
а) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
б) желчнокаменная болезнь;
в) ишемическая болезнь сердца;
г) язвенная болезнь;
д) хронический панкреатит.

а) эзофагогастродуоденоскопия;
б)рентгеноскопия пищевода с контрастированием в положении Тренделенбурга;
в) внутрипищеводная рН-метрия;
г) электрокардиография;
д) липидограмма сыворотки крови.

б) блокаторам Н2-гистаминовых рецепторов;
в) селективным холинолитическим средствам;
г) ингибиторам протонной помпы;
д) антацидным средствам.
а) неселективным холинолитическим средствам;

а) прокинетики
б) антациды
в) Н2- блокаторы
г) ИПП
д) антациды+ Н2- блокаторы

а) желчнокаменная болезнь;
б) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
в) язвенная болезнь с локализацией язвы в кардиальном отделе желудка;
г) рак кардиального отдела желудка;
д) ишемическая болезнь сердца.
е) правильные ответы а) и б);
ж) правильные ответы в) и г).

а) эзофагогастродуоденофиброскопия;
б) рентгенологическое исследование пищевода и желудка с контрастированием;
в) внутрипищеводная рН-метрия;
г) внутрипищеводная манометрия;
д) все перечисленное;
е) правильные ответы а) и б);
ж) правильные ответы в) и г).

а) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь ІІІ степени;
б) ахалазия кардии;
в) рак пищевода;
г) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь ІІ степени;
д) ишемическая болезнь сердца.
е) о всех перечисленных патологических состояниях.

а) о диафрагмальной грыже;
б) об ахалазии кардии;
в) о дуоденостазе;
г) о гастростазе;
д) о болезни Крона с поражением кардиоэзофагеальной зоны;
е) о всех перечисленных патологических состояниях.

а) рентгенологическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  с контрастированием;
б) эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с  биопсией с 
в) кислотный перфузионный тест Бернштейна и Бейкера;
г) стандартный кислотный рефлюксный тест;
д) правильные ответы в) и г);
е) правильные ответы а) и б).

а) ахалазия кардии ІІІ стадии;
б) грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
в) рубцовая стриктура пищевода, обусловленная ГЭРБ III-IV стадии;
г) рак пищевода;
д) поражение пищевода, обусловленная системной склеродермией;

а) диетотерапия;
б) психотерапия;
в) фармакотерапия спазмолитическими средствами;
г) физиотерапия на область мечевидного отростка;
д) инструментальная кардиодилатация

а) об обострении хронического гастродуоденита;

Больной 40 лет жалуется на изжогу, боли в подложечной области и за грудиной после приема пищи, кислую 

Больная 29 лет в течение последних 5-6 месяцев ощущает чувство переполнения за грудиной и боли в этой же 

Больная 29 лет в течение последних 5-6 месяцев ощущает чувство переполнения за грудиной и боли в этой же 

Больная 29 лет в течение последних 5-6 месяцев ощущает чувство переполнения за грудиной и боли в этой же 

Больная 29 лет в течение последних 5-6 месяцев ощущает чувство переполнения за грудиной и боли в этой же 

Больная 35 лет предъявляет жалобы на голодные и ночные боли в подложечной области, утихающие после 

Больной С., 45 лет, обратился к кардиологу в поликлинику с жалобами на жгучие боли за грудиной, не 

При первичном обращении пациента в поликлинику выставлен предварительный диагноз: 

Больному, обратившему в поликлинику с жалобами на жгучие боли за грудиной и изжогу, не имеющие четкой 

Больному, обратившему в поликлинику с жалобами на жгучие боли за грудиной и изжогу, не имеющие четкой 

Больной 40 лет жалуется на изжогу, боли в подложечной области и за грудиной после приема пищи, кислую 

Больной 40 лет жалуется на изжогу, боли в подложечной области и за грудиной после приема пищи, кислую 



б) об обострении язвенной болезни;
в) об обострении хронического панкреатита;
г) о неспецифическом варианте течения функциональной диспепсии;
д) о всех перечисленных патологических состояниях.

а) эзофагогастродуоденоскопия;
б) рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;
в) УЗИ органов брюшной полости;
г) биохимические анализы крови, включая печеночные пробы;
д) все перечисленное.

а) обострение хронического гастродуоденита;
б)  обострение язвенной болезни;
в)  обострение хронического панкреатита;
г)  синдром эпигастральной боли при функциональной диспепсии;
д) обострение хронического бескаменного холецистита.
е) правильные ответы а), б) и г);
ж) правильные ответы в) и д).

а) ингибитор протонной помпы;
б) антацидное средство;
в) эрадикационная тройная терапия;
г) препарат прокинетического действия;
д) транквилизатор;
е) правильные ответы а), б) и г);
ж) правильные ответы в) и д).

а) хронический антральный неатрофический, НР-ассоциированный гастрит в стадии   обострения;
б) хронический мультифокальный НР-ассоциированный гастрит;
в) хронический атрофический гастрит;
г) хронический гастродуоденит;
д) все перечисленное.

а) ингибитор протонной помпы;
б) антацидное средство;
в) эрадикационная терапия по одной из схем первой линии Маастрихтского          консенсуса-2000;
г) прокинетические средства;
д) средства, оказывающие влияние на трофические процессы в слизистой оболочке          желудка.

а) ранний демпинг-синдром средней степени тяжести;
б) поздний демпинг-синдром тяжелой степени
в) нарушение кровообращения в вертебро-базилярном бассейне;
г) карциноидный синдром;
д) возможно все перечисленное.

а) эзофагогастродуоденоскопия;
б) сахар крови натощак и изучение гликемического профиля;
в) рентгенологическое исследование пассажа бария по ЖКТ;
г) внутрижелудочная рН-метрия;
д) копрограмма.

а) физиотерапевтические методы;
б) диетотерапия индивидуальная;
в) заместительная ферментотерапия;
г) инфузионное парентеральное питание;
д) прокинетическая терапия.

а) исключение жидкой, сладкой пищи, молока и молочных блюд;
б) ограничение сладкой пищи и молока;
в) ограничение жирной пищи;
г) исключение поваренной соли;
д) ограничение плотной пищи.

а) платифиллин;
б) атропин и его производные;
в) пинавериум бромид;
г) тримебутин;
д) эспумизан;
е) правильные ответы а) и б);
ж) правильные ответы в), г) и д).

а) острая кишечная инфекция;
б) глютеновая энтеропатия;
в) НЯК;
г) болезнь Крона;

При первичном обращении пациента к Вам был поставлен предварительный диагноз: Ранний демпинг-

При первичном обращении пациента к Вам был поставлен предварительный диагноз: Ранний демпинг-

При первичном обращении пациента к Вам был поставлен предварительный диагноз: Ранний демпинг-

На основании жалоб, анамнеза, объективных данных и результатов ректороманоскопии, ирриго- и 

Больной 23 лет обратился к Вам с жалобами на частый жидкий стул с примесью крови и слизи до 10 раз в 

На основании жалоб, анамнеза и объективных данных больному был определен предварительный диагноз: 

Больная 35 лет предъявляет жалобы на голодные и ночные боли в подложечной области, изжогу, утихающие 

Больная 35 лет предъявляет жалобы на голодные и ночные боли в подложечной области, изжогу, утихающие 

Больной 52 лет предъявляет жалобы на голодные и ночные боли в подложечной области, утихающие после 

Больной 52 лет предъявляет жалобы на голодные и ночные боли в подложечной области, утихающие после 

Больной 40 лет, поступил в клинику с жалобами на чувство тяжести в подложечной области, потливость, 



д) правильные ответы в) и г).

а) рентгенологическое исследование грудной клетки;
б) бак.посев кала на диз.группу;
в) ректороманоскопия;
г) колонофиброскопия с биопсией;
д) эзофагогастродуоденоскопия с биопсией.

а) болезнь Крона;
б) неспецифический язвенный дистальный колит;
в) неспецифический  язвенный левосторонний колит;
г) псевдомембранозный колит;
д) дизентерийный колит.

а) левомицетин;
б) фуразолидон;
в) салофальк;
г) мукофальк;
д) сульгин.

а) острая кишечная инфекция;
б)  неспецифический язвенный дистальный колит;
в) неспецифический язвенный левосторонний колит;
г) неспецифический язвенный тотальный колит, средней степени тяжести, с   системными проявлениями в 
д) болезнь Крона с сочетанным поражением толстой и подвздошной кишки.

а) салофальк по 3 г/сутки;
б) салофальк 3 г/сутки + преднизолон 40 мг/сутки + азатиоприн 150 мг/сутки;
в) салофальк 3 г/сутки + азатиоприн 150 мг/сутки;
г) салофальк 3 г/сутки + преднизолон 60 мг/сутки;
д) ни одно из этих назначений.

а) аппендикулярный инфильтрат;
б) болезнь Крона;
в) неспецифический язвенный колит;
г) острая кишечная инфекция;
д) все перечисленное.

