умеренная тромбоцитопения 

d) лейкопения 

e) лимфомоноцитоз> 75-80% 

 271.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: scazutДля начала заболевания при бешенстве 

наиболее характерен признак: 

 

a) головная боль 

b) чувство парастезии в месте проникновения вируса 

c) психомоторное возбуждение  

d) лихорадка  

e) анорексия  

 272.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: scazutВ случае попадания слюны  животного 

больным бешенством на поврежденную кожу или слизистую, любой локализации, лечение 

специфической вакциной и антирабическим иммуноглобулином :  

 

 

a) не назначается 

b) начинается с появления клинических симптомов болезни 

c) начинается одновременно с исчезновением больного животного 

d) начинается с незамедлительным введением по 1 мл вакцины в день 0, 3, 7, 14, 30, 90 



e) начинается с незамедлительным введением специфического антирабического 

иммуноглобулин на 0 день + вакцины по 1 мл в 1, 3, 7, 14, 30, 90 

 273.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: mediuДля бешенства правильными являются 

следующие утверждения:  

 

a) заболеваемость бешенством превалирует в летне-осенний период 

b) случаи бешенства чаще встречаются в развитых странах  

c) период инкубации при бешенстве варьирует от 8 дней до 2 лет  

d) вирус бешенства не содержится в слюне, в слезах и спинномозговой жидкости больного 

e) человек является биологическим тупиком и не представляет опасности как источник 

инфекции 

 274.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: mediuСхема иммунизации лечебно-

профилактической вакциной и иммуноглобулином против бешенства устанавливается в 

зависимости от:  

 

 

a) возраста пациента  

b) характера контакта 

c) состояния животного в момент укуса 

d) географической зоны где произошел инцидент  

e) данных о животном после 10 дней наблюдения 

 275.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: mediuПротивопоказаниями к введению 

специфической  вакцины и иммуноглобулина против бешенства  явдяются:  

 

 

a) острые инфекционные заболевания 

b) истечение 5 дней  с момента укуса 

c) системные аллергические реакции, такие как отёк Квинке 

d) возраст  

e) беременность 

 276.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: mediuДля вируса бешенства характерны 

следующие свойства: 

 

 

a) Устойчив к низкой температуре 

b) Устойчив к ультрафиолетовому и солнечному свету 

c) Неустойчив к ультрафиолетовому и солнечному свету 

d) Устойчив  к спирту и его компонентам 

e) Нестойчив  к спирту и его компонентам 

 277.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: mediuИнфицирование при бешенстве возможно:   

 



 

a) Через укус больного животного 

b) Трансплацентарно 

c) Через инфицированную пищу  

d) При пересадке роговицы 

e) Воздушно-пылевым путём 

 278.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: mediuПеречислите основные характерные 

признаки бешенства: 

 

 

a) Кожная сыпь 

b) Аерофобия   

c) Клаустрофобия 

d) Гидрофобия 

e) Психомоторное возбуждение 

 279.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: mediuКакие клинические признаки характерны для 

бешенства: 

 

 

a) Гидрофобия 

b) Парезы и параличи 

c) Низкое артериальное давление 

d) Выраженное слюноотделение 

e) Диспептический синдром 

 280.   Capitol: бешенствo  Grad de dificultate: mediuКакие профилактические меры применяются 

при укусе больным бешенством или  неидентифицированным животным: 

 

 

a) Первичная и тщательная обработка раны 

b) Обработка раны йодом 

c) Вакцинация или введение имунноглобулина специфического 

d) Назначение противовирусной терапии 

e) Наложение жгута выше места укуса 

 281.   Capitol: сыпные инфекции  Grad de dificultate: scazutДля каких из ниже перечисленных 

инфекций, характерны высыпания в виде везикул , сопровождающиеся выраженным 

интоксикационными и катаральными признаками, с полиморфизмом и локализацией по 

всему телу и  даже на слизистых: 

 

 

a) ветрянная оспа 

b) чума 

c) брюшной тиф 

d) корь 



e) скарлатина  

 282.   Capitol: сыпные инфекции  Grad de dificultate: scazutВезикулы, локализованные на твердом 

небе, языке, слизистой ротовой полости и на верхних и нижних конечностях характерны для 

инфекции, вызванной: 

 

 

a) Francisella tularensis 

b) Neiseria meningitides 

c) Salmonella typhi-murium 

d) Streptococcus pyogenes 

e) Virusом Coxsackie 

 283.   Capitol: сыпные инфекции  Grad de dificultate: mediuЭтиотропное лечении больного 

опоясывающим герпесом в первые 72 часа от появления первых симптомов включает в себя: 

  

 

a) acyclovir (Zovirax) 

b) valacyclovir (Valtrex) 

c) famciclovir (Famvir) 

d) гормональные препараты (Prednisone) 

e) специфическую сыворотку 

 284.   Capitol: сыпные инфекции  Grad de dificultate: scazutCкарлатиноподобная сыпь в 

сочетании с ангиной,  лимфаденопатией, гепато-спленомегалией и появлением атипичных 

мононуклеаров в общем анализе крови характерны для: 

 

 

a) инфекционного мононуклеоза 

b) брюшного тифа 

c) боррелиоза  

d) чумы 

e) вертянной оспы 

 285.   Capitol: сыпные инфекции  Grad de dificultate: scazutВезикулярные высыпания в  области 

губ, быстро лопающиеся и покрывающиеся корками в течении нескольких дней появляются 

при:   

 

a) Herpes simplex 

b) Лептоспирозе 

c) Менингококковой инфекции 

d) Эпидемическом паротите 

e) Остром  вирусном гепатите 

 286.   Capitol: сыпные инфекции  Grad de dificultate: mediuДля  дифференциальной диагностики  

заболеваний  сопровождающихся высыпаниями, особую значимость представляют: 

 

a) Месторасположение высыпаний  

b) Возраст пациента  

c) Характер первичного повреждения  



d) Вторичные изменения  

e) Эффект противовоспалительных препаратов  

 287.   Capitol: сыпные инфекции  Grad de dificultate: scazutДля какой  из перечисленных 

инфекций характерны точечные высыпания в виде папул, сопровождающиеся фарингитом, 

малиновым  языком, и симптомом  Pastia-Grozoci: 

 

a) Ветряная оспа 

b) Корь 

c) Скарлатина 

d) Краснуха 

e) Туляремия 

 288.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: scazutДля подтверждения этиологии 

бактериального менингита необходимо исследование: 

 

a) томография  

b) ядерно-магнитнный резонанс 

c) стернальная пункция  
d) бактериологическое исследование  спинно-мозговой жидкости 

e) диагностическая лапароскопия 

 289.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: scazutДля подтверждения этиологии 

бактериального менингита необходимо исследование: 

 

a) томография  
b) ядерно-магнитнный резонанс 

c) стернальная пункция  

d) бактериологическое исследование  спинно-мозговой жидкости  
e) диагностическая лапароскопия 

 290.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: scazutНаиболее частым признаком раздражения 

мозговых оболочек является: 

 

a) симптом Murson 

b) ригидность затылочных мышц 

c) симптом Керниг 

d) симптом Розенберг 

e) симптом Брудзинский 

 291.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: scazutДля этиологического подтверждения 

вирусных менинго-энцефалитов будtт произведен:  
a) биологическая проба 

b) тест ПЦР для идентификации  вирусных нуклеиновых кислот в спиномозговой жидкости 

c) обнаружение значительного количества полиморфонуклеаров в спинномозговой жидкости  

d) внутрикожный аллергический тест 

e) тест ПЦР для идентификации нуклеиновых кислот из фарингиального  экссудата  

 292.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: mediuОстрый бактериальный менингит может 

привести к следующим осложнениям: 

 

 

a) гидроцефалия 



b) гипофертильность  

c) абсцесс мозга 

d) дистресс-синдром  

e) парезы и параличи черепных нервов 

 293.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: mediuДля серозного менингита характерны 

следующие изменения: 

 

 

a) в спинно-мозговой жидкости- 200 лейкоцитов/мл, преобладают лимфоциты 

b) у 20-25% пациентов преобладают полиморфоядерные нейтрофилы в первые дни болезни  

c) умеренное  повышение альбуминов 

d) в спинно-мозговой жидкости- 12000 лейкоцитов/мл, преобладают нейтрофилы  

e) во всех случаях характерно значительное снижение глюкозы и хлоридов  

 294.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: mediuПротивопоказания для проведении 

люмбальной пункции: 

 

 

a) отсутствие менингеальных знаков  

b) гемодинамическая нестабильность 

c) мозговая кома 

d) судороги 

e) длительная лихорадка 

 295.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: mediuГлавные признаки менингита: 

 

 

a) признак Филиповича  

b) выраженная головная боль 

c) симптом Govorov-Godelie 

d) спонтанная или вызванная движением локализованная боль по ходу позвоночника 

e) рвота центрального генеза 

 296.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: mediuBaжными анамнестическими моментами 

в исследовании пациентов с подозрением на вирусный энцефалит являются: 

  

 

a) географическая местность и история предыдущих путешествий 

b) возраст 

c)  контакт с животными  

d) жилищные условия  

e) укусы насекомых и животных в анамнезе 

 297.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: mediuСовместимость определенных клинических 

признаков позволяет подозревать определенные нозологические формы инфекции: 

 



 

a) желтуха -только с лептоспирозом 

b) экхимозные геморрагические высыпания сопровождают  менингококковую инфекцию  
c) поражение  околоушных и подчелюстных слюнных желез  может ассоциироваться  с 

эпидемическим паротитом 

d) пневмония -только с пневмококковой инфекцией 

e) катаральные, гастроинтестинальные симптомы и высыпания характерны для энтеровирусной 

инфекции 

 298.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: mediuПризнаки, отражающие нарушения 

церебральных функций, характерных для энцефалита следующие: 

 

 

a) длительная лихорадка 

b) изменения поведения 

c) очаговые неврологические признаки 

d) катаральные явления 

e) судороги 

 299.   Capitol: поражение ЦНС  Grad de dificultate: mediuЛечение менингоэнцефалита состоит в 

назначении следующих препаратов: 

     
a) Ацикловир , как препарат выбора в вирусных менингоэнцефалитах 

b) Поливалентные сыворотки 

c) Дексаметазон в больших дозах для предупреждения отека головного мозга 

d) Диазепам - путем внутривенной инъекции в случае судорог 

e) Специфические гаммаглобулины  

 300.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: scazutBorrelia Burgdorferi в первой стадии 

заболевания может распространяться: 
 

a) по двигательным волокнам периферических нервов 

b) через кровеносную систему по направлении к периферии кожи 

c) через моторные нейроны моторных спинальных центров и продолговатого мозга 

d) к мезентеральным лимфатическим узлам 

e) в эндотелии капилляров 

 301.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: scazutДля первой стадии болезни Лайма 

характерны следующие проявления : 
    
a) эритема с чёткими контурами по типу географической карты 

b) эритема с геморрагическим компонентом 

c) отрубевидное шелушение 

d) кольцевидная эритема с бледным центром 

e) локализация на ягодицах и нижних конечностях 

 302.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: scazutУкажите механизм передачи Боррелиоза : 
   
a) фекально-оральный 

b) воздушно-капельный 

c) трансмиссивный 

d) парентеральный 

e) транс плацентарный 

 303.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: mediuУкажите какие клинические проявления 



могут встречаться  в  ранней диссеминации при боррелиозе ? 
 

a) лакунарная ангина 

b) регионарная или генерализованная  лимфаденопатия 

c) катаральная ангина 

d) конъюнктивит 

e) диарея 

 304.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: mediuК поздним неврологическим симптомам 

боррелиоза относятся : 
 

a) нейро-психическая деградация 

b) прогрессивный менингоэнцефалит 

c) псевдо склероз в бляшках 

d) постоянная контрактура мышц позвоночного столба 

e) дисфагия 

 305.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: mediuВ случае мигрирующей эритемы при 

боррелиозе развивается : 
 

a) восполительная реакция с гиперплазией ретикуло-эндотелиальной ткани 

b) глубокая лимфогистиоцитарная инфильтрация 

c) поверхностная лимфогистиоцитарная инфильтрация 

d) интерстициальная инфильтрация 

e) карбункул 

 306.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: mediuВ клинической картине Болезни Лайма 

наблюдаем: 
   
a) односторонний птоз века 

b) хроническая мигрирующая эритема 

c) менингит с лимфоцитарным плейоцитозом 

d) менингит с нейтрофильным плейоцитозом  

e) системный полиартрит 

 307.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: mediuКакие неврологические проявления могут 

наблюдаться во II стадии Болезни Лайма ? 
 

a) паралич лицевого нерва 

b) двигательный радикулоневрит  

c) менингит с прозрачной СМЖ 

d) невралгии по ходу нервов 

e) мидриаз 

 308.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: mediuКакие проявления со стороны сердечно-

сосудистой системы характерны для Боррелиоза ? 
   
a) брадикардия 

b) атриовентрикулярная блокада 

c) мио перикардит 

d) пан кардит 

e) порок сердца 

 309.   Capitol: Боррелиоз  Grad de dificultate: mediuДля лечения болезни Лайма могут быть 

использованы : 

