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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы: 

Медицинский лабораторный техник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Медицинский лабораторный техник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПМ 1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 
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ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПМ 2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПМ 3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПМ 4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПМ 5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гистологических исследований. 



5 

 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

ПМ 6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы 

оценивания: 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Компетенции, предполагаемые ФГОС СПО по специальности, не 

выполняются. При ответе на вопросы не демонстрируется сформированность 

компетенций. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Компетенции, предполагаемые ФГОС СПО по специальности, 

прослеживаются частично. При ответе на вопросы демонстрируется 

сформированность большей части компетенций. 

Оценка 4 «хорошо». 

Большая часть компетенций, предполагаемых ФГОС СПО по специальности, 

прослеживается полностью. При ответах на вопросы, демонстрируется 

сформированность большинства компетенций. 

Оценка 5 «отлично» 

Все необходимые компетенции прослеживаются в работе и при защите 

дипломной работы. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы: 

Положение о государственной аттестации выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

Регламент проведения этапов государственной аттестации выпускников, 

завершивших обучение по программам среднего профессионального 
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образования ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

 

4. Типовые контрольные задания 

Приложение 1. Тестовые задания, 

Приложение 2. Типовые ситуационные задачи. 
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Приложение 1 

 

 

Тестовые задания 

 

 

Тестовые задания МДК «Теория и практика  

лабораторных гистологических исследований» 
 

1. Специфические функции различных мембран определяются составом: 

А) липидного бислоя 

Б) белка-рецептора 

В) углеводов 

Г) минеральных компонентов 

 

2. Митохондрии являются местом образования: 

А) углеводов 

Б) жиров 

В) витаминов 

Г) АТФ 

 

3. Органеллами синтеза белка в клетке являются: 

А) лизосомы 

Б) рибосомы 

В) гладкая эндоплазматическая сеть 

Г) микротрубочки 

 

4. Органеллами являются: 

А) временные структуры клетки 

Б) постоянные структуры клетки 

В) структуры возникающие при патологии клетки 

Г) артефакты 

 

5. Слой многослойного ороговевающего эпителия, в котором присутствуют 

эпидермальные макрофаги, образующие местную систему иммунного надзора: 

А) шиповатый 

Б) зернистый 

В) блестящий 

Г) базальный 

 

6. Гормон, регулирующий уровень кальция в крови, вырабатывается: 

А) клетками островков Лангерганса 

Б) паращитовидными железами 

В) надпочечником 

Г) задней долей гипофиза 
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7. Многослойный ороговевающий эпителий расположен в: 

А) слизистой оболочке пищевода 

Б) эпидермисе кожи 

В) эпителии роговицы 

Г) слизистой оболочке мочевого пузыря 

8. Типы кардиомиоцитов: 

А) проводящие 

Б) сократительные 

В) секреторные 

Г) всё перечисленное верно 

 

9. Специальные органеллы миоцитов: 

А) тонофибриллы 

Б) миофибриллы 

В) нейрофибриллы 

Г) микрофиламенты 

 

10. В основе морфологической классификации нейроцитов лежит: 

А) форма клеток 

Б) форма ядра 

В) число отростков 

Г) длина отростков 

 

11. Тип соединительной ткани, для которой характерно упорядоченное 

расположение коллагеновых волокон: 

А) плотная неоформленная 

Б) плотная оформленная 

В) плотная оформленная эластическая ткань 

Г) гиалиновый хрящ 

 

12. Соединительная ткань со специальными свойствами, находящаяся в 

органах гемо - и иммунопоэза: 

А) жировая 

Б) слизистая 

В) пигментная 

Г) ретикулярная 

 

13. Вид соединительной ткани, к которой относятся хрящи: 

А) скелетная ткань 

Б) рыхлая волокнистая соединительная ткань 

В) плотная соединительная ткань 

Г) соединительная ткань со специальными свойствами 

 

 

14. Клетки, являющиеся главными источниками регенерации хряща: 

А) хондриоциты 

Б) хондриокласты 
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В) хондриобласты 

Г) миофибробласты 

 

 

 

15. Гормон щитовидной железы, тормозящий деятельность остеокластов и 

снижающий уровень Ca в крови: 

А) тироксин 

Б) трийодтиронин 

В) кальцитонин 

Г) соматостатин 

 

16. Структурная единица компактного вещества трубчатой кости: 

А) периост 

Б) эндоост 

В) прободающие каналы 

Г) остеон 

 

17. Клетки рыхлой соединительной ткани, образующие основное 

межклеточное вещество: 

А) макрофаги 

Б) фибробласты 

В) тучные клетки 

Г) адипоциты 

 

18. Клетки соединительной ткани, продуцирующие белки, из которых 

формируются коллагеновые и эластические волокна: 

А) тучные клетки 

Б) адвентициальные клетки 

В) макрофаги 

Г) фибробласты 

 

19. Сосуды, обеспечивающие обмен между кровью и тканями: 

А) капилляры 

Б) артерии эластического типа 

В) артерии мышечного типа 

Г) вены 

 

20. Ткань наружной оболочки сосудов: 

А) эпителиальная 

Б) рыхлая волокнистая соединительная 

В) мышечная 

Г) ретикулярная 

 

21. Локализация в организме гладкой мышечной ткани: 

А) мускулатура конечностей 

Б) стенки кровеносных сосудов и внутренних органов 
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В) мимическая мускулатура, миокард 

Г) мышцы языка и глотки 

 

 

 

 

22. Миокард состоит из: 

А) гладкой мышечной ткани 

Б) поперечно-полосатой мышечной ткани соматического типа 

В) поперечно-полосатой мышечной ткани с целомического типа 

Г) фиброзной ткани 

 

23. Орган кроветворения, являющийся основным источником стволовых 

клеток: 

А) желтый костный мозг 

Б) красный костный мозг 

В) селезенка 

Г) лимфатический узел 

 

24. Центральный орган иммунопоэза: 

А) селезенка 

Б) лимфатический узел 

В) вилочковая железа 

Г) печень 

 

25. Ткань, формирующая строму органов кроветворения: 

А) мышечная 

Б) костная 

В) эпителиальная 

Г) ретикулярная 

 

26. Воздухоносные пути выстилает эпителий: 

А) многослойный плоский 

Б) переходный 

В) многорядный призматический реснитчатый 

Г) однослойный кубический 

 

27. Задняя стенка трахеи не препятствует прохождению пищи по пищеводу 

благодаря: 

А) эластическому хрящу 

Б) фиброзно-мышечной пластинке 

В) эластической связке 

Г) плотной неоформленной соединительной ткани 

 

28. Конечный отдел воздухоносных путей образован: 

А) мелкими бронхами 

Б) терминальными бронхиолами 
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В) бронхами среднего калибра 

Г) бронхами крупного калибра 

 

29. Эпителий, выстилающий желудок: 

А) плоский однослойный 

Б) однослойный призматический, железистый 

В) мерцательный 

Г) переходный 

 

30. Эпителий, выстилающий тонкий кишечник: 

А) однослойный кубическим 

Б) секреторный 

В) однослойный призматический каемчатый с ворсинками 

Г) мерцательный 

 

31. Крипты – это: 

А) выросты слизистой кишечника 

Б) трубчатые углубления эпителия 

В) основание ворсинок 

Г) эндокриноциты 

 

32. Клетки стенки фолликула щитовидной железы: 

А) тироциты 

Б) кальцитониноциты 

В) паратироциты 

Г) аденоциты 

 

33. Гормоны, вырабатываемые мозговым слоем надпочечников: 

А) соматотропин и гидрокортизон 

Б) адреналин и норадреналин 

В) альдестерон и кортизон 

Г) тироксин и кальцитонин 

 

34. Гормоны, поступающие в нейрогипофиз из гипоталамуса: 

А) окситоцин и вазопрессин 

Б) адреналин и норадреналин 

В) соматотропин и фолликулотропин 

Г) соматостатин и гистамин 

 

35. Гипофункция щитовидной железы приводит к: 

А) гипергликемии 

Б) гипертиреозу 

В) микседеме 

Г) гигантизму 

 

36. Эпителий, выстилающий мочевой пузырь и мочевыводящие пути: 

А) однослойный плоский 
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Б) многослойный плоский 

В) однослойный призматический 

Г) переходный 

 

37. Эпителий, выстилающий проксимальный каналец нефрона: 

А) однослойный кубический 

Б) однослойный кубический с микроворсинками 

В) однослойный призматический 

Г) однослойный мерцательный 

 

38. Гормон, регулирующий  реабсорбцию воды в собирательных трубочках: 

А) адреналин 

Б) антидиуретический гормон 

В) тироксин 

Г) кальцитонин 

 

39. Юкстагломерулярные клетки, вырабатывающие ренин и эритропоэтин, 

находятся в стенке: 

А) выносящей и приносящей  артериолы 

Б) капсулы нефрона 

В) собирательной трубочки 

Г) дистального канальца нефрона 

 

40. Образование сперматозоидов происходит в: 

А) предстательной железе 

Б) белочной оболочке семенника 

В) извитых канальцах семенника 

Г) придатках семявыносящих путей 

 

41. Овоциты II порядка в яичниках развиваются в: 

А) белочной оболочке 

Б) жёлтом теле 

В) мозговом веществе 

Г) фолликулах коркового вещества 

 

42. Маточные трубы выстланы эпителием: 

А) переходным 

Б) призматическим 

В) плоским однослойным 

Г) многорядный мерцательный 

 

43. В поддерживающих эпителиоцитах эпителиосперматогенного слоя стенки 

извитого канальца обнаружены рецепторы гормонов 

А) лютропина 

Б) андрогенсвязывающего гормона 

В) фоллитропина 

Г) тестестерона 
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44. Нервные клетки, имеющие три и более отростка, один из которых - нейрит 

(наиболее распространенный тип нейронов у человека): 

А) униполярные нейроциты 

Б) мультиполярные нейроциты 

В) биполярные нейроциты 

Г) псевдоуниполярные нейроциты 

 

 

 

 

45. Слои дермы кожи: 

А) сетчатый и сосочковый 

Б) роговой и блестящий 

В) базальный и шиповатый 

Г) блестящий и шиповаты 

 

46. Клетка (диаметр до 10 мкм) с сегментированным (2 – 3 дольки) ядром и 

крупной базофильной зернистостью в цитоплазме, часто закрывающей ядро: 

А) палочкоядерный нейтрофил 

Б) эритроцит 

В) сегментоядерный нейтрофил 

Г) базофил 

 

47. Фагоцитоз клеток, межклеточного вещества и продуктов их распада; 

концентрация антигенов и передача антигенной информации лимфоцитам; 

синтез широкого спектра антибактериальных и биологически активных 

веществ (пироген, интерферон, лизоцим, протеазы, гидролазы, интерлейкины, 

цитолитические факторы и др.): 

А) пигментная клетка (пигментоцит) 

Б) макрофаг 

В) плазматическая клетка (плазмоцит) 

Г) адвентициальная клетка 

 

48. Накопление в больших количествах резервного жира, участие в 

энергообразовании, липидном и водном обмене: 

А) плазматическая клетка (плазмоцит) 

Б) жировая клетка (адипоцит) 

В) ретикулярная клетк 

Г) адвентициальная клетка 

 

49. Клетки, способные разрушать обызвествленный хрящ и кость: 

А) хондроцит 

Б) остеокласт 

В) остеоцит 

Г) хондробласт 
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50. Обнаруживается во всех органах, сопровождая кровеносные и 

лимфатические сосуды: 
А) пигментная  ткань 
Б) плотная волокнистая соединительная ткань 
В) рыхлая волокнистая соединительная ткань 
Г) пластинчатая костная ткань 
 

51. Средства, используемые для фиксации гистологических препаратов: 

А) соляная кислота и серная кислота 

Б) едкий натр 

В) формалин и этиловый спирт 

Г) гипертонический раствор 

52. Процентная концентрация формалина, используемого в качестве 

фиксатора: 

А) 30% 

Б) 50% 

В) 40% 

Г) 10%  

 

53. После фиксации ткани следует: 

А) промывание 

Б) окраска 

В) удаление спирта 

Г) заливка в парафин 

 

54. После промывания кусочков следует: 

А) удаление спирта 

Б) фиксация 

В) пропитывание парафином 

 Г) обезвоживание 

 

55. Вещества, используемые для удаления спирта: 

А) серная и соляная кислоты 

Б) ксилол и хлороформ 

В) уксусная и муравьиная кислоты 

Г) глицерин и полистирол 

 

56. Заливочные среды, используемые для приготовления блоков тканей: 

А) синтетические смолы 

Б) парафин и целлоидин 

В) гипертонический раствор 

Г) натуральный бальзам 

 

57. Для изготовления парафиновых срезов используют: 

А) микротом 

Б) криостат 

В) секционный нож 
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Г) лезвие бритвы 

 

58. Депарафинирование срезов проводится: 

А) после окрашивания 

Б) после обезвоживания 

В) перед окрашиванием 

Г) перед заливкой 

 

59. Депарафинизация идет в следующем порядке: 

А) спирты - дистиллированная вода - растворитель парафина 

Б) растворитель парафина - спирты - вода 

В) вода - спирты - растворитель парафина 

Г) растворитель парафина - вода – спирты 

 

60. Для заключения гистологических срезов используют: 

А) глицерин - желатиновую смесь 

Б) канадский бальзам 

В) полистерол 

Г) белково - глицериновую смесь 

 

1.  Б 21.  Б 41.  Г 

2.  Г 22.  В 42.  Г 

3.  Б 23.  Б 43.  Г 

4.  Б 24.  В 44.  Б 

5.  Г 25.  Г 45.  А 

6.  Б 26.  В 46.  Г 

7.  Б 27.  А 47.  Б 

8.  Г 28.  А 48.  Б 

9.  Б 29.  Б 49.  Б 

10.  В 30.  В 50.  В 

11.  Б 31.  Б 51.  В 

12.  Г 32.  А 52.  В 

13.  А 33.  Б 53.  А 

14.  В 34.  А 54.  Г 

15.  В 35.  В 55.  Б 

16.  Г 36.  Г 56.  Б 

17.  Б 37.  Б 57.  А 

18.  Г 38.  Б 58.  В 

19.  А 39.  А 59.  Б 

20.  Б 40.  В 60.  Б 
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Тестовые задания МДК «Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований» 
 

1. Лицензирование медицинского учреждения представляет собой: 

А. определение соответствия качества медицинской помощи установленным стандартам; 

Б.выдачу государственного разрешения на осуществление определенных видов 

деятельности; 

В. процедуру предоставления медицинскому учреждению статуса юридического лица. 

Г. определение объемов медицинской помощи. 

 

2. Целью аккредитации является: 

А. изменение организационно-правовой формы медицинского учреждения; 

Б. защита интересов потребителей на основе установления соответствия деятельности 

медицинского учреждения существующим профессиональным стандартам; 

В. оценка эффективности деятельности медицинского учреждения; 

Г. определение объемов медицинской помощи. 

 

3.На результаты анализа могут влиять следующие факторы внутрилабораторного 

характера : 

A. условия хранения пробы 

Б. выбор антикоагулянта 

В. гемолиз, липемия 

Г. все перечисленные 

 

 

4.Венозную кровь у пациента рекомендуется брать : 

А. после приема пищи 

Б. с постоянно наложенным 

жгутом 

В. после физиопроцедур 

Г. из катетера после сброса 10 первых 

капель 

 

 

5.При взятии крови с цитратом для исследования свертывающей системы 

рекомендуется: 

А. использовать кровь/3,8 % цитрат в соотношении 1 : 1 

Б. хранить кровь при комнатной температуре 

В. определение проводить не ранее 2 ч отстаивания 

плазмы 

Г. накладывать жгут не 

более, чем на 1 мин 

 

 

6.При проведении контроля качества пользуются критериями: 

A. воспроизводимость Б.правильность В.сходимость  Г. всеми перечисленными 

 

7.Воспроизводимость измерения - это качество измерения, отражающее: 

А. близость результатов к истинному значению измеряемой величины 

Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях 

В. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость к нулю систематических ошибок  

 

8.Правильность измерения - это качество измерения, отражающее: 

А. близость результатов измерения величины контрольного материала  

Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях 

В. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость результатов к установленному значению измеряемой величины 
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9.Сходимость измерения - это качество измерения, отражающее: 

А. близость результатов к истинному значению измеряемой величины 

Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях 

В. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость к нулю систематических ошибок  

10.Точность измерения - это качество измерения, отражающее: 

А. близость результатов к  установленному значению измеряемой величины 

Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях 

В. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость к нулю систематических ошибок в их результатах 

 

11.Внутрилабораторный контроль качества включает этапы лабораторного анализа: 

A. преаналитический 

Б. аналитический 

В. постаналитический 

Г. все перечисленное верно 

 

 

12.Принципы проведения внутрилабораторного контроля качества: 

A. систематичность и повседневность 

Б. охват всей области изменения теста 

В. включение контроля в обычный ход работы 

Г. все перечисленное верно 

 

 

 

13.Функция референтной лаборатории состоит в : 

A. статистической обработке результатов 

Б. изготовлении контрольных материалов 

В. выполнении рутинных анализов 

Г. аттестации контрольных материалов 

референтным методом  

 

 

14.Внешний контроль качества - это: 

А. метрологический контроль 

Б. контроль использования  методов исследования разными лабораториями 

В. система мер, призванных оценить метод 

Г. система объективной проверки результатов лабораторных исследований  разных 

лабораторий 

 

15.Основное требование межлабораторного контроля качества: 

A. анализ контрольных проб проводится отдельно от анализируемых проб 

Б. анализ контрольных проб проводится заведующим лабораторией 

В. анализ контрольных проб включается в обычный ход работы лаборатории 

Г. проводится любым лаборантом 

 

16.Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются : 

А. обеспечение клинических лабораторных исследований в соответствии с профилем ЛПУ 

Б. внедрение прогрессивных форм работы, новых методов 

В. оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в трактовке лабораторных 

данных  

Г. все перечисленное верно 

 

 

17. Основные обязанности медицинского технолога : 

А. проводит анализы в соответствии с требованиями зав. КДЛ и квалификационной 

характеристикой 

Б. готовит реактивы, посуду, дезинфицирующие растворы 
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В. регистрирует поступающий в лабораторию биологический материал 

Г. все перечисленное верно 

 

 

 

 

 

18. Обязанностями медицинского лабораторного техника и лаборанта являются : 

А. повышение профессиональной квалификации 

Б. соблюдение правил техники безопасности 

В. ведение необходимой документации 

Г. все перечисленное верно 

 

19. После каждого использования должны подвергаться дезинфекции : 

А. лабораторная посуда (капилляры, предметные стекла, пробирки, меланжеры, 

счетные камеры и т.д.) 