а) салофальк по 3 г/сутки;
б) салофальк 3 г/сутки + буденофальк 9 мг/сутки + азатиоприн 150 мг/сутки;
в) салофальк 3 г/сутки + буденофальк 9 мг/сутки;
г) салофальк 3 г/сутки + преднизолон 60 мг/сутки;
д) салофальк 3 г/сутки + трихопол парэнтерально.

а) общий анализ крови и мочи;
б) кровь на общий билирубин и фракции;
в) УЗИ желчного пузыря;
г)  дуоденальное зондирование;
д) кровь на АЛТ и АСТ.

а) синдром Меллори-Вейса;
б) язвенная болезнь желудка, осложненная кровотечением;
в) кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода;
г) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 3 степени, осложенная кровотечением;
д) возможно все перечисленное.

а) рентгеноскопия желудка;
б) эзофагогастродуоденофиброскопия;
в) ректороманоскопия;
г) ирригоскопия;
д) лапороскопия.

а) язвенная болезнь;
б) обострение хронического панкреатита;
в) обострение хронического холецистита;
г) опухолевое заболевание поджелудочной железы;
д) левосторонний пиелонефрит.
е) правильные ответы а) и в);
ж) правильные ответы в) и г);
з) правильные ответы б), в) и г).

а) обзорная рентгенография брюшной полости;
б) дуоденография в условиях гипотонии двенадцатиперстной кишки;
в) УЗИ поджелудочной железы;
г) компьютерная томография органов брюшной полости;

В результате наблюдения в динамике и обследования больному установлен диагноз желчной колики, 

Больной 54 лет госпитализирован в жалобами на рвоту "кофейной гущей", частый жидкий стул черного цвета, 

Больной 54 лет госпитализирован в жалобами на рвоту "кофейной гущей", частый жидкий стул черного цвета, 

Больной 42 лет, обратился в приемное отделение с жалобами на сильные, интенсивные боли в подложечной 

На основании жалоб, анамнеза, объективных данных Вы поставили предварительный диагноз: Обострение 

Больной 23 лет обратился к Вам с жалобами на частый жидкий стул с примесью крови и слизи до 10 раз в 

Больной 23 лет обратился к Вам с жалобами на частый жидкий стул с примесью крови и слизи до 10 раз в 

Больная 38 лет предъявляет жалобы на частый (до 10 раз в сутки) жидкий стул с примесью крови и слизи, боли 

На основании жалоб, анамнеза, объективных данных и результатов ректороманоскопии, ирриго- и 

Месяц назад у больного М,, 25 лет, обратившегося в гастроэнтерологическое отделение, появился частый 

Месяц назад у больного М,, 25 лет, обратившегося в гастроэнтерологическое отделение, появился частый 

Больной 23 лет обратился к Вам с жалобами на частый жидкий стул с примесью крови и слизи до 10 раз в 



д) ангиография поджелудочной железы;
е) правильные ответы а) и в);
ж) правильные ответы в) и г);
з) правильные ответы б), в) и г).

а) определение уровня сахара в крови;
б) определение уровня холестерина в крови;
в) определение уровня активности АСТ и АЛТ в крови;
г) определение уровня активности диастазы в крови и моче;
д) определение уровня альфа-фетопротеина в крови.

а) коррекция внешнесекреторной функции поджелудочной железы;
б) заместительная полиферментная терапия;
в) терапия, направленная на купирование болевого синдрома;
г) массированная инфузионная терапия;
д) противовоспалительная антибактериальная терапия.

а) об обострении хронического рефлюкс-гастрита;
б) об обострении язвенной болезни;
в) об обострении хронического холецистита;
г) о синдроме эпигастральной боли функциональной диспепсии;
д) об обострении хронического антрального гастрита, ассоциированного с НР-    инфекцией;
е) о всех перечисленных патологических состояниях.

а) эзофагогастродуоденоскопия с биопсией;
б) уреазный тест с биоптатом;
в) УЗИ органов брюшной полости;
г) биохимические анализы крови, включая печеночные пробы;
д) все перечисленное.

а) аутоиммунный гепатит;
б) первичный билиарный цирроз печени;
в) хронический гепатит В;
г) цирроз печени;
д) болезнь Жильбера.

а) ИФА на маркеры вирусов гепатита;
б) определение антимитохондриальных антител;
в) ПЦР на вирус В;
г) антитела к гладкой мускулатуре;
д) щелочная фосфатаза;
е) правильный ответ а) и д);
ж) правильный ответ а) и в).

а) хронический гепатит вирусной этиологии;
б) болезнь Вильсона-Коновалова;
в) желчнокаменная болезнь;
г) первичный билиарный цирроз печени
д) а1-антитрипсиновая недостаточность.

а) определение содержания общего белка и его фракций;
б) антитела к гладкой мускулатуре;
в) антитела к печеночно-почечным микросомам;
г) антитела к печеночно-панкреатическому антигену;
д) антимитохондриальные антитела.

а) интерферон + рибавирин + гепатопротектор;
б) интерферон + ламивудин + гепатопротектор;
в) интерферон + гепатопротектор;
г) рибавирин + гепатопротектор;
д) ламивудин + гепатопротектор

а) гемохроматоз;
б) болезнь Вильсона-Коновалова;
в) первичный билиарный цирроз печени;
г) болезнь Бада-Киари;
д) амилоидоз печени.

а) выявление кольца Кайзера-Флейшера на роговице при исследовании с помощью    щелевой лампы;
б) антимитохондриальные антитела М2;
в) снижение активности церулоплазмина в сыворотке крови;
г) выявление в биоптате печени обильного отложения железа, дающего 
д) повышение содержания ?-фетопротеина.

а) вирусный гепатит;

Больная 56 лет, поступила с жалобами на кожный зуд, желтуху, боли в правом подреберье, похудание, темные 

Больному 42 лет на основании клинических, биохимических, серологических и инструментальных данных был 

Больной 43 лет предъявляет жалобы на боли в правом и левом подреберьях, усиливающиеся при ходьбе, 

Больной 43 лет предъявляет жалобы на боли в правом и левом подреберьях, усиливающиеся при ходьбе, 

Мужчина 45 лет, заболел остро после употребления алкоголя, обильной и острой пищи. Появилась ноющая 

В результате опроса, осмотра, инструментального и клинико-лабораторного исследования больному 

Больной 52 лет предъявляет жалобы на голодные и ночные боли в подложечной области, утихающие после 

В результате опроса и объективного осмотра пациента, обратившегося к Вам за помощью, не удалось 

Больной 23 лет, обратился с жалобами на чувство тяжести в правом подреберье, умеренную желтуху, общую 

Больной 23 лет, обратился с жалобами на чувство тяжести в правом подреберье, умеренную желтуху, общую 

Больная 56 лет, поступила с жалобами на кожный зуд, желтуху, боли в правом подреберье, похудание, темные 

На основании жалоб, анамнеза, объективных данных Вы поставили предварительный диагноз: Обострение 



б) алкогольная болезнь печении в стадии хронического гепатита;
в) псевдотуморозный панкреатит;
г) цирроз печени;
д) между всеми перечисленными.

а) хронический панкреатит;
б) ревматоидный артрит;
в) цирроз печени;
г) вирусный гепатит;
д) аутоиммунный гепатит.

а) серологические маркеры на вирусные гепатиты;
б) определение антинуклеарных и антигладкомышечных антител;
в) ПЦР для определения ДНК и РНК вирусов гепатитов;
г) АЛТ и АСТ сыворотки крови;
д) ревмопробы;
е) все перечисленное.

а) хронический холецистит;
б) желчно-каменная болезнь;
в) синдром раздраженной кишки;
г) функциональное расстройство желчевыводящих путей по гипертоническому типу;
д) функциональное расстройство желчевыводящих путей по гипотоническому типу.

а) УЗИ с оценкой функционального состояния желчного пузыря и сфинктера Одди;
б) эндоскопическая ультрасонография;
в) динамическая холецистография;
г) дуоденальное зондирование;
д) все перечисленное.

а) диета № 5, спазмолитические средства и биостимуляторы;
б) диета № 5, прокинетические средства, транквилизаторы;
в) диета № 5, антибиотики, спазмолитики;
г) диета № 5, спазмолитики, транквилизаторы;
д) Диета № 5, прокинетики, холекинетики.

а) синдром Жильбера;
б) синдром Люси-Дрисколла;
в) синдром Дабина-Джонсона;
г) синдром Ротора;
д) гемолитическая желтуха.

а) системная красная волчанка;
б) аутоиммунный гепатит I типа;
в) первичный билиарный цирроз печени;
г) синдром Жильбера;
д) синдром Ротора.

а) высокие титры антимитохондриальных антител М2;
б) высокие титры антител к печеночно-почечным микросомам;
в) высокие титры антител к печеночно-панкреатическому антигену;
г) высокие титры антител к гладкой мускулатуре и антиядерных антител;
д) все перечисленное.

а) антибиотики и препараты урсодезоксихолевой кислоты;
б) фенобарбитал и препараты урсодезоксихолевой кислоты;
в) преднизолон и препараты урсодезоксихолевой кислоты;
г) делагил и препараты урсодезоксихолевой кислоты;
д) аспирин и препараты урсодезоксихолевой кислоты.