 



    
a) Доксициклин 

b) Метронидазол 

c) Амоксицилин 

d) Цефтриаксон 

e) Азитромицин 

 310.   Capitol: Рожа  Grad de dificultate: scazutВозбудителем Рожи является : 

 

a) Стафилококк 

b) В гемолитический стрептококк гр. А 

c) Менингококк 

d) Пневмококк 

e) Гонококк 

 311.   Capitol: Рожа  Grad de dificultate: scazutВозбудитель Рожи проникает в организм : 
 

a) через поврежденные кожные покровы 

b) через укус клеща 

c) через укус комара 

d) в желудочно-кишечный тракт 

e) парентеральным путем 

 312.   Capitol: Рожа  Grad de dificultate: mediuДля  Рожи характерны следующие проявления: 
 

a) воспалительный участок с четкими краями 

b) воспалительный участок  горячий, отечный, гиперемированный 

c) регионарная лимфаденопатия 

d) карбункул 

e) кольцевая эритема с бледным центром 

 313.   Capitol: Рожа  Grad de dificultate: mediuПервыми проявлениями  Рожи  являются: 
 

a) лихорадка 38-39° 

b) регионарная лимфаденопатия 

c) кожные проявления 

d) артралгии 

e) боли в животе 

 314.   Capitol: Рожа  Grad de dificultate: mediuПервыми проявлениями  Рожи  являются: 
 

a) лихорадка 38-39° 

b) регионарная лимфаденопатия 

c) кожные проявления 

d) артралгии 

e) боли в животе 

 315.   Capitol: Рожа  Grad de dificultate: mediu1. Для этиотропного лечения Рожи используются : 

 
 

a) Фторхинолоны 

b) Сульфаниламиды 

c) Пенициллин 

d) Цефотаксим 

e) Эритромицин 
 



 316.   Capitol: Рожа  Grad de dificultate: mediu1.После перенесенного рожистого воспаления : 
 

a) Развивается длительный иммунитет 

b) Появляется предрасположенность к рецидивам 

c) Может развиться лимфостаз 

d) Остаются рубцы на месте пораженной кожи 

e) Может остаться гиперпигментация кожи 

 317.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: scazut      Выберите правильное утверждение о 

бруцеллезе: 
 

a) характерна высокая заболеваемость 

b) нет сезонного характера 

c) заболевание имеет профессиональный характер 

d) является управляемым заболеванием (с обязательной вакцинацией) 

e) передается воздушно-капельным путем 

 318.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: scazut1.Для бруцеллеза характерны следующие 

проявления:  
 

a) озноб 

b) гипергидроз 

c) боли в животе 

d) боли в верхней челюсти 

e) выраженная головная боль 

 319.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: scazutДля первичного острого бруцеллеза не 

характерно: 

 

 

 

a) острое начало 

b) лихорадка 39° 

c) озноб 

d) профузные ночные поты 

e) диарея 

 320.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: scazutПри остром бруцеллезе можно выявить: 

 

a) лимфаденопатию 

b) рвоту 

c) диарею 

d) оральный кандидоз 

e) носовые кровотечения 

 321.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: scazutДля бруцеллеза характерно : 

 
 

a) почечная недостаточность 

b) боли в икроножных мышцах 

c) геморрагическая сыпь с некрозом в центре 

d) ночное потоотделение 

e) абсцесс печени 

 322.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuВыберите правильные утверждения о 

бруцеллезе: 



 

a) источником инфекции для человека являются грызуны 

b) источником инфекции для человека являются домашние животные 

c) возбудитель выделяется с мочой, молоком, околоплодной жидкостью при аборте у 

животных  

d) путь передачи в основном воздушно-капельный 

e) путь передачи алиментарный и контактный 

 323.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediu      Выберите правильные утверждения о 

возбудителях  Бруцеллеза: 
 

a) размножаются внутриклеточно 

b) клеточная стенка имеет сходства с эндотоксином грамм отрицательных палочек 

c) малоустойчивы в окружающей среде 

d) могут быть использованы в качестве биологического оружия 

e) могут быть использованы в качестве биологического оружия 

 324.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuВыберите пути передачи бруцеллеза 

человеку: 
 

a) контактный 

b) пищевой 

c) через поврежденную кожу 

d) транс плацентарный 

e) воздушно-капельный 

 325.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediu      В лихорадочном периоде при  бруцеллезе 

могут быть: 

 
 

a) тахикардия 

b) брадикардия 

c) выраженная головная боль 

d) гиперемия лица 

e) выраженные потоотделения 

 326.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediu      В лихорадочном периоде при  бруцеллезе 

могут быть: 

 
 

a) тахикардия 

b)  брадикардия 

c) выраженная головная боль 

d) гиперемия лица 

e) выраженные потоотделения 

 327.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuДля острого бруцеллеза характерны : 
 

a) субфебрилитет 

b) миалгии 

c) артралгии 

d) орхит 

e) анкилозы 

 328.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuДля затяжного бруцеллеза характерны : 

 



 
 

a) субфебрилитет или нормальная температура 

b) бурсит 

c) поражение мелких суставов 

d) поражение крупных  суставов 

e) поражается один сустав 

 329.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuПри затяжном бруцеллезе могут развиться: 
 

a) невриты 

b) параличи 

c) слепота 

d) бесплодие 

e) желудочно-кишечные кровотечения 

 330.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuПри хроническом бруцеллезе развиваются: 
 

a) полиартрит с необратимыми деформациями 

b) спондилёз позвоночного столба 

c) гепатомегалия 

d) отек мозга 

e) гипертермия 

 331.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuДля бруцеллеза характерны следующие 

проявления: 
 

a) поражение сердца по типу пан кардита 

b) поли радикулит 

c) гепатоспленомегалия 

d) миалгии и артралгии 

e) желтуха 

 332.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuВ гемограмме при бруцеллезе могут 

отмечаться  :  
 

a) лейкопения 

b) лимфоцитоз 

c) моноцитоз 

d) лейкоцитоз со сдвигом влево 

e) гиперэозинофилия 

 333.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuЛабораторная диагностика бруцеллеза 

основана на: 
 

a) Реакции агглютинации  Wright 

b) Реакции агглютинации на стекле Huddelson 

c) Кожно-аллергическая проба  Burnet 

d) Реакция  Paul-Bunnel 

e) Реакция Vidal 

 334.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuДля бруцеллеза характерны следующие 

патогенетические механизмы: 

 
 

a) распространение по двигательным волокнам периферических нервов 



b) воспалительные реакции гранулематозного типа 

c) реакции гиперчувствительности замедленного типа 

d) токсические реакции, обусловленные бруцеллезным эндотоксином 

e) распространение в мезентериальные лимфатические узлы 

 335.   Capitol: бруцеллез  Grad de dificultate: mediuВ лечении бруцеллеза используются: 
 

a) Teтрациклин  

b) Рифампицин 

c) Пенициллин 

d) Гентамицин 

e) Цефтриаксон 

 336.   Capitol: ангины  Grad de dificultate: scazutВозбудителем герпетической ангины является: 

a) ЦМВ 

b) ВИЧ 

c) Токсоплазма 

d) Вирус ЕСНО, Coxsackie 

e) ЕБВ 

 337.   Capitol: ангины  Grad de dificultate: scazutДифтерийная ангина бывает: 

a) Язвенонекротической 

b) Пленчатой 

c) Лакунарной 

d) Односторонней 

e) Флегмонозной 

 338.   Capitol: ангины  Grad de dificultate: mediuMeтатонзилярные проявления стрептококковой 

ангины являются: 

a) паратонзилит 

b) гломерулонефрит 

c) ревматизм 

d) миокардит 

e) пиелонефрит 

 339.   Capitol: ангины  Grad de dificultate: mediuВозбудителями ангины являются: 

a) Meningococcus 

b) Francisela tularensis 

c) Corynebacterium diphteriae 

d) Pneumococcus 

e) Steptococcus B- hemolitic grup A 

 340.   Capitol: ангины  Grad de dificultate: mediuАнгина Симоновского-Венсана бывает: 

a) Язвенонекротическая 

b) Односторонняя 

c) С лихорадкой гектического характера 

d) С субфебрилитетом 

e) С острыми болями 

 341.   Capitol: ангины  Grad de dificultate: mediuДля стрептококковой ангины характерны: 

a) Боли при глотании 

b) Тризм 

c) Регионарный лимфаденит 

d) Гнойные налеты 

e) Односторонние изъязвления 

 342.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutДля брюшного тифа характерно 



a) лихорадка длительностью более 10 недель 

b) гиперемия лица 

c) брадикардия 

d) олигурия 

e) сильные боли в животе 

 343.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutПри брюшном тиффе положительны 

следуюшие симптомы: 

a) Говорова 

b) Керниг 

c) Падалки 

d) Розенберга 

e) Киари-Авцына 

 344.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutВ брюшном тифе чаще всего встречаются 

симптомы: 

a) гепатомегалия 

b) гиперемированое лицо 

c) выреженная потливость 

d) потрясаюшие ознобы 

e) положительный симптом Розенберга 

 345.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutУкажите возбудителя брюшного тифа: 

a) Сальмонелла 

b) Шигелла 

c) Амеба 

d) Стрептококк 

e) Клебсиела 

 346.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: scazutВ общем анализе крови при брюшном 

тифе в период разгара выделяют: 

a) Выраженный лейкоцитоз 

b) Лейкопению 

c) Появление большого количества атипичных мононуклеаров  

d) Лимфопению 

e) Эозинофилию 

 347.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuПри выписке реконвалесцентов брюшного 

тифа из стационара будут исследоватся 

a) гемокультура 

b) копрокультура 

c) розеокультура 

d) уринокультура 

e) биликультура 

 348.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuБрюшной тиф подтверждают симптомы: 

a) высокая лихорадка 

b) брадикардия 

c) розеолезная сыпь 

d) инъецированость склер 

e) выраженные боли в животе 

 349.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuПри брюшном тифе возможны следующие  

осложнения: 

a) отек мозга 

b) токсико-инфекционный шок 



c) тромбоэмболии 

d) перфорфция тонкого кишечника 

e) кишечное кровотечение 

 350.   Capitol: Брюшной тиф  Grad de dificultate: mediuДля брюшного тифа характерны 

симптомы: 

a) втянутый живот 

b) тахикардия 

c) запоры 

d) нормальная печень 

e) петехиальная сыпь 

 351.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutКакие поражения рото-глотки не указывают на 

Вич-инфекцию? 

a) персистирующие и рецидивирующие герпетические проявления 

b) сосудистые поражения Капоши 

c) ворсистая лейкоплакия языка 

d) распостранённые и персистирующие грибковые заболевания 

e) паратонзилярный абсцесс 

 352.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutВ каких случаях результаты серологического 

обследования при Вич-инфекции могут быть "ложно- положительными"? 

a) у беременных 

b) у детей до возраста 18 месяцев, рожденных от Вич-положительных матерей 

c) в первые 2-4 месяца инфекции 

d) в стадии первичных клинических проявлений 

e) у детей до возраста 4 лет, рожденных от Вич-положительных матерей 

 353.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutВ каких случаях результаты серологических 

исследований при Вич-инфекции могут быть "ложно-отрицательными"? 

a) у беременных 

b) в первые 2-4 недели инфекции 

c) у новорождённых 

d) в терминальной стадии Вич-инфекции 

e) при аутоимуных инфекциях 

 354.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutВ каких случаях инфекция считается 

опортунистической: 

a) первичное инфицирование и возникноверие клинических проявлений происходят в одно и 

тоже время у Вич-положительного 

b) обострение хронической инфекции у пациента с нормальным иммунологическим статусом 

c) инфицирование произошло в прошлом, но инфекция проявляется позже, в условиях 

иммунной супрессии 

d) инфицирование произошло в прошлом, но инфекция не проявляется клинически даже в 

условиях иммунной супрессии 

e) инфекции которые проявляются сразу после вакцинации 

 355.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutЛатентный период при Вич-инфекции 

характеризуется 

a) прогрессирующей потерей в весе более 10 кг 

b) отсутствием клинических проявлений 

c) персистирующей лимфаденопатией 

d) показателем Т лимфоцитов CD4<200/mL 

e) кандидозом пищевода 

 356.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutВич-вирус не передаётся от матери к ребёнку: 



a) во внутриутробном периоде 

b) в время родов 

c) при грудном вскармливании 

d) во время кесарево сечения 

e) при повседневном уходе  

 357.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutУкажите правильную характеристику 

персистирующей лимфаденопатии вызваной Вич-инфекцией: 

a) размер лимфатических узлов ≥1см, вовлечены > 2 регионарных групп 

b) размер лимфатических узлов ≥1см, вовлечена 1 регионарная группа 

c) размер лимфатических узлов <1см,  вовлечена 1 регионарная группа 

d) персистирующая лимфаденопатия в течении не более 1 месяца 

e) лимаденопатия подчелюстных и паховых лимфатических узлов 

 358.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutВирус ВИЧ инфекции относится к: 

a) Herpesvirus 

b) Flavivirus 

c) Lentivirus 

d) Oncovirus 

e) Arbovirus 

 359.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: scazutВИЧ: 

a) устойчив к дезинфицирующим средствам 

b) поражает исключительно мононуклеары 

c) внутриклеточное проникновение обусловлено наличием клеточных CD4 рецепторов 

d) внутриклеточное проникновение обусловлено наличием клеточных CD8 рецепторов 

e) в состоянии воспроизводится внешклеточно 

 360.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuВ лечении больных Вич-инфекцией применяют: 

a) нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

b) ингибиторы протеаз 

c) ингибиторы гемаглютинина 

d) ингибиторы нейраминидазы 

e) нон-нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

 361.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuХарактерные поражения со стороны нервной 