Б. резиновые груши, баллоны 

В. лабораторные инструменты  

Г. кюветы измерительной аппаратуры, пластиковые пробирки 

 

20. С отработанным биоматериалом (моча, кровь, кал) производят следующие действия, 

кроме: 

А. сливают в специальную тару 

Б. обеззараживают дезраствором 

В. кипятят 

Г. обеззараживают автоклавированем  

 

21.Посуду с биоматериалом инфицированных больных : 

А. собирают в баки 

Б.  обеззараживают автоклавированием 

В. обрабатывают дезинфицирующим раствором  

Г. все перечисленное верно 

 

 

22.При работе в КДЛ запрещается оставлять на столах: 

А.нефиксированные мазки 

Б. чашки Петри, пробирки и др. посуду с инфекционным 

материалом 

В. метиловый спирт 

Г. все перечисленное 

 

23.Основная структурно-функциональная единица почек : 

A. клубочек 

Б. каналец 

В. собирательная трубочка  

Г. нефрон 

 

24.Ренальные протеинурии  обусловлены : 

A. нарушением фильтрации и реабсорбции белков 

Б. диспротеинемией 

В. попаданием экссудата при воспалении мочеточников 

Г. почечными камнями 

 

 

25.Постренальная протеинурия  обусловлена : 

A. прохождением через неповрежденный почечный фильтр белков низкой молекулярной 

массы 

Б. фильтрацией нормальных плазменных белков через поврежденный почечный фильтр 

В. нарушением реабсорбции белка в проксимальных канальцах 

Г. попаданием  воспалительного  экссудата  в мочу  при заболевании мочевыводящих путей 
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26.Протеинурия может быть показателем поражения : 

A. клубочков почек 

Б. канальцев почек 

В. мочевыводящих путей 

Г. всего перечисленного 

 

 

27.Унифицированный метод качественного определения белка  в  моче: 

A. проба с сульфосалициловой кислотой 

Б. проба с азотой кислотой 

В. проба с кипячением 

Г. тимоловая проба 

 

 

28.При 3-х стаканной пробе наличие крови в  3-х стаканах свидетельствует о 

кровотечении из : 

A. верхних отделов мочевыводящих путей и почек 

Б. нижних отделов мочевыводящих путей 

В. мочевого пузыря 

Г. любого из перечисленных 

отделов 

 

29.При 3-х стаканной пробе наличие крови в 1 стакане свидетельствует о кровотечении 

из : 

A. почек 

Б. верхних мочевыводящих путей 

В. уретры 

Г. мочевого пузыря 

 

 

30.Нормальная суточная экскреция эритроцитов с мочой по методу Каковского-Аддиса 

допускает  до : 

A.   1 млн Б.   2 млн В.   3 млн Г.   4 млн  

 

31.Нормальное количество эритроцитов в 1 мл мочи по методу Нечипоренко  составляет 

до: 

A.   1 тыс. Б.   4 тыс В.   6 тыс Г.  10 тыс  

 

32.Суточная экскреция лейкоцитов с  мочой  по  методу Каковского-Аддиса в норме 

составляет  до : 

A.  1 млн Б.  2 млн В.  3 млн Г.  4 млн  

 

33.Нормальное количество лейкоцитов в 1 мл мочи по методу Нечипоренко составляет  до: 

A.   1 тыс. Б.   2 тыс. В.   4 тыс. Г.   8 тыс.  

 

34.Определение относительной плотности мочи дает представление  о : 

A. выделительной функции почек 

Б. концентрационной функции 

В. фильтрационной функции 

Г. всех перечисленных функциях 

 

 

35.При заболеваниях почек с преимущественным поражением  клубочков   отмечается : 

A. нарушение концентрационной способности почек 

Б.  снижение фильтрации 

В. нарушение реабсорбции 

Г. нарушение секреции 

 

 

36.Эритроцитарные цилиндры образуются при : 

A. почечной лейкоцитурии 

Б. почечной эритроцитурии 

В. камне в мочеточнике 

Г. камне в мочевом пзыре 

 

 

37.Жировые цилиндры  встречаются  при : 

A. остром нефрите 

Б. почечном кровотечении 

В. амилоидозе почки 

Г. липоидном нефрозе 
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38.Эритроцитарные цилиндры встречаются при следующих заболеваниях, к р о м е: 

A.острого нефрита Б .травмы почек В .амилидоза 

почек 

Г .инфаркта почек 

39. Причиной ренальной глюкозурии  является нарушение : 

A. реабсорбции глюкозы в проксимальных канальцах 

Б. фильтрации глюкозы через неповрежденный 

почечный фильтр 

В. реабсорбции глюкозы в дистальных канальцах 

Г. секреции глюкозы 

почечным эпителием 

 

 

40.Почечный порог  при  ренальной  глюкозурии : 

A.повышен Б.понижен В. неизменен Г. значительно увеличен  

 

41.При интенсивном гниении белков в кишечнике в  моче появляется : 

A. билирубин Б. индикан В. уробилин Г. альбумин  

 

42.Белый осадок в моче образуется  при : 

A. уратурии Б. фосфатурии В. урикемии Г. липидурии  

 

43.Жир  в  моче  растворяется  при : 

A. добавлении эфира 

Б. добавлении соляной кислоты 

В. нагревании 

Г. добавлении щелочи 

 

 

44.Исчезновение помутнения после прибавления кислоты свидетельствует о наличии в 

моче : 

A. мочевой кислоты Б. оксалатов В. уратов Г. фосфатов  

 

45.Исчезновение помутнения  мочи после добавления 10% щелочи  свидетельствует  о  

наличии : 

A. мочевой кислоты Б. фосфатов В. оксалатов Г. уратов  

 

46.Усиление  помутнения мочи при нагревании указывает на наличие : 

A. уратов Б. фосфатов В. мочевой кислоты Г. холестерина  

 

47.Для определения относительной плотности  мочи  на  каждые  г/л  белка  используют  

коэффициент  поправки : 

A.  0,001 Б.  0,002 В.  0,004 Г.  0,005  

 

48.Олигурия характерна  для : 

A. пиелонефрита Б. нефротического синдрома В. сахарного диабета Г. простатита 

 

49.Моча цвета  "мясных помоев"  отмечается  при : 

A. остром диффузном гломерулонефрите 

Б. пиелонефрите 

В. сахарном диабете  

Г. амилоидозе почек 

 

50.Моча  имеет  цвет темного пива  при : 

A. остром гломерулонефрите 

Б. туберкулезе почек 

В. паренхиматозном гепатите 

Г. гемолитической желтухе 

 

 

 

51.Термин "полакизурия"   означает : 



21 

 

A. полное прекращение выделения мочи 

Б. уменьшение суточного кол-ва мочи 

В. увеличение суточного кол-ва мочи 

Г. частое мочеиспускание 

 

 

52.Относительная плотность утренней порции мочи в норме составляет в среднем: 

A.  1,000 Б.  1,004 В.  1,010 Г.  1,015  

53.Значительно повышает относительную плотность мочи: 

A. билирубин Б. белок В. соли Г. глюкоза  

 

54.Розовый или красный цвет мочи может свидетельствовать о наличии : 

A. эритроцитов 

Б. гемоглобина 

В. уропорфиринов 

Г. всего перечисленного 

 

55.Ураты в осадке  мочи  растворяются : 

A. нагреванием и добавлением щелочи  

Б. раствором Люголя 

В. добавлением кислоты 

Г. добавлением спирта 

 

 

56.Кристаллы щавелевокислой извести в осадке мочи присутствуют  в  виде  : 

A. круглых образований и октаэдров 

Б. боченочков 

В. прозрачных тонких игл 

Г. желтовато-коричневых игл 

 

 

57.Относительная плотность мочи у детей в первый год жизни составляет : 

A.  1002 - 1017 Б.  1011 - 1025 В.  1012 - 1020 Г.  1002 - 1030  

 

58. Цвет мочи при приеме амидопирина : 

A. зеленый Б. зеленовато-желтый В. красный Г. синий  

 

59.Моча  приобретает  фруктовый  запах  при : 

A. пиелонефрите 

Б. диабетической коме 

В. застойной почке 

Г. нефротическом синдроме 

 

 

60.Пиурия характерна   для : 

A. хронического нефрита 

Б. пиелонефрита 

В. нефротического синдрома 

Г. острой почечной недостаточности 

 

 

61.Кристаллы холестерина в осадке мочи имеют вид : 

A. длинных тонких бесцветных игл 

Б. бесцветных ромбических пластин с 

обрезанными углами и ступенеобразными 

уступами 

В. аморфных маленьких шариков  

Г. ромбических призм 

 

 

62.Реакция  мочи бывает кислой при следующих заболеваниях,  к р о м е : 

A. цистита 

Б. острого нефрита 

В. диабетической комы 

Г. застойной почки 

 

 

63.Термин  изостенурия  означает : 

A. редкое мочеиспускание 

Б. увеличение суточного диуреза 

В. полное прекращение выделения мочи 

Г. выделение в течение суток мочи с постоянной относительной плотностью, равной 

относительной плотности безбелковой плазмы крови 

 

64.Окраску препаратов, приготовленных из осадка мочи, по методу Циля-Нильсона  
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производят  при подозрении  на : 

A. опухоль почек 

Б. воспаление мочевого пузыря 

В. туберкулез почек 

Г. мочекаменную болезнь 

 

 

65.Кетоновые тела  в  моче  обнаруживают  при : 

A. остром нефрите 

Б. мочекаменной болезни 

В. хронической почечной недостаточности 

Г. сахарном диабете 

 

66.На основании пробы Зимницкого  можно  судить  о : 

A. клиренсе эндогенного креатина 

Б. реабсорбции калия 

В. клиренсе инулина  

Г. концентрационной способности почек 

 

 

 

67.При остром цистите характерно преобладание в осадке мочи : 

A. эритроцитов 

Б. лейкоцитов 

В. почечного эпителия 

Г. переходного эпителия 

 

 

 

68.Желудочную секрецию  исследуют : 

A. фракционным методом зондирования 

тонким зондом 

Б. внутрижелудочной  рН-метрией  

В. беззондовыми методами  

Г. всеми перечисленными методами 

 

 

69.Общая кислотность желудочного содержимого складывается из: 

A. свободной соляной кислоты 

Б. свободной и связанной соляной кислоты 

В. свободной соляной кислоты и кислотного 

остатка 

Г. свободной соляной кислоты, 

связанной соляной кислоты и  

кислотного остатка 

 

 

70.При титровании по методу Тепфера  применяются : 

A. фенолфталеин и 

ализаринсульфоновокислый натр 

Б. ализаринсульфоновокислый натр 

В. фенолфталеин и диметиламидоазобензол 

Г. фенолфталеин, 

диметиламидоазобензол и 

ализаринсульфоново кислый натр 

 

 

71.Дебит-час - это количество:  

A. свободной соляной кислоты в течение 1 часа 

Б. связанной соляной кислоты в течение 1 часа 

В. свободной соляной кислоты и связанной соляной кислоты в течение 1 часа 

Г. . все ответы правильные  

 

72.Нормальные величины общей кислотности желудочного сока : 

A. 10-20 

ммоль/л 

Б. 20-40 

ммоль/л 

В. 40-60 

ммоль/л 

Г. 60-80 

ммоль/л 

 

 

73.Нормальные величины свободной соляной кислоты : 

A. 10-20 

ммоль/л 

Б. 20-40 

ммоль/л 

В. 40-60 

ммоль/л 

Г. 60-80 

ммоль/л 

 

 

74.Нормальные величины связанной соляной  кислоты : 

A. 10-20 

ммоль/л 

Б. 20-40 

ммоль/л 

В. 40-60 

ммоль/л 

Г. 60-80 

ммоль/л 
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75.Для определения пепсина применяют унифицированный метод: 

A. Мэтта 

Б. Пятницкого 

В. Туголукова 

Г. все перечисленные методы 

 

 

76.Концентрация пепсина в желудочном соке по Туголукову при базальной 

секреции: 

A.  0 - 0,1  г/л Б.  0 - 0,21 г/л В. 0,1 - 0,3 г/л Г. 0,5 - 0,65 г/л  

 

77.Термин  "ахилия"  означает  отсутствие : 

A. свободной соляной кислоты 

Б. свободной и связанной соляной кислоты 

В. свободной, связанной 

соляной кислоты и пепсина 

Г. пепсина 

 

78.Слюнные  железы  выделяют : 

A. мальтазу Б. энтерокиназу В. липазу Г. амилазу  

 

 

79.Слизь  продуцируют : 

A. главные клетки слизистой оболочки желудка 

Б. обкладочные клетки слизистой оболочки желудка 

В. покровный эпителий слизистой оболочки желудка 

Г. аргентофильные клетки 

слизистой оболочки желудка 

 

 

80.Ахилия характерна для: 

А. хронических атрофических гастритов 

Б. злокачественного новообразования желудка 

В. В12- фолиеводефицитной анемии 

Г. все перечисленное верно 

 

 

 

81.Основная  роль  гастрина состоит в : 

A. активации ферментов поджелудочной железы 

Б. превращении в желудке пепсиногена в пепсин 

В. стимуляции секреции желудочного сока 

Г. стимуляции секреции 

поджелудочной железы 

 

 

82.Нормальные показатели кислотности желудочного сока : 

A. общая кислотность 60,свободная 40,связанная 15,кисл.остаток  5 

Б. общая кислотность 80,свободная 40,связанная  0,кисл.остаток 40 

В. общая кислотность  8,свободная  4,связанная  0,кисл.остаток  4 

Г. общая кислотность 70,свободная 50,связанная 15,кисл.остаток  5 

 

83.Пилорический сфинктер желудка открывается  при: 

A. наличии щелочной среды в пилорическом отделе желудка и кислой среды в 12-

перстной кишке 

Б. наличии слабо кислой среды в пилорическом отделе желудка и щелочной в 12-

типерстной кишке 

В. наличии кислой среды как в пилорическом отделе желудка, так и в двенадцатиперстной 

кишке 

Г. все ответы правильны 

 

84.Наиболее сильный парентеральный раздражитель секреции желудочного сока: 

A. адреналин Б. атропин В. гистамин Г. пентагастрин  

 

85.Под "часовым" напряжением желудочной секреции понимают : 

A. кол-во желудочного сока, выделяемого за 1 ч действия механического или химического 

раздражителя 
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Б. количество чистого желудочного сока, выделяемого желудком через час после 

механического или химического раздражителя 

В. оба определения верны 

Г. все ответы правильные 

 

86.Увеличение порции желудочного сока, полученного натощак, свидетельствует о : 

A. повышенной секреции желудочного сока 

Б. наличии застоя в желудке 

В. задержке эвакуации из желудка 

Г. все перечисленное возможно 

 

 

87.О секреторной функции желудка судят  по : 

A. "остатку", извлеченному через 25 минут 

после дачи капустного завтрака 

Б. часовому напряжению секреции 

В. количеству желудочного сока натощак  

Г. все ответы правильные 

 

 

 

 

88.Показатель кислотности желудочного сока при фракционном методе оценивается  

по : 

A. концентрации свободной соляной кислоты 

Б. общей кислотности и порции натощак 

В. максимальным показателям кислотности в 1 

и 2 фазе 

Г. разнице между цифрами общей 

кислотности и свободной соляной 

кислоты 

 

 

89.Принцип электрометрического метода измерения концентрации водородных 

ионов (рН) желудочного содержимого основан на: 

A. измерении концентрации свободных 

ионов Н+ 

Б. определении величины разности 

потенциалов между двумя электродами 

В. на свойствах желудочного сока как 

электролита 

Г. все ответы правильные 

 

 

90.Преимуществом рН-метрии желудочного содержимого, по сравнению с 

титрационным методом исследования кислотности, является: 

A. возможность получения более точных данных об истинной кислотности желудочного 

сока 

Б. возможность более подробной характеристики кислотообразующей функции желудка 

В. более подробное изучения анацидных и гипоацидных состояний при рН 3,0-7,0 

Г. все ответы правильные  

 

91.Ахилия встречается при: 

A. хроническом поверхностном гастрите 

Б. язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

В. хроническом гастрите с атрофией слизистой 

оболочки 

Г. все ответы правильные 

 

 

92.При микроскопии желудочного содержимого в порции натощак обнаруживают 

крахмальные зерна, капли жира, обилие дрожжевых клеток. Это наблюдается  при : 

A. хроническом поверхностном гастрите 

Б. язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

В. стенозе привратника 

Г. функциональном заболевании 

желудка 
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93.Наиболее точные сведения о кислотообразующей функции желудка дает: 

A. одномоментное зондовое исследование 

Б. ацидотест 

В. десмоидная проба 

Г. внутрижелудочная рН-метрия 

 

94.Золотисто-желтый и темно-коричневый цвет желчи вызван: 

A. прямым билирубином 

Б. желчными кислотами 

В. холестерином 

Г. всеми перечисленными компонентами 

 

 

95.Плейохромия (темная окраска желчи) наблюдается при : 

A. хроническом холецистите 

Б. циррозе печени 

В. инфекционном гепатите 

Г. гемолитической анемии 

 

 

96. Бледная окраска желчи наблюдается  при: 

A. гемолитической анемии 

Б. инфекционном гепатите 

В. дуодените 

Г. холецистите 

 

 

97.Зеленая окраска желчи обусловлена окислением билирубина  в биливердин. 