а) язвенный колит;
б) псевдомембранозный колит;
в) вирусный колит;
г) коллагеновый колит;
д) ишемический колит.

а) ожирение;
б) сахарный диабет II типа;
в) артериальная гипертензия;
г) длительный прием лекарственных препаратов;
д) все перечисленное.

а) высокие очистительные клизмы с раствором лактулозы через каждые 8 часов;
б) парэнтеральное введение орнитин-аспартата и антагонистов бензодиазепиновых  рецепторов;
в) переливание белковых препаратов;

Больная 15 лет предъявляет жалобы на желтуху, боли в суставах, повышение температуры тела до 38,50С, 

Больная 15 лет предъявляет жалобы на желтуху, боли в суставах, повышение температуры тела до 38,50С, 

У больного 45 лет через 10 дней после проведения длительной антибактериальной терапии по поводу 

Больная 66 лет каретой скорой помощи была доставлена в стационар с признаками кровавой рвоты 

Больному 56 лет с диагнозом цирроз печени алкогольной этиологии, декомпенсированный, с выраженным 

Женщина 48 лет, врач, оперирующий акушер-гинеколог, госпитализирована в жалобами на резкую слабость, 

Больная 22 лет в течение последних 3-х лет наблюдается в поликлинике по поводу внезапно возникающих 

В результате опроса и объективного осмотра больной 22 лет на основании жалоб, анамнеза и объективных 

Больной 22 лет на основании жалоб, анамнеза и объективных данных - приступообразные коликообразные 

Больной 19 лет, студент-медик, поступил в клинику с жалобами на легкую желтушность кожных покровов и 

Больная 15 лет предъявляет жалобы на желтуху, боли в суставах, повышение температуры тела до 38,50С, 

Женщина 48 лет, врач, оперирующий акушер-гинеколог, госпитализирована в жалобами на резкую слабость, 



г) все перечисленное;
д) верно а) и б).

а) женский пол;
б) похудание;
в) появление кожного зуда, гиперпигментации кожи и высоких показателей щелочной         фосфатазы 
г) верно а) и в);
д) ни один из перечисленных признаков.

а) урсодезоксихолевая кислота;
б) большая доза цитостатиков;
в) колхицин;
г) антибиотик;
д) ни один из перечисленных средств.

а) интерферон + рибавирин + гепатопротектор;
б) рибавирин + гепатопротектор;
в) интерферон + ламивудин + гепатопротектор;
г) ламивудин + рибавирин;
д) ламивудин + гепатопротектор.

а) введение раствора альбумина;
б) использование ламп дневного света, солнечного света;
в) обменные гемотрансфузии;
г) фенобарбитал в течение 2-4 недель;
д) хирургическое лечение.

а) Campilobacter;
б) Cl.difficilе;
в) E.coli;
г) Yersinia enterocolitica;
д) Shigella sp.

а) холестирамин;
б) левомицетин;
в) метронидазол;
г) ванкомицин;
д) все кроме в).

а) хронический гастродуоденит, обострение;
б) хронический бескаменный холецистит, обострение;
в) желчнокаменная болезнь, обострение;
г) хронический панкреатит, обострение;
д) функциональное расстройство желчного пузыря.

а) общий анализ крови;
б) печеночные пробы: билирубин, АЛТ, АСТ, тимоловая проба;
в) дуоденальное зондирование с микроскопией и посевом желчи;
г) а-амилаза крови и мочи;
д) ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

а) антибиотики;
б) транквилизаторы;
в) прокинетические средства;
г) желчегонные средства из класса холекинетиков;
д) правильные ответы б) и г).

а) хронический рецидивирующий панкреатит, обострение;
б) острый аппендицит;
в) острый панкреатит;
г) язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, осложненная пенетрацией в поджелудочную железу;
д) желчнокаменная болезнь (желчная колика).

а) общий анализ крови и мочи;
б) дуоденальное зондирование с микроскопией и посевом желчи;
в) анализ крови на общий билирубин, АЛТ, АСТ;
г) а-амилаза крови и мочи;
д) ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

а) постельный режим;
б) спазмолитические средства;
в) анальгетики;
г) морфин;
д) паранефральная блокада.

Больная С., 43 лет, поступила в стационар с жалобами на постоянные ноющие боли в области правого 

Больная С., 43 лет, поступила в стационар с жалобами на постоянные ноющие боли в области правого 

Больная 56 лет, поступила в стационар с приступом болей в правом подреберье, носящих режущий, 

Больная 56 лет, поступила в стационар с приступом болей в правом подреберье, носящих режущий, 

Больная 56 лет, поступила в стационар с приступом болей в правом подреберье, носящих режущий, 

Больному 46 лет на основании клинико-лабораторных и инструментальных методов исследований был 

Больная 56 лет, поступила с жалобами на кожный зуд, желтуху, боли в правом подреберье, похудание, темные 

Больному 42 лет на основании клинических, биохимических, серологических и инструментальных данных был 

Больной 19 лет, студент-медик, поступил в клинику с жалобами на легкую желтушность кожных покровов и 

У больного 45 лет через 10 дней после проведения длительной антибактериальной терапии по поводу 

У больного 45 лет через 10 дней после проведения длительной антибактериальной терапии по поводу 

Больная С., 43 лет, поступила в стационар с жалобами на постоянные ноющие боли в области правого 

Больная 56 лет, поступила с жалобами на кожный зуд, желтуху, боли в правом подреберье, похудание, темные 



а) только курс антибактериальной терапии;
б) антибиотики + лактобактерин;
в) антибиотики + бифидобактерин;
г) курс антибактериальной терапии, затем бифидо-, лактобактерии и пребиотики;
д) достаточно только бифидо- и лактобактерии.

а) латентная;
б) псевдотуморозная;
в) диспепсическая;
г) болевая торпидная;
д) панкреатическая.

а) рекомендовать только диетические ограничения;
б) диета + урсодезоксихолевая кислота 500 мг 1 раз на ночь в течение 6-12 месяцев с    контольным УЗИ;
в) диета + урсодезоксихолевая кислота 750 мг 1 раз на ночь в течение 6-12 месяцев с     контольным УЗИ;
г) диета + урсодезоксихолевая кислота 1000 мг 1 раз на ночь в течение 6-12 месяцев с     контольным УЗИ;
д) только оперативное лечение.

б) кровопускания;
в) Д-пеницилламин;
г) десферал;
д) санаторно-курортное лечение;
е) правильные ответы в) и д).
а) диета, богатая белками, с исключением продуктов, содержащих железо;

а) гемохроматоз;
б) цирроз печени;
в) болезнь Вильсона-Коновалова;
г) первичный билиарный цирроз печени;
д) болезнь Бюргера-Грютца.

а) выявление кольца Кайзера-Флейшера на роговице при исследовании с помощью    щелевой лампы;
б) обнаружение антимитохондриальных антител М2;
в) снижение содержания церулоплазмина в сыворотке крови;
г) выявление в биоптате печени обильного отложения меди (свыше 250 мкг/л сухой    массы;
д) повышение содержания а-фетопротеина;
е) правильные ответы а), в) и г).

а) диета, богатая белком, с ограничением продуктов, содержащих медь;
б) десферал;
в) БАЛ (британский антилюизит);
г) унитиол;
д) Д-пеницилламин.

а) глютеновая энтеропатия;
б) болезнь Гордона;
в) общевариабельная гипогаммаглобулинемия;
г) болезнь Уиппла;
д) синдром раздраженного кишечника.

а) пожизненное назначение гипоаллергенной диеты;
б) пожизненное назначение аглютеновой диеты;
в) назначение высоких доз кортикостероидов;
г) назначение цитостатиков;
д) устранение местных и общих проявлений заболевания.

а) ГЭРБ эндоскопический позитивная
б) ГЭРБ эндоскопический негативная
в) Неэрозивная рефлюксная болезнь
г) Язвенная рефлюксная болезнь
д) правильные ответы а),б),в).
е) правильные ответы б), в), г).

а) нарушение перистальтики желудка
б) нарушение барьерной функции нижнего пищеводного сфинктера
в) Геликобактер пилори
г) нарушение функции верхнего пищеводного сфинктера
д) все перечисленное

а) рН-метрия:
б) определение активности протеолитических ферментов в желудочном соке;
в) R-диагностика:
г) ЭФГДС:
д) проба Бернштейна.

Больная 29 лет поступила с жалобами на частый водянистый стул с большим объемом, зловонного характера, 

Больная 29 лет поступила с жалобами на частый водянистый стул с большим объемом, зловонного характера, 

Из числа перечисленных укажите правильные формы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ):

Из числа перечисленных факторов укажите наиболее частый механизм развития Гастроэзофагеальной 

Для постановки диагноза Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни используются следующие методы 

Какой из перечисленных признаков не характерен для Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни?

Больная  63 лет, обратилась к врачу с жалобами на вздутие живота, снижение аппетита, запоры, горечь во рту. 

Больная  63 лет, обратилась к врачу с жалобами на вздутие живота, снижение аппетита, запоры, горечь во рту. 