системы при Вич инфекции являются: 

a) токсоплазмоз ЦНС 

b) грибковые менингиты 

c) энцефалопатия вызванная вурусом коровьего бешенства 

d) энтеровирусный менингит 

e) менинго-энцефалит вызванный M.tuberculosis 

 362.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuГруппой риска при Вич-инфекции являются: 

a) медицинский персонал 

b) родственники ухаживающие за больными СПИДом 

c) больные, нуждающиеся в повторных переливаниях препаратов крови 

d) гомосексуалы 

e) беременные 

 363.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuКакими лабораторными исследованиями 

подтверждается Вич-инфекция? 

a) ELISA 

b) посев на куриных эмбрионах 

c) посев на селективных средах 

d) ПЦР 



e) Western-blot 

 364.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuК оппортунистическим возбудителям при Вич 

инфекции относят: 

a) Pneumocistis carinii 

b) Toxoplasma gondii 

c) CMV 

d) Meningococcus 

e) Pneumococcus 

 365.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuУкажите клинические проявления которые 

включает в себя wasting-синдром в терминальной стадии Вич - инфекции: 

a) потеря >10% массы тела 

b) хроническая диарея ≥30 дней или интермитирующая/постоянная  лихорадка ≥30 дней 

c) отсутствие других инфекций, объясняющие значительную потерю веса 

d) наличие оппортунистических инфекций 

e) отсутствие хронической диареи или интермитирующей/постоянной лихорадки 

 366.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuКакие клинические симптомы характерны для 

СПИДа? 

a) первичная церебральная лимфома 

b) кандидоз пищевода, трахеи или бронхов 

c) церебральный токсоплазмоз 

d) конституциональные симптомы (лихорадка или диарея >1 месяца) 

e) мононуклеозоподобный синдром 

 367.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuКлинические проявления характерны для стадии 

СПИД? 

a) Кандидоз только ротовой полости 

b) Вич энцефалопатия 

c) туберкулёз любой локализации 

d) Токсоплазмоз ЦНС 

e) Герпес зостер унидерматомный 

 368.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuКакие пневмонии характерны для СПИДа? 

a) пневмония вызванная Mycoplasma pneumoniae 

b) кандидоз легких 

c) пневмония вызванная Pneumocistis carinii 

d) повторная бактериальная пневмония (≥2 раза в течениe года ) 

e) пневмония вызванная аденовирусами 

 369.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuКакие новообразования характерны для стадии 

СПИД 

a) остеосаркома 

b) саркома Капоши 

c) первичная церебральная лимфома 

d) лимфома Hodgkin 

e) лимфома non-Hodgkin 

 370.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuКакие клинические проявления и лабораторные 

данные характерны для острого ретровирусного синдрома? 

a) мононуклеозоподобный синдром 

b) неврологические проявления (серозные менингоэнцефалит, периферические невропатии) 

c) лейкопения 

d) саркома Капоши 

e) пневмония, вызванная Pneumocistis carinii 



 371.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuКакие проявления характерны для Вич-инфекции: 

a) необъяснимая лихорадка длительностью более 1 месяца 

b) необъяснимая диарея более 1 месяца 

c) мононуклеозоподобный синдром с выраженным лейкоцитозом 

d) снижение массы тела более 10% 

e) постгриппозная пневмония 

 372.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuПеречислите правильные утверждения 

относительно Герпес Зостера: 

a) Возбудитель Герпес Зостера является возбудителем двух инфекций: Ветряной оспы и Зона 

Зостера 

b) У детей контактирующих с пациентами с Герпесом Зостер может развиться Ветряная оспа 

c) Часто встречается у детей и подростков 

d) Является мультисистемным заболеванием 

e) Полидерматомный Герпес Зостер является показанием для обследования на ВИЧ-

инфекцию 

 373.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuКакие из патологий ЦНС являются индикаторными 

для ВИЧ / СПИД 

a) ЦНС токсоплазмоз 

b) туберкулёзный менингоэнцефалит 

c) менингококковый менингит 

d) энтеровирусный менингит 

e) первичная лимфома мозга 

 374.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные ответы в отношении лечения 

ВИЧ-инфекции: 

a) назначается в качестве профилактики после контакта 

b) назначается только один ингибитор реверстранскиптазы всем больным нелечённым раннее 

c) противопоказан пациетам в стадии оппортунистических инфекций 

d) назначается при CD4 <200 клеток с или без тяжелой клинической манифестации 

e) назначается беременным с целью профилактики ВИЧ инфекции у новорожденых 

 375.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuДля СПИДа характерны 

a) Снижение общего числа лимфоцитов 

b) Снижение реактивности пробы Манту 

c) Снижение соотношения CD4 / CD8 

d) поликлональная гипергаммаглобулинемия (в основном IgG, IgА) 

e) Выраженный лейкоцитоз 

 376.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuЧто характерно для острого ретровирусного 

синдрома при ВИЧ-инфекции? 

a) Клинически может развиваться псевдомононуклеозный синдром 

b) Симптомы сохраняются  2-4 недели 

c) лейкоцитоз с отклонением в лево 

d) Появляется на 5-30 день после инфицирования 

e) нефротический синдром 

 377.   Capitol: Вич  Grad de dificultate: mediuУкажите симптомы характерные первичной ВИЧ-

инфекции (острому ретровирусному синдрому) 

a) всегда имеет очень тяжелое течение 

b) клинические проявления продолжаются несколько месяцев 

c) Westrn - Blot, ИФА могут быть ложно отрицательными 

d) количество вирусной РНК значительно повышено 

e) Не проявляется у 100% инфицированных 



 378.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: scazutДля подтверждения ботулизма  используется 

метод: 

a) бактериоскопический 

b) биохимический 

c) алергологический 

d) биологический 

e) бактериоскопический 

 379.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: scazutВ Республике Молдова чаще вызывает 

ботулизм серовариант 

a) G 

b) A 

c) Е 

d) B 

e) С 

 380.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: scazutВ лечениe ботулизма будет назначена 

следующая  комбинация моновалентных сывороток 

a) B+C+D 

b) B+A+G 

c) А+В+Е 

d) B+D+A 

e) G+A+C 

 381.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: scazutКакова причина паралитического синдрома 

при ботулизме? 

a) прямое воздеиствие ботулинического токсина на артериолы 

b) прямое воздеиствие ботулинического токсина на капиляры 

c) прямое воздеиствие ботулинического токсина на мышцы 

d) прямое воздеиствие ботулинического токсина на нервные окончания 

e) блокирование ботулотоксином ацетилхолина в синапсах 

 382.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: scazutБотулотоксин при кипячении инактивируется: 

a) Мгновенно 

b) В течении 1-2 минуты 

c) В течении 10-25 минут 

d) Более 2 часов 

e) Не инактивируется при кипячении 

 383.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: scazutКаково действие ботулотоксина на организм ? 

a) Блокирует освобождение ацетилхолина в окончаниях холинэргических нервов 

b) Паралич вставочных нейронов полисинаптических рефлекторных дуг 

c) Цитолитическое действие на гепатоциты 

d) Вызывает развитие нефрозо-нефрита 

e) Аутоиммунное действие 

 384.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: mediuДля  ботулизма характерны симптомы 

a) сухость во рту 

b) парез аккомодации и двоение 

c) миоз 

d) парез скелетных мышц 

e) лихорадка 

 385.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: mediuДля  ботулизма характерны  синдромы: 

a) менигиальный 

b) офтальмоплегический 



c) миастенический 

d) гастроинтестинальный 

e) холестатический 

 386.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: mediuВ лечении ботулизма будут применены 

методы: 

a) промывание желудка 

b) дегидратационная терапия 

c) серотерапия 

d) вакцинотерапия 

e) дезинтоксикационная терапия 

 387.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: mediuБотулизм необходимо дифферинцировать с: 

a) отравление грибами 

b) энцефалит 

c) энтеробиоз 

d) отравление белиной 

e) столбняк 

 388.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: mediuДля офтальмоплегического синдрома при 

ботулизме характерны: 

a) Анизокория 

b) Односторонний птоз 

c) Нистагм 

d) Страбизм 

e) Миоз 

 389.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: mediuДля ботулизма характерны: 

a) Диплопия 

b) Односторонний птоз 

c) Мидриаз 

d) Лихорадка 38-39С 

e) Парез мягкого неба 

 390.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: mediuПеречислите характерные синдромы для 

ботулизма 

a) Мионейроплегический 

b) Диспепсический 

c) Менингеальный 

d) Офтальмоплегический 

e) Гиповолемический 

 391.   Capitol: ботулизм  Grad de dificultate: mediuДля ботулизма характерны: 

a) Дисфагия 

b) Нарушение сознания 

c) Анизокория 

d) Диплопия 

e) Односторонний птоз 

 392.   Capitol: рожа  Grad de dificultate: scazutРецидивирующая форма рожи вызывается: 

a) золотистым стафилококком 

b) симбиозом стафило и стретококком 

c) В- гемолитическим стептококком 

d) стрептококком альфа-гемолитическим 

e) стрептококком из групы С 

 393.   Capitol: рожа  Grad de dificultate: mediuКлинические формы рожи 



a) эритематозное 

b) язвенобубонная 

c) глазобубонная 

d) эритемобулезная 

e) булезногеморрагическая 

 394.   Capitol: рожа  Grad de dificultate: mediuХарактерными признаками рожи являются: 

 

a) начало с лихорадкой, часто сопровождаемое ознобом и общим недомоганием; 
 

b) появлением покраснением с чёткими краями, с выраженным отёком и чувствительной 

регионарной лимфаденопатией; 
 

c) расположение бывает на любом участке тела, но в с определённой частотой чаще бывает на  

ногах, руках, лице и на ушных раковинах; 
 

d) местно характерна клиническая триада:  дочерние элементы и выраженный отёк;  
 

e) характерно развитие выраженного синдрома обезвоживания; 
 

 395.   Capitol: рожа  Grad de dificultate: mediuПри рожи могут возникнуть: 

 

a) местные осложнения: некроз, гангрена, абсцессы, флегмоны, флебиты; 
 

b) генерализованные осложнения: сепсис, ревматизм; 
 

c) во всех случаях после перенесенного рожистого воспаления развивается стойкий 

иммунитет; 
 

d) не характерны рецидивы и повторные заболевания этой инфекцией; 
 

e) сосудистые нарушения могут привести к слоновости; 
 

 396.   Capitol: рожа  Grad de dificultate: mediuЛечение рожи состоит из: 

 

a) постельного режима больного; 
 

b) этиотропного лечения: Пенициллин G, или Эритромицин, или Азитромицин, или 

Кларитромицин, или Амоксициллин + клавулановая кислота, или Цефалоспорины; 
 

c) патогенетического лечения: нестероидные противовоспалительные, антиагрегантные и 

сосудистые препараты: 
 

d) назначения кортикостероидных препаратов в легких случаях заболевания;  
 

e) обязательного наложения повязок; 
 

 397.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: scazutДля лептоспироза  характерен симпом 

a) кожный зуд 

b) увеличение печени 

c) выраженая диарея 

d) опоясываюшие боли в животе 

e) страбизм 

 398.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: scazutПри лептоспирозе сыпь появляется: 



a) В 1-й день болезни 

b) На 3-6 день болезни 

c) На 8-10 день болезни 

d) На 11-13 день болезни 

e) На 14-20 день болезни 

 399.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: mediuДля  лептоспироза характерно: 

a) гепатомегалия 

b) асцит и отек легких 

c) почечный синдром 

d) геморрагический синдром 

e) холестатический синдром с зудом кожи 

 400.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: mediuДля лептоспироза характерны следующие 

клинические симптомы: 

a) Выраженный геморрагический синдром в начале заболевания 

b) Быстро прогрессирующая интерстициальная пневмония 

c) Почечная недостаточность с периодами олигурии, анурии, полиурии 

d) Выраженные боли в икроножных мышцах 

e) Лейкоцитоз с нейтрофилезом и сдвигом в лево 

 401.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: mediuДля лептоспироза характерны следующие 

изменения: 

a) Увеличение мочевины и креатинина в крови 

b) Увеличение АЛАТ более чем в 20 раз 

c) Снижение протромбинового индекса до 40-50% 

d) Увеличение билирубина за счет связанной фракции 

e) Увеличение белка, цилиндров и эритроцитов в моче 

 402.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: mediuЛечение лептоспироза включает: 

a) Кортикостероиды в больших дозах 

b) Сульфаниламиды 

c) Этиотропное лечение пенициллином 

d) Дезинтоксикационную терапию 

e) Гемодиализ в тяжелых случаях 

 403.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: mediuДля лептоспироза характерны следующие 

симптомы: 

a) Лихорадка в течении 3 недель 

b) Геморрагический синдром 

c) Олиго-анурия 

d) Гепатоспленомегалия 

e) Язвено-некротическая ангина 

 404.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: mediuПеречислите правильные утверждения 

относительно лептоспироза: 

a) Антропонозное заболевание 

b) Острое начало с лихорадкой 38-39С 

c) Нормализация температуры является обязательным показателем выздоровления 

d) Основная причина смерти - почечная недостаточность с геморрагическим синдромом 

e) АЛАТ умеренно увеличена 

 405.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: mediuПри лептоспирозе могут быть 

использованы антибиотики 

a) пеницилин 

b) стрептомицин 



c) тетрациклин 

d) ампицилин 

e) нитрофураны 

 406.   Capitol: лептоспироз  Grad de dificultate: mediuСамые частые осложнения при 

лептоспирозе 

a) нефрозо-нефрит 

b) пиелонефрит 

c) острая ппочечная недостаточность 

d) олигурияб анурияб полиурия 

e) симптом Пастернацкого Жордана положительный 

 407.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: scazutКакая клиническая форма сальмонелеза  