Причиной этого  является : 

A. холангио-гепатит 

Б. холецистит 

В. холангит 

Г. все перечисленное 

 

 

98.Помутнение желчи  может  вызвать примесь : 

A. лейкоцитов 

Б. желудочного сока 

В. содержимого тонкой кишки 

Г. все ответы правильные 

 

 

99.Объем дуоденальной желчи (1 фаза) может увеличиваться при: 

A. холецистите 

Б. холедохите 

В. врожденной эктазии общего желчного протока 

Г. всех перечисленных 

заболеваниях 

 

 

100.Уменьшение объема дуоденальной желчи может быть при: 

A. дискинезии желчных путей 

Б. желчнокаменной болезни 

В. холецистите 

Г. все перечисленное верно 

 

 

101.Увеличение относительной плотности всех порций желчи обусловлено : 

A. гемолитическими процессами 

Б. циррозом печени 

В. застоем желчи 

Г. желчнокаменной болезнью 

 

 

102.Уменьшение относительной плотности всех порций желчи может быть вызвано : 

A. желчнокаменной болезнью 

Б. холециститом 

В. инфекционным гепатитом 

Г. ангиохолитом 

 

 

103.При невозможности микроскопического исследования желчи в течение двух 

часов, желчь можно : 

A. поставить в холодильник 

Б. поставить в теплую водяную баню 

В. поставить в термостат 

Г. добавить консерванты (10% формалин, 

10% ЭДТА, трасилол) 

 

 

104.В желчи  долго   н е   с о х р а н я ю т с я : 

A. лейкоциты 

Б. цилиндрический кутикулярный 

эпителий дуоденум 

В. эпителий общего желчного протока 

Г. все перечисленные клеточные элементы 
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105.Непрямые методы диагностики инфицированности слизистой оболочки желудка    

Helicobacter  pylori ; 

А. гистологический 

Б. цитологический 

В. уреазный 

Г.  бактериологический 

 

 

106.Прямые методы диагностики инфицированности слизистой оболочки желудка 

Helicobacter  pylori ; 
А. уреазный тест 

Б. дыхательный тест 

В. цитологический  

Г.  Westeun-blot 

 

 

107.Перед исследованием кала больной не должен принимать: 

А. слабительные 

Б. препараты висмута 

В. вагосимпатотропные препараты 

Г. все перечисленное верно 

 

 

108.Суточное количество кала увеличивается  при : 

A. белковой пище 

Б. углеводной пище 

В. жировой пище 

Г. смешанном питании 

 

 

 

 

109.На  окраску  кала  влияют : 

A. примесь крови 

Б. зеленые части овощей 

В. билирубин 

Г. все перечисленное 

 

 

110.Нормальную (коричневую) окраску каловых масс определяет : 

A. углеводная пища Б. белковая пища В. жиры Г. стеркобилин  

 

111.Черную  окраску  кала  обусловливает : 

A. стеркобилин 

Б. билирубин 

В. кровотечение из прямой кишки 

Г. прием карболена 

 

 

112.Перед копрологическим исследованием больной должен соблюдать  диету : 

A. Певзнера 

Б. Богатую белками 

В. Богатую углеводами 

Г. Богатую жирами 

 

 

113.Нормальной  считается  реакция  кала : 

A. кислая 

Б. щелочная 

В. резкощелочная 

Г. нейтральная или слабощелочная 

 

 

114.Кислую  реакцию  кала  обусловливает : 

A. быстрая эвакуация пищи по кишечнику 

Б. колит 

В. нарушение расщепления углеводов 

Г. преобладание белковой пищи 

 

 

115.Резко щелочная реакция кала наблюдается при следующих состояниях,  к р о м е 

: 

A. передозировки углеводной пищи 

Б. ахлоргидрии 

В. гиперхлоргидрии 

Г. гнилостных процессов в толстой кишке 

 

 

116.Наиболее чувствительной пробой на кровь в кале является : 

A. проба с гваяковой смолой В. ортотолидиновая проба  
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Б. пирамидоновая проба Г.иммунохроматографический тест 

 

117.Белок в каловых массах здорового человека (положительная р-ция Вишнякова-

Трибуле): 

A. присутствует 

Б. отсутствует 

В. реакция слабо положительная 

Г. реакция резко положительная 

 

 

118.Реакция Вишнякова-Трибуле  выявляет : 

A. пищевой белок Б. кровь В. слизь Г.все перечисленное  

 

119.Для  бродильного  колита  характерен  : 

A. жидкий, пенистый стул 

Б. мазевидный стул 

В. кашицеобразный стул 

Г. оформленный стул 

 

 

120.Для  спастического  колита характерены: 

A. лентовидная форма каловых масс 

Б. карандашеобразная форма каловых масс 

В. кал в виде крупных комков 

Г. в форме"овечьего кала" 

 

 

121.При  гнилостном  колите  наблюдается : 

A. кашицеобразный кал 

Б. кал лентовидной формы 

В. кал в виде крупных комков 

Г. воденистый кал 

 

 

 

122.Билирубин  в  кале  обнаруживается  при : 

A. гастрите Б. дуодените В. панкреатите Г. дисбактериозе  

 

123.Cлизь, кровь и гной на поверхности оформленных каловых  массах  встречается  

при : 

A. дистальном язвенном колите 

Б. раке прямой кишки 

В. геморрое 

Г. всех перечисленных заболеваниях 

 

 

124.Трахея и крупные бронхи выстланы эпителием : 

A. многослойным плоским неороговевающим 

Б. однослойным плоским  

В. многорядным  мерцательным  

Г. многослойным ороговевающим 

 

125. При остром бронхите в мокроте  обнаруживают : 

A. кристаллы гематоидина 

Б. эластические волокна 

В. спирали Куршмана 

Г. цилиндрический мерцательный эпителий 

 

 

126.Для мокроты при абсцессе легкого характерны: 

A. обызвествленные эластические волокна 

Б. частицы некротической ткани 

В. Цилиндрический эпителий 

Г. кристаллы Шарко-Лейдена 

 

 

127.При бронхопневмониях в мокроте обнаруживают : 

A. коралловидные эластические волокна 

Б. альвеолярные макрофаги с жировой инфильтрацией 

В. спирали Куршмана  

Г. эозинофилы 

 

128.Для бронхиальной астмы в мокроте характерны: 

A. спирали Куршмана 

Б. кристаллы Шарко-Лейдена 

В. скопления эозинофилов 

Г. все перечисленное 
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129.Эластические волокна в мокроте обнаруживают при всех следующих 

заболеваниях, кроме: 

A. туберкулеза 

Б. рака 

В. бронхиальной астмы 

Г. бронхоэктатической болезни 

 

 

130.Коралловидные эластические волокна обнаруживают в мокроте при: 

A. бронхопневмонии 

Б. кавернозном  туберкулезе 

В. раке 

Г. актиномикозе 

 

 

131.Для распада первичного туберкулезного очага характерны : 

A. эластические волокна 

Б. кристаллы  гематоидина 

В. спирали Куршмана 

Г. обызвествленные эластические волокна 

 

 

132. Для грибов, выявляемых в мокроте при аспиргиллезе, характерны : 

A. псевдомицелий 

Б. тонкий, несептированный мицелий 

В. септированный мицелий  

Г. конидиальное спороношение в виде кисточки 

 

133.При  абсцессе легкого  в мокроте можно обнаружить : 

A. эластические волокна 

Б. пробки Дитриха 

В. спирали Куршмана 

Г. все перечисленное 

 

 

134.В мокроте при бронхопневмонии присутствуют : 

A. цилиндрический мерцательный эпителий 

Б. лейкоциты 

В. эластические волокна 

Г. кристаллы гематоидина 

 

135.При бронхиальной астме  в мокроте присутствуют : 

А. пробки Дитриха 

Б. кристаллы гематоидина 

В. кристаллы Шарко-Лейдена 

Г. фибрин 

 

 

136.В мокроте при бронхитах чаще присутствует : 

A. коралловидные эластические волокна 

Б. эозинофилы 

В. цилиндрический мерцательный эпителий 

Г. некротические клочки с угольным 

пигментом 

 

 

137.В мокроте при абсцессе легкого обнаруживают следующие элементы,  к р о м е : 

A. лейкоцитов 

Б. эритроцитов 

В. кристаллов  гематоидина 

Г. коралловидных эластических волокон 

 

 

138.К тетраде Эрлиха  относятся : 

A. кристаллы холестерина 

Б. обызвествленный детрит 

В. микобактерии туберкулеза 

Г. все перечисленные элементы 

 

139. Кристаллы холестерина в мокроте обнаруживают при : 

A. бронхите 

Б. крупозной пневмонии 

В. бронхиальной астме 

Г. распаде первичного туберкулезного очага 

 

 

140.При туберкулезе в материале из легких обнаруживают следующие элементы,  к р о 

м е : 

A. казеозного некроза (детрита) 

Б. эластических волокон 

В. гигантских многоядерных клеток Пирогова-Лангганса  

Г. клеток Березовского-Штернберга 

 

141.Кристаллы гематоидина в мокроте обнаруживают при : 

A. бронхопневмонии В. бронхите  
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Б. гангрене легкого Г. бронхиальной астме 

 

142.Для фиброзно-кавернозного туберкулеза характерны : 

A. обызвествленные эластические волокна 

Б. коралловидные эластические волокна 

В. спирали Куршмана 

Г. кристаллы Шарко-Лейдена 

 

 

143.Эластические волокна обнаруживают в мокроте при следующих заболеваниях 

легких, кроме: 

A. туберкулеза 

Б. абсцесса 

В. гангрены 

Г. бронхиальной астмы 

 

 

144.При абсцессе легкого  в мокроте можно обнаружить : 

A. эластические волокна 

Б. пробки Дитриха  

В. кристаллы гематоидина  

Г. лейкоциты 

 

 

145.При крупозной пневмонии в мокроте можно обнаружить : 

A. эпителиоидные 

клетки 

Б. актиномицеты 

В. слизь с лейкоцитами, эритроцитами 

и альвеолярными макрофагами 

Г. пробки Дитриха  

 

 

146.При распаде первичного туберкулезного очага  в мокроте можно обнаружить : 

A. обызвествленный детрит (казеозный некроз) 

Б.микобактерии туберкулеза 

В. обызвествленные эластические волокна 

Г все перечисленное 

 

 

147.Эластические волокна обнаруживаются в мокроте при следующих заболеваниях 

легких, кроме : 

A. злокачественные новообразования 

Б. абсцедирующая крупозная пневмония 

В. актиномикоз 

Г. бронхит 

 

 

148.Для оценки физических свойств выпотных жидкостей проводят определение 

А. количества жидкости  Б. хлоридов 

В. белка    Г. кристаллы Шарко-Лейдена  

 

149.Для отличия экссудата от транссудата проводят пробу 

А. Ривальта  Б. Самсона  В. Геллера  Г. Робертса-Стольникова 

 

150.Для проведения пробы Ривальта необходима 

А. уксусная кислота  Б. серная кислота В. соляная кислота Г. молочная кислота 

 

151.Для сохранения клеточного состава выпота к пробе необходимо добавить 

А. лимоннокислый натрий  Б. эфедрин В. фенол Г. гистамин 

 

152.Количество белка в экссудате преобладает за счет 

А. серомуцина  Б. глюкозы  В. хлоридов  Г. билирубина 

 

153.Количество белка в транссудатах 

А. 0,5-1,0 г/л  Б. 5-25 г/л  В. 30-80 г/л  Г. 0,2-0,3 г/л 

 

154.Клеточный состав выпотных жидкостей характеризуется наличием 
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А. моноцитов  Б. базофилов  В. мезотелиальных клеток  Г. 

метамиелоцитов 

 

155.Содержание белка в экссудате составляет 

А. 30-80 г/л  Б. 10-20 г/л  В. 5-25 г/л  Г. 0,22-,033 г/л 

 

156.При определении белка с целью построения калибровочного графика 

применяют стандартный раствор  

А. альбумина    Б. щавелевокислого натрия 

В. лимоннокислого натрия  Г. гепарина 

 

157.Экссудат отличается от транссудата по содержанию 

А. белка  Б. глюкозы  В. мочевины  Г. хлоридов 

 

158.В серозных жидкостях при аллергических реакциях обнаруживаются 

А. эозинофилы Б. эритроциты В. плазматические клетки  Г.  лейкоциты 

 

159.В выпотную жидкость, полученную при пункции, для предупреждения 

свертывания добавляют: 

А. лимоннокислый натрий,  

Б. гепарин  

В. щавелевокислый натрий  

Г. ЭТА-Na 

 

160.Шприц для аспирационной диагностической пункции следует  обрабатывать: 

А. физиологическим  раствором 

Б. обезвоживанием спиртом и эфиром 

В. мыльным раствором 

Г. сухожаровой стерилизацией 

 

 

 

161.Для экссудата при воспалении, вызванном микобактериями туберкулеза, 

характерны : 

A. лимфоциты 

Б. эпителиальные клетки 

В. клетки Пирогова-Лангханса  

Г. плазматические клетки 

 

162.В препарате из выпотной жидкости на фоне множества эритроцитов встречаются 

макрофаги 2 - 5 в поле зрения, единичные лимфоциты. Подобный выпот характерен 

для: 

A. воспаления (лимфоцитарная реакция) 

Б. хронического воспаления 

В. геморрагического выпота  

Г. гнойного выпота 

 

163.Нормальное содержание белка в ликворе: 

A.  0,0ЗЗ - 0,1 г/л Б.  0,2   - 0,3 г/л В.  0,3   - 0,5 г/л Г. выше 0,5 г/л  

 

164.Нарушение соотношения белковых фракций в ликворе обозначают  термином: 

A. гиперглюкоархия Б.диспротеинархия В.гипохлоремия Г.диспротеинемия 

 

165.Реакция Нонне-Апельта  устанавливает : 

A. увеличение глобулинов в ликворе 

Б. увеличение глюкозы в ликворе 

В. снижение количества хлоридов в ликворе 

Г. увеличение количества хлоридов в ликворе 

 

166.К белково-клеточной диссоциации можно  отнести: 

A. сочетание в ликворе плейоцитоза и В. увеличение содержания белка и глюкозы в 
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белка 

Б. отсутствие белка в ликворе 

ликворе 

Г. отсутствие белка при наличии плейоцитоза 

 

167.Уровень  глюкозы  в  ликворе  снижается  при : 

A. опухолях мозга 

Б. травмах мозга 

В. менингитах 

Г. всех перечисленных заболеваниях 

 

 

168.Неточность определения цитоза в геморрагическом ликворе  зависит от : 

A. примеси крови в спинномозговой жидкости 

Б. использования различных счетных камер 

В. дистрофии клеточных элементов  

Г. всех перечисленных факторов 

 

169. Причиной образования фибринозной пленки при стоянии ликвора  является : 

A. выпадение в осадок растворенного белка 

Б. примесь бактерий, попавших из воздуха 

В. высокая активность плазмина в ликворе 

Г. выпадение в осадок фибрина, 

образующегося при экссудации белков в 

ликворные пути  

 

170.Цитоз люмбального ликвора здорового взрослого человека составляет : 

A.   0 клеток в 1 мкл 

Б.  от 1 до 5 клеток в 1 мкл 

В.  10 клеток в 1 мкл 

Г.  10-50 клеток в 1 мкл 

 

171.Подсчет эритроцитов в ликворе  производят : 

A. при попадании крови в ликворные пути 

во время пункции 

Б. при гемолизе эритроцитов 

В. при субарахноидальных кровоизлияниях 

Г. во всех перечисленных случаях 

 

 

172.Диагноз туберкулезного менингита подтверждает : 

A. обнаружение в фибринозной пленке 

микобактерий туберкулеза 

Б. наличие плейоцитоза не выше 200 клеток в 1 мкл 

В. увеличение глобулинов 

Г. все перечисленные факторы 

 

 

 

 

173.Плейоцитоз  наблюдается при : 

A. туберкулезном менингите 

Б. цереброспинальном менингите 

В. серозном менингите  

Г. всех перечисленных заболеваниях 

 

174.К необходимым исследованиям ликвора относятся : 

A. определение физических  свойств 

Б. определение белка 

В. цитоз  

Г. все перечисленное верно 

 

175.Уровень глюкозы в ликворе равен 50 мг%, по системе  СИ   это  составляет : 

A.  3,3 ммоль/л Б.  5,0 ммоль/л В.  6,5 ммоль/л Г.  7,4 ммоль/л  

 

176.Темно-вишневый или темно-бурый цвет ликвора харктерен для: 

А. желтух Б. кист В. гематом Г. менингитов  

 

177.Помутнение ликвора отмечается при: 

А. гнойных менингитах 

Б. полиомиелите 

В. прорыве абсцесса в подпаутинное пространство 

Г. все перечисленное верно 

 

178.Относительная плотность ликвора снижена при: 

А. воспалении мозговых оболочек В. гидроцефалии  
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Б. травмах головного мозга Г. все перечисленное верно 

 

179.Эозинофилы в ликворе встречаются при: 

А. субарахноидальных кровоизлияниях 

Б. сифилитических менингитах 

В. цистицеркозе головного мозга  

Г. все перечисленное верно 

 

180.Плазматические клетки в ликворе обнаруживаются при: 

А. хронических энцефалитах 

Б. туберкулезном менингите 

В. вялотекущем заживлении раны после операции 

Г. все перечисленное верно 

 

 

181.Увеличение количества клеток в ликворе называется 
А. цитоз  Б. лейкоцитоз В. эритроцитоз Г. плеоцитоз 

 

182.Глобулиновые реакции в спинномозговой жидкости 
А. Геллера  Б. Фуше В. Нонне-Аппельта, Панди  Г. Робертса-

Стольникова 

183.Реактивы для подсчета цитоза в камере Фукс-Розенталя 

А. реактив Самсона   Б. 50% азотная кислота 

В.20% сульфосалициловая к-та Г. 0,1N HCl 

 

184.Реакция спинномозговой жидкости в норме 

А. кислая  Б. слабокислая В. нейтральная  Г. слабощелочная 

 

185.Исследование ликвора необходимо производить 

А. немедленно после взятия  Б. в зависимости от необходимости 

В. в течение 1 часа после взятия  Г. в течение 2 часов после взятия 

 

186.Основной структурно-функциональной единицей яичка является : 

A. долька 

Б. капсула 

В. соединительно-тканные перегородки 

Г. извитой семенной каналец 

 

 

187.Клеточные  элементы яичка: 

A. сперматогенный  эпителий 

Б. поддерживающие клетки  ( Сертоли ) 

В. интерстициальные клетки  ( Лейдига ) 

Г. все перечисленные клетки 

 

188.В  сперматогенный  эпителий  н е   в х о д я т 

A. сперматогонии 

Б. сперматоциты 

В. сперматиды 

Г. клетки  Лейдига 

 

 

189.Слизистую половых органов   н е   в ы с т и л а е т : 

A. многослойный плоский эпителий 

Б. цилиндрический эпителий 

В. цилиндрический мерцательный эпителий  

Г. плоский  ороговевающий  эпителий 

 

190.Стенка влагалища выстлана эпителием : 

A. многослойным плоским ороговевающим 

Б. многослойным плоским неороговевающим 

В. однослойным плоским  

Г. многорядным  мерцательным  

 

191.Каким дням менструального цикла соответствует картина: промежуточные 

клетки; небольшое число поверхностных из нижних рядов, отдельные 
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парабазальные, лейкоциты немногочисленны и в небольшом количестве палочки 

Дедерлейна ? 