Больной 43 лет предъявляет жалобы на боли в правом и левом подреберьях, усиливающиеся при ходьбе, 

Больной 39 лет на протяжении 5 лет периодически отмечает дрожание рук, головы. В течение последнего года 

Больной 39 лет на протяжении 5 лет периодически отмечает дрожание рук, головы. В течение последнего года 

Больной 39 лет на протяжении 5 лет периодически отмечает дрожание рук, головы. В течение последнего года 



а)  наличие эрозий на слизистой оболочке дистального отдела пищевода;
б) гиперемия слизистой оболочки дистального отдела пищевода;
в) регургитация желудочного содержимого в пищевод при рентгенологическом исследовании с 
г) укорочение длины пищевода, выявляемое при эндоскопическом исследовании;
д) зияние или неполное смыкание кардиального жома.

а) серной кислоты;
б) уксусной кислоты;
в) соляной кислоты;
г) яблочной кислоты;
д) пищевой соды.

а) ингибитор протонной помпы (ИПП);
б) ИПП + прокинетическое средство + антацидный препарат;
в) ИПП + антацидный препарат;
г) ИПП + прокинетическое средство;
д) прокинетическое средство + антацидный препатат.

а) ИПП + прокинетическое средство + антацидный препарат;
б) ИПП + прокинетическое средство + мукоцитопротектор;
в) ИПП + антацидный препарат;
г) ИПП + прокинетическое средство;
д) ни одна из этих схем.

а) основной курс;
б) поддерживающий курс;
в) прерывистый курс;
г) пролонгированный курс;
д) правильные ответы а) и б);
е) правильные ответы в) и г).

а) 4 недели;
б) 6 недель;
в) 8 недель;
г) 10 недель;
д) 12 недель.

а) беспрерывное лечение в течение  26 недель;
б) беспрерывное лечение в течение 52 недель;
в) беспрерывное лечение в течение 96 недель;
г) метод "терапии по требованию";
д) метод "терапии по необходимости";
е) правильные ответы а), б) и в);
ж) правильные ответы г) и д).

а) язвы пищевода;
б) стриктуры пищевода;
в) пищевод Баррета;
г) аденокарцинома пищевода;
д) полипоз пищевода.

а) резекция желудка и нижней трети пищевода;
б) иссечение пораженного участка пищевода;
в) фундопластика по Ниссену;
г) экстрамукозная миотомия;
д) пластика пищеводного отверстия диафрагмы.

а) рефлюкс соляной кислоты;
б) рефлюкс желчи;
в) геликобактер пилори;
г) уреаза;
д) этиология неизвестна.

а) методов инструментальной кардиодилатации;
б) экстрамукозной миотомии;
в) фундопластики по Ниссену;
г) эндоскопической кардиомиотомии;
д) эндоскопического введения в НПС ботулотоксина.

а) задержка пищи в желудке;
б) задержка пищи в пищеводе;
в) изжога;
г) диарея;
д) запоры.

Из числа нижеперечисленных укажите осложнения, не характерные для  Гастроэзофагеальной рефлюксной 

При ГЭРБ 4 степени производится операция:

Основной причиной развития  ахалазии кардии является:

При неэффективности медикаментозной терапии Ахалазии кардии используют все перечисленные методы, 

Укажите основное клиническое проявление ахалазии кардии:

В лечении ахалазии кардии используются все перечисленные средства, кроме:

При проведении пробы Бернштейна и Бейкера для диагностики Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

При Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни І степени проводится лечение в течение 4 недель с 

При Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни ІІ и ІІІ степени  проводится фармакотерапия с использованием 

Курсы лечения, проводимые при Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни называются:

Из нижеперечисленных сроков выберите длительность основного курса лечения Гастроэзофагеальной 

Какой из нижеперечисленных методов лечения не используется при проведении поддерживающего курса 



а) лечебное питание;
б) психотерапия;
в) спазмолитические средства;
г) антагонисты кальция;
д) карбохолин.

а) повышение секреторной функции желудка;
б) заражение НР-инфекцией;
в) нарушение аккомодации желудка;
г) желудочная дисритмия;
д) нарушения антродуоденальной координации;
е) правильные ответы а) и б);
ж) правильные ответы в), г) и д).

а) язвенноподобный вариант;
б) постпрандиальный дистресс-синдром;
в) синдром эпигастральной боли;
г) дискинетический вариант;
д) неспецифический вариант;
е) правильные ответы б) и в);
ж) правильные ответы а), г) и д)

а) наличие характерных жалоб;
б) отсутствие клинических признаков органического заболевания;
в) отсутствие биохимических отклонений;
г) отсутствие морфологических изменений СОЖ;
д) наличие жалоб и отсутствие клинических, биохимических, эндоскопических, ультразвуковых и 

а) ИПП + антацидные средства;
б) терапия прокинетическими препаратами;
в) лечение прокинетиками + эрадикационная терапия
г) ИПП + прокинетики + эрадикационная терапия;
д) ни одному из них.

а) кислая фосфатаза;
б) уреаза;
в) муциназа;
г) фосфолипаза;
д) правильные ответы б) и в);
е) правильные ответы а) и г).

а) с помощью ресничек;
б) с помощью присосок;
в) с помощью белков-адгезинов;
г) с помощью муциназы;
д) с помощью фосфолипазы;

а)  субкардиальный отдел;
б) кардиальный;
в) фундальный;
г) антральный;
д) тело желудка.

а) клиническим;
б) морфологическим;
в) клинико-морфологическим;
г) иммунологическим;
д) микробиологическим.

а) при наличии нарушения инкреторной функции желудка;
б) при наличии нарушения секреторной функции желудка;
в) при наличии лейкоцитарной инфильтрации слизистой оболочки желудка;
г) при наличии нарушения двигательной функции желудка;
д) при наличии всего перечисленного.

а) Гаагская конвенция;
б) Маастрихтский консенсус;
в) Берлинский пакт;
г) Потсдамское соглашение;
д) Московский саммит.

а) уреазный мочевинно-дыхательный тест с меченым углеродом С14 или С13;
б) быстрый уреазный тест;
в) ПЦР- исследование биоптатов;
г) серологический тест;

pylori первоначально чаще поражает следующие отделы желудка:

Диагноз "гастрит" является понятием:

Диагноз "гастрит" считается правомочным при каком из следующих условий:

Решения Европейской группы по изучению H.pylori о том, как проводить ее диагностику, как и кого лечить 

Какие из перечисленных методов рекомендуется использовать Маастрихтским соглашением-3 (2005) при 

Основными патогенетическими механизмами развития функциональной диспепсии являются:

Из числа нижеприведенных укажите правильные обозначения вариантов клинического течения 

Укажите основной критерий диагностики функциональной диспепсии:

В случае обнаружения НР-инфекции в слизистой оболочке желудка у больного Функциональной диспепсией 

Из числа ферментов, продуцируемых  Н.pylori, укажите те из них, которые имеют непосредственное отношение 

Благодаря какому продуценту Н.pylori адгезируется к эпителиальным клеткам слизистой оболочки 



д) гистологический метод;
е) правильные ответы а) и в);
ж) правильные ответы б) и д).

а) ингибиторы протонной помпы + прокинетик + витамины;
б) Н2 - блокаторы + антациды + ферменты;
в) витамины + заместительная терапия;
г) ингибитор протонной помпы +   2 антибактериальных препарата;
д) трихопол + эритромицин.

а) сразу после окончания 7-10-дневного курса антигеликобактерного лечения;
б) спустя 2 недели после окончания эрадикационной терапии;
в) спустя, как минимум, 4 недели после окончания эрадикационной терапии;
г) спустя 8 недель после окончания эрадикационной терапии;
д) сроки проведения контроля эффективности значения не имеют.

а) "терапия отчаяния";
б) "терапия спасения";
в) "терапия по необходимости";
г) "терапия по требованию";
д) ни одна из них.

а) ИПП + амоксициллин 3 г/сутки в течение 10-14 дней;
б) ИПП + амоксициллин + рифабутин (или левофлоксацин) в течение 7-10 дней;
в) ИПП + висмут + тетрациклин + фуразолидон в течение 7 суток;
г) назначение терапии после определения чувствительности НР-инфекции  к антибактериальным средствам;
д) правильные ответы в) и г);
е) правильные ответы а) и б).

а) определить наличие НР-инфекции в желудке;
б) изучить секреторную функцию желудка;
в) провести гистологическое исследование СОЖ;
г) правильный ответ а);
д) правильно все перечисленное.

а) гистологическое исследование морфологии слизистой оболочки тела и фундального отделов желудка;
б) изучение секреторной функции желудка;
в) определение уровня аскорбиновой кислоты в крови;
г) определение уровня витамина В12 в крови;
д) изучение морфологии слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки;
е)  правильные ответы в) и д).

а) НР-инфекция;
б) E.coli;
в) алиментарный фактор;
г) лекарственные препараты;
д) этиология неизвестна.

а) диета № 2;
б) диета № 3;
в) диета № 1а;
г) диета № 1;
д) диета № 5п.

а) феррротерапия;
б) назначение натурального желудочного сока;
в) иньекции раствора витамина В12 до восстановления нормального уровня гемоглобина;
г) пожизненная поддерживающая терапия витамином В12;
д) аутогемотерапия;
е) правильные ответы а) и д);
ж) правильные ответы б), в) и г).