встречается чаще всего ? 

a) носительсво 

b) гастроинтестинальная 

c) тифоидная 

d) септическая 

e) рецидивирующая 

 408.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: scazutЖидкий, водянистый, пенистый 

зеленоватый стул без примеси крови характерен для следующей формы сальмонелеза: 

a) гастрическая 

b) гастроэнтерическая 

c) гастроэнтероколитическая 

d) энтероколитическая 

e) тифоидная 

 409.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: scazutГиповолемический шок может развиться 

при следующей форме сальмонеллеза 

a) тифоидная 

b) гастроэнтеритическая 

c) колитическая 

d) гастрическая 

e) септическая 

 410.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: scazutЛихорадка длительностью 4 и более недель 

встречается при следующих формах  сальмонеллеза 

a) гастритическая 

b) гастроэнтеритическая 

c) тифоподобная 

d) гастроэнтероколитическая 

e) холероподобная 

 411.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: scazutУкажите основной метод лечения 

локализованных форм сальмонеллеза: 

a) Кортикостероидная терапия 

b) Патогенетическая терапия 

c) Противогрибковая терапия 

d) Десенсибилизирующая терапия 

e) Противопаразитарная терапия 

 412.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: mediuКишечная форма сальмонеллеза протекает 

в виде: 

a) Гастрита 

b) Гастроэнтерита 

c) Гастроэнтероколита 



d) Колита 

e) Сигмоидита 

 413.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: mediuТранзиторное носительство при 

сальмонеллезе бывает в случае: 

a) Перенесения острого сальмонеллеза 1-2 месяца назад 

b) Отсутствия клинических симптомов в течение последних 3 месяцев 

c) Одно или двукратное выделение бацилл с последующим 3-х кратным отрицательным 

результатом бактериологического исследования фекалий и мочи 

d) Положительных серологических тестов 

e) Отрицательных серологических тестов 

 414.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: mediuОбщий анализ крови при сальмонеллезе 

характеризуется: 

a) Анемией 

b) Лимфомоноцитозом 

c) Лейкоцитозом 

d) Сдвигом влево лейкоцитарной формулы 

e) Нейтрофилезом 

 415.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: mediuПеречислите правильные утверждения 

относительно сальмонеллеза: 

a) основной источник инфекции - домашние животные 

b) Генерализованная форма сальмонеллеза бывает в двух клинических вариантах 

c) При лечении генерализованных форм достаточно применение пероральных полиионных 

растворов 

d) Боли в животе являются обязательным признаком локализованных форм 

e) Тенезмы и ложные позывы являются обязательным признаком типичных форм 

сальмонеллеза 

 416.   Capitol: сальмонелез  Grad de dificultate: mediuКишечная форма сальмонеллеза протекает 

в виде: 

a) Гастроэнтерита 

b) Колита 

c) Септицемии 

d) Гастрита 

e) Гастроэнтероколита 

 417.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: scazutСамая частая  форма сибирской язвы: 

a) злокачественный отек 

b) карбункулезная 

c) булезная 

d) эризепилоидная 

e) язвено-бубоная 

 418.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: scazutДля сибиреязвенного  карбункула 

характерно: 

a) выраженая местная гиперемия 

b) пульсируюшие локальные боли 

c) черная корка с дочерними пузырьками 

d) отсутсвие отека 

e) болезненный  гнойный лимфаденит 

 419.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: scazutВоспалительный процес при сибирской 

язве является 

a) фибринозным 



b) пролиферативным 

c) пролиферативно-продуктивным 

d) гнойным 

e) серозно-геморагическим 

 420.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: scazutДля подтверждения кожной формы 

сибиркой язвы у больного берут: 

a) содержимое везикул 

b) мочу 

c) рвотные массы 

d) желчь 

e) СМЖ 

 421.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: scazutДля кожной формы сибирской язвы без 

осложнений характерно: 

a) Макуло-везикулезная сыпь 

b) Макуло-папулезная сыпь 

c) Безболезненный карбункул 

d) Распространенная, болезненная эритема с четкими краями 

e) Болезненная язва 

 422.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: scazutДля кожной формы сибирской язвы 

характерны: 

a) Пустулы 

b) Сильно болезненный карбункул 

c) Распространенный, желеобразный отек вокруг язвы 

d) Генерализованный лимфаденит 

e) Болезненный отек с признаками флюктуации 

 423.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: mediuСибиреязвенный карбункул чаще всего 

локализуется на: 

a) Пальцах рук 

b) Предплечье 

c) Лице 

d) Спине 

e) Ягодицах 

 424.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: mediuДля сибирской язвы типично: 

a) прогноз для кожной формы сибирской язвы благоприятный 

b) выраженная болезненность карбункула 

c) самой распространнёной формой является карбункулёзная 

d) увеличение лимфатических узлов средостения при легочной форме 

e) генерализованная лимфаденопатия при кожной форме 

 425.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: mediuДля лечения кожных форм сибирской 

язвы средней тяжести будет использоваться: 

a) антибиотики 

b) регидратационная терапия 

c) терапия детоксикации 

d) иммуноглобулинотерапия 

e) местная терапия с мазью 

 426.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: mediuГенерализованую форму сибирской язвы 

можно подтвердить бактериологическим исследованием материалов: 

a) кровь 

b) мокрота 



c) кал 

d) слюна 

e) сперма 

 427.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: mediuСибирская язва подтверждается 

методами: 

a) бактериоскопическим 

b) бактериологическим 

c) биохимическим 

d) биологическим 

e) рентгеновским 

 428.   Capitol: Сибирская язва  Grad de dificultate: mediuГенерализованная форма сибирской 

язвой требует дифференцирования с: 

a) пневмонией 

b) туляремией 

c) чумой 

d) гепатитом В 

e) дизентерией 

 429.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: scazutУкажите ошибочные утверждения. 

относящиеся к борреллиозу Лайма: 

a) в патогенетическом плане борреллиоз является полисистемным заболеванием 

b) восприимчивость высокая 

c) инкубационный период продолжается до 30 дней (в среднем 1-2 недели) 

d) для первой стадии болезни характерны полиартриты 

e) кардинальным клиническим признаком является кольцевидная эритема 

 430.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: scazutУкажите ошибочные утверждения, 

относящиеся к борреллиозу Лайма: 

a) вызывается спирохетами 

b) природным источником являются всевозможные виды грызунов, млекопитающие, иногда 

птицы 

c) воздушно-капельный путь передачи имеет важное эпидемиологическое значение 

d) природные очаги этого заболевания часто сочетаются с очагами клещевого энцефалита 

e) заболеваемость имеет сезонный характер 

 431.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: scazutКакие лабораторные методы иследования не 

применяются для подтверждения борреллиоза Лайма? 

a) ELISA 

b) ПЦР ( полимеразная цепная реакция) 

c) непрямая реакция иммунофлюоресценции 

d) Western-blot 

e) бактериоскопический 

 432.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: scazutУкажите правильные утверждения, 

относящиеся к борреллиозу Лайма: 

a) является природно-очаговым инфекционным заболеванием 

b) вызывается хламидиями 

c) переносчиком являются триатомовые клопы 

d) хронизация процесса не характерно 

e) для подтверждения диагноза часто применяется бактериологический метод 

 433.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: mediuДля борреллиоза Лайма характерны: 

a) мигрирующая эритема может рецидивировать и при III стадии болезни 

b) первые клинические симптомы исчезают в течении нескольких недель даже в отсутствии 



лечения 

c) во II стадии могут появится симптомы менингоэнцефалита, двигательных и сенсорных 

радикулоневритов, поражения черепно-мозговых нервов 

d) чаще поражаются коленные, локтевые и голено-стопные суставы 

e) двустороняя нижнедолевая пневмония характерна для  II стадии борреллиоза 

 434.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: mediuДля борреллиоза Лайма характерны: 

a) применяются антибиотики широкого спектра действия 

b) трудно подаются лечению больные во II - III стадиях болезни 

c) мигрирующая эритема может рецидивировать в хронической стадии болезни 

d) в большинстве случаев происходит хронизация процесса 

e) диагноз борреллиоза ставится на основании положительных серологических реакций 

иногда и ПЦР 

 435.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные утверждения, 

относящиеся к II стадии клещевого борреллиоза: 

a) развивается через 3-6 недель от начала болезни 

b) 15% больных имеют неврологические нарушения 

c) в 8-10% случаев развивается предсердно-желудочковая блокада 

d) в 60% случаях характерен полиартрит 

e) всегда показано лечение глюкокортикостероидными препаратами 

 436.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные утверждения, 

относящееся к III стадии клещевого борреллиоза: 

a) кольцевидная мигрирующая эритема является патогномоничным симптомом 

b) развивается спустя несколько месяцев - 2 лет от начала заболевания 

c) характерны поражения суставов 

d) патологический процесс имеет хроническое неприрывное или рецидивирующее течение 

e) часто развивается хроническая почечная недостаточность 

 437.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: mediuДля кольцевидной эритемы при борреллиозе 

Лайма характерны: 

a) появляется через 2-14 дней на месте укуса клеща 

b) наружный край эритемы имеет кольцевидную форму 

c) появляется в областях отдалёных от места укуса клеща 

d) эритема не увеличивается в размере 

e) эритема не сопровождается выраженной болью 

 438.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: mediuКакие клинические проявления  характерны 

для I стадии борреллиоза Лайма? 

a) кольцевидная эритема 

b) интоксикационный синдром 

c) рецидивирующий доброкачественный артрит 

d) иногда увеличение печени и селезёнки 

e) хронический прогресирующий артрит 

 439.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: scazutУкажите правильное утверждение 

относительно боррелеза: 

 

a) Борреллиоз не имеет хронического течения 

b) Возбудителем борреллиоза являются вирусы 

c) Блохи являются переносчиком боррелиоза 

d) заболевание  с природной очаговостью 

e) Бактериологический метод является основным в лабораторной диагностике  



 440.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: scazutУкажите неправильный ответ относительно 

боррелеза: 

 

a) Основной путь передачи воздушно-капельный 

b) Природные очаги борреллиоза часто ассоциируют  с клещевым энцефалитом 

c) Возбудителем борреллиоза являются спирохеты 

d) Природным резервуаром являются грызуны и млекопитающие 

e) Заболеваемость бореллозом имеет сезонный характер 

 441.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: scazutУкажите неправильный ответ относительно 

борреллиоза: 

 

a) Боррелиоз считают полисистемным заболеванием 

b) Всеобщая восприимчивость 

c) Инкубационный период может достигать 30 дней (в среднем 1-2 недели) 

d) артрит  характерен для первой стадии заболевания 

e) Основным клиническим признаком боррелиоза является мигрирующая эритема 

 442.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: mediuКакие клинические проявления могут 

встречаться в первой стадии борреллиоза? 

 

a) Доброкачественный хронический артрит 

b) Синдром общей интоксикации 

c) Мигрирующая эритема 

d) Гепатоспленомегалия и лимфаденопатия 

e) Прогрессирующий хронический артрит 

 443.   Capitol: борреллиоз  Grad de dificultate: scazutУкажите клинические проявления 

относительно периода мигрирующей эритемы: 

 

a) эритема появляется в местах отдаленных от укуса клеща 

b) эритема имеет кольцевидную форму 

c) появляется через 2-14 дней после укуса клеща 

d) эритема  не реагирует на лечение антибиотиками 

e) лихорадка, головная боль возможны 

 444.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: scazutПри колитической форме дизентерии 

характерна  локализация болей  в области: 

a) эпигастральной 

b) мезогастральной 

c) околопупочной 

d) правая подздошная 

e) левая подздошная 

 445.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: scazutТипичный симптом при колитической 

форме дизентерии: 

a) повторная рвота 

b) гепатомегалия 

c) жидкий скудный стул со слизью и прожилками крови 



d) боли в верхней части живота 

e) лимфоаденопатия 

 446.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: scazutПри дизентерии приемущесвенно поражен: 

a) тонкий кишечник 

b) илеоцекальный отдел 

c) поперечный отдел 

d) прямая и сигмоивидная кишка 

e) двенациперстная кишка 

 447.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: scazutДля колитической формы дизентерии 

характерны: 

a) Боли в правой подвздошной области 

b) Стул «рисовый отвар» 

c) Ложные позывы 

d) Темная моча 

e) Объемный, зеленоватый стул 

 448.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: mediuПри колитической форме дизентерии 

характерно 

a) тенезмы 

b) жидкий скудный стул со слизью и прожилками крови 

c) обильный жидкий стул в виде рисового отвара 

d) ложные позывы 

e) боль в правой подздошной области 

 449.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: mediuВ лечении дизентерии применяются: 

a) нитрофурановые препараты 

b) бензилпенициллин 

c) цефалоспорины в тяжелых случаях 

d) тинидазол 

e) бисептол 

 450.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: mediuПеречислите правильные утверждения 

относительно дизентерии: 

a) Острая дизентерия подразделяется на острую и хроническую форму 

b) Человек не является основным резервуаром инфекции 

c) Тяжелее всего протекает дизентерия вызванная шигеллами Григорьева-Шига 

d) Более чем в 90% случаях кратковременное носительство бацилл 

e) Осложнения могут быть в виде обильных кровотечений и печеночно-почечной 

недостаточности 

 451.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: mediuДизентерию необходимо дифференцировать 