A. 4 - 6 день  

Б. 7 - 10 день 

В. 11 - 14 день  

Г. 15 - 18 день  

 

192.Каким дням менструального цикла соответствует картина: в основном клетки 

глубоких рядов поверхностного слоя с завернутыми краями (ядерно-

цитоплазматическое соотношение примерно 1 : 7); значительное количество 

лейкоцитов :  

A. 4 - 6 день  

Б. 7 - 10 день 

В. 11 - 14 день 

Г. 19 - 23 день 

 

 

193.В мазках из цервикального канала в норме обнаруживаются : 

A. клетки плоского эпителия 

Б. клетки цилиндрического эпителия 

В. клетки кубического эпителия  

Г. правильно А и Б 

 

194.Для цитологического диагноза «гарднереллез» наряду с другими признаками 

характерно наличие: 

A. койлоцитов 

Б. «ключевых» клеток 

В. многоядерных зрелых эпителиальных клеток 

Г. кератиноцитов 

 

195.Для цитологического диагноза «вирусное поражение» наряду с другими 

признаками характерно наличие: 

A. элементарных и ретикулярных телец 

Б. «ключевых» клеток 

В. многоядерных зрелых эпителиальных клеток 

Г. кератиноцитов 

 

196.Для цитологического диагноза «хламидиоз» наряду с другими признаками 

характерно наличие: 

A. койлоцитов 

Б. «ключевых» клеток 

В. многоядерных зрелых эпителиальных клеток 

Г. элементарных и ретикулярных телец 

 

197.К предраковым в шейке  матки относятся : 

A. истинная эрозия 

Б. дисплазия умеренной и тяжелой степени 

В. полипы  

Г. эктропион 

 

 

198.Основная задача цитологического скрининга в гинекологии : 

A. определение гормонального уровня 

Б. выявление фоновых и предраковых состояний 

В. выявление распространенных форм рака 

Г. предотвращение бесплодия 

 

 

199.Причины  мужского  бесплодия  связаны  с : 

A. заболеванием и пороками развития 

придатков половых желез 

Б. заболеванием и пороками развития уретры 

В. заболеванием яичек  

Г. всеми перечисленными заболеваниями 

 

 

200.Нормальное содержание сперматозоидов в эякуляте  : 

A.  200,0 млн 

Б.  300,0 млн 

В.  400,0 млн  

Г.  все перечисленное верно  

 

201.Снижение подвижности сперматозоидов обозначают термином : 
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A. олигоспермия 

Б. некрозооспермия 

В. полиспермия 

Г. астенозооспермия  

 

202.Пиоспермия  означает  наличие  в эякуляте : 

A. большого количества эритроцитов 

Б. большого количества нейтрофилов 

В. кристаллов спермина 

Г. макрофагов 

 

 

203.Ошибки при исследовании эякулята могут быть в случае : : 

A. неправильного получения материала 

Б. длительного хранения эякулята  

В. несоблюдения правил подготовки пациента 

Г. все ответы правильные 

 

204.Число завитков бледной трепонемы составляет : 

А.  2 - 4 

Б.  6 - 8 

В.  8 - 12 

Г.  12 - 14 

 

205.Возбудитель гонореи - гонококк - относится : 

А. к парным коккам грам-отрицательным 

Б. к парным коккам грам-положительным 

В. к парным коккам грам-вариабельным 

Г. коккобациллам  грам-отрицательным 

 

 

206.Идентификация гонококков основывается на следующих признаках, кроме : 

А. парности кокков 

Б. грам-отрицательности 

В. грам-положительности 

Г. внутриклеточного расположения 

 

 

207.С целью диагностики трихомониаза у мужчин исследуют все перечисленное, 

кроме  : 

А. отделяемого уретры 

Б. секрета простаты 

В. нитей в моче 

Г. нитей в промывных водах прямой 

кишки 

 

 

208.С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют все перечисленное, 

кроме  : 

А. отделяемого уретры 

Б. отделяемого цервикального канала 

В. нитей в моче 

Г. отделяемого заднего свода влагалища 

 

 

209.С целью диагностики урогенитального хламидиоза исследуют соскоб со 

слизистой оболочки  : 

А. уретры и заднего свода влагалища 

Б. уретры и цервикального канала 

В. цервикального канала и прямой кишки 

Г. уретры, цервикального канала и прямой 

кишки 

 

 

210.С целью диагностики урогенитального хламидиоза у мужчин исследуют: 

А. соскоб слизистой оболочки прямой кишки 

Б. соскоб слизистой оболочки уретры, секрет простаты  

В. соскоб слизистой оболочки уретры и прямой кишки 

Г. секрет простаты 
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211.Диагноз мочеполового трихомониаза подтверждается перечисленными 

исследованиями, кроме  

А. микроскопии мазков, окрашенных по Романовскому-

Гимза 

Б. изоляция возбудителя на клетках Мак-Коя 

В. микроскопии мазков, окрашенных по Граму 

Г. микроскопии нативного 

препарата 

 

 

212.Бактериальный вагиноз характеризуется следующими признаками : 

А. обнаружение «ключевых клеток»  

Б. щелочная реакция выделений  (рН > 4,5) 

В. «аммиачный» запах при проведении пробы с 10 % раствором КОН  

Г. все перечисленное  

 

213.Методы диагностики урогенитального хламидиоза включают : 

А. цитологические 

Б. серологические 

В. выделение возбудителей на клетках Мак-Коя 

Г. все перечисленное 

 

 

214.Молекула гемоглобина содержит 
А. 2 гема и 1 глобин Б. 4 гема и 2 глобина 

В. 4 гема и 1 глобин  Г. 4 глобина и 1 гем 

 

215.Для взрослого человека характерен следующий вид гемоглобина 
А. Нв А  Б. Нв F  В. Нв S  Г. Нв Р 

 

216.В состав гемоглобина входит комплекс 
А. железа с протопорфирином  Б. железа с белком 

В. железа с порфирином   Г. железа с аминокислотами 

 

217.Основной функцией гемоглобина является 
А. перенос О2     Б. перенос гормонов 

В. перенос питательных веществ   Г. все перечисленное верно 

 

218.Содержание гемоглобина в норме у мужчин составляет 
А. 110-120 г/л Б. 120-140 г/л  В. 170-195 г/л Г. 130-160 г/л 

 

219.Содержание гемоглобина в норме у женщин составляет 
А. 110- 120 г/л Б. 120-140 г/л  В. 130-150 г/л Г. 110-160 г/л 

 

 

 

220.Содержание гемоглобина зависит от 
А. пола  Б. времени суток В. возраста  Г. все перечисленное верно 

 

221.В настоящее время наиболее достоверным является следующий метод 

определения гемоглобина 

А. нефелометрический  Б. по Сали 

В. гемоглобинцианидный  Г. газометрический 

 

222.Для подсчета эритроцитов в счетной камере используют 
А. 3% СН3 СООН Б. 0,9% NaCl  В. 10% NaCl  Г. 0,5% Трилон Б 
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223.Для подсчета лейкоцитов в счетной камере используют 
А. 3% СН3 СООН  Б. 0,9% NaCl  В. 10% NaCl  Г. 0,5% Трилон Б 

 

224.Содержание лейкоцитов в крови у здорового человека составляет 
А. 3,5-4,5 х 10

9
л Б. 4-9 х 10

9
л  В. 18-40%  Г. 180-320 х 10

9
в/л 

 

225.Содержание  тромбоцитов в периферической крови человека в норме 
А. 100-200 х 10

9
/л Б. 200-400 х 10

9
/л В. 150-300 х 10

9
/л Г. 180-320 х 10

9
/л 

 

226.При заборе крови для определения СОЭ используют 

А. 0,85% р-р NaCl   Б. 3% уксусная кислота 

В. 3-5% р-р цитрата натрия  Г. трансформирующий раствор 

 

227.При воспалительных и инфекционных заболеваниях СОЭ возрастает вследствие  

А. влияния токсических факторов 

Б. уменьшения объема жидкой части крови 

В. увеличения содержания грубодисперсных белков 

Г. уменьшения содержания грубодисперсных белков  

 

228.СОЭ уменьшается в результате 
А. увеличения количества эритроцитов  Б. повышения уровня холестерина 

В. увеличения вязкости крови   Г. все перечисленное верно 

 

229.СОЭ ускоряется в результате увеличения в крови 

А. фибриногена   Б. количества эритроцитов  

В. альбуминов    Г. концентрации желчных кислот 

 

230.Эритроцитоз отмечается при 
А. врожденных пороках сердца  Б. обезвоживании при неукротимой рвоте 

В. быстром развитии отеков  Г. все перечисленное верно 

 

231.Цветовой показатель остается нормальным при анемии 
А. В12 – дефицитной   Б. железодефицитной  

В. острой постгеморрагической  Г. острой гемолитической  

 

232.Морфологические особенности нейтрофилов периферической крови при 

различных инфекционных, воспалительных и токсических состояниях 

А. токсигенная зернистость Б. вакуолинезация  цитоплазмы 

В. отсутствие ядра   Г все перечисленное верно 

 

 

233.Гранулоциты образуются 
А. в селезенке   Б. в красном костном мозге 

В. в лимфатических узлах  Г. в лимфатических узлах и селезенке 

 

234.Кровяные пластинки (тромбоциты) образуются в 
А. селезенке    Б.  красном костном мозге 

В.  печени    Г.  желтом костном мозге 
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235.При В12-дефицитной анемии отмечаются морфологические изменения 

нейтрофилов в виде 

А. фрагментации ядер  Б. гиперсегментации ядер 

В. вакуолизации цитоплазмы Г. вакуолизация ядер 

 

236.Нейтрофильный сдвиг влево – это увеличение % содержания 
А. незрелых форм нейтрофилов Б. всех форм нейтрофилов 

В. зрелых форм нейтрофилов Г. все перечисленное неверно 

 

237.Количество эритроцитов в крови у женщин в норме 
А. 4,0-5,1 х 10

12
в/л Б. 3,8-4,7 х 10

12
в/л В. 4,0-9,0 х 10

9
в/л Г. 3,0-4,7 х 10

12
в/л 

 

238.Увеличение количества ретикулоцитов в крови отмечается 
А. при гипопластической анемии  Б. после гемолитического криза 

В. при В12-дефицитной анемии  Г. при железодефицитной анемии 

 

239.Наличие в крови эритроцитов, разных по величине, называется 
А. пойкилоцитоз Б. анизохромия В. анизоцитоз Г. гиперхромия 

 

240.В мазке крови с большим постоянством встречаются тени Боткина-Гумпрехта 

при 

А. хроническом лимфолейкозе  Б. инфекционном мононуклеозе 

В. железодефицитной анемии  Г. гемолитической анемии 

 

241.Абсолютное содержание лейкоцитов – это  
А. подсчет лейкоцитов в мазке крови 

Б. количество лейкоцитов в 1 литре крови 

В. соотношение отдельных видов лейкоцитов 

Г. увеличение процентного содержания лейкоцитов 

 

242.Появление в крови эритроцитов разных по форме, называется 
А. гипохромия Б. гиперхромия В. пойкилоцитоз Г. анизоцитоз 

 

243.Нормальное количество эритроцитов у мужчин 
А. 3,9-4,7 х 10

12
/л Б. 3,7-5,1 х 10

9
/л В. 4-5 х 10

12
/л Г. 4-5 х 10

6
/л 

 

244.Для подсчета лейкоцитов кровь разводят 
А. 3% р-ром хлористого натрия  Б. 0,1 N соляной кислотой 

В. 5% р-ром лимоннокислого натрия Г. 3% р-ром уксусной кислоты 

 

245.Для подсчета эритроцитов в камере Горяева, кровь разводят 
А. в 50 раз  Б. в 20 раз  В. в 200 раз  Г. 1:4 

 

 

 

246.Большой квадрат сетки Горяева разделен на 
А. на 16 малых квадратов  Б. на 225 малых квадратов 

В. на 100 малых квадратов  Г. на 20 малых квадратов 

 

247.Для расчета числа лейкоцитов в 1 литре крови количество лейкоцитов, 

полученное при подсчете в камере Горяева, умножают на 
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А. 100  Б. 50 и на 10
9
  В. 50 и на 10

12
  Г. 20000 

 

248.К агранулоцитам относятся 
А. нейтрофилы Б. эозинофилы В. моноциты  Г. Базофилы 

 

249.Определение осмотической резистентности эритроцитов имеет диагностическую 

ценность при подозрении на анемию 
А. железодефицитную    Б. В12-дефицитную 

В. острую постгеморрагическую   Г. гемолитическую  

 

250.Ретикулоцитоз является показателем 
А. угнетения функции красного костного мозга 

Б. активизации функции красного костного мозга 

В. апластического состояния красного костного мозга 

Г. все перечисленное верно 

 

251.Мишеневидные эритроциты наблюдаются при 
А. талассемии   Б. острой постгеморрагической анемии 

В. В12-дефицитной анемии  Г. апластической анемии 

 

252.Склонность к повышенной кровоточивости отмечается при 
А. тромбоцитопении Б. тромбоцитозе В. эритроцитозе Г. лейкопении 

 

253.Показания СОЭ снимаются через 
А. 15 мин  Б. 30 мин  В. 60 мин Г. 20 мин 

 

254.Источником ошибок при подсчете эритроцитов в камере Горяева могут служить 

А. образование сгустка с утратой части клеток 

Б. меньшее количество сосчитанных квадратов, гемолиз эритроцитов 

В. неправильное притирание покровных стекол 

Г. все перечисленное 

 

255.В основе определения групповой принадлежности крови лежит реакция 
А. агглютинации   Б. преципитации 

В. агрегации   Г. все перечисленное верно 

 

256.Понижение гематокритной величины наблюдается при 

А. обезвоживании организма  Б. анемии 

В. лейкоцитозе    Г. эритроцитозе 

 

257.Клинический анализ крови включает 

А. определение СОЭ  Б. определение гематокрита 

В. подсчет тромбоцитов  Г. подсчет ретикулоцитов 

 

 

 

258.Клинический анализ крови проводят 
А. до физической нагрузки  Б. после приема пищи 

В. после физической нагрузки Г. после приема лекарственных препаратов 

 

259.На результаты клинического анализа крови влияет  
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А. положение тела   Б. прием лекарственных препаратов 

В. физическая нагрузка  Г. все перечисленное верно 

 

260.Подсчет лейкоцитарной формулы проводят для выявления изменений 
А. в % соотношении разных форм лейкоцитов  Б. количества тромбоцитов 

В. количества ретикулоцитов    Г. все перечисленное неверно 

 

261.СОЭ замедляется при 

А. температуре ниже 20С    Б. температуре выше 28С 

В. уменьшении количества эритроцитов  Г. уменьшении количества тромбоцитов 

 

262.Групповые агглютиногены находятся на 
А. эритроцитах Б. тромбоцитах В. лейкоцитах Г. все перечисленное верно 

 

263.Фиксация мазков крови необходима для 
А. защиты клеток крови от разрушения  Б. прикрепления клеток крови к стеклу 

В. лучшего окрашивания клеток   Г. все перечисленное верно 

 

264.Цветовой показатель рассчитывается по формуле 
А.                        Нв г/л х 3 