а) Н. рylori (НР);
б) употребление алкоголя;
в) кишечная палочка;
г) курение;
д) наследственный фактор.

а) резко выраженный кислотно-пептический фактор;
б) рефлюкс желчи;
в) ослабление защитных факторов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки;
г) иммунологические факторы;
д) нарушение моторной функции ЖКТ.

а) кислотно - пептический  фактор;

При обострении хронического аутоиммунного гастрита показана:

Какой из перечисленных методов является патогенетически обоснованным при лечении хронического 

Ведущим этиологическим фактором при язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки считается:

Ведущим патогенетическим звеном развития язвенной болезни с локализацией язвы в двенадцатиперстной 

Ведущим патогенетическим  звеном язвенной болезни с локализацией язвы в теле желудка является:

Контроль эффективности эрадикационной терапии при НР-ассоциированном гастрите проводится:

В случаях неудачной эрадикации при использовании терапии второй линии (квадротерапии) используется:

Из схем, включаемых в "терапию спасения" Маастрихтом-3 (2005), в условиях Республики Казахстан 

Для установления диагноза НР-ассоциированного хронического гастрита следует:

Для установления диагноза хронического аутоиммунного гастрита необходимо изучение всего перечисленного, 

Что является верным по отношению к этиологии хронического аутоиммунного гастрита?

Выберите правильную  комбинацию терапии при хроническом неатрофическом гастрите, ассоциированном с 



б) рефлюкс желчи;
в) снижение защитных свойств слизистой оболочки желудка (СОЖ);
г) нарушение моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта;
д) иммунологические факторы.

а) повышенная продукция соляной кислоты;
б) повышенная продукция пепсиногена;
в) повышенное выделение желудочной слизи;
г) усиленная обратная диффузия водородных ионов;
д) гастродуоденальная дисмоторика.

а) защитный слизистый барьер;
б) активная регенераторная способность поверхностного эпителия слизистой оболочки   желудка и 
в) хорошо выраженная секреторная функция желудка;
г) оптимальное кровоснабжение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной    кишки;
д) антродуоденальный кислотный тормозной механизм.

а) нарушение функций нижнего пищеводного сфинктера и привратника;
б) хроническое нарушение дуоденальной проходимости и дуоденальная гипертензия;
в) острые и хронические стрессовые ситуации;
г) нарушения в режиме питания;
д) злоупотребление алкоголем и курение табака.

а) в луковице двенадцатиперстной кишки;
б) в постбульбарном отделе двенадцатиперстной кишки;
в) в пилорическом канале;
г) в кардиальном и субкардиальном отделе желудка;
д) для всех гастродуоденальных сочетанных язв.

а) луковичной язвы;
б) антральной язвы;
в) локализации язвы в пилорическом канале;
г) локализации язвы в верхних отделах желудка;
д) локализации язвы в постбульбарном отделе двенадцатиперстной

а) кардиальных и субкардиальных язв;
б) локализации язв на малой и большой кривизне желудка;
в) локализации язвы в пилорическом канале;
г) луковичных язв;
д) постбульбарных язв.

а) локализации язвы на задней стенке антрального отдела желудка;
б) локализации язвы на передней стенке антрального отдела желудка;
в) локализации язвы на задней стенке луковицы;
г) локализации язвы на передней стенке луковицы;
д) локализации язвы в пилорическом канале.

а) кровотечение;
б) перфорация;
в) пенетрация;
г) пилоростеноз;
д) кардиоспазм;
е) малигнизация.

а) рвота "кофейной гущей";
б) дегтеобразный стул (мелена);
в) симптом Бергмана;
г) симптом Жобера;
д) развитие анемии.

а) симптом Бергмана;
б) симптом Жобера;
в) симптом Мерфи;
г) симптом Айзенберга - І;
д) симптом Айзерберга - ІІ.

а) язва луковицы 12-ти перстной кишки;
б) внелуковичные  язвы;
в) язвы кардиального отдела желудка;
г) язвы малой кривизны;
д) язвы большой кривизны

а) монотерапию каким-либо одним препаратом;
б) только 7-10-дневную эрадикационную терапию;
в) одно антисекреторное средство;

Укажите из числа нижеприведенных нехарактерное для язвенной болезни осложнение:

Укажите из числа нижеприведенных симптом, не свидетельствующий об осложнении течения язвенной болезни 

Какой из нижеперечисленных симптомов может свидетельствовать о перфорации язвы?

Язва  какой локализации наиболее часто дает малигнизацию?

Лечение больных НР-негативной язвенной болезнью должно включать:

К защитным факторам, противостоящим агрессивным факторам при развитии язвенной болезни, относятся 

Какой из этих механизмов лежит в основе патогенеза язвенной болезни по Витебскому Я.Д.?

Ранние (через 30-60 минут после приема пищи) боли в эпигастральной области и за грудиной характерны для 

Поздние, голодные и ночные боли в эпигастрии характерны для всех локализаций язвенного дефекта, кроме:

Упорное течение с выраженным, приступообразным болевым синдромом, упорной изжогой, чувством полноты 

Симуляция симптоматики гепатобилиарной патологии и частое осложнение пенетрацией в поджелудочную 

К агрессивным факторам, способствующим развитию язвенной болезни, относятся все, кроме:



г) один репарант;
д) комплексную терапию.

а) ИПП х 2 раза + амоксициилин по 1,0 х 2 раза + кларитромицин по 0,5 х 2 раза в          течение 7-10 дней;
б) ИПП х 2 раза + трихопол 0,25 х 4 раза + кларитромицин 0,25 х 2 раза в течение 7-10          дней;
в) ИПП х 2 раза + амоксициллин 0,5 х 3 раза + трихопол 0,25 х 4 раза в течение 7-10    дней;
г) ни одна из них.

а) повторное использование той же схемы в удвоенной дозе антибактериальных          средств;
б) повторное использование той же схемы в течение 14 дней;
в) назначение эрадикационной терапии второй линии;
г) назначение четырехкомпонентной эрадикационной терапии (квадротерапия);
д) назначение другой схемы первой линии в течение 14 дней;
е) правильные ответы в) и  г);
ж) правильные ответы а), б) и д).

а) "терапию отчаяния";
б) "терапию спасения";
в) "терапию по необходимости";
г) "терапию по требованию";
д) ни одну из них.

а) ИПП + амоксициллин 3 грамма в сутки в течение 10-14 дней;
б) ИПП + амоксициллин + рифабутин (или левофлоксацин) в течение 7-10 дней;
в) ИПП + препарат висмута + тетрациклин + фуразолидон в течение 7 суток;
г) назначение терапии после определения чувствительности НР к антибактериальным  средствам;
д) правильные ответы в) и г);
е) правильные ответы а)и б).

а) клеточных мембран;
б) соединительной ткани;
в) неизмельченной пищи;
г) всего перечисленного;
д) правильные ответы а) и б).

а) органических кислот;
б) экстрактивных веществ;
в) эфирных масел;
г) пряностей и специй;
д) всего перечисленного.

а) молока;
б) отварного мяса;
в) мясного бульона;
г) свежего творога;
д) маринованных огурцов;
е) правильный ответ в) и д).

а) синдром Жильбера;
б) синдром Ротора;
в) синдром Баррета;
г) синдром приводящей петли;
д) синдром Лериша.

а) развитие высокого осмотического давления в начальном отрезке тощей кишки;
б) снижение осмотического давления в начальном отрезке тощей кишки;
в) развитие гипогликемии;
г) повышенное всасывание водорастворимых витаминов;
д) повышенное всасывание белков;
е) правильные ответы а) и в);
ж) правильные ответы б) и д).

а) опрос и осмотр пациента;
б) эндоскопическое исследование;
в) рентгенологическое исследование желудка и тонкой кишки с применением   контрастного вещества;
г) электрографическое исследование двигательной функции желудка и кишечника;
д) правильные ответы а) и в);
е) правильные ответы б) и г).

а) нарушением переваривания и всасывания пищевых веществ в желудке и тонком  кишечнике;
б) нарушением моторной функции желудка и тонкой кишки;
в) формированием синдрома мальдигестии и мальабсорбции;
г) нарушением выделения желчи и панкреатического сока;
д) всеми перечисленными механизмами.

Какой из нижеприведенных синдромов относится к числу постгастрорезекционных расстройств?

Какие из нижеперечисленных патогенетических механизмов могут лежать в основе развития демпинг-

Какой из перечисленных методов исследования имеет ведущее значение в диагностике синдрома приводящей 

Развитие постгастрорезекционной дистрофии обусловлено:

Ведущим, патогенетически обоснованным методом лечения демпинг-синдрома легкой и средней степени 

Какие из перечисленных лечебных мер Вы предпримете при неэффективности эрадикационной терапии 

В случаях неудачной эрадикации при использовании терапии второй линии (квадротерапии) при лечении 

Какая из этих схем, рекомендуемых Маастрихтом-3 для "терапии спасения" НР-позитивной язвенной болезни, 

Механическое щажение желудочно-кишечного тракта обеспечивается исключением:

Химическое щажение желудочно-кишечного тракта обеспечивается исключением:

К числу пищевых антацидов относятся все, кроме

Какая из приведенных ниже схем первой линии является предпочтительной при проведении эрадикационной 



а) антибактериальная и пробиотическая терапия;
б) индивидуальная диетотерапия;
в) длительное применение прокинетических средств;
г) применение препаратов центрального действия;
д) хирургическая реконструктивная операция

а) антисекреторная терапия;
б) коррекция метаболических нарушений;
в) реконструктивная операция;
г) в/в введение р-р глюкозы;
д) противорвотные препараты.