с: 

a) Неспецифическим язвенным колитом 

b) Сальмонеллезом 

c) Борелиозом 

d) Инфекционным мононуклеозом 

e) Балантидиазом 

 452.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: mediuКакие обследования рекомендуются при 

классической форме дизентерии: 

a) Бактериологическое исследование фекалий 

b) Бактериологическое исследование крови 

c) Копрологическое исследование 

d) Колоноскопия 



e) Серологические исследования 

 453.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: mediuРектороманоскопия или колоноскопия 

рекомендуется при: 

a) Атипичных формах дизентерии 

b) У всех реконвалесцентов с дизентерией 

c) При паратифе В 

d) При хронических формах дизентерии 

e) При подозрении на носительство бацилл дизентерии 

 454.   Capitol: дизентерия  Grad de dificultate: mediuПри колитической форме дизентерии могут 

быть осложнения: 

a) Инфекционно-токсический шок 

b) Гиповолемический шок 

c) Анафилактический шок 

d) Ректальный пролапс 

e) Прианальные трещины 

 455.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: scazutУскоренный метод подтверждения 

менингококкового менингита является: 

a) бактероскопический 

b) бактериологический 

c) биологический 

d) серологический 

e) аллергический 

 456.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: scazutЦитоз спиномозговой жидкости при 

менингококковом менингите: 

a) лимфоцитарный 100/мм3
 

b) лимфоцитарный 500/мм3
 

c) лимфоцитарный 1000/мм3
 

d) смешанный (70% лимфоциты, 30%нетрофилы) 200/мм3
 

e) нетрофильный 10000/мм3
 

 457.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: scazutМенингококковый менингит является: 

a) первичным серозным 

b) вторичным серозном 

c) первичным гнойным 

d) вторичным гнойным 

e) со смешаным цитозом 

 458.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: scazutСелективная среда для роста менингококка: 

a) Пептонный бульон 

b) Сывороточный бульон 

c) Желчный бульон 

d) Рост на культурах с живыми клетками 

e) Желточный бульон 

 459.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: scazutОсновной метод подтверждения диагноза при 

менингите: 

a) Ультразвуковое исследование 

b) ЭЭГ 

c) Компьютерная томография головного мозга 

d) Радиография черепа 



e) Исследование спинномозговой жидкости 

 460.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: scazutСерозный менингит вызван: 

a) Нейсерией 

b) Стафилококком 

c) Пневмококком 

d) Микобактерией туберкулеза 

e) Нaemophylus influenzae 

 461.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: scazutМенингит с геморрагической СМЖ бывает 

при: 

a) Менингококковой инфекции 

b) Сибирской язве 

c) Энтеровирусной инфекции 

d) Пневмококковой инфекции 

e) Туберкулезе 

 462.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuДля подтверждения менингококового 

менингита используются методы: 

a) биологический 

b) бактериоскопическии 

c) бактериологический 

d) аллергологический 

e) серологический 

 463.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuХарактерные симптомы для менингококкового 

менингита: 

a) ремитируюшия лихорадка 

b) сильная дифузная головная боль 

c) геморрагическая сыпь 

d) положительные менингиальные знаки 

e) полилимфаденопатия 

 464.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuДля спинномозговой жидкости при 

энтеровирусной инфекции характерно: 

a) Количество лейкоцитов сотни-тысячи 

b) Глюкоза снижена 

c) Лимфоцитарный плейоцитоз 

d) Белок умеренно повышен 

e) Измененные эритроциты 

 465.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuДля менингококцемии характерны: 

a) Ремитирующая лихорадка с первого дня заболевания 

b) Розеолезная сыпь с 5-го дня 

c) Геморрагическая сыпь с первого дня 

d) Менингиальные знаки положительные 

e) Интоксикационный синдром 

 466.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuК редким формам менингококковой инфекции 

относятся: 

a) Гепатит 

b) Артрит 

c) Эндокардит 

d) Ринофарингоконьюнктивит 

e) Иридоциклит 

 467.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuК характерным формам  менингококковой 



инфекции относятся: 

a) Лимфаденопатическая 

b) Септическая 

c) Назофарингит 

d) Менингит 

e) Конъюнктивит 

 468.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuДля менингококкового менингита характерны: 

a) Ремитирующая лихорадка 

b) Выраженная головная боль 

c) Подострое начало 

d) Спинномозговая жидкость с нейтрофильным плейоцитозом 

e) Параличи или парезы черепных нервов с первых дней болезни 

 469.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuФульминантная форма менингококцемии 

проявляется: 

a) Острым началом 

b) Прогрессирующей желтухой 

c) Энцефаломиелитом 

d) Сниженным давлением 

e) Распространеными геморрагическими высыпаниями 

 470.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuДля гнойного менингита характерны 

следующие изменения СМЖ : 

a) СМЖ мутная 

b) Умеренное снижение глюкозы в СМЖ 

c) Тысячи лейкоцитов  в ммі, с преобладанием нейтрофилов 

d) Несколько сотен в ммі, с преобладанием лимфоцитов 

e) Увеличение белка (более 1,0%) 

 471.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные утверждения 

относительно менингитов: 

a) Вирусные менингиты чаще всего вызваны энтеровирусами 

b) Бактериальные менингиты чаще всего вызваны менингококком, пневмококком и 

haemophylus influenzae 

c) Менингиты в большинстве случаев имеют широкое эпидемическое распространение 

d) Возбудители выживают в субарахноидальном пространстве благодаря низкому уровню 

комплемента, иммуноглобулинов и короткой опсонизации лейкоцитов 

e) Энцефалический синдром как правило присутствует при серозных менингитах 

 472.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuПри менингите бывают положительные 

симптомы: 

a) Пастья 

b) Кернинга 

c) Падалки 

d) Ригидность затылочных мышц 

e) Брудзинского 

 473.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuДля СМЖ при энтеровирусном менингите 

характерно: 

a) Обнаружение возбудителя при окрашивании по Грамму 

b) Преобладание лимфоцитов 

c) Белково-клеточная диссоциация (цитоз больше чем количество белка) 

d) Цитоз 500 - 2000 

e) Глюкоза СМЖ снижена 



 474.   Capitol: менингит  Grad de dificultate: mediuСпинномозговая пункция противопоказана 

при: 

a) Состоянии шока 

b) У новорожденных 

c) У пожилых 

d) При отеке мозга 

e) При подозрении на объемный процесс ЦНС 

 475.   Capitol: иерсиниоз  Grad de dificultate: scazutВозбудители иерсиниоза относятся к: 

a) Вирусам 

b) Простейшим 

c) Бактериям 

d) Риккетсиям 

e) Хламидиям 

 476.   Capitol: иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuПатогенные иерсинии вызывают 

a) листериоз 

b) кишечный иерсиниоз 

c) бруцелез 

d) псевдотуберкулез 

e) чуму 

 477.   Capitol: иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuYersinia еnterocolitica  чувствительна к: 

a) Аминогликозидам 

b) Доксациклину 

c) Пенициллину 

d) Флуорхинолонам 

e) Метронидазолу 

 478.   Capitol: иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuНаиболее распространенными клиническими 

формами иерсиниоза являются: 

 

a) энтерит или энтероколит с саморазрешающейся диареей; 
 

b) мезаденит и терминальные илеит, которых можно легко спутать  с острым аппендицитом;  
 

c) септическая форма, сопровождающаяся иногда воспалительными осложнениями: 

реактивным артритом и эритемой; 
 

d) кожная форма, для которой характерно развитие выраженного покраснения с четкими 

краями и отёком; 
 

e) экссудативный фарингит с выраженной регионарной лимфаденопатией длительной 

продолжительностью; 

 

 479.   Capitol: иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuДля иерсиниоза верны следующие 

утверждения: 

 

a) Yersinia enterocolitica при попадании в организм вызывает ряд клинических проявлений, 

таких как энтерит, энтероколит, мезаденит и илеит; 

b) чаще всего источником инфекции при иерсиниозе является больной человек; 

 

c) для подтверждения диагноза применяются иммуноферментативные тесты ELISA для 



определения специфических антител; 

d) использование обогащенных и селективных сред, позволяющие изолированию иерсиний в 

фекалиях; 

 

e) антибиотики не показаны в лечении больных иерсиниозом; 

 

 480.   Capitol: иерсиниоз  Grad de dificultate: scazutХарактеристика сыпи при 

псеудотуберкулёзном иерсинеозе 

a) аллергическая 

b) кореподобная 

c) скарлатиноподобная 

d) везикулёзная 

e) пустулёзная 

 481.   Capitol: иерсиниоз  Grad de dificultate: mediuЧастота клинических форм чумы 

a) кочная форма ( 3-4%) 

b) септическая форма ( 1-3%) 

c) носители вокруг лёгочной формы (13%) 

d) бубонная форма не самая чстая 

e) септическая форма самая частая 

 482.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutДля гриппа типично  воспаление: 

a) катаральное 

b) фибринозное 

c) фибриознокротическое 

d) фибриозногеморогическое 

e) гнойное 

 483.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutСамое частое осложнение гриппа 

a) гломелуронефрит 

b) пневмония 

c) менингит 

d) панкреатит 

e) сепсис 

 484.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutПри какой острой вирусной инфекции 

патологический процесс локализируется преимущественно в трахее: 

a) грипп 

b) парагрипп 

c) аденовирусная инфекция 

d) синцитиально-вирусная инфекция 

e) риновирусная инфекция 

 485.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакой тип вируса гриппа вызывает пандемии: 

a) А 

b) В 

c) С 

d) Д 

e) Е 

 486.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutПри какой  респираторно-вирусной инфекции 

развивается ложный круп: 

a) грипп 

b) парагрипп 

c) аденовирусная инфекция 

d) риновирусная инфекция 



e) синцитиально-вирусная инфекция 

 487.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutПри  гриппе применяют следующие этиотропные 

препараты: 

a) Ингибиторы реверстранскриптазы 

b) Антибиотики 

c) Ингибиторы нейраминидазы или ремантадин 

d) Рибавирин 

e) Противогриппозную вакцину 

 488.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutПеречислите клинические симптомы птичьего 

гриппа: 

a) Острая печеночная недостаточность 

b) Резко прогрессирующая  пневмония 

c) Серозно-гнойный ринит 

d) Острый панкреатит 

e) Полиартрит 

 489.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuВирус гриппа А содержит: 

a) ДНК 

b) РНК 

c) нейраминидаза 

d) экзотоксин 

e) гемагглютинин 

 490.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuСимптомами гриппа являются 

a) пленчатый коньюктивит 

b) грануляции на мягком небе 

c) симптом Говорова положительный 

d) температура  до 40 С в I день 

e) склерит 

 491.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuДля парагриппа характерны симптомы: 

a) боль в животе 

b) лающий кашель 

c) кожный зуд 

d) умеренная головная боль 

e) сиплый голос 

 492.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuХарактерные симптомы  для гриппа: 

a) боли в животе 

b) головные боли в области лба 

c) серозные выделения из носа на 2-3 день болезни 

d) серозные выделения из носа на 1 день болезни 

e) симптом Морозкина положительный 

 493.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuПеречислите характерные симптомы птичьего 

гриппа: 

a) Острая дыхательная недостаточность 

b) Интоксикационный синдром 

c) Резко прогрессирующая пневмония 

d) Преобладающее поражение верхних дыхательных путей 

e) Развитие гнойного менингита 

 494.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuРиновирусная инфекция протекает с: 

a) Бронхопневмонией 

b) Выраженным ринитом 



c) Выраженной головной болью 

d) Субфебрилитетом 

e) Минимальными симптомами интоксикации 

 495.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutВ каких случаях  ВГ применяются 

кортикостероидные препараты? 

a) Хронический ВГВ 

b) Декомпенсированный цирроз ВГС 

c) Печеночноя кома 

d) острый ВГС средней тяжести 

e) острый ВГВ средней тяжести 

 496.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакие лабораторные показатели помогают в 

ежедневном мониторинге печеночной комы? 

a) Билирубин 

b) Протромбиновый индекс 

c) Тимоловая проба 

d) Гамма глобулин 

e) АлАТ 

 497.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutЧто характерно для ВГС : 

a) Большой % перинатального инфицирования 

b) Тенедениция к персистированию и хронизации инфекции в 10-20 % 

c) Большой % молнеиносных форм 

d) При хроническом носительстве ВГС нет риска развития первичной гепатокарциномы 

e) ВГС может размножаться в гепатоцитах, мононукиерах, лимфоуитах Т и В 

 498.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutЧто характерно для ВГД-супраинфекции: 

a) ВГД индуцирует рост синтеза ВГВ 

b) Хронизация в 10-20% случаев 

c) Всегда выявляется  AgHBe (+) 

d) Раннее появление отечно-асцитическоого синдрома в тяжелых случаях 

e) Степень гепатомегалии позволяет дифференцировать супраинфекцию Д от коинфекции Д 

 499.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакой синдром позволяет дифференцировать ВГА 

от ВГВ: 

a) Псевдогриппозный 

b) Диспептический 

c) Холестатический 

d) Желтушный 

e) Гепатоцитолитический 

 500.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакой маркер указывает на поствакционный 