     3 первые цифры количества эритроцитов 

Б.                        Нв г/л х 2 

     2 первые цифры количества эритроцитов 

В.                         Нв г/л х 3 

     2 первые цифры количества эритроцитов 

Г.                         Нв г/л х 2 

     3 первые цифры количества эритроцитов 

 

265.Особенности окраски ретикулоцитов  
А. прижизненная окраска   Б. длительная окраска 

В. окраска фиксированных мазков  Г. невосприимчивость к красителям 

 

266.Определение тромбоцитов 
А. входит в общей анализ крови 

Б.обязательный метод при кровопотере 

В. обязательный метод при повышении СОЭ 

Г. дополнительный метод, проводимый по указанию врача 

 

267.Характерной особенностью ретикулоцитов является 
А. наличие в цитоплазме зернисто-нитчатой субстанции 

Б.прижизненная окраска  

В. безядерность  

Г. все перечисленное верно 

 

 

 

 

268.Причинами развития железодефицитной анемии являются 
А. частые повторные кровотечения  Б. атрофический гастрит 

В. гемолиз      Г. все перечисленное верно 
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269.Эритроциты при железодефицитной анемии  
А. нормохромные Б. гипохромные В. гиперхромные Г. полихроматофильные 

 

270.Дегенеративные изменения в эритроцитах, такие как тельца Жолли и кольца 

Кебота, характерны для анемии 

А. гемолитической Б. апластической В. железодефицитной Г. В12-дефицитной 

 

271.В периферической крови здорового человека количество ретикулоцитов 

составляет 
А. 2%о – 10%о Б. 10%о – 15%о В. 0,1%о – 1%о Г. 15%о – 20%о 

 

272. тромбоцитов происходит в костном мозге от 
А. мегакариоцита Б. эритробласта В. миелобласта Г. лимфобласта 

 

273.Тромбоциты принимают участие в процессе 
А. свертывания крови Б. фагоцитоза  В. диапедеза  Г. гиперемии 

 

274.Тромбоциты обладают свойствами 
А. адгезии, агрегации, агломерации  Б. гуморальными 

В. обезвреживающими    Г. транспортными 

 

275.Гиперхромия соответствует цветовому показателю 
А. 0,5  Б. 1,4  В. 1,0  Г. 0,85 

 

276.Гипохромия соответствует цветовому показателю 
А. 0,45 Б. 0,85  В. 1,05  Г. 1,3 

 

277.При определение групповой принадлежности крови необходимо соблюдать все 

следующие условия, кроме 
А. температуры 

Б. соотношения капель крови и стандартной сыворотки 

В. покачивания плоскости, на которой ведется исследование 

Г. использования стандартных сывороток с низким титром антител 

 

278.Лейкоцитарная формула – это процентное соотношение различных форм 
А. лейкоцитов Б. эритроцитов В. тромбоцитов Г. ретикулоцитов 

 

279.На качество окраски мазков влияет 
А. рН дистиллированной воды  Б. количество гемоглобина 

В. количество лейкоцитов   Г. количество эритроцитов 

 

280.К гранулоцитам относятся 
А. эозинофилы Б.лимфоциты  В. моноциты  Г. тромбоциты 

 

281.В норме процентное содержание моноцитов составляет 
А. 2-9%  Б. 19-37%  В. 49-72%  Г. 1-5% 

 

282.Отметьте патологию следующих показателей крови 
А. Нв  63г/л Б. лейкоциты 8,0 х 10

9 
В. эритроциты 4,0 х 10

12
/л  Г. СОЭ  8мм/ч 

283.Смесь Никифорова (фиксирующая жидкость) состоит из 
А. спирта и дистиллированной воды  Б. спирта и эфира 
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В. эфира и дистиллированной воды  Г. воды и ксилола 

 

284.Источником ошибок при определении СОЭ может быть 
А. помутнение раствора цитрата натрия 

Б. несоблюдение времени 1 час 

В. несоблюдение соотношения между цитратом натрия и кровью 

Г. все перечисленное верно 

 

285.Группу крови определяют 
А. стандартными тромбоцитами  Б. поликлонами анти А и анти В 

В. стандартными лейкоцитами  Г. все перечисленное верно 

 

286.Источниками ошибок при определении групп крови может быть 
А. низкий титр антител стандартной сыворотки 

Б. температура помещения ниже 20С 

В. истекший срок годности стандартной сыворотки 

Г. все перечисленное верно 

 

287.Панцитопения, т.е. угнетение всех ростков кроветворения, характерна для 

анемии 
А. апластической  Б. железодефицитной  В. гемолитической  Г. острой 

геморрагической  

 

288.Длительность кровотечения по Дуке возрастает при 
А. тромбоцитопении Б. лейкопении В. эритропении Г. лейкоцитозе 

 

289.Признаком острого лейкоза служит обнаружение в мазке крови 
А. ретикулоцитов Б. плазматических клеток В. моноцитов  Г. бластных клеткок 

 

290.При хроническом лимфолейкозе в периферической крови увеличивается общее 

количество лейкоцитов за счет 
А. лимфоцитов (до 80%) Б. нейтрофилов В. тромбоцитов эозинофилов Г. 

моноцитов 

 

291.Увеличение гематокрита наблюдается при 
А. анемии  Б. эритроцитозе В. воспалительном процессе Г. лейкоцитозе 

 

292.Процентное содержание эозинофилов в периферической крови человека в норме 

составляет 
А. 1-5% Б. 2-8% В. 2-15% Г. 1-10% 

 

293.Процентное содержание сегментоядерных нейтрофилов в периферической крови 

человека в норме составляет 
А. 47-72% Б. 40-60% В. 48-80% Г. 10-20% 

 

294.Процентное содержание базофилов в периферической крови человека в норме 

составляет 
А. 0-0,5% Б. 1-3% В. 10-15% Г. 21-53% 

 

295.Определение осмотической резистентности проводят при подозрении на 
А. В12-дефицитную анемию Б. гемолитическую анемию 
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В. сепсис    Г. железодефицитную анемию 

 

296.Отметьте патологию в следующих показателях крови 
А. эритроциты 3,8 х 10

12 
в/л Б. Нв 127 г/л 

В. цветовой показатель 1,0  Г. лейкоциты 16,7 х 10
9
/л 

 

297.Отметьте патологию в следующих показателях крови 
А. эритроциты 4,0 х 10

12
в/л  Б. Нв 120 г/л 

В. цветовой показатель 1,0  Г. СОЭ 25 мм/час 

 

298.Для разведения крови при определении гемоглобина используется 
А. соляная кислота 0,1 р-р  Б. цитрат натрия 5% р-р 

В. уксусная кислота 3% р-р  Г. трансформирующий р-р 

 

299.Для подсчета лейкоцитов пробирочным методом кровь берут в объеме 
А. капилляра Панченкова  Б. капилляра Сали (на 0,02) 

В. 0,5 мл    Г. 0,2 мл 

 

300.Отметьте норму в следующих показателях крови 
А. Нв 120г/л    Б. лейкоциты 16х10

9
 в/л 

В. тромбоциты 400-450х10
6
 в/л Г. эритроциты 7,0-10

12
 в/л 

 

301.Поверхность стола испачканную кровью 
А. моют водой с мылом 

Б. протирают 3% р-ром хлорамина 

В. протирают перекисью водорода 

Г. накрывают ветошью, смоченной 3% р-ром хлорамина на 1 час, а затем моют 1% р-ром 

хлорамина 

 

302.В камере Горяева лейкоциты подсчитывают 
А. в 100 больших не разграфленных квадратах     Б. по всей камере 

В. в 5 больших разграфленных квадратах по диагонали Г. во всех больших 

квадратах 

 

303.Для подсчета числа эритроцитов пробирочным методом в пробирку  наливают 

жидкость для разведения в количестве 

А. 0,4 мл Б. 1 мл В. 0,5 мл Г. 4 мл 

 

304.Отметьте патологию при подсчете лейкоцитарной формулы 
А. лимфоциты – 25%  Б. эозинофилы – 1% 

В. моноциты – 20%   Г. нейтрофилы – 54% 

 

305.Лейкоцитоз - это 
А. сдвиг лейкоцитарной формулы влево  Б. уменьшение количества лейкоцитов 

В. увеличение количества лейкоцитов  Г. увеличение незрелых форм лейкоцитов 

 

306.При окраске мазков крови гранулы в цитоплазме эозинофилов имеют цвет 

А. оранжевый Б. сиреневый  В. синий Г. черный 

 

307.Для дифференциальной диагностики лейкозов используют методы 
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А. цитохимические       Б. ориентированные В. морфологические  Г. 

гистологические 

 

 

 

 

308.Источником ошибок при подсчете числа лейкоцитов в камере Горяева может 

служить 

А подсчет клеток сразу после заполнения камеры 

Б. образование сгустка, с утратой части клеток 

В. неправильное притирание покровных стекол 

Г. все перечисленное верно 

 

309.Источником ошибок при определении СОЭ могут служить 

А. неправильное соотношение между цитратом натрия и кровью 

Б. образование сгустка 

В. косое положение капилляра 

Г. все перечисленное верно 

 

310.Для фиксации мазков крови используют 

А. метиловый спирт     Б. этиловый спирт 

В. краситель-фиксатор Май-Грюнвальда  Г. все перечисленное реактивы 

 

311.Для окраски мазков крови применяют метод 

А. по Нохту    Б. по Романовскому 

В. по Крюкову-Паппенгейму Г. все перечисленные методы 

 

312.В норме СОЭ у мужчин 

А. 1-20 мм/час Б. 1-10 мм/час В. 5-10 мм/час Г. 1-15 мм/час 

 

313.Гемоглобин является 

 А. белком   Б. углеводом   В. хромопротеидом   Г. липидом 

 

314.К производным гемоглобина относят все перечисленные вещества  кроме 

А. оксигемоглобина   Б. оксимиоглобина 

В. сульфогемоглобина  Г. карбоксигемоглобина 

 

315.Форма ядра важна при характеристике клеток 

 А. моноцитарного ряда   Б. бластных клеток  

 В. нейтрофильного ряда   Г. лимфоцитарного ряда 

 

316.При хроническом лимфолейкозе в мазках крови обнаруживаются клетки 

  А. Боткина-Гумпрехта (тени)   Б. гигантские 

  В. Пирогова-Лангханса    Г. Микулича 

 

317.Ядро палочкоядерного нейтрофила имеет форму 

 А. изогнутой палочки    Б. отдельных сегментов 

  В. бобовидную     Г. округлую 

 

318.Цитрат натрия обладает свойствами 
А. защитными    Б. иммунными 
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В. противосвертывающими   Г. противовоспалительными 

 

319.Ретикулоциты при окраске по Алексееву подсчитываются 

 А. на 1000 эритроцитов   Б. на 100 эритроцитов 

 В. в одном поле зрения   Г. во всем мазке 

 

320.Уменьшение содержания всех клеток в периферической крови называется 

 А. панцитопения  Б. лейкоцитоз  В. эритроцитоз  Г. нормоцито 

321.В эритроцитах выявляются включения, которые называются 

А. тельца Жолли   Б. кольца Кабо 

В. базофильная зернистость Г. все перечисленное верно 

 

322.К пойкилоцитам относятся 

А. овалоциты     Б. стоматоциты 

В. серповидные эритроциты  Г. все перечисленное верно 

 

323.Эритроциты в костном мозге дифференцируются из 

А. эритробласта  Б. мегакариобласта   В. миелобласта  Г. монобласта 

 

324.Нормальный баланс железа нарушает 

А. кровопотеря  Б. грипп В. бронхит Г. крупозная пневмония 

 

325.Подсчет тромбоцитов по методу Фонио проводится 
 А. на 1000 эритроцитов   Б. на 100 эритроцитов 

 В. в одном поле зрения   Г. во всем мазке 

 

326.При взятии крови для подсчета эритроцитов по методу Фонио используют 

А. сернокислый магний 3-5%  Б. сульфат меди 5% 

В. хлорид натрия 0,9%  Г. уксусная кислота 3-5% 

 

327.При определение группы крови перекрестным методом используют 

А. стандартные эритроциты и сыворотку больного 

Б. стандартные сыворотки и эритроциты больног 

В. стандартные лейкоциты и эритроциты больного 

Г. стандартные тромбоциты и сыворотку больного 

 

328.Если реакция агглютинации не наступает с поликлонами анти А и анти В,  это 

группа крови 

 А. О ()  Б. А ()  В. АВ (V)  Г. В () 

 

329.Если реакция агглютинации наступает с поликлонами  анти А и анти В,  это 

группа крови 

 А. О ()  Б. А ()  В. В ()  Г. АВ (V) 

 

330.Если количество эритроцитов в крови составляет 1,6 х10
12

/л, то СОЭ 

 А. ускоряется  Б. замедляется  В. не изменяется  Г.мало изменяется 

 

331.Распад гемоглобина происходит в 

 А. лимфоузлах  Б. костном мозге  В. кровяном русле  Г. селезенке 
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332.Индекс MCV, получаемый при исследовании крови на гематологических 

анализаторах, означает: 

А. гематокрит 

Б. средний объем эритроцитов 

В. концентрацию гемоглобина в эритроците 

Г. количество эритроцитов  

 

 

 

 

 

333.Показатель RDW, регистрируемый гематологическими анализаторами, 

отражает изменение: 

A. радиуса эритроцитов 

Б. количества эритроцитов 

В. насыщения эритроцитов гемоглобином 

Г. различия эритроцитов по объему 

(анизоцитоз) 

 

 

334.Железодефицитная анемия характеризуется: 

A. MCV - , MCH - , MCHC - N, RBC-гистограмма   располагается в зоне нормальных 

значений  

Б. MCV - N, MCH - N, MCHC - N, RBC-гистограмма располагается в зоне нормальных 

значений 

В. MCV - , MCH - , MCHC - N, RBC-гистограмма смещена вправо 

Г. MCV - , MCH - , MCHC - , RBC-гистограмма смещена влево 

 

 

 

335.Снижение индексов MCH и MCHC указывает на: 

A. задержку созревания эритроцитов 

Б. нарушение синтеза гемоглобина в эритроцитах 

В. ускоренное созревание эритроцитов 

Г. нарушение процессов 

дифференцировки 

эритрокариоцитов 

 

 

336.В основе определения резус-принадлежности крови лежит реакция: 

A. агглютинации 

Б. преципитации 

В. иммунодиффузии 

Г. агрегации 

 

 

337.Для исследования групповой  и резус-принадлежности можно  брать кровь : 

A. стабилизированную цитратом натрия 

Б. без стабилизатора 

В. взвесь эритроцитов 

Г. все ответы правильные 

 

 338.При использовании стандартных эритроцитов для определения группы крови 

детей до 5 лет могут быть ошибки из-за : 

А. низкий титр агглютининов сыворотки  

Б. «слабые» агглютиногены эритроцитов 

В. в крови присутствуют панагглютинины 

Г. в крови присутствуют аутоантитела 

 

 

339.В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует : 

A. фибриноген 

Б. альбумин 

В. комплемент 

Г. калликреин 

 

 

 340.Система гемостаза включает : 
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A. факторы фибринолиза 

Б. плазменные факторы 

В. антикоагулянты 

Г. все перечисленное  

 

341.В гемостазе участвуют : 

A. плазма 

Б. эритроциты 

В. тромбоциты 

Г. все перечисленное 

 

 

 

 

 

 342.Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) отражает : 

А. состояние тромбоцитарного звена гемостаза 

Б. состояние фибринолитической системы 

В. внутренний путь активации протромбиназы  

Г. состояние антикоагулянтного 

звена 

 

 

 343Для  гемофилии   характерно : 

A. .удлинение АЧТВ 

Б. укорочение АЧТВ 

В. удлинение протромбинового времени 

Г. снижение фибриногена 

 

 

344.К развитию гемофилии А приводит дефицит фактора: 

A. XII 

Б. IX 

В. VIII 

Г. V 

 

 

 345.Тромбофилии - это : 

А. наклонность к тромбогенезу 

Б. повышение вязкости крови 

В. усиление агрегации тромбоцитов 

Г. все перечисленное верно 

 

 

346.Ошибка при исследовании гемостаза может возникнуть из-за  : 

А. гемолиза 

Б. присутствия гепарина 

В. неправильного соотношения антикоагулянта и крови  

Г. все перечисленное верно 

 

 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

347.Мешающим фактором (интерференция) для получения правильного 

биохимического результата может быть : 

А. липемия 

Б. гемолиз 

В. иктеричность (высокий билирубин) 

Г. все перечисленное 

 

 

348.Какие методы используются в работе биохимических анализаторов ? 