а) афтозный стоматит;
б) мастопатия;
в) увеит;
г) узловатая эритема;
д) олигоартрит.

а)  линейные глубокие язвы, захватывающие глубокие слои стенки толстой кишки;
б) неглубокие язвы, захватывающие лишь СО ТК;
в) большие язвы с подрытыми краями, заполненные творожистой массой;
г) извилистые глубокие язвы;
д) бледно-желтые мембранозные налеты.

а)  линейные глубокие язвы, захватывающие глубокие слои стенки толстой кишки;
б) неглубокие язвы, захватывающие лишь СО ТК;
в) большие язвы с подрытыми краями, заполненные творожистой массой;
г) извилистые глубокие язвы;
д) правильные ответы а) и г);
е) правильные ответы б) и в).

в) тотального колита;
г) регионарного колита;
д) всего перечисленного;
е) правильные ответы а), б) и в)
ж) правильный ответ г)
а) дистального колита;
б) левостороннего колита;

а) дистального колита;
б) левостороннего колита;
в) тотального колита;
г) регионарного (сегментарного) колита и/или илеита;
д) всего перечисленного;

а) диарея с кровью, слизью и гноем;
б) боли в животе
в) синдром системных проявлений;
г) дистрофический синдром;
д) интоксикационный синдром;
е) все перечисленное;
ж) ни один из перечисленных.

а) диарея с кровью, слизью и гноем;
б) боли в животе
в) синдром системных проявлений;
г) дистрофический синдром;
д) интоксикационный синдром;
е) все перечисленное;
ж) ни один из перечисленных

а) перфорация толстой кишки;
б) токсическая дилатация толстой кишки;
в) кишечные кровотечения;
г) внутренние и наружные кишечные свищи;
д) рак толстой кишки;
е) стриктуры толстой кишки.

а) перфорация толстой кишки;
б) токсическая дилатация толстой кишки;
в) кишечные кровотечения;
г) внутренние и наружные кишечные свищи;
д) рак толстой кишки;
е) стриктуры толстой кишки.
ж) все перечисленные

Укажите из числа нижеприведенных основные симптомы и синдромы, наблюдаемые наиболее часто при 

Какое из перечисленных осложнений нехарактерно для неспецифического язвенного колита?

Какие из перечисленных осложнений нехарактерно для болезни Крона?

Какие из перечисленных симптомов не относятся к внекишечным проявлениям неспецифического язвенного 

Укажите из числа нижеприведенных характерные для неспецифического язвенного колита эрозивно-язвенные 

Укажите из числа нижеприведенных характерные для болезни Крона  язвенные поражения и другие 

Воспалительно-деструктивный процесс слизистой оболочки толстой кишки при неспецифическом язвенном 

Воспалительно-деструктивный процесс на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта при болезни 

Укажите из числа нижеприведенных основные симптомы и синдромы, наблюдаемые наиболее часто при 

Ведущим в лечении постгастрорезекционной дистрофии  является:



а) антибиотики;
б) препараты 5-аминосалициловой кислоты;
в) глюкокортикоиды местного и системного эффекта;
г) цитостатики;
д) лечебные клизмы с маслом облепихи;
е) правильные ответы а), в) и д);
ж) правильные ответы б), в) и г)

а) антибиотики;
б) препараты 5-аминосалициловой кислоты;
в) глюкокортикоиды местного и системного эффекта;
г) цитостатики;
д) лечебные клизмы с маслом облепихи;

а) роцефин в/в;
б) салофальк перорально;
в) буденофальк перорально;
г) азатиоприн перорально;
д) лечебные клизмы с маслом облепихи;
е) правильные ответы б), в) и г);
ж) правильные ответы а) и д).

а) органическим заболеванием толстой кишки;
б) функциональным заболеванием толстой кишки;
в) онкологическим заболеванием толстой кишки;
г) сосудистой патологией толстой кишки;
д) заболеванием, сопровождающимся структурными изменениями слизистой оболочки  толстой кишки.

а) нервно-психические и психо-эмоциональные стрессовые ситуации;
б) алиментарные факторы;
в) дефицит балластных веществ в суточном рационе;
г) эндокринные заболевания;
д) дефицит железа и витамина В12 в организме.

а) нарушение секреторной функции толстой кишки;
б) нарушение моторной функции толстой кишки;
в) нарушение инкреторной функции толстой кишки;
г) нарушение абсорбционной функции толстой кишки;
д) нарушение всех функций толстой кишки.

а) улучшение после дефекации;
б) начало, ассоциирующее с изменением формы стула;
в) наличие слизи в кале;
г) нарушение пассажа стула;
д) правильные ответы а) и б);
е) правильные ответы в) и г).

а) наличие эрозий и язв на слизистой оболочке толстой кишки;
б) повышенная контактная кровоточивость слизистой оболочки толстой кишки;
в) боли и диарея в ночное время;
г) наличие "симптомов тревоги";
д) наличие всех перечисленных симптомов;
е) ни один из перечисленных симптомов.

а) антибактериальная терапия;
б) полиферментная заместительная терапия;
в) витаминотерапия;
г) психотерапия;
д) гормонотерапия.

а) антихолинергические средства;
б) лоперамид;
в) тегасерод;
г) дицител;
д) тридат форте.

а) при СРК с запором;
б) при СРК с диареей;
в) при смешанном СРК;
г) при неклассифицированном СРК;
д) при всех вариантах.

а) разрыв варикозно расширенных вен пищевода;
б) печеночную энцефалопатию;

Который из этого ряда препаратов, оказывающих влияние на моторику толстой кишки, нежелателен при 

При каком субтипе синдрома раздраженного кишечника Вы будете назначать смектит в качестве 

К основным осложнениям цирроза печени нельзя относить:

Синдром раздраженного кишечника является:

В этиологии синдрома раздраженного кишечника могут играть роль все перечисленные факторы, кроме:

Решающую роль в патогенезе синдрома раздраженного кишечника играет:

К критериям диагностики синдрома раздраженного кишечника относятся   рецидивирующая боль или 

Наличие каких из перечисленных симптомов снижает вероятность диагноза синдрома раздраженного 

Какой из нижеприведенных методов лечения может оказать хороший терапевтический эффект при синдроме 

Укажите основные группы препаратов, используемых в базисной терапии Неспецифического язвенного 

Укажите основную группу препаратов, используемых для противорецидивного лечения и поддерживающей 

Какие из этих препаратов предпочтительны  при лечении болезни Крона с поражением подвздошной кишки и 



в) гепатоцеллюлярную карциному;
г) холецистит;
д) гепаторенальный синдром.

а) молочные продукты;
б) мясо жареное;
в) мясо отварное;
г) супы на мясном бульоне;
д) вегетарианские супы;
е) правильные ответы:  б) и г).

а) желудка;
б) двенадцатиперстной кишки;
в) тощей кишки;
г) дистального отдела подвздошной кишки;
д) анального отверстия.

а) бромсульфалеиновая проба;
б) количество лейкоцитов в крови;
в) билирубин сыворотки крови;
г) амилаза сыворотки крови;
д) ни один из этих признаков.

а) масла;
б) яиц;
в) ржи;
г) риса;
д) картофеля.

а) диета № 1
б) диета № 2;
в) диета № 3;
г) диета № 4;
д) диета № 5.

а) хронические гастриты;
б) хронические бескаменные холециститы;
в) желчнокаменная болезнь;
г) язвенная болезнь желудка;
д) язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

а) распространение воспалительного процесса со слизистой оболочки 
б) дуоденобилиарный рефлюкс;
в) спазм сфинктера Одди;
г) сужение вирсунгова протока;
д) пилороспазм.

а) высокобелковое и высокожировое питание;
б) низкожировая и низкобелковая диета;
в) высокоуглеводистая диета;
г) злоупотребление алкоголем;
д) злоупотребление сладостями;
е) правильно все вышеперечисленное;
ж) правильные ответы а), б) и г);
з) правильные ответы в) и д)

а) антисекреторные средства;
б) антацидные средства;
в) эстрогенные препараты;
г) нестероидные противовоспалительные средства;
д) стероидные гормоны;
е) правильные ответы а) и б);
ж) правильные ответы в), г) и д)

а) гипертензия в вирсунговом протоке;
б) образование белковых пробок и закупорка главного протока поджелудочной железы;
в) разрыв мелких протоков поджелудочной железы и выход ферментов в окружающую  ткань;
г) внутриорганная активация ферментов;
д) снижение давления в вирсунговом протоке

а) Марсельская классификация (1983);
б) Марсельско-Римская классификация (1988);
в) Рабочая классификация по Я.С.Циммерману (1995);
г) Классификация А.Л.Гребенева (1982);
д) такой классификациии еще не существует

Из нижеприведенных механизмов не играет значительной роли в патогенезе хронических панкреатитов:

Из приведенного перечня классификаций хронических панкреатитов укажите общепринятую, 

При аглютеновой диете разрешаются все перечисленные продукты, кроме:

Из нижеперечисленных полноценными по химическому составу являются все, за исключением:

Какой из перечисленных заболеваний наболее часто обусловливает развитие хронического панкреатита?