имунитет против ВГВ: 

a) AgHBs 

b) anti HBе 

c) anti HBс 

d) anti HBs 

e) anti HBc + anti HBs 

 501.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакие маркеры указывают на хронический ВГС: 

a) АлАТ в нормальных пределах, аnti HCV IgM (+), РНК-ВГС (+) 

b) АлАТ в нормальных пределах, аnti HCV IgG (+), РНК-ВГС (-) 

c) Увеличение АлАТ , аnti HCV IgG (+), РНК-ВГС (+) 

d) Увеличение АлАТ, аnti HCV IgМ (+), РНК-ВГС (+) 

e) Увеличение АлАТ, аnti HCV IgG (+), РНК-ВГС (-) 



 502.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutНа тяжесть острого ВГВ указывают: 

a) Увелечение АлАТ в 12 раз 

b) Гипербилирубинемия 

c) Сниженный протпомбиновый индекс 

d) HBeAg в большом титре 

e) Гипергаммаглобулиемия 

 503.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакие противовирусные препараты назначаются 

для лечения хронического ВГС: 

a) Интерферон + Рибавирин 

b) Интерферон + Ламивудин 

c) Интерферон + Оселтамивир 

d) Интерферон + Глюкококртикостероиды 

e) Рибавирин + Ламивудин 

 504.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакие противовирусные препараты назначаются 

для лечения хронического ВГВ: 

a) Интерферон + Рибавирин 

b) Интерфероны + Ламивудин 

c) Рибавирин + Ламивудин 

d) Интерфероны + Осельтамивир 

e) Интерфероны + Глюкокортикостероиды 

 505.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutЧто из нижеперечисленного указывает на острое 

течение ВГ? 

a) Специфические антитела класса IgM  

b) Увеличение АлАТ 

c) Билирубинемия 

d) Увеличение тимоловой пробы 

e) Снижение протромбинового индекса 

 506.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакие серологические маркеры указывают на 

острое течение ВГВ? 

a) HBs Ag 

b) anti HBe 

c) anti HBc IgG 

d) HBeAg 

e) anti HBc IgM в больших титрах 

 507.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакой вирус чаще всего передается в 

перинатальном периоде? 

a) ВГА 

b) ВГВ 

c) ВГД 

d) ВГС 

e) ВГЕ 

 508.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutРебенок рожденный от  HBsAg - положительной 

матери нуждается в следующих мерах предосторожности: 

a) Вакцинация геноинженерной анти-ВГВ вакциной 

b) Вакцинация живой анти-ВГВ вакциной 

c) Введение PegIntron с первых дней жизни 

d) Введение только специфического иммуноглобулина и противовирусных препаратов 

e) Введение только противовирусных препаратов и специфических имуноглобулинов 

 509.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите верные ответы относительно эволюции 



острых ВГ: 

a) Печеночная кома чаще встречается при ВГС чем при ВГВ 

b) Риск хронизации при ВГД-коинфекциях намного больше чем при остром ВГВ 

c) Маточное кровотечение является одной из причин смертности при остром ВГЕ у 

беременных 

d) Возможность хронизации при ВГС > ВГД коинфекции > ВГД супраинфекции 

e) Гепатокарценома (первичная) часто диагностируется при хроническом ВГЕ 

 510.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите ложные ответы относительно эволюции 

острых ВГ: 

a) Смертность при ВГА больше у беременых в последнем триместре беременности 

b) Супраинфекция ВГД увеличивает риск хронизации при ВГВ 

c) ВГЕ не хронизируется 

d) Риск появления гепатокарциномы больше у носителей ВГВ и ВГС 

e) Персистенция HBeAg более 3 месяцев является признаком хронизации ВГВ 

 511.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите ложные ответы относительно эволюции 

острых ВГ: 

a) Более 90% больных острым ВГВ вылечиваются 

b) ВГА не хронизируется 

c) Смертность при ВГЕ достигает 10-20% у беременных 

d) Возможность хроницизации при ВГД-коинфекции больше чем при ВГД-суперинфекции 

e) Острый вирусный С гепатит хронизируется в > 70% случаев 

 512.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите ложное утверждение относительно 

лечения острых ВГ? 

a) Гипокалорийная диета 

b) Постельный режим 

c) Ограничения в диете и физических нагрузках до нормализациии АлАТ  

d) Нет специфической противовирусной терапии при острых ВГВ и ВГС 

e) Кортикостероиды назначаются при фульминарных ВГ 

 513.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите клинические и лабораторные показатели 

которые чаще всего обнаруживаются в преджелтушном периоде ВГВ? 

a) Склерит 

b) Полиартрит 

c) Аnti - HBc IgM положительный 

d) Боли в пояснице 

e) Обший билирубин 35 мкм/л 

 514.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutВ каком биоматериале ВГД чаще всего 

выявляется ? 

a) слюне 

b) стуле 

c) мокроте 

d) крови 

e) моче 

 515.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите правильные ответы относительно 

симптоматики преджелтушного периода острого вирусного гепатита: 

a) Артралгии часто встречаются при ВГА и ВГЕ 

b) Увеличение АлАТ не характерно для преджелтушного периода 

c) Артриты характерны для острого ВГС 

d) Печеночноя кома I-II степени может установится и в преджелтушном периоде 

e) Установление этиологии ВГ в прежделтушном периоде основывается на специфических 



серологических методах диагностики 

 516.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите ложные ответы относительно клиники 

преджелтушного периода острого вирусного гепатита: 

a) Симптоматология вариабельна, полисиндромальна 

b) Анорексия, тошнота, слабость, предшествуют желтухе в большинстве случаев 

c) Лихорадка (38-39 С) чаще встречается при ВГВ и ВГС 

d) Ахоличный стул может предшествовать кожной желтухе 

e) Гепатомегалия может быть обнаружена в преджелтушном периоде 

 517.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите правильные ответы относительно 

вирусных гепатитов: 

a) При ВГА инкубационный период составляет 7-70 дней 

b) При ВГВ инкубационный период 30 - 120 дней 

c) Пути передачи при ВГС те же, что и при ВГЕ 

d) Доза инфицирования при ВГC на много больше чем при ВГВ 

e) Передача ВГЕ происходит преимущественно водным путем 

 518.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите правильные ответы относительно 

эпидемиологии вирусных гепатитов 

a) Гиперэндемичность ВГА наблюдается в условиях социально-экономического и 

гигиенического неблагополучия 

b) Восприимчивость к ВГА  не является всеобщей 

c) Источником инфекции ВГЕ может быть больной хроническим ВГЕ 

d) Пути передачи ВГД идентичны ВГЕ 

e) Виремия ВГА длительная, до 2-3 месяцев от начала заболевания 

 519.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите правильные ответы относительно 

эпидемиологии ВГ: 

a) ВГА является зооантропонозом 

b) Пациент с ВГВ является источником инфекции на всех этапах развития заболевания 

c) ВГЕ передаются парентеральным путем 

d) Восприимчивость к ВГЕ не является всеобщей 

e) Время года не влияет на уровень заболеваемости ВГА 

 520.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutУкажите правильные утверждения касающиеся 

резистентости ВГ? 

a) ВГА уничтожается при кипячении в течении 5 мин 

b) Резистентность ВГА выше, чем резистентность ВГВ 

c) ВГВ обезвреживается при обработке медицинского инструментария алкоголем 

d) ВГВ уничтожается при кипячении за 20-30 мин 

e) ВГВ не разрушается при автоклавировании 

 521.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакие вирусы являются ДНК содержащими ? 

a) ВГА 

b) ВГВ 

c) ВГС 

d) ВГД 

e) ВГЕ 

 522.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакие серологические маркеры обследуются для 

подтверждения острого ВГА: 

a) anti - HAV IgG 

b) AgHAV 

c) Anti - HAV IgM 

d) AgHBe 



e) Anti HEV IgM 

 523.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: scazutКакие ВГ передаются фекально-оральным путем? 

a) ВГВ 

b) ВГЕ 

c) ВГС 

d) ВГД 

e) ВГF 

 524.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuДля молнеиносных форм вирусных гепатитов 

характерно: 

a) Молниеносные формы встречаются намного чаще при ВГС чем при ВГВ 

b) Нейропсихические изменения нарастают по ходу развития молнеиносных форм 

c) Ежедневный монитиринг протромбинового индекса позволяет правильно оценить тяжесть 

заболевания 

d) Ежедневный мониторинг АлАТ позволяет правильно оценить тяжесть заболевания 

e) Пациенты пережившие молнеиностую форму ВГВ редко остаются хроническими 

носителями 

 525.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные высказывания в отношении 

лечения вирусных гепатитов: 

a) Глукокортикоиды назаначаются в большенстве случаев в хронических активных гепатитов 

b) Зефликс, адефовир, этнекавир и интерфероны - это противовирусные препарвты 

назаначающиеся при ВГВ и ВГД 

c) Рибавирин и интерферонны назначаются при ВГС 

d) Ингибиторы протеаз обязательнно назаначаются в тяжелых случаях острых ВГ 

e) При затяжном течении ВГА нужно назначать Зефикс или Рибавирин 

 526.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuКакие клинико-лабораторные данные указывают 

на тяжесть вирусного гепатита: 

a) Вздутие живота и боль в правом подреберье 

b) Повышенная АлАТ 

c) Гепатоспленомегалия 

d) Ухудшение обшего состояния в желтушном периоде 

e) Появление геморрагического синдрома 

 527.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuДля стертой формы острого ВГ характерны: 

a) Легкая гипербилирубинемия 

b) Невыраженный циталитический синдром 

c) Невыраженная гепатомегалия 

d) Геморрагический синдром 

e) Отечно-асцитический синдром 

 528.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuДля субклинической формы острого ВГ 

характерны: 

a) Слабо выраженный цитолитический синдром 

b) Наличие диспептического синдрома в продромальном периоде 

c) Гепатоспленомегалия 

d) Наличие специфических антигенов/антител 

e) Отсутсвие желтухи 

 529.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuДля безжелтушной формы острого ВГ характерно: 

a) Наличие цитилитического синдрома 

b) Наличие гепатодепресивного  синдрома 

c) Гепатоспленомегалия 

d) Гипербилирубинемия 



e) Внутрисосудистое диссеменированое свертывание 

 530.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuДля инапарентной формы острого вирусного 

гепатита характерно: 

a) Цитолитический синдром 

b) Наличие специфических антигенов и антител 

c) Отсуствие гепатоспленомегалии 

d) Отсутсвие желтухи 

e) Снижение протромбинового индекса 

 531.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuПеречислите клиничкские синдромы 

преджелтушного периода острого ВГВ: 

a) Псевдогрипозный 

b) Артралгический 

c) Астеновегитативный 

d) Диспептический 

e) Холестатический 

 532.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuПеречислите клиничкские синдромы 

преджелтушного периода острого ВГА: 

a) Диспептический 

b) Холестатический 

c) Артралгический 

d) Интоксикационный 

e) Псевдогрипозный 

 533.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuАтипичными формами острого вирусного 

гепатита являются: 

a) Инапарентная 

b) Желтушная 

c) Безжелтушная 

d) Субклиническая 

e) Продромальная 

 534.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuВ каких случаях не рекомендуется лечение 

интерферонами? 

a) При декомпенсированом цирозе печени 

b) Хронический активный ВГВ 

c) Хронический гепатит В без биохимической активности ("носительство") 

d) ВГА затяжного течения 

e) ВГС затяжного течения, с высокой виремией 

 535.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuКакие из нижеперечисленных тестов указывают 

на этиологию гепатоцитарной недостаточности: 

a) Снижение протромбинового индекса 

b) Повышение билирубина 

c) Выявление анти НD IgМ 

d) Выявление анти НВс IgМ 

e) Выявление анти HAV IgМ 

 536.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuКаким пациентам переносяшим вирусный гепатит 

противопоказано лечение интерферонами? 

a) Пациентам с депрессиями, в оссобенности с суициднальным анамнезом 

b) С сопутствуюшими аутоиммунными заболеваниями 

c) Пациентам с хроническим холециститом 

d) С выраженной лейкопенией и тромбоцитопенией 



e) С хроническим пиелонефритом 

 537.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuКакие  рекомендации нужно дать больному с 

хроническим ВГВ без биохимической активности ("здоровое" носительство) ? 

a) Диспансерное наблюдение не менее 1 раза в 6 месяцев 

b) Обязательное лечение противовирусными препаратами 

c) Вакцинация против ВГВ сексуальных партнеров 

d) Периодическое исследование  α-фетопротеина 

e) Внутривенные вливания аминокислот 

 538.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuУкажите анатомо и гистопатологическую картину 

у пациента с острым вирусным гепатитом: 

a) Микроскопически дегенеративные изменения 

b) Микроскопически воспалительные изменения 

c) Микроскопически регенеративные изменения 

d) При аутоимитированных формах печень гистологически восстановливается к 1-му месяцу 

после клинического выздоровления 

e) При аутоимитированных формах - значительное повышение количества фибробластов и 

плазмоцитов 

 539.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuКакое лечение назначается при тяжелых фолмах 

вирусного гепатита?  

a) Антибиотики широкого спектра действия в больших дозах 

b) Ингибиторы протеаз 

c) Дезинтоксикация 

d) Кортикостероидная терапия 

e) Специфическая вакцинация 

 540.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuУкажите ложные утверждения относительно ВГС: 

a) Имеет летне-осенюю сезонность 

b) Выявляется в основном у детей 

c) Передется во время родов в больших процентах случаев чем при ВГВ 

d) Хронические формы увеличивают риск первичной гепатокарциномы 

e) Хронические формы ВГС подверждаются выявлением РНК-ВГС в ПЦР 

 541.   Capitol: грипп  Grad de dificultate: mediuКакие клинико-биохимические показатели 

указывают на ранее хроническое поражение печени у больных  с ВГД -супраинфекцией: 

a) Гипергаммаглобулинемия 

b) Плотная печень 

c) Ранее появление отечно-асцитического синдрома 

d) Значительное повышение АлАТ 

e) Снижение протромбинового индекса 

 542.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: scazutКакой лабораторный показатель позволяет 