A. кинетический 

Б. определение по фактору 

В. по конечной точке 

Г. все ответы правильные 

 

 

349.Биохимические анализаторы  позволяют : 
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A. повысить производительность работы в лаборатории 

Б. значительно повысить точность выполнения исследований 

В. расширить диапазон исследований, выполняемых в 

лаборатории 

Г. все перечисленное 

 

 

350.Биохимические анализаторы позволяют механизировать и ускорить: 

A. отбор исследуемого материала для 

выполнения методики 

Б. добавление необходимых реактивов 

В. фотометрию, расчеты 

Г. все перечисленное 

 

 

 

 

 

351.На биохимических анализаторах целесообразно выполнять : 

A. методики особой сложности 

Б. методики, требующие повышенной точности 

В. методики, составляющие основную долю нагрузки 

лаборатории 

Г. все перечисленное 

 

 

352.В фотоэлектроколориметрах необходимую длину волны устанавливают с 

помощью : 

A. призмы 

Б. толщины кюветы 

В. светофильтра 

Г. ширины щели 

 

 

353.Понятие «абсорбция» в фотометрии идентично понятию : 

A. поглощение 

Б. пропускание 

В. рассеивание 

Г. испускание 

 

 

354.Нефелометры определяют физический параметр : 

A. светопоглощение 

Б. светопропускание 

В. светорассеивание 

Г. интенсивность светоизлучения 

 

 

355.Турбидиметры определяют физический параметр : 

A. светопоглощение 

Б. светопропускание 

В. светорассеивание 

Г. интенсивность светоизлучения 

 

 

356.Цитрат и оксалат стабилизируют плазму за счет : 

A. связывания ионов кальция 

Б. активации антитромбинов 

В. предупреждения активации фактора 

Хагемана 

Г. ингибирования тромбопластина 

 

 

357.В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует : 

A. фибриноген 

Б. альбумин 

В. комплемент 

Г. калликреин 
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358.Взятие венозной крови для биохимических исследований  включает следующие 

общие правила: 

A. взятие крови натощак 

Б. создание в вене минимального стаза 

В. шприцом, которым введено лекарственное вещество 

Г. тонкой иглой с острым 

концом 

 

 

359.Условиями получения и хранения плазмы для биохимических  исследований 

являются следующие,  к р о м е: 

A. использование антикоагулянтов 

Б. максимально быстрое отделение от 

эритроцитов 

В. однократность замораживания 

Г .хранение при комнатной температуре 

более 12 часов 

 

 

 

 

360.В целях диагностики активность ферментов определяют в:  

A. сыворотке крови 

Б. лейкоконцентратах 

В. биоптатах 

Г. все перечисленное верно  

 

 361.Действие ферментов заключается в : 

A. снижении концентрации субстрата реакции 

Б. увеличении концентрации продукта реакции 

В. создании оптимального рН 

Г. биологическом катализе 

 

 

362.Необратимая потеря ферментативной активности вызывается: 

A. денатурацией 

Б. конформационными изменениями 

В. охлаждением раствора фермента 

Г. увеличением концентрации субстрата 

 

 

363.При взятии крови активность ферментов может меняться в результате: 

A. продолжительного венозного стаза 

Б. использовании железной иглы 

В. травматического повреждения тканей  

Г. всего перечисленного 

. 

 

 364.При доставке крови на исследование активность ферментов может меняться в 

результате: 

A. активации протеолитических систем плазмы 

Б. разрушения четвертичной структуры ферментов 

В. изменения рН 

Г. всего перечисленного 

 

 

 

 365.Для определения активности ферментов в оптимальных условиях следует 

стандартизировать : 
A. рН 

Б. температуру 

В. концентрацию и природу буфера 

Г. все перечисленное 

 

 

366.Гипоальбуминемия наблюдается при : 

А. циррозе печени 

Б. кровотечении 

В. гипертиреоидозе 

Г. все перечисленное верно 
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367.Активность ряда ферментов выше в сыворотке, чем в плазме, так  как : 

A. ферменты высвобождаются из тромбоцитов при образовании сгустка 

Б. в плазме ферменты сорбируются на фибриногене 

В. в плазме происходит полимеризация ферментов с потерей их активности 

Г. в сыворотке крови активируется синтез ферментов 

 

368.В международной системе единиц  СИ активность ферментов измеряется : 

А. ммоль/л 

Б. МЕ/л 

В. единицами оптической плотности 

Г. справедливо все перечисленное  

 

369.Необратимое повреждение кардиомиоцитов сопровождается повышением в 

сыворотке : 

A. щелочной фосфатазы 

Б. АЛТ 

В. ГГТП 

Г. гистидазы 

 

370.Наибольшей диагностической чувствительностью острого панкреатита в 1 день 

заболевания характеризуется определение активности альфа-амилазы  в : 

A. моче 

Б. крови 

В. слюне  

Г. желудочном содержимом 

 

 371.Наибольшей диагностической чувствительностью острого панкреатита на 3-4 

день заболевания является определение альфа-амилазы  в: 

A. крови 

Б. моче 

В. слюне 

Г. кале 

 

 

372.При панкреатитах в сыворотке повышается : 

A. креатинкиназа 

Б. глутаматдегидрогеназа 

В.  ГГТП 

Г. щелочная фосфатаза 

 

 

373.В свежевзятой сыворотке крови прежде всего нужно исследовать   активность : 

A. креатинкиназы 

Б. кислой фосфатазы 

В. трансаминаз 

Г. всех перечисленных ферментов 

 

 

374.Подозревая алкогольное поражение печени, целесообразно определить в 

сыворотке активность : 

A. холинэстеразы 

Б. изоферментов ЛДГ 

В. КК 

Г. ГГТП 

 

 

375.Наибольшей диагностической чувствительностью обтурационной желтухи 

обладает определение в  сыворотке активности : 

A. холинэстеразы 

Б. изоферментов ЛДГ 

В. аминотрансфераз 

Г. гамма-глутамилтрансферазы 

 

 

 376.Углеводы в организме  выполняют  все следующие функции, к р о м е : 

A. энергетической Г. пластической 
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Б. структурной 

В. транспортной 

 

 

377.В расщеплении углеводов  н е  у ч а с т в у е т : 

A. альфа-амилаза 

Б. гамма-амилаза 

В. химотрипсин 

Г. мальтаза  

 

 378.Расщепление дисахаридов происходит в : 

A. ротовой полости 

Б. желудке 

В. двенадцатиперстной кишке 

Г. полости тонкой кишки 

 

 

379.Всасывание углеводов происходит главным образом в: 

A. ротовой полости 

Б. желудке 

В. тонкой кишке 

Г. толстой кишке 

 

380.Углеводы всасываются в виде: 

A. крахмала 

Б. клетчатки 

В. олигосахаридов 

Г. моносахаридов 

 

 

381.Основным органом, участвующим в гомеостазе глюкозы крови,  является: 

A. кишечник 

Б. скелетные мышцы 

В. печень 

Г. легкие 

 

 

 382.Содержание глюкозы в цельной крови при стоянии при комнатной температуре 

без стабилизатора : 
A. повышается 

Б. не меняется 

В. исчезает 

Г. снижается  

 

 

383.Углеводов запасаются в организме в форме: 

A.глюкозо-6-фосфата 

Б. гликогена 

В. олигосахаридов 

Г. пирувата 

 

 

 384.При определении глюкозы в крови для предупреждения снижения ее 

концентрации необходимо  : 
A. использовать в качестве консерватора фторид Na 

Б. отделять сыворотку отсгустка 

В. отделять плазму от форменных элементов 

Г. исследовать без промедления 

 

 

385.Гипогликемический эффект осуществляет : 

A. адреналин 

Б. глюкокортикоиды 

В. инсулин 

Г. соматотропный гормон 

 

 

386.Гипергликемическим эффектом  обладают : 

A. инсулин Г. глюкокортикоиды 
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Б. паратиреоидные гормоны 

В. андрогены  

 

 

 387.При подозрении на сахарный диабет нужно определить: 

A. глюкозу в крови 

Б. глюкозу в моче 

В. гликозилированный гемоглобин 

Г. все перечисленное  

 

 

 388.К липидам  относятся : 

A. холестериды 

Б. триглицериды 

В .фосфолипиды 

Г. все перечисленное 

 

 

 389.В организме человека липиды выполняют функцию: 

A. структурную 

Б. энергетическую 

В. защитную 

Г. предшественников биологически активных 

веществ 

 

 

 390.Всасывание липидов происходит преимущественно  в : 

A. полости рта 

Б. желудке 

В. тонкой кишке 

Г. прямой кишке  

 

 391.Для резорбции триглицеридов в кишечнике решающее значение имеют : 

A. эмульгирование 

Б. гидролиз 

В. образование мицелл 

Г. желчевыделение 

 

 

 392.Мутность сыворотки  обусловлена избытком: 

A. холестерина 

Б. фосфолипидов 

В. триглицеридов 

Г. простагландинов 

 

 

 393.На  уровень  холестерина  крови  влияют : 

A. пол 

Б. возраст 

В. гормональный статус 

Г. характер питания 

 

 

 394.Транспортные  формы  для  липидов : 

A. гормоны 

Б. апопротеины 

В. липопротеиды 

Г. жирные кислоты 

 

 

395.Липопротеиды  по  плотности  делят  на : 

A. низкой плотности 

Б. очень низкой плотности 

В. высокой плотности  

Г. все перечисленное неверно 

 

 

396.К факторам риска ишемической болезни сердца относятся : 

A. гиперхолестеринемия 

Б. диабет 

В. гипертония 

Г. все перечисленные факторы  
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397.Обмен липидов нарушается  при : 

A. диабете 

Б. гипотиреозе 

В. нефротическом синдроме  

Г. панкреатите 

 

 

398.Атерогенным эффектом  обладают : 

A. альфа-липопротеиды 

Б. бета-липопротеиды 

В. фосфолипиды  

Г. ЛПВП 

 

 

399.При исследовании показателей липидного обмена необходимо соблюдать все 

следующие требования : 

A. взятие крови натощак 

Б. пробы хранить в холодильнике 

В. посуду обезжиривать и обезвоживать 

Г. соблюдение привычного рациона в 

течение 2-3 суток до взятия крови  для  

исследования 

 

 

 

400.Моляльность раствора - это : 

A. число молекул растворенного вещества в 1 л  раствора 

Б. число  анионов и катионов, образующихся при диссоциации электролита 

В. число молей растворенного вещества в 1 л раствора 

Г. число молей растворенного вещества в 1 кг растворителя 

 

 401.Молярность раствора - это : 

A. число молекул растворенного вещества в 1 л  раствора 

Б. число  анионов и катионов, образующихся при диссоциации электролита 

В. число молей растворенного вещества в 1 л раствора 

Г. число молей растворенного вещества в 1 кг растворителя 

 

402.Осмолярность раствора можно определить: 

A. пламенной фотометрией 

Б. ион-селективными электродами 

В. вискозиметрией 

Г. криоскопией 

 

 

 403.Ожирение сопровождается в организме: 

A. уменьшением процентного содержания воды 

Б. увеличением процентного содержания воды 

В. не влияет на процентное содержание воды 

Г. увеличением внеклеточной воды 

 

 

 404.Перемещение воды в организме определяется: 

A. осмотическим давлением 

Б. онкотическим давлением 

В. гидростатическим давлением 

Г. проницаемостью стенки сосудов 

 

 

 405.Величина онкотического давления сыворотки определяется: 

A. ионами 

Б. углеводами 

В. липидами  

Г. низкомолекулярными азотистыми 

соединениями  
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406.Нарушение водного баланса может сопровождаться изменением: 

A. гематокрита 

Б. гемоглобина 

В. кислотно-щелочного 

равновесия 

Г. общего  белка 

 

 

 407.Гамма-глобулины снижаются при: 

A. ишемической болезни сердца 

Б. гастрите 

В. лучевой болезни 

Г. ревматоидном артрите 

 

 

 408.Выведение воды из организма осуществляется : 

A. почками 

Б. кожей 

В. кишечником 

Г. легкими  

 

 409.Дефицит воды в организме приводит к  

А. увеличению объема плазмы 

Б. повышению почечного кровотока 

В. гиперпротеинемии 

Г. снижению осмолярности плазмы  

 

 

 

 

  410."Голодные" отеки связаны с: 

А. задержкой натрия в организме 

Б. белковым истощением 

В. увеличением альдостерона в сыворотке 

Г. гипергидротацией 

 

 

 411.Содержание билирубина в сыворотке уменьшается : 

A. при нагревании до 37 градусов 

Б. при охлаждении 

В. при стоянии на свету 

Г. при центрифугировании 

 

 

 412.Основу  структуры белка  составляет : 

A. полипептидная цепь 

Б. цепь нуклеиновых кислот 

В. соединения аминокислот с углеводами 

Г. соединения кетокислот 

 

 

 413.Денатурация  белков   это : 

A. разрушение четвертичной, третичной и 

частично вторичной структуры 

Б. разрушение всех структур 

В. уменьшение растворимости 

Г. распад белка на пептиды 

 

 

414.Денатурацию  белка  вызывают : 

A. дегидратация 

Б. воздействие сильных электролитов 

В. изменение рН в пределах 5,5 - 8,5 

Г. лиофилизация 

 

 

415.Основная масса аминокислот  организма : 

A. используется для синтеза нуклеиновых 

кислот 

Б. используются для синтеза белков 

В. подвергаются дезаминированию 

Г. подвергаются переаминированию 
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 416.Физиологическими функциями белков плазмы крови являются следующие,  

кроме : 

A. ферментативная 

Б. транспортная 

В. обеспечение гуморального иммунитета 

Г. обеспечение клеточного иммунитета 

 

 

 417.Потеря биологической активности белка происходит при: 

А. дегидратации 

Б. хроматографии на природных носителях 

В. электрофорезе 

Г. денатурации 

 

 

418.Диспротеинемии  это : 

A. увеличение общего белка 

Б. уменьшение общего белка 

В. снижение фибриногена  

Г. нарушение соотношения фракций 

белков плазмы 

 

 

  419.Трансферрин - это соединение глобулина  с : 

A. цинком 

Б. железом 

В. натрием 

Г. кобальтом 

 

 

 420.К  фракции  остаточного  азота  н е  о т н о с я т с я : 

A. аммиак 

Б. адениннуклеотиды 

В. мочевая кислота, креатинин 

Г. аминокислоты, индикан 

 

 421.Причиной повышения общего белка в сыворотке   н е   м о ж е т   быть : 

A. миеломная болезнь 

Б. болезнь Вальденстрема 

В. дегидратация 

Г. гипергидратация 

 

 

422.Мочевина   н е   п о в ы ш а е т с я  при : 

A. гастрите 

Б. обширных ожогах 

В. острой почечной недостаточности 

Г. хронических нефритах 

 

 

423.Остаточный азот повышается  за счет азота мочевины при: 

A. остром гепатите 

Б. ишемической болезни сердца 

В. нефрите, хронической почечной недостаточности 

Г. циррозе печени 

 

 

424.Креатинин  в  крови  и  моче  определяют  для : 

A. контроля за суточным диурезом 

Б. оценки азотистого баланса 

В. характеристики почечной фильтрации 

Г. всего перечисленного 

 

 

425.Причины повышения уровня креатинина в крови : 

A. эндокринные заболевания 

Б. патология почек 

В. патология печени 

Г. острые инфекции 

 

 

426.Источниками погрешностей при определении общего белка биуретовым методом 

являются: 

A. использование гемолизированной сыворотки Г. все перечисленное 
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Б. хранение биуретового реактива на свету 

В. несоблюдение установленного времени развития цветной 

реакции 

 

 

427.Содержание креатинина в моче существенно зависит от : 

A. физической активности больного перед 

исследованием 

Б. употребления большого количества мяса 

В. объема выделяемой мочи 

Г. всех перечисленных факторов 

 

 

428.Причины развития гипопротеинемии. 

A. патология почек 

Б. голодание 

В. патология печени 

Г. гастроэнтеропатии 

 

 

 429.Электрофорез белков проводят  на : 

A. полиакриламидном геле 

Б. агаровом геле 

В. бумаге 

Г. целлюлозоацетатных пленках 

 

 

430.Определение белковых фракций можно проводить в : 

A. цельной крови 

Б. плазме 

В. гемолизате 

Г. хилезной и гемолизированной 

сыворотке  

431.Какие белковые фракции увеличиваются при хроническом гепатите ? 

A. альбумины 

Б. глобулины 

В.  глобулины 

Г. все ответы правильные 

 

 

 432.Какие функции выполняет холестерин в организме ? 

A. синтез гормонов надпочечников 

Б. структурный компонент клеточных мембран 

В. синтез половых гормонов 

Г. все ответы правильные  

 

 433.Какой гормон способствует отложению жира ? 

A. тироксин 

Б. адреналин 

В. инсулин 

Г. андрогены 

 

 

434.Какой гормон регулирует водно-минеральный обмен ? 

A. вазопрессин 

Б. адреналин 

В. инсулин 

Г. тироксин 

 

 

 435.В организме минеральные вещества содержатся  в виде : 

A. нерастворимых солей 

Б. растворимых солей 

В. ионов  

Г. во всех перечисленных формах 

 

 

 

436.Роль  натрия  заключается  в : 

A. поддержании осмотического давления 

Б. регуляции обмена воды 

В. регуляции кислотно-основного состояния (КОС) 

Г. всего перечисленного 
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437.К повышению концентрации натрия в моче приводит :  

A. повышенное потребление Na с пищей 

Б. снижение канальцевой реабсорбции Na 

В. применение диуретиков 

Г. все перечисленное 

 

 

 438.Причины понижения уровня концентрации натрия в крови : 

A. бессолевые диеты 

Б. введение жидкостей без натрия 

В. гипофункция надпочечников 

 

Г. все ответы правильные 

 

439.Внелабораторная причины повышения концентрации калия в крови : 

A. гемолиз 

Б. охлаждение пробы цельной крови 

В. интенсивный массаж руки перед взятием крови  

Г. использование в качестве  

антикоагулянта ЭДТА-К  

 

 

440.Калий необходим в организме для  : 

A. формирования нервного импульса 

Б. нервно-мышечной передачи 

В. нормальной возбудимости кардиомиоцитов 

Г. всего перечисленного 

 

 

441.Основной  путь выделения  калия  из  организма : 

A. желчь 

Б. моча 

В. кал 

Г. пот 

 

 

 442.Гиперкалиемия  может  быть  при : 

A. гемолитических кризах 

Б. олигурии 

В. синдроме раздавливания  

Г. все перечисленное верно 

 

 

443.Гипокалиемия  может  быть  при : 

A. рвоте, поносе 

Б. острой и хронической почечной недостаточности 

В. сепсисе 

Г. всех перечисленных 

состояниях 

 

 

444.Клинические  признаки  гиперкалиемии выражаются : 

A. парестезиями конечностей 

Б. параличами 

В. нарушениями функции миокарда (ЭКГ-изменения) 

Г. нарушениями функции 

пищеварительного тракта 

 

 

 445.Причины повышения концентрации калия в крови : 

A. гемолитические кризы 

Б. раздавливание тканей 

В. обезвоживание 

Г. нагрузка калием при почечной 

недостаточности 

 

 

446.При определении кальция в крови нельзя : 

A. использовать в качестве антикоагулянта цитрат  

Б. кровь брать в специально подготовленные пробирки 

В. кровь брать утром 

Г. все перечисленное верно 

 

 

447.При определении кальция в моче ее подкисляют до рН ниже 2,7 для  : 
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A. устранения запаха  

Б. обеззараживания 

В. предотвращения выпадения осадков солей Са 

Г. предотвращения окисления  

 

448.При определении железа в сыворотке необходимо : 

A. избегать гемолиза  

Б. кровь брать в специально подготовленные пробирки 

В. кровь брать утром 

Г. все перечисленное верно 

 

 

449.Источником железа плазмы крови  является : 

A. железо, всосавшееся из желудочно-кишечного тракта 

Б. железо разрушенных эритроцитов 

В. депонированное железо 

Г. все перечисленное 

 

 

 450.Общая железосвязывающая способность сыворотки снижается при: 

А. острых и хронических инфекциях 

Б. злокачественных анемиях 

В. нефротическом синдроме  

Г. всех перечисленное верно  

 

 

451.Диагностика железодефицитной анемии основана на определении: 

A. железа плазмы крови 

Б. общей железосвязывающей способности 

В. гипохромии эритроцитов 

Г. всех перечисленных показателей 

 

 

 

 

452.Какие биохимические показатели меняются при рахите ? 

A. амилаза 

Б. калий 

В. фосфор 

Г. общий белок 

 

 

453.Какой фермент является специфичным для острого панкреатита ? 

A. АСТ 

Б. ЛДГ 

В. липаза 

Г. альдолаза 

 

 

 454.При каких заболевания возрастает активность щелочной фосфатазы в 

сыворотке ? 

A. опухоли костей 

Б. рахит 

В. метастазы в печень 

Г. все ответы правильные 

 

 

455.Какие ферменты содержатся в крови в норме ? 

A. АСТ, АЛТ 

Б. ЛДГ 

В. холинэстераза 

Г все ответы правильные 

 

 

456.При определении активности АСТ на результаты анализа влияет : 

A. значительная физическая нагрузка перед взятием крови 

Б. гемолиз  

В. разрушение тромбоцитов  

Г. все перечисленные 

факторы 
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457.Какие показатели имеют наибольшую диагностическую ценность при острых 

заболеваниях печени ? 

A. белковые фракции 

Б. ферменты 

В. липиды 

Г. электролиты 

Д. гормоны 

 

458.При вирусном гепатите в дожелтушный период в крови повышается фермент : 

A. АЛТ 

Б. ЛДГ 

В. -ГТП 

Г. креатинкиназа 

 

 

459.При инфаркте миокарда в крови повышается активность : 

A. АСТ 

Б. ЛДГ 

В. креатинкиназа  

Г. все ответы правильные 

 

 

460.К какой группе веществ относятся ферменты ? 

A. углеводы 

Б. белки 

В. липиды 

Г. гормоны 

 

 

461.При какой желтухе происходит полное обесцвечивание кала ?  

A. гемолитическая 

Б. лекарственный гепатит 

В. обтурационная (механическая) 

Г. семейная негемолитическая 

 

 

 

 462.Какой желчный пигмент преобладает в крови при гемолитической желтухе ? 

A. коньюгированный (прямой) билирубин 

Б. неконьюгированный (непрямой) билирубин 

В. стеркобилин 

Г. уробилиноген 

 

 

463.Какой желчный пигмент преобладает в крови при обтурационной желтухе ? 

A. коньюгированный (прямой) билирубин 

Б.неконьюгированный (непрямой) билирубин 

В. стеркобилин 

Г. уробилиноген 

 

 

464.Условие правильной фотометрии : 

A. чистые кюветы 

Б. адекватный подбор светофильтра 

В. оптимальная температура измерения 

Г. все ответы правильные 

 

 

465.Аминокислоты в печени расходуются на ? 

A. синтез белков 

Б. синтез гемоглобина 

В. синтез липидов 

Г. синтез гормонов 

 

 

466.Белки в желудке расщепляются под действием фермента :  

A. амилазы 

Б. пепсина 

В. щелочной фосфатазы 

Г. липазы 

 



59 

 

 

467.Гипогликемия характерна для ? 

A. тиреотоксикоза 

Б. инсулиномы 

В. язвенной болезни желудка 

Г. ожирения 

 

 

 468.Гипергликемия характерна для ? 

A. миксидемы 

Б. инсулиномы 

В. костной патологии 

Г. акромегалии 

 

 

469.Исследование гликемического профиля проводят с целью : 

A. выявить сахарный диабет 

Б. выявить нарушение толерантности к глюкозе 

В. подбора адекватной инсулинотерапии 

Г. подобрать сахароснижающие 

препараты 

 

 

470.Тест толерантности к глюкозе проводят с целью : 

A. выявить сахарный диабет 

Б. выявить нарушение толерантности к глюкозе 

В. подбора адекватной инсулинотерапии 

Г. подобрать сахароснижающие 

препараты 

 

 

 471.Уровень сиаловых кислот в сыворотке крови   отражает : 

A. активацию фибринолиза 

Б. степень воспалительно-деструктивных процессов 

В. степень гемолиза 

Г. степень агрегации 

тромбоцитов 

 

 

 

 

 

472. К кислотам  относятся : 

A. молекулы, способные отдавать ионы водорода в растворе соли 

Б. молекулы способные при диссоциации образовывать анионы 

В. глюкоза 

Г. мочевина 

 

 473.рН  означает : 

A. концентрацию ионов водорода 

Б. символ, являющийся отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации 

ионов водорода 

В. концентрацию  гидроксильных групп 

Г. отношение концентрации Н+ к концентрации гидроксильных групп 

 

474.Приблизительными считаются растворы : 

A. процентные 

Б. молярные 

В. нормальные 

Г. стандартные 

 

 

475.Гемоглобин участвует в поддержании постоянства  рН крови потому, что : 

A. метгемоглобин связывает Н+ 

Б. обладает свойствами буферной системы 

Г. все перечисленное правильно 
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В. оксигемоглобин освобождает Н+ 

 

476.Постоянство кислотно-основного состояния преимущественно поддерживает : 

A. синовиальная жидкость 

Б. лимфатическая жидкость 

В. почки  

Г. костная ткань 

 

 

477.Ацидоз  характеризуется : 

A.повышением  рН  крови 

Б.повышением концентрации ОН- крови 

В.снижением  рН  крови 

Г.снижением концентрации Н+ в плазме 

 

 

478.Алкалоз  характеризуется : 

A.снижением  рН  крови 

Б.уменьшением концентрации ОН- в крови 

В.увеличением лактата в крови 

Г.повышением  рН  крови 

 

 

479.Гемоглобинометр предназначен для: 

А. подсчета количества эритроцитов  Б. подсчета лейкоцитарной формулы 

В. определения содержания гемоглобина  Г. подсчета клеток крови 

 

480.Два осветителя в спектрофотометре необходимы для: 

А. обеспечения работы прибора в широком диапазоне длин волн 

Б. быстрой замены перегоревшей лампы на другую 

В. увеличения интенсивности светового потока 

Г. обеспечения более стабильной работы 

 

 

 

 

481.С помощью электрофореза можно выявить: 
А. нарушения в  гуморальном звене иммунитета 

Б. острый или хронический воспалительный процесс 

В. снижение синтеза белка в печени 

Г. все перечисленное 

 

 482.Для проведения контроля качества биохимических исследований рекомендуется 

использовать: 

А.  водные растворы субстратов 

Б. донорскую кровь 

В. промышленную сыворотку (жидкую или лиофизированную) 

Г. реактивы зарубежных фирм 

 

483.Метрологической проверке подлежат: 

А.  весы и разновесы  Б. рН-метр 

В. ФЭК    Г. все перечисленное 

 

484.Одноосновной кислотой является: 

А. уксусная СН3СООН  Б. серная Н2SО4 

В. фосфорная Н3РО4   Г. угольная Н2СО3   
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485.Для взвешивания навески, с точностью до первого знака после запятой, 

необходимы весы: 

А. аналитические Б. техно-химические В. торсионные Г. аптечные 

 

486.Фотоэлектроколориметр предназначен для: 

А. поддержания оптимальных условий протекания иммунологических реакций 

Б. определения концентрации вещества в окрашенных растворах 

В. термической обработки материалов, требующих нагрева до 900С 

Г. фотографирования объектов 

 

487.Центрифугирование применяется для: 

А.  определения концентрации вещества в растворе 

Б. поддержания оптимальных условий протекания иммунологических реакций 

В. разделения неоднородных жидких сред 

Г. разделения любых неоднородных сред 

 

488.При определении гемоглобина с помощью гемоглобинометра кровь разбавляется 

в: 

А. 10 раз  Б. 251 раз  В. 150 раз  Г. 400 раз 

 

489.Выберите условие подбора светофильтра: 
А. произвольно 

Б. цвет светофильтра должен совпадать с цветом раствора 

В. цвет светофильтра должен немного отличаться от цвета раствора 

Г. цвет светофильтра должен быть дополнительным к цвету раствора 

 

490.Спектрофотометр работает в диапазоне длин волн: 

А. 190-350 нм Б. 320-990 нм  В. 400-750 нм Г. 190-1100 нм 

 

491.При центрифугировании пробирки заполняются: 

А. не более чем на 1\3 объема  Б. не более чем на 1\2 объема 

В. не имеет значения   Г. не более чем на 3\4 объема 

492.Осветительная система микроскопа включает: 
А. предметный столик, зеркало и окуляр  Б. зеркало и объектив с окуляром 

В. конденсор с диафрагмой и светофильтр Г. зеркало и конденсор с диафрагмой 

 

493.Светофильтр служит для: 

А. пропускания лишь определенного интервала длин волн 

Б. защиты от засвечивания 

В. фокусировки светового потока 

Г. увеличения интенсивности светового потока 

 

494.Назначение монохроматора: 

А. он преобразует свет 

Б. он преобразует световой поток в электрический ток 

В. он концентрирует световое излучение на кювете с раствором 

Г. он преобразует световое излучение в монохроматическое 

 

495.Стерилизационный шкаф предназначен для: 
А. постоянного поддержания определенной температуры 
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Б. перемешивания реакционной смеси с целью ускорения проведения реакции 

В. сушки и суховоздушной стерилизации стеклянной и металлической посуды 

Г. термической обработки материалов, требующих нагрева до 900С 

 

496.Пробирки в роторе центрифуги размещают: 

А. по одну сторону от оси ротора   Б. произвольно 

В. симметрично, одна против другой  Г. загружая ротор центрифуги полностью 

 

497.Основной закон фотометрии: 

А. оптическая плотность раствора прямо пропорциональна концентрации поглощаемого 

вещества и обратно пропорциональна толщине поглощающего слоя раствора 

Б. оптическая плотность раствора прямо пропорциональна молярному коэффициенту 

поглощения, толщине поглощающего слоя раствора и обратно пропорциональна 

концентрации вещества 

В. оптическая плотность раствора прямо пропорциональна концентрации вещества, 

толщине слоя раствора и молярному коэффициенту поглощения 

Г. оптическая плотность раствора прямо пропорциональна концентрации вещества и не 

зависит от толщины поглощающего слоя раствора 

 

498.Поляриметрия - метод, основанный на измерении: 

A.светопропускания 

Б.мутности 

В.рассеяния света 

Г. вращения поляризованного луча 

 

 

499.Турбидиметрия - метод измерения : 

A. флуоресценции  

Б. поглощения света 

В.отражения света 

Г. светопропускания 

 

 

500.Флуориметрия  основана  на : 

A.измерении угла преломления света 

Б.измерении вторичного светового потока 

В.поглощения электромагнитного излучения веществом 

Г.рассеянии света веществом 

 

 

 
1 Б 51 Г 101 А 151 В 201 Г 251 А 301 Г 351 Г 401 Г 451 Г 

2 Б 52 Г 102 В 152 А 202 Б 252 А 302 А 352 В 402 А 452 В 

3 Г 53 Г 103 Г 153 А 203 Г 253 В 303 Г 353 А 403 Г 453 В 

4 Г 54 Г 104 Г 154 А 204 В 254 Г 304 В 354 В 404 Г 454 Г 

5 Г 55 А 105 В 155 А 205 А 255 А 305 В 355 Б 405 Г 455 Г 

6 Г 56 А 106 В 156 А 206 В 256 Б 396 А 356 А 406 В 456 Г 

7 В 57 Г 107 Г 157 Б 207 Г 257 А 307 А 357 А 407 Г 457 Б 

8 А 58 В 108 В 158 В 208 В 258 А 308 Г 358 А 408 В 458 А 

9 Б 59 Б 109 Г 159 А 209 Г 259 Г 309 Г 359 Г 409 Б 459 Г 

10 А 60 Б 110 Г 160 А 210 Б 260 А 310 Г 360 Г 410 В 460 Б 

11 Г 61 Б 111 Г 161 А 211 Б 261 А 311 Г 361 Г 411 А 461 В 

12 Г 62 А 112 А 162 А 212 Г 262 А 312 Г 362 А 412 А 462 Б 

13 Г 63 Г 113 Г 163 Б 213 Г 263 Г 313 В 363 Г 413 Б 463 А 

14 Г 64 В 114 В 164 Б 214 В 264 А 314 Б 364 Г 414 Б 464 Г 

15 В 65 Г 115 А 165 А 215 А 265 А 315 В 365 Г 415 Г 465 А 

16 Г 66 Г 116 Г 166 А 216 А 266 Г 316 А 366 Г 416 Г 466 Б 

17 Г 67 Б 117 Б 167 В 217 А 267 Г 317 А 367 Г 417 Г 467 Б 

18 Г 68 Г 118 Г 168 Г 218 Г 268 А 318 В 368 Г 418 Б 468 Г 
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19 Г 69 Г 119 А 169 Г 219 Б 269 Б 319 А 369 Б 419 Б 469 В 

20 В 70 Г 120 Г 170 Б 220 Г 270 Г 320 А 370 Б 420 Г 470 Б 

21 Г 71 Г 121 Г 171 А 221 В 271 А 321 Г 371 Г 421 А 471 Б 

22 Г 72 В 122 Г 172 Г 222 Б 272 А 322 Г 372 Б 422 В 472 А 

23 Г 73 Б 123 Г 173 Г 223 А 273 А 323 А 373 Г 423 Б 473 Б 

24 А 74 А 124 В 174 Г 224 Б 274 А 324 А 374 Г 424 Г 474 А 

25 Г 75 В 125 Г 175 А 225 Г 275 Б 325 А 375 В 425 Б 475 Б 

26 Г 76 Б 126 Б 176 В 226 В 276 А 326 А 376 В 426 Г 476 В 

27 А 77 В 127 В 177 Г 227 В 277 Г 327 А 377 Г 427 Г 477 Г 

28 А 78 Г 128 Г 178 В 228 Г 278 А 328 А 378 В 428 Г 478 Г 

29 В 79 В 129 В 179 Г 229 А 279 А 329 Г 379 Г 429 Г 479 А 

30 А 80 Г 130 Б 180 Г 230 Г 280 А 330 А 380 В 430 Г 480 Г 

31 А 81 В 131 Г 181 Г 231 В 281 А 331 Г 381 Г 431 В 481 Г 

32 Б 82 А 132 Г 182 А 232 А 282 А 332 Б 382 Б 432 А 482 В 

33 Б 83 Б 133 Г 183 А 233 Б 283 Б 333 Г 383 Г 433 Г 483 Г 

34 Б 84 Г 134 Б 184 В 234 Б 284 Г 334 Г 384 В 434 Г 484 Б 

35 Б 85 Г 135 В 185 Б 235 Б 285 Б 335 Б 385 Г 435 Г 485 Б 

36 Б 86 Г 136 В 186 Г 236 А 286 Г 336 А 386 А 436 Г 486 Б 

37 Г 87 Б 137 Г 187 Г 237 Б 287 А 337 Г 387 Г 437 Г 487 В 

38 В 88 В 138 Г 188 Г 238 Б 288 А 338 А 388 Г 438 Г 488 Б 

39 А 89 А 139 Г 189 Г 239 В 289 Г 339 А 389 В 439 Б 489 Г 

40 Б 90 Г 140 Г 190 Б 240 А 290 А 340 Г 390 Г 440 Г 490 Г 

41 Б 91 В 141 Б 191 Б 241 Б 291 Б 341 Г 391 В 441 А 491 Г 

42 Б 92 В 142 Б 192 Г 242 В 292 А 342 В 392 Г 442 Г 492 Г 

43 А 93 Г 143 Г 193 Г 243 В 293 А 343 А 393 В 443 Г 493 А 

44 Г 94 А 144 В 194 Б 244 Г 294 А 344 В 394 Г 444 А 494 Г 

45 Г 95 Г 145 В 195 Г 245 В 295 Б 345 Г 395 Г 445 Г 495 В 

46 Б 96 Б 146 Г 196 Г 246 А 296 Г 346 Г 396 Г 446 Г 496 В 

47 А 97 Г 147 Г 197 Б 247 Б 297 Г 347 Г 397 Б 447 Г 497 В 

48 Б 98 Г 148 Г 198 Б 248 В 298 Г 348 Г 398 Г 448 Г 498 Г 

49 А 99 Г 149 Г 199 Г 249 Г 299 Б 349 Г 399 Г 449 Г 499 Г 

50 В 100 Г 150 В 200 Г 250 Б 300 А 350 Г 400 В 450 Г 500 Б 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

Выберите 1 правильный ответ 

 

1. Основоположник отечественной гигиены в России 

А. Доброславин А.П. 