подозревать развитие первичной печеночной гепатокарциномы  у пациентов с хроническим 

ВГВ? 

a) Повышение АлАТ 

b) Понижение В-липопротеидов 

c) Повышение альфа-фетопротеина 

d) Повышение гамма-глутамилтранспептидазы 

e) Диспротеинемия 

 543.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuПричинами смерти беременных переносящих 

острый ВГЕ являются: 

a) Острая печеночная недостаточность 

b) Внутриматочные кровотечения 



c) Острый панкреатит 

d) Гемоглобинурия с развитием острой почечной недостаточности 

e) Острый менингоэнцефалит 

 544.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuПри повторных случаях гепатита у того-же лица 

может идти речь об: 

a) Реинфицирование другими гепатотропными вирусами 

b) Реинфицирование тем же вирусом в случае ВГА 

c) Обострение латентно протекаюшего гепатита 

d) Супраинфицирование вторым вирусом (В+Д) 

e) Ответ организма на вакцинацию против ВГВ 

 545.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuУкажите верные ответы относительно ВГЕ: 

a) Вирус передается трансплацентарно в большинстве случаев 

b) Нет этиотропной терапии 

c) Инкубационный период составляет 4-8 недель, в среднем 15-40 дней 

d) Смертельные случаи регистрируются только у беременных 

e) Может перейти в хроническую форму у новорожденных 

 546.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuЧем характеризуется острый вирусный гепатит с 

холесстатическим синдром : 

a) Непрямой гипербилирубинемией 

b) Клинически - кожный зуд 

c) Повышение бета - липопротеидов 

d) Повышение щелочной фосфатазы 

e) Выраженный мезенхимально-воспалительный синдром 

 547.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuЧем  характеризуется желтуха при остром 

вирусном гепатите : 

a) Гипербилирубинемия за счёт прямой фракции 

b) Гиперхромия мочи опережает начало кожной желтухи 

c) Кожный зуд 

d) Анемия 

e) Повышение уробилиногена в сыворотке крови и моче 

 548.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuУкажите верные ответы относительно ВГС: 

a) передается трансплацентарным путем в >20% случаев 

b) может иметь как короткий инкубационный период до 2- 4 недель, так и длинный до 180 

дней 

c) цитолитический синдром умерено выражен 

d) хронизируется в 50-70% случаев 

e) в 5-10% развивается печеночная кома 

 549.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuКакие клинические признаки указывают на 

гепатоцитарную недостаточность в случае фульминантного вирусного гепатита: 

a) Появление кожного зуда 

b) Персистсиция и усиление диспептического синдрома 

c) Болевой синдром в правом подреберье 

d) Сонливость, aпaтия, прогресирующее недомогание 

e) Состояние сопора в отсутствие желтухи 

 550.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuЧем характеризуется суперинфекция Д у HBsAg 

положительного пациента: 

a) атипичное течение в большинстве случаев 

b) трансформирует безсимптомное носительство HBs Ag в клинически манифестную форму 

c) клинико-биохимически проявляется как острый гепатит 



d) декомпенсирует ранее стабильный хроническический гепатит 

e) стимулирует защитную реакцию и ускоряет выздоровление 

 551.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuИммунитет после перенесенного ВГВ является: 

a) Обеспечивается анти НВс 

b) Обеспечивается анти НВs 

c) Специфичен только для ВГВ 

d) Длительный и препятствуюет реинфекции ВГВ 

e) Обеспечивается вирусным анти-ДНК 

 552.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВ течение ВГВ появляются антитела: 

a) анти - ДНК-ВГВ 

b) анти - НВs 

c) анти - НВс 

d) анти - НВе 

e) анти - ДНК - полимераза 

 553.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuОбнаружение НВеАg означает: 

a) Конвалесцентный период 

b) Активную репликацию 

c) Риск развития острого некроза печени в фульминантных гепатитах 

d) Риск хронизации при длительной персистенции 

e) Высокую контагиозность 

 554.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВ сыворотке крови больного острым ВГВ можно 

обнаружить: 

a) AgHBc 

b) AgHBs 

c) AgHBe 

d) вирусный РНК 

e) Частицу Дане (цельный вирус) 

 555.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuПечень в остром вирусном гепатите 

характеризуется: 

a) Плотной консистенцией 

b) Чувствительность при пальпации 

c) Присутствует при любой эволюционной форме ВГ (типичных, атипичных) 

d) Уровень гепатомегалии не соответствует тяжести болезни 

e) Пальпируется начиная с прежелтушного периода 

 556.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuЧто из нижеперечисленного соответсвует 

острому началу вирусного гепатита: 

a) Потемнение цвета мочи 

b) Персистирующая, неправильная лихорадка 

c) Транзиторная диарея 

d) Астения, недомогание 

e) Отсутствие аппетита 

 557.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные утверждения относительно 

контагиозности и путей передачи вирусного гепатита: 

a) Больной ВГА заразен только в желтушном периоде 

b) Опасность передачи инфекции в интранатальном периоде выше у беременных НВе 

положительных 

c) Больные ВГВ заразны в течение последних 2-3 недель инкубационного периода до конца 

заболевания 

d) При ВГВ выделение вируса с фекальными массами длится весь период болезни 



e) Пути передачи вирусного гепатита С невозможно определить во всех (100%) случаях 

 558.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные ответы относительно ВГА: 

a) Частое атипичное течение инфекции 

b) Переход в хроническую форму у новорожденных 

c) В эндемических регионах дети поражаются чаще всего 

d) Заболевание имеет сезонный летний-осений характер 

e) Инкубационный период более 45-50 дней 

 559.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuПеречислите лабораторные изменения при 

декомпенсировоном вирусном циррозе печени: 

a) Выраженный цитолитический синдром 

b) Гепатодепресивный синдром с нарушением функцией синтеза 

c) Диспротеинемия 

d) Выраженный мезенхимально-воспалительный синдром 

e) Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

 560.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuПеричислите синдромы и лабораторные 

изменения указывающие на клеточную недостаочность при острых вируных гепатитах:  

a) Цитолитический синдром 

b) Гепатодепресивный синдром 

c) Прямая гипербилирубинемия 

d) Гипергаммаглобулинемия > 30% 

e) Гемолитическая анемия 

 561.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuПеречислите факторы которые определяют 

эволюцию вирусного гепатита: 

a) Тип вируса 

b) Характер имунного ответа макроорганизма 

c) Механизм передачи 

d) Взаимодействие с другими вирусами (коинфекция, суперинфекция)  

e) Длительность инкубационного периода 

 562.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuУкажите какие внепеченочные поражения 

вызываются циркулирующими иммуными комплексами при ВГВ: 

a) Холецистит 

b) Криоглобулинемия 

c) Пиелонефрит 

d) Узелковый полиартерит 

e) Мембранозный гломелуронефрит 

 563.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuУкажите правильные ответы относительно 

патогенеза ВГ: 

a) ВГА размножается исходно в носоглотке и тонком кишечнике 

b) При ВГВ внутрипеченочное размножение вируса не приводит к прямому цитолитическому 

эффекту 

c) ВГА и ВГС являются аутолимитироваными инфекциями (без хронизации) 

d) Экстрагепатоцитарное поражение опосредованное имунными комплексами не характерно 

для ВГА 

e) ВГЕ провоцирует развитие первичной гепатокарциномы 

 564.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuУкажите верные ответы относительно 

серологической диагностики ВГД: 

a) Anti-HBs (+) и anti-HD IgG (+) указывают на хроническую Д инфекцию 

b) HBs Ag (+), anti HBc IgG (+) и anti HD IgM (+) указывают на хроническую Д инфекцию 

c) Аnti HBc IgM (+) и anti HD IgM (+) указывают на острую ВГД инфекцию 



d) Аnti HBc IgG (+) и anti HD IgM (+) указывают на острую ВГД супраинфекцию 

e) HBsAg (+) и anti HD IgG (+) указывают на хроническую ВГД инфекцию 

 565.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuКакие утверджения касающиеся ВГВ являются 

верными? 

a) Повышение сывороточной АЛАТ опережает появление НВsAg 

b) HВsAg обнаруживается в сыворотке крови у > 95% пациентов с острым ВГВ 

c) Появление AgHBe свидетельствует о наступлении нерепликарной фазы 

d) Аnti-HBe выявляются в сыворотке раньше anti-HBs 

e) Персистенция AgHBs >6 месяцев указывает на хронизацию ВГВ 

 566.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuКакие утверджения касающиеся ВГВ являются 

верными? 

a) Это РНК-содержаший вирус 

b) Ag HBc это ядерный белок часто обнаруживаемый в периферической крови у больных с 

острым ВГВ 

c) HBsAg это первый вирусный маркер выявляемый в крови 

d) ВГВ обнаруживается в периферической крови в инкубационном периоде 

e) Антитела к HВsAg указывают на наличие имунитета к ВГВ 

 567.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuКакие из утверждения касающиеся 

серологической диагностики ВГА являются верными? 

a) Anti HVA IgM могут персистировать в крови до 3-6 месяцев 

b) Высокие титры Anti-HVA IgG указывают на хроническую ВГА инфекцию 

c) Высокие титры Anti-HVA IgM указывают на острую инфекцию 

d) Впервые выявленные пациенты с Anti-HVA IgG положительным обязательно обследуются 

на РНК ВГА 

e) Антитела Anti-HVA IgG обнаруживаются в сыворотке крови неопределенное количество 

времени и обеспечивают зашиту против повторного заражения 

 568.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuКакие утверждения касающиеся ВГА являются 

верными? 

a) Инкубационный период  ВГА составляет 15-45 дней 

b) Вирус имеет прямое гепатоцитолитическое действие 

c) Вирус обнаруживается в желчи, кале, крови ближе к концу инкубационного периода 

d) Репликация вируса происходит в печеночных  клетках, в Т-хелперах, кроветворных 

клетках 

e) Во время желтушного периода ВГА не выявляется в печеночной ткани 

 569.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuКакие из следующих утверждений, касающихся 

ВГА, являются верными? 

a) Это ДНК - содержащий вирус 

b) Не чувствителен к органическим растворителям и кислотам 

c) Разрушается при кипячении в течении 5 мин 

d) Выделение ВГА в культуре тканей является рутинным методом диагностики 

e) Инактивация ВГА достигается путем хлорирования в больших концетрациях 

 570.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВирус гепатита D: 

a) развивает гепатоцитопатический процесс в присутствии antiHBs 

b) РНК вируса 

c) передается половым путём 

d) заразен только при наличии HBsAg 

e) может передаваться фекально-оральным 

 571.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите из  нижепредставленных вариантов 

гепатиты с парентеральным механизмом передачи 



 

a) HVA 

b) HVC 

c) HVD  

d) HVE  

e) HVG  

 572.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите из  нижепредставленных вариантов 

гепатиты с парентеральным механизмом передачи 

 
 

a) HVB 

b) HVA 

c) HVD  

d) HVE  

e) HVG  

 573.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите группы препаратов которые 

назначают при хроническом ВГС 
 

a) группа интерферонов 

b) рибавирин 

c) рибавирин+ламивудин 

d) ингибиторы протеаз 

e) ганцикловир 

 574.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите группы препаратов которые 

назначают при хроническом ВГС 
 

a) телапривир 

b) гризиофульвин 

c) амантадин 

d) пегинтерферон 

e) рибавирин 

 575.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите группы препаратов которые 

назначают при хроническом ВГС 
 

a) амантадин 

b) ганцикловир  

c) боцепривир 

d) пегинтерферон  

e) рибавирин 

 576.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuС какими нижеперечисленными патологиями 

делается дифференциальная диагностика  ВГВ 
 

a) инфекционный мононуклеоз 

b) лептоспироз 

c) цитомегаловирусная инфекция 

d) пищевая токсикоинфекция  

e) столбняк 

 577.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuС какими нижеперечисленными патологиями 

делается дифференциальная диагностика тяжелой формы ВГВ  

 



a) геморагическая лихорадка 

b) сепсис 

c) лептоспироз  

d) пищевая токсиинфекция  

e) бешенство 

 578.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите правильные утверждения которые 

относятся к ВГС 
 

a) РНК вирус, семейство Flaviviridae  

b) РНК вирус, семейство Picornaviridae 

c) фекально-оральный механизм передачи  

d) период инкубици 50-180 дней  

e) присутствуют внепеченочные проявления 

 579.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите правильные утверждения которые 

относятся к ВГВ 
 

a) ДНК вирус, семейство Hepadnaviridae 

b) механизм передачи фекально-оральный 

c) механизм передачи трансмисивный  

d) после появления желтушности общее состояние не улучшается  

e) после появления желтушности общее состояние  улучшается  

 580.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: scazutВыберите правильные утверждения которые 