Б. Семашко Н.А. 

В. Соловьев З.П. 

Г. Чарльз Дарвин 

 

2. Гигиена - это 

А. наука о жилище 

Б. наука о форме и строении человека 

В. наука о правильном и рациональном образе жизни 

Г. наука о жизнедеятельности живого организма 

 

3. Оптимальная относительная влажность воздуха в жилом помещении (в %) 

А. 15-20 

Б. 20-30 
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В. 40-60 

Г. 80-90 

 

4. Прибор, используемый для непрерывной, автоматической записи температуры 

воздуха 

А. барограф 

Б. термограф 

В. психрометр 

Г. гигрограф 

 

5. Часть солнечного спектра, оказывающая бактерицидное действие 

А. видимый свет 

Б. инфракрасные лучи 

В. ультрафиолетовые лучи 

Г. все части спектра 

 

6. Источником оксида углерода в воздухе является 

А. транспорт 

Б. уличная пыль 

В. дыхание 

Г. промышленное предприятие, выбрасывающее с дымом сернистый газ 

 

7. Парниковый эффект связан с повышением концентрации в атмосфере 

А. окислов серы 

Б. окислов азота 

В. углекислого газа 

Г. озона 

 

8. Биологическим действием УФО солнечного спектра является 

А. угнетающее действие 

Б. витаминообразующее 

В. снижение остроты зрения 

Г. образование метгемоглобина 

9. Антирахитическим действием обладают 

А. инфракрасные лучи 

Б. синие лучи 

В. ультрафиолетовые лучи 

Г. красные лучи 

 

10. Барометр-анероид применяют для оценки 

А. температуры 

Б. влажности 

В. скорости движения воздуха 

Г. атмосферного давления 

 

11. Кессонная болезнь возникает в результате изменения концентрации 

А. азота 

Б. оксида углерода 

В. соединения серы 

Г. кислорода 
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12. Условия, при которых человек подвергается воздействию повышенного 

атмосферного давления 

А. работы при высоких температурах 

Б. водолазные работы 

В. восхождение в горы 

Г. полеты на летательных аппаратах 

 

13. Для оценки влажности используют 

А. термометр 

Б. барометр 

В. анемометр 

Г. психрометр 

 

14. Для оценки температурного режима используют 

А. термометр 

Б. барометр 

В. анемометр 

Г. кататермометр 

 

15. Заболевания жителей кариесом связаны 

А. с повышенным содержанием фтора в почве и воде 

Б. с пониженным содержанием йода в почве и почве 

В. с повышенным содержанием йода в почве и воде 

Г. с пониженным содержанием фтора в почве и воде 

 

16. Микроэлемент, отсутствие или малое количество которого вызывает кариес 

зубов 

А. свинца 

Б. селена 

В. цинка 

Г. фтора 

 

 

 

17. Укажите микроэлемент, отсутствие или малое количество которого вызывает 

флюороз зубов и других костных образований 

А. медь 

Б. мышьяк 

В. фтор 

Г. йод 

 

18. Допустимое микробное число питьевой воды 

А. 50 

Б. 120 

В. 150 

Г. 200 

 

19. Для питания хозяйственно-питьевых водопроводов используют 

А. атмосферные воды 

Б. воды морей 

В. воды болот 
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Г. открытые водоемы 

 

20. Ионы, обуславливающие жесткость воды 

А. железо, хлор 

Б. кальций, магний 

В. натрий, кальций 

Г. медь, магний 

 

21. Метод осветления воды 

А. озонирование 

Б. кипячение 

В. фильтрация 

Г. хлорирование 

 

22. Основная, функциональная роль водорастворимых витаминов 

А. калорическая 

Б. каталитическая 

В. пластическая 

Г. энергетическая 

 

23. Витамина «С» больше всего содержится 

А. в капусте 

Б. в моркови 

В. в черной смородине 

Г. в шиповнике 

 

24. Болезнь «бери–бери» возникает при недостатке в организме витамина 

А. В1 (тиамин) 

Б. РР (никотиновая кислота) 

В. D (кальциферол) 

Г. К (филлохинон) 

 

 

 

 

25. Основная биологическая роль углеводов 

А. являются источником энергии 

Б. являются структурными элементами клеток и тканей 

В. играют защитную роль 

Г. являются источником витаминов 

 

26. Продукт, вызывающий отравление соланином 

А. мухомор 

Б. белена черная 

В. проросший, позеленевший картофель 

Г. «пьяный хлеб» 

 

27. Основная, функциональная роль белков как питательных веществ 

А. энергетическая 

Б. пластическая 

В. литическая 
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Г. каталитическая 

 

28. Недостаток витамина «А» в организме вызывает: 

А. снижение прочности костей 

Б. «куриную слепоту» 

В. порозность капилляров 

Г. снижает свертываемость крови 

 

29. Источником кальция в пище является 

А. творог 

Б. печень говяжья 

В. картофель 

Г. изюм 

 

30. Основная биологическая роль жиров 

А. источник энергии 

Б. источник фосфатов и жирных кислот 

В. источник жирорастворимых витаминов 

Г. источник витаминов группы «В» 

 

31. Вид излучения, обладающий самой высокой проникающей способностью 

А. α-излучение 

Б. β-излучение 

В. рентгеновское излучение 

Г. все перечисленное верно 

 

32. Наиболее опасный путь поступления ядов в организм на производстве является 

А. желудочно-кишечный тракт 

Б. дыхательные пути 

В. кожные покровы 

Г. слизистые оболочки рта, глаз  

 

33. Естественная вентиляция - это воздухообмен, происходящий под влиянием 

А. влажности 

Б. разницы давлений 

В. ветрового напора 

Г. разницы температур наружного и комнатного воздуха 

 

34. Естественное освещение в помещении не зависит от 

А. вида осветительной арматуры 

Б. устройства окон 

В. вида штор 

Г. окраски стен и мебели 

 

35. Острые профессиональные отравления возникают после: 

А. длительного воздействия больших количеств яда 

Б. вдыхания средних доз яда 

В. однократного воздействия больших количеств яда 

Г. систематического длительного воздействия яда в малых концентрациях 

 

36. Профессиональные хронические отравления возникают после: 
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А. длительного воздействия больших количеств яда 

Б. вдыхания средних доз яда 

В. однократного воздействия больших количеств яда 

Г. систематического длительного воздействия яда в малых концентрациях 

 

37. Скорость движения воздуха в помещении измеряется: 

А. кататермометром 

Б. психрометром 

В. барометром 

Г. термометром 

 

38. К сложным углеводам относятся 

А. крахмал, гликоген 

Б. клетчатка, пектиновые вещества 

В. дисахариды 

Г. полисахариды 

 

39. Способы консервирования, обеспечивающие бактериостатический эффект 

А. пастеризация 

Б. охлаждение 

В. стерилизация 

Г. применение токов высокой частоты 

 

40. Рыбий жир является источником 

А. аскорбиновой кислоты 

Б. каротина 

В. кальциферола 

Г. рибофлавина 

 

 

 

 

1. А 

2. В 

3. В 

4. Б 

5. В 

6. А 

7. В 

8. Б 

9. В 

10. Г 

11. А 

12. Б 

13. Г 

14. А 

15. Г 

16. Г 

17. В 

18. А 

19. Г 

20. Б 

21. В 

22. Б 

23. Г 

24. А 

25. А 

26. В 

27. Б 

28. Б 

29. А 

30. А 

31. В 

32. Б 

33. В 

34. А 

35. В 

36. Г 

37. А 

38. Б 

39. Б 

40. В 
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Приложение 2 

 

 

Типовые ситуационные задачи 

 

 
1. Пожилая женщина была доставлена в больницу после того, как она упала дома и 

сломала бедро. Она жила затворницей и выходила из дома только в тех случаях, когда 

некому было сделать для нее необходимые покупки. Помимо перелома бедра при 

рентгенографическом исследовании были обнаружены типичные признаки остеомаляции. 

Лабораторные данные: 

Сыворотка: кальций 1,75ммоль/л 

                     фосфат 0, 7ммоль/л 

                     щелочная фосфатаза 440МЕ/л 

                     альбумины 30г/л 

В чем причина остеомаляции у пожилой женщины? Что подтверждает диагноз? 

 

2.Установлено, что рост человека вечером на 1-2 см меньше чем утром. В то же время, у 

космонавтов в условии невесомости, отмечается увеличение роста даже на 5 см. 

Объясните эти факты с биохимических позиций. 

 

3. Мальчик 9 лет поступил в клинику с жалобами на боли в животе, возникающие после 

еды, особенно жирной, на высыпания на бедрах, лице, в области локтевых и коленных 

суставов. При обследовании у дерматолога физическое и психическое  развитие 

соответствует возрасту. 

Лабораторный анализ: сыворотка при взятии мутная  во всем объёме пробирки. При 

выстаивании  в холодильнике 10 часов образовался мутный сливкообразный верхний слой 

ХМ, под слоем сыворотка прозрачная. 

Хс =18,4 мМ/л (норма: 3,5-6,5мМ/л)                                  

ТГ = 9,9мМ/л (норма: 0,5-2,0мМ/л)                                             

Хс ЛПВП = 1,8мМ/л (норма: >0,9мМ/л) 

Активность сывороточной ЛПЛ (липопротеинлипазы) =0,0  

На старте денситограммы выявляется  интенсивная полоса ХМ. 

Какой тип гиперлипопротениемии? Обоснуйте ответ. 

4. У больного с желтушностью склер и кожи обнаружен наследственный дефект белков 

мембраны эритроцитов. В крови повышено содержание непрямого билирубина, кал 

интенсивно окрашен, в моче билирубина нет. Какой тип желтухи у пациента? Для ответа 

на вопрос: 

-напишите схему образования билирубина, назовите ферменты; 

-перечислите известные вам желчные пигменты, укажите, где они образуются; 

-объясните, почему дефект мембраны эритроцитов сопровождается повышением 

непрямого билирубина в крови. 

 

5.В стационар поступил ребенок 6 месяцев с жалобами на рвоту, боли в животе, диарею, 

судороги. Ребенок до этого времени находился на грудном вскармливании. После 

введения прикорма (яблочный сок) через 30 минут началась рвота, ребенок забеспокоился, 

заплакал, появился понос и судороги. При лабораторном обследовании выявлены: 
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гипогликемия, гипофосфатемия, фруктоземия. Поставьте диагноз. Какие биохимические 

изменения лежат в основе наблюдаемых симптомов? Каков прогноз? 

 

6.Больной, 39 лет. В анамнезе желчнокаменная болезнь. После нарушения в диете (прием 

жирной, жареной пищи) поступил в хирургический стационар с диагнозом «острый 

холецистит». При осмотре кожные покровы и видимые слизистые оболочки желтушной 

окраски, отмечается зуд кожи. В анализе крови - повышена концентрация прямого 

билирубина, моча - интенсивного оранжево-коричневого цвета, кал - обесцвечен. Какой 

тип желтухи отмечается у больного? Напишите схему образования желчных пигментов, 

пигментов мочи и кала. Укажите нормальные значения общего билирубина. Укажите на 

схеме блок в катаболизме гема при данном типе желтухи. 

 

7.Превращения белка кератина лежат в основе химической завивки волос. Сначала волосы 

обрабатывают восстановителем, укладывают в локоны и обрабатывают окислителем для 

сохранения новой формы. Объясните, какие химические превращения происходят при 

этом процессе? 

 

8.При подготовке к операции у больного определили показатели свертываемости крови. 

Протромбиновый индекс оказался равным 30% (норма 80 – 100%). Обсудите возможные 

причины гипотромбинемии у больного. Какие биохимические исследования помогут 

уточнить ее причину? Как можно повысить уровень протромбина в крови больного? 

 

9.К дерматологу обратился мужчина 38 лет с жалобами на высыпания по всей 

поверхности туловища, головную боль, боль в суставах и костях в ночное время, 

повышение температуры.  При осмотре обнаружены пятнистые, папулезные высыпания, 

плешивость, нарушения пигментации кожи. В анамнезе: 6 недель назад отмечал 

появление небольшой язвочки в паховой области, которая «быстро исчезла».  

 

10.Какое венерическое заболевание напоминают данные клинические признаки? Какие 

лабораторные исследования могут подтвердить данный диагноз?  

 

11.Больной 30 лет поступил в клинику с жалобами на резкую слабость, одышку, отеки на 

лице, конечностях, уменьшение выделения мочи. 5 лет назад после переохлаждения 

перенес острый гломерулонефрит. в последующие годы периодические изменения в моче 

- протеинурия 0,06-0,1 г/л, микрогематурия. За месяц до поступления перенес грипп.  

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледны, асцит. АД 130/100. 

Суточное количество мочи – 400 мл, моча насыщенно-желтого цвета, кислой реакции, 

белок – 20 г/л. В осадке – круглый эпителий, лейкоциты до 30 в п/зр., эритроциты 

единичные, цилиндры гиалиновые, восковидные, зернистые. О какой патологии можно 

думать?  

 

12.Анализ мокроты: цвет – серовато-желтый, консистенция – студенистая, форма – 

комковатая, микроскопия: лейкоциты (преимущественно эозинофилы) в большом 

количестве, эритроциты – 1,2 в п\зр, альвеолярные клетки – в умеренном количестве. 

Клетки эпителия бронхов – в большом количестве, спирали Куршмана, кристаллы Шарко-

Лейдена. Какому диагнозу соответствует  данный анализ?  

 

13.При исследовании желудочного содержимого у больного Т. 37 лет были получены 

следующие данные: общая кислотность — 68 ммоль/л, свободная HCl — 40 ммоль/л, 

кислотный остаток — 4 ммоль/л.  
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Что можно сказать о каждом показателе?  

Как оценить состояние кислотообразующей функции желудка?  

 

14.Больная, 34 года, с детства отмечает желтушность кожных покровов. 3 месяца назад 

появились боли в правом подреберье, усилилась желтуха. Анализ крови: Нb – 81 г/л, 

эритроциты – 2,9х1012/л, цветной показатель – 0,8, лейкоформула в норме, тромбоциты – 

2,0х109/л, ретикулоциты – 18 %. В мазке микросфероцитоз; осмотическая резистентность 

эритроцитов: начало – 0,6%, конец – 0,4% NaCl. Непрямой билирубин крови 0,03 г/л, 

уробилин в моче.  

О каком заболевании следует думать?  

 

15.У больного на волосяной части головы имеются округлой формы плешинки, волосы в 

этих местах обломаны. При микроскопии обломанных волос обнаружены споры округлой 

формы, лежащие строго параллельными цепочками, не выходящими за пределы волоса. 

Какое заболевание у данного пациента?  

16.Больной, 16 лет. Бледный, лихорадка, озноб, температура 38°С, геморрагические 

высыпания, пальпируются лимфоузлы величиной с фасоль, увеличена печень. 

Анализ крови: Hb 78 г/л, эритроциты 2,5х1012/л, цветной показатель – 0,9, лейкоциты – 

230,0х109/л, палочкоядерные – 1%, сегментоядерные – 1%, лимфоциты– 3%, бластные 

клетки – 95%, нормобласты 3:100, тромбоциты – 18,0х109/л, СОЭ – 25 мм/час.  

Отметьте патологию и сделайте предположение о диагнозе. 

 

17.В женском мазке обнаружено: лейкоциты в большом количестве, обильная кокковая 

флора, палочка Дедерлейна отсутствуют. 

Определите степень чистоты влагалища. 

 

18.Мальчик 8 лет находится в инфекционном стационаре с диагнозом: паротит. На 5 день 

повысилась температура тела, рвота, общее недомогание, напряжение шейных мышц. В 

цереброспинальной жидкости – белок 1,3 г/л, глюкоза – 2,9 ммоль/л, цитоз – 300 клеток в 

1 мкл, СМЖ мутная, серого цвета.  

О каком заболевании можно думать?  

 

19.Больной, 32 года, находится в клинике по поводу крупозной пневмонии. Анализ крови: 

лейкоциты-25х109/л, лейкоформула: метамиелоциты 2%, палочкоядерные 20%, 

сегментоядерные 51%, лимфоциты 16%, моноциты 5%, эозинофилы 0%, СОЭ 25 мм/ч. 

Нейтрофилы содержат токсическую зернистость в цитоплазме. Красная кровь без 

особенностей.  

О какой патологии можно говорить?  

 

20.Больная, 40 лет. В анамнезе хронический аднексит, длительное лечение 

антибиотиками. Анализ крови: Нb – 67 г/л, эритроциты – 2,3х1012л, лейкоциты – 

1,0х109/л, цветовой показатель – 1,0, палочкоядерные – 10%, сегментоядерные – 36, 

лимфоциты – 50%, тромбоциты – 48,0х109/л, моноциты – 4%, ретикулоциты – 0,2%, СОЭ 

– 51 мм/ч. Поставьте предварительный диагноз. 

 

21.Анализ мокроты: цвет – серовато-желтый, консистенция – студенистая, форма – 

комковатая, микроскопия: лейкоциты (преимущественно эозинофилы) в большом 

количестве, эритроциты – 1,2 в п\зр, альвеолярные клетки – в умеренном количестве. 

Клетки эпителия бронхов – в большом количестве, спирали Куршмана, кристаллы Шарко-

Лейдена. Какому диагнозу соответствует  данный анализ? 