относятся к ВГД 
 

a) дефектный вирус , содержащий РНК  

b) механизм передачи фекально-оральный 

c) механизм передачи трансмисивный  

d) период инкубации 45-140 дней  

e) характерна сезонность заболевания 

 581.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuКакие утверждения характеризуют ВГА 
 

a) ДНК вирус, семейство Hepadnaviridae 

b) специфическая профилактика делается с инактивированной вакциной 

c) вакцина может быть предложена людям которые посещают страны с плохой гигиеной 

d) характерны хронические формы 

e) характерна сезонность заболевания 

 582.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите атипичные формы ВГА 
 

a) безжелтушная 

b) стертая 

c) холестатическая 

d) инапарентная 

e) с синдромом холестаза  

 583.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите атипичные формы ВГА 
 

a) холестатическая 

b) стертая 

c) субклиническая 

d) инапарентная 

e) с синдромом холестаза 



 584.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите утверждения которые НЕ относятся к 

классификации ВГА 
 

a) острое течение 

b) хроническое течение со средней степенью активности 

c) затежное течение  

d) хроническое течение с высокой степенью активности 

e) хроническое течение с минимальной степенью активности 

 585.   Capitol: гепатит  Grad de dificultate: mediuВыберите из нижеперечисленных вариантов 

схему которая соответствует вакцинации против ВГБ 
 

a) 0-1-6 месяца с дозой бустер в 5 лет 

b) 0-1-3 месяца с дозой бустер  в 1 год  

c) 0-7-21 дней с дозой бустер   в 12 месяцев  

d) 0-7-21 месяца с дозой бустер в 1 год 

e) 0-1-2 месяца с дозой бустер в 12 месяцев 

 586.   Capitol: энтеровирусная инфекция  Grad de dificultate: scazutОдной из форм 

энтеровирусной инфекции является: 

a) гнойный коньюнктивит 

b) фоликулярный коньюнктивит 

c) эпидемический геморрагический коньюнктивит 

d) пленчатый коньюнктивит 

e) аллергический коньюнктивит 

 587.   Capitol: энтеровирусная инфекция  Grad de dificultate: scazutВозбудителями 

энтеровирусных инфекций являются 

a) вирус Эпштейн-Барра 

b) вирусы ЕСНО и Коксаки 

c) HSV 

d) цитомегаловирус 

e) вирус Herpes Zoster 

 588.   Capitol: энтеровирусная инфекция  Grad de dificultate: mediuКлинические формы 

энтеровирусной инфекции следующие 

a) герпангина 

b) эритематозная 

c) эпидемическая миалгия 

d) этероколитическая 

e) серозный менингит 

 589.   Capitol: энтеровирусная инфекция  Grad de dificultate: mediuПеречислите клинические 

формы энтеровирусной инфекции 

a) Геморрагическая 

b) Эпидемическая миалгия 

c) Герпетическая ангина 

d) Серозный менингит 

e) Почечная 

 590.   Capitol: бешенства  Grad de dificultate: mediuВ клинике бешенства различаются периоды 

a) возбуждения 

b) конвалесценции 

c) спада 

d) паралитическии 



e) предвестников 

 591.   Capitol: бешенства  Grad de dificultate: mediuДля бешенства верны следующие 

утверждения: 

 

a) это энцефало-миелит, быстро развивающийся и неизбежно ведущий к смерти; 
 

b) первые симптомы могут появиться  после инкубационного периода длительностью от 

нескольких дней до одного и более года; 
 

c) важными для подтверждения диагноза являются специфичные лабораторные 

исследования; 
 

d) характеризуется выраженными проявлениями водобоязни, аэрофобии, психомоторным 

возбуждением, гневом, галлюцинациями, затрудненностью дыхания; 
 

e) наиболее эффективный способ профилактики бешенства является ежегодная вакцинация от 

бешенства; 
 

 592.   Capitol: бешенства  Grad de dificultate: mediuБешенство проявляется: 

 

a) чередованием периодов нормального и странного или необычного поведения 

(проявляющиеся тревогой, галлюцинациями, бредом); 
 

b) инфекционно-токсическим шоком; 
 

c) водобоязнью (гидрофобией) или страхом воздуха (аэрофобией); 
 

d) мышечными спазмами в области лица, шеи или диафрагмы, с поаследующими судорогами; 
 

e) выраженными признаки обезвоживания; 
 

 593.   Capitol: бешенства  Grad de dificultate: mediuНаиболее эффективными методами 

профилактики бешенства являются: 

 

a) после возможного контакта с вирусом бешенства, необходимо очистить рану немедленно с 

мылом и водой, чтобы уменьшить риск заражения; 
 

b) изолирование и надзор за животными, подозреваемых в бешенство в течении 1 месяца; 
 

c) показана консультация врача-специалиста для определения комплекса специфического 

профилактического лечения; 
 

d) профилактическое лечение антирабическими вакциной и гаммаглобулином по схеме; 
 

e) существует эффективное специфическое лечение для лиц с клиническиьи симптомами  

бешенства; 
 

 594.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: scazutКакой клинический синдром не характерен 

для острого бруцеллёза? 

a) пиросудороалгический 

b) гепато-спленомегалия 

c) микролимфоаденопатия 

d) астеновегетативный 



e) дисеминированной внутрисосудистой коагуляции 

 595.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: scazutУкажите ошибочные утверждения 

относительно лабораторной диагностики бруцеллёза: 

a) бактериологический метод применяется в зависимости от периода и клинической формы 

болезни 

b) культивирование бруцелл широко используется в медицинской практике 

c) положительные результаты при реакции Huddelson следует проверять постановкой метода 

Wright 

d) моновалентные блокирующие антитела могут обусловливать ложноотрицательную 

реакцию Wright при хроническом бруцеллёзе 

e) РНГА и ELISA являются специфичными и чувсвительными в подтверждении бруцеллёза 

 596.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: scazutДля бруцеллёза характерно: 

a) инфицирование человека происходит исключительно алиментарным путём 

b) для бруцеллёза нехарактерно сезонность заболеваемости 

c) иммунитет при бруцеллёзе ненапряженный и непродолжительный 

d) бруцеллёз легко подается лечению антибактериальными препаратами 

e) бруцеллёз может передаваться от человека к человеку 

 597.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: scazutУкажите правильные выражения, 

относящиеся к бруцеллёзу 

a) бруцеллы неподвижны, образуют споры, Грам отрицательны 

b) бруцеллы растут очень быстро, и могут переходить из S формы в R или L 

c) бруцеллы плохо переносят низкую температуру 

d) бруцеллы обладают высокой способностью к инвазии и внутриклеточному 

паразитированию 

e) главным источником инфекции представляют собаки, верблюды, кошки 

 598.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: mediuПравильными является следующие 

утверждения: 

a) бруцеллёз является инфекционно-аллергическим заболеванием 

b) при остром бруцеллёзе антибиотики назначают по специальной циклической схеме 

c) при хроническом бруцеллёзе антибактериальная терапия назначается в периоде обострения 

d) при хроническом бруцеллёзе субфебрильная температура является абсолютным 

показанием для назначения антибактериальной терапии 

e) в резидуальном бруцеллёзе назначают тетрациклин, рифампицин или левомицитин 

 599.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: mediuБруцеллёз чаще вызывается следующими 

возбудителями: 

a) B.neotomae 

b) B.melitensis 

c) B.cati 

d) B.abortus bovis 

e) B.suis 

 600.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: mediuХарактерные лабораторные изменения при 

бруцеллёзе: 

a) умеренный лимфомоноцитоз 

b) умеренная лейкопения 

c) выраженный лейкоцитоз 

d) протеинурия, цилиндрурия, гематурия 

e) значительное повышение креатинина и мочевины 

 601.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: mediuУкажите возможности течение бруцеллёза: 

a) острое 



b) подострое 

c) безжелтушное 

d) резидуальное 

e) прогрессивное инапарентное 

 602.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: mediuДля хронического течения бруцеллёза 

наиболее характерными являются: 

a) полиартрит голеностопного и межфаланговых суставов 

b) спондилит крестцово-повздошный 

c) невриты, плекситы, радикулиты 

d) сальпингиты, оофориты, эндометриты 

e) спондилит шейного отдела 

 603.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: mediuКакие клинические признаки характерны для 

подострого бруцеллёза? 

a) синовиты и бурситы 

b) целюлиты и фиброзиты 

c) полиартриты-артрозы 

d) шейный спондилит 

e) множество лихорадочных приступов 

 604.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: mediuКакие клинические симптомы характерны 

для острого бруцеллёза? 

a) самопроизвольный аборт в раннем периоде беременности 

b) нефрозонефрит 

c) частое развитие артрозо-артритов 

d) редкое поражение дыхательных путей 

e) значительное увеличение  AЛAT 

 605.   Capitol: бруцеллёз  Grad de dificultate: mediuДля острого бруцеллёза характерно 

a) во время приступа лихорадки больные бывают нетрудоспособными, неадекватными иногда 

в сопорозном состоянии 

b) выраженное потоотделение 

c) все групы лимфатических узлов плотные, болезненные при пальпации, увеличены до 2-3 

cм 

d) относительная брадикардия при лихорадке и тахикардия при нормальной температуре 

e) редкое поражение дыхательного аппарата 

 606.   Capitol: общие вопросы  Grad de dificultate: scazutКакое инфекционое заболевание 

передается контактным путём через поврежденную кожу? 

a) Вирусный гепатит Е 

b) брюшной тиф 

c) бешенство 

d) лихорадка Ку 

e) Болезнь Брилля 

 607.   Capitol: общие вопросы  Grad de dificultate: scazutПостоянная температурная кривая 

характеризуется следующим образом; 
 

a) температура около 39 ˚ С, с колебаниями от 1 ˚ С, в течение нескольких дней до нескольких 

недель и даже месяцев; 
 

b) колебания температуры в 3-5 ˚ С в течение 24 часов, с резким падунием до нормальных 

или субнормальных показателей; 
 

c) бессистемные колебания во времени и неожиданного появления лихорадки; 



 

d) появление лихорадочных приступов строго через 2-3 дня; 
 

e) колебаний 2-3 ˚ С в течение 24 часов, утром температура выше, чем обычно; 
 

 608.   Capitol: сепсис  Grad de dificultate: mediuДля сепcиса верны следующие утверждения: 
 

a) это генерализованная инфекции, вызванные гематогенным  распространением патогенного 

возбудителя; 
 

b) сепсис чаще встречается у людей со стойким иммунным статусом, потому как он не 

ограничивает инфекцию в начальной стадии первичного очага; 
 

c) подтверждение диагноза состоит в определении возбудителя в крови; 
 

d) отрицательнаяе гемокультура крови исключает диагноз сепсиса; 
 

e) для прогноза необходимо подавление сепсиса на начальном этапе его развития; 
 

 609.   Capitol: сепсис  Grad de dificultate: mediuНаиболее характерными симптомами при 

сепсисе являются: 
 

a) высокая интермитирующая лихорадка, соответствующая волнам бактеремии или 

лихорадка постоянного характера; 
 

b) субфебрилитет, чаще всего у молодых людей; 
 

c) у пациентов с сепсисом нехарактерно многоорганное поражение; 
 

d) состояние сопора и дезориентации в очень тяжёлых случаях; 
 

e) наводящими для  сепсиса может быть кожные септические эмболии геморрагического 

характера, распространеные на туловище и конечностях; 
 

 610.   Capitol: сепсис  Grad de dificultate: mediuПри  сепсисe: 
 

a) инкубационный период не зависит от состоянии иммунного статуса  и от агрессивности 

возбудителя; 
 

b) у взрослых в тяжелых случаях  развивается  респираторный  дистресс-синдром; 
 

c) угнетение сердечной функции с появлением гипотензии; 
 

d) поражение печени не проявляется повышением сывороточных трансаминаз; 
 

e) сепсис может привести к почечным осложнениям; 
 

 611.   Capitol: сепсис  Grad de dificultate: mediuПри проведении лабораторных исследований в 

начальном периоде  сепсисе можно определить: 
 

a) лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево; 
 

b) низкие показатели тромбоцитов; 
 

c) азотемией и протеинурией; 
 



d) лимфо-моноцитозом; 
 

e) эозинофилией; 
 

 612.   Capitol: сепсис  Grad de dificultate: mediuЛечение пациентов с сепсисом состоит из 

следующих мер: 
 

a) восстановление гемодинамики и  устранение дыхательной недостаточности в тяжелых 

случаях; 
 

b) до получения результатов бактериологического иследования, следует начинать 

эмпирически антибактериальную терапию; 
 

c) профилактика и устранение нарушений свертывания крови; 
 

d) введение специфических сывороток; 
 

e) обязательная противовирусная терапия; 
 

 613.   Capitol: сепсис  Grad de dificultate: mediuКритерии синдрома системного воспаления 

являются: 
 

a) субфебрильная температура; 
 

b) тахикардия;  
 

c) тахипное; 
 

d) лейкоцитоз;  
 

e) достаточно присутствия лишь одного из перечисленных критериев;  
 

 614.   Capitol: сепсис  Grad de dificultate: mediuНазначение антибиотиков проводится в 

соответствии со следующими критериями:    
 

a) соблюдение дозировки и кратности введения, что обеспечивает постоянную эффективную 

концентрацию препарата; 
 

b) адаптации к тяжести инфекции и природе инфекционного очага; 
 

c) в тяжелых случаях для начала лечение требуется определение чувствительности 

возбудителя; 
 

d) избегать по возможности токсических эффектов и передозировки; 
 

e) внутримышечное введение применимо для всех антибиотиков; 
 

 615.   Capitol: сепсис  Grad de dificultate: mediuПризнаками эффективности антибиотикотерапии 

являются: 
 

a) клиническое улучшение; 
 

b) появление метастатических очагов инфекции; 

c) рост лейкоцитоза с нарастанием сдвига в лево 

d) снижение температуры 



e) нормализация ЧСС 

  