Укажите из числа нижеприведенных наиболее характерный механизм развития хронического панкреатита в 

Укажите из числа нижеприведенных бытовых ситуаций и вредных привычек наиболее частый этиологический 

Из числа приведенных ниже лекарственных средств укажите препараты, которые могут способствовать 

Из рациона больных хроническим вирусным активным гепатитом исключаются:

Процесс полного расщепления белков и углеводов до абсорбируемых  форм завершается, когда химус 

Какой из перечисленных тестов дает отклонение от нормы при дискинезии желчевыводящих путей:



а) болевой синдром;
б) диспепсический синдром;
в) астенический синдром;
г) синдром мальабсорбции;
д) демпинг-синдром

а) симптом Мерфи;
б) симптом Мюсси- Георгиевского;
в) локальная болезненность в точке Дежардена;
г) локальная болезненность в точке Мейо-Робсона;
д) правильные ответы в) и г);
е) правильные ответы а) и б)

а) недосточным количеством панкреатического сока;
б) нарушением поступления панкреатического сока в тонкий кишечник;
в) низкой концентрацией ферментов в панкреатическом соке;
г) ускорением моторной деятельности тонкой кишки;
д) повышением секреторной функции желез тонкой кишки.

а) с усилением выработки этого энзима в поджелудочной железе;
б) с феноменом уклонения панкреатических ферментов в кровь;
в) с повышением выработки панкреатических ферментов в других органах   и тканях;
г) с наличием препятствия оттоку панкреатического сока;
д) правильные ответы а) и в);
е) правильные ответы б) и г)

а) рецидивирующей;
б) псевдотуморозной;
в) латентной;
г) болевой;
д) паренхиматозной.

а) амилорея;
б) стеаторея;
в) креаторея;
г) йодофильная флора;
д) единичные эпителиальные клетки.

а) супероксиддисмутаза;
б) липаза;
в) фосфолипаза;
г) аланинаминотрансаминаза;
д) 5-нуклеотидаза.

а) ранний демпинг-синдром средней степени тяжести;
б) поздний демпинг-синдром средней степени тяжести;
в) синдром приводящей петли;
г) сахарный диабет;
д) дисциркуляторная энцефалопатия.

а) хроническое нарушение проходимости тонкой кишки;
б) синдром приводящей петли средней степени тяжести;
в) хронический бескаменный холецистит в стадии обострения;
г) хронический рефлюкс-гастрит культи желудка;
д) синдром отводящей петли.

а) гастрит культи желудка;
б) постгастрорезекционное расстройство по типу синдрома малого желудка;
в) пептическая язва анастомоза;
г) рак культи желудка;
д) синдром отводящей петли.

а) о хроническом рефлюкс-гастрите культи желудка;
б) о пептической язве анастомоза;
в) о раке культи желудка;
г) о синдроме приводящей петли;
д) об обострении хронического панкреатита.

а) язвенная болезнь, осложненная кровотечением;
б) эрозивный гастрит, осложненный кровотечением;
в) желудочное кровотечение неясного генеза;
г) синдром Меллори-Вейса;
д) возможно все перечисленное.
е) правильные ответы б) и д).

Больной 65 лет, в течение многих лет (более 10 лет) страдавший хроническим гастритом с повышенной 

У больного с язвенной болезнью в анамнезе была неоднократная рвота остатками пищи и однократно с 

Синдром желтухи является проявлением следующей формы хронического панкреатита:

К нехарактерному копрологическому признаку хронического панкреатита относится:

Специфический фермент для хронического панкреатита, дефицит которого наблюдается в первую очередь:

Пациент 49 лет, предъявляет жалобы на развитие непреодолимого чувства голода, головокружение, дрожание 

У пациента, обратившегося в поликлинику, наблюдаются тяжесть и боли в правом подреберье и эпигастрий 

Спустя 1 месяц после резекции желудка по поводу осложненной язвенной болезни у больного 60 лет с 

В большинстве случаев обострения хронического панкреатита ведущим клиническим признаком является:

При обострении хронического панкреатита характерным является:

Развитие диареи и синдрома недостаточного переваривания и всасывания пищи при обострении хронического 

Повышение уровня ?-амилазы (диастазы) в крови при обострении хронического панкреатита связано:



ж) правильные ответы а), в) и г).

а) безотлагательное рентгенологическое исследование;
б) неотложное эндоскопическое исследование;
в) исследование желудочной секреции;
г) срочный развернутый анализ крови;
д) срочный анализ крови на гемоглобин и эритроциты;
е) правильные ответы б) и д).
ж) правильные ответы а), в) и г).

а) назначить больному гемостатическую терапию;
б) назначить больному комплексную противоязвнную терапию;
в) назначить больному комплексную противоязвенную и гемостатическую терапию;
г) передать пациента на оперативное лечение;
д) проконсультировать больного хирургом для определения дальнейшей тактики   ведения;
е) правильные ответы в) и д);

а) обострение хронического панкреатита;
б) обострение хронического холецистита;
в) рак поджелудочной железы;
г) язвенная болезнь, осложненная пенетрацией в поджелудочную железу;
д) язвенная болезнь, осложненная пенетрацией в поджелудочную железу и обострение     хронического 
е) все перечисленное.

а) обзорная рентгенография брюшной полости;
б) УЗИ органов брюшной полости;
в) рентгенологическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки   с 
г) эзофагогастродуоденоскопия;
д) ничего из перечисленного;
е) все перечисленное.

а) язвенная болезнь с локализацией язвы на задней стенке луковицы, осложненная  пенетрацией язвы в 
б) язвенная болезнь с локализацией язвы в луковице двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. 
в) рак поджелудочной железы с прорастанием в стенку двенадцатиперстной кишки;
г) язвенная карцинома луковицы;
д) ни одно из перечисленных заболеваний.

а) эндоскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки;
б) рентгенологическое исследование с контрастированием с изучением скорости и       объема эвакуации из 
в) электрогастрография;
г) электрокимография;
д)  компьютерная томография органов брюшной полости.
е) правильные ответы а) и г);
ж) правильные ответы б), в) и д).

а) усиленная сегментирующая перистальтика желудка;
б) усиленная перистальтика желудка с ее постепенным затуханием;
в) много желудочного содержимого натощак;
г) отсутствие замедления эвакуации;
д) задержка желудочной эвакуации на 6 и более часов;
е) правильные ответы а) и г);
ж) правильные ответы б), в) и д).

а) повторные промывания желудка;
б) вставление на длительное время желудочного зонда для постоянного отсасывания      желудочного 
в) промывания желудка, кормление жидкой протертой пищей и проведение       комплексной 
г) рекомендовать хирургическое лечение;
д) все перечисленное.

а) обзорная рентгенография органов брюшной полости;
б) эндоскопическое исследование;
в) кровь на лейкоцитоз;
г) кровь на гемоглобин и эритроциты;
д) все перечисленное

а) срочное оперативное вмешательство;
б) наблюдение с проведением антибактериального лечения + противоязвенной  терапии;
в) эрадикационная терапия;
г) массированная инфузионная терапия;
д) провести предоперационную подготовку с последующим оперативным 

а) хронический неспецифический колит;
б) дисбактериоз кишечника;
в) синдром раздраженной кишки;
г) хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью;

Женщина 35 лет в течение 6 месяцев жалуется на боли по всему животу и вздутие живота, неустойчивый стул - 

Пациента в течение двух недель беспокоили голодные и ночные боли в эпигастрии. В последние 2-3 дня он 

У больного 55 лет, страдающего язвенной болезнью, полгода назад начали беспокоить чувство переполнения в 

У больного 55 лет, страдающего язвенной болезнью, полгода назад начали беспокоить чувство переполнения в 

У больного 55 лет, страдающего язвенной болезнью, полгода назад начали беспокоить чувство переполнения в 

Молодой человек 28 лет, никогда ранее не страдавший заболеваниями желудка, среди полного здоровья после 

Молодой человек 28 лет, никогда ранее не страдавший заболеваниями желудка, среди полного здоровья после 

У больного с язвенной болезнью в анамнезе была неоднократная рвота остатками пищи и однократно с 

У больного с язвенной болезнью в анамнезе с 2-х часов ночи до утра была неоднократная рвота остатками 

Пациента в течение двух недель беспокоили голодные и ночные боли в эпигастрии. В последние 2-3 дня он 

Пациента в течение двух недель беспокоили голодные и ночные боли в эпигастрии. В последние 2-3 дня он 



д) хроническая энтеропатия.
е) правильные ответы в), г), д).

а) рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
б) ЭКГ;
в) ректороманоскопия;
г) ирригоскопия;
д) колоноскопия;
е) правильные ответы в), г), д).

а) дивертикулярная болезнь;
б) хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью;
в) смешанный синдром раздраженного кишечника;
г) синдром раздраженного кишечника с диареей;
д) синдром раздраженного кишечника с запором.

а) возраст и пол пациента;
б) боли в животе и метеоризм;
в) отсутствие боли и стула в ночное время;
г) отсутствие признаков органических поражений слизистой оболочки ТК;
д) наличие слизи в толстой кишке.

а) фамотидин;
б) пантопразол;
в) сандостатин;
г) гастроцепин;
д) атропин.

а) пирензепина;
б) низатидина;
в) новокаина;
г) морфина;
д) кваматела.

а) мясной бульон;
б) мясо-костный бульон;
в) костный бульон;
г) овощной отвар;
д) грибной отвар.

а) бульоны мясные, рыбные, грибные и крепкие овощные;
б) жареное мясо;
в) жареная рыба;
г) салат из свежей капусты;
д) паровые котлеты из говядины или курицы.

а) ретинола;
б) тиамина;
в) никотиновой кислоты;
г) пиридоксина;
д) аскорбиновой кислоты.

а) в кроветворении;
б) в регуляции перекисного окисления липидов;
в) в поддержании устойчивости к инфекциям;
г) во всех перечисленных процессах;
д) правильные ответы а) и б).

а) из мясных продуктов и печени;
б) из фруктов;
в) из яблок;
г) из моркови;
д) из сыра

а) триглицеридов;
б) лейцина;
в) лецитина;
г) фосфолипидов;
д) холестерина

а) арахидоновой;
б) аспарагиновой;
в) линолевой;
г) линоленовой;
д) олеиновой.

К ненасыщенным жирным кислотам относятся все следующие, кроме:

Наибольшее количество экстрактивных веществ содержит:

При остром панкреатите и обострении хронического панкреатита из нижеперечисленных блюд разрешается:

К водорастворимым витаминам относятся все следующие, кроме:

Физиологическая роль витамина С связана с его участием:

Всасывание железа в кишечнике наиболее интенсивно происходит:

К числу пищевых жиров относятся все следующие, кроме:

Женщина 35 лет в течение 6 месяцев жалуется на боли по всему животу и вздутие живота, неустойчивый стул - 

Женщина 35 лет в течение 6 месяцев жалуется на боли по всему животу и вздутие живота, неустойчивый стул - 

Женщина 35 лет в течение 6 месяцев жалуется на боли по всему животу и вздутие живота, неустойчивый стул - 

Какой из лекарственных препаратов является самым сильным ингибитором панкреатической  секреции:

Для купирования болевого синдрома при хроническом панкреатите используются все перечисленные 



в) в синтезе холестерина;
г) в синтезе тиамина;
д) правильные ответы а) и б);
е) правильные ответы в) и г)
а) в построении биомембран;
б) в образовании простагландинов;

а) соевого масла;
б) подсолнечного масла;
в) сливочного масла;
г) кукурузного масла;
д) оливкового масла

а) гепарина;
б) альфа-глобулинов;
в) альбуминов;
г) бета-глобулинов;
д) щелочной фосфатазы

а) фосфолипиды;
б) холестерин;
в) магний;
г) билирубин;
д) белки (иммуноглобулины).

а) 50%;
б) 1%;
в) 5%;
г) 70%;
д) 80%.

а) уросульфан;
б) сульфапиридазин;
в) сульфацил натрия;
г) фталазол;
д) сульфадимезин

а) спиронолактон;
б) фуросемид;
в) этакриновая кислота;
г) гипотиазид;
д) бринальдикс.

а) гемоглобина;
б) кальция;
в) натрия;
г) калия;
д) хлора

а) это ДНК-содержащий вирус;
б) это РНК-содержащий вирус;
в) относится к семейству гепадновирусов;
г) содержит высокоспецифический ядерный антиген (НВсAg);
д) на наружной оболочке имеется поверхностный "австралийский антиген" (HBsAg).

а) уплощения ворсинок с инфильтрацией воспалительными клетками при биопсии     тонкой кишки;
б) после перорального приема 25 г d-ксилозы в течение 5 ч с мочой выделено 5 г  препарата;
в) низкий уровень каротина сыворотки при нормальном потреблении витамина А;
г) гипоальбуминемия;
д) гипохолестеринемия.

а) уплощения ворсинок с инфильтрацией воспалительными клетками при биопсии     тонкой кишки;
б) после перорального приема 25 г d-ксилозы в течение 5 ч с мочой выделено 5 г  препарата;
в) низкий уровень каротина сыворотки при нормальном потреблении витамина А;
г) гипоальбуминемия;
д) гипохолестеринемия.

а) токоферола ацетат (витамин Е);
б) бифидумбактерин;
в) хилак форте;
г) колибактерин;
д) правильные ответы: а) и в)

а) токоферола ацетат (витамин Е);

Какой из перечисленных препаратов является пребиотиком?

Какой из перечисленных средств является пробиотиком?

Какой из перечисленных сульфаниламидных препаратов действует только в просвете кишечника, не 

Какой из мочегонных средств относится к калийсберегающим?

Уровень какого показателя в крови учитывается при назначении мочегонных препаратов для лечения отечно-

Что из перечисленного не относится к характеристике вируса гепатита В?

Все результаты перечисленных проб согласуются с синдромом мальабсорбции, кроме:

Все результаты перечисленных проб согласуются с синдромом мальабсорбции, кроме:

Биологическая роль незаменимых жирных кислот обусловлена их участием:

К важнейшим источникам полиненасыщенных жирных кислот относятся все следующие, кроме:

Печень является единственным местом синтеза:

Органическими компонентами желчи являются все перечисленные, кроме:

Урсодезоксихолевая кислота составляет в общем пуле желчных кислот не более:



б) пектины;
в) хилак-форте;
г) бифидумбактерин;
д) бета-каротин.

а) это РНК-содержащий вирус;
б) это дефектный РНК-содержащий вирус;
в) относится к семейству флавивирусов;
г) основной путь передачи вируса -парентеральный;
д) выявлено более 6 генотипов вируса.

а) вирус гепатита В;
б) вирус гепатита С;
в) вирус гепатита А;
г) вирус гепатита G;
д) вирус гепатита D.

а) повышение проницаемости мембран гепатоцитов;
б) снижение синтетических функций гепатоцитов;
в) увеличение размеров гепатоцитов, сдавление желчных ходов и нарушение оттока желчи;
г) снижение дезактивации токсических метаболитов;
д) все перечисленное.

а) HBs Ag;
б) HBc Ag;
в) HBe Ag;
г) анти-HBe IgG;
д) анти-HBe IgM.

а) "хлопающий" тремор;
б) повышение концентрации аммиака в крови;
в) снижение памяти;
г) гипербилирубинемия;
д) печеночный запах изо рта.

а) асцит;
б) кожный зуд;
в) варикозно расширенные вены;
г) желтуха;
д) спленомегалия.

а) кратковременным фатальным течением;
б) увеличением прямой фракции билирубина;
в) начинается заболевание у взрослых;
г) снижением способности печени к конъюгации билирубина;
д) повышением уровня холестерола в крови.

а) 2 мес.;
б) 3 мес.;
в) 4 мес.;
г) 6 мес.;
д) 1 года.

а) синдром Дабина-Джонсона;
б) прием метилтестостерона;
в) доброкачественная желтуха беременных;
г) синдром Жильбера;
д) рак ампулы Фатерова соска.

а) аланинтрансаминаза;
б) аспартаттрансаминаза;
в) лактатдегидрогеназа;
г) гаммаглутамилтрнаспептидаза;
д) сукцинатдегидрогеназа.

а) гипербилирубинемия за счет прямой фракции;
б) щелочная фосфатаза;
в) 5-нуклеотидаза;
г) бета-липопротеиды;
д) общий холестерин.

а) снижение содержания альбуминов в крови;
б) снижение протромбинового индекса;
в) снижение содержания холестерина в крови;
г)  снижение активности диастазы в крови;

Референтным биохимическим показателем холестатического синдрома является:

Что не относится к биохимическим показателям печеночно-клеточной недостаточности?

Какой из перечисленных признаков не относится к печеночной энцефалопатии?

Ранним клиническим признаком первичного билиарного цирроза обычно является:

Наследственный тип болезни Жильбера обычно характеризуется:

Хронический гепатит - это воспалительное заболевание печени, продолжающееся без улучшения не менее:

Какой из перечисленных состояний не является причиной коньюгированной гипербилирубинемии?

Биохимический синдром цитолиза характеризуется изменениями следующих показателей, кроме:

Что из перечисленного не относится к характеристике вируса гепатита С?

Какой из перечисленных вирусов вызывает гигантоклеточный гепатит?

Укажите патологические процессы в печени, формирующие диагностические признаки:

Какой из маркеров гепатита В не обнаруживается в сыворотке крови?



д) снижение содержания фибриногена.

а) анти-HBs;
б) HBeAg;
в) анти-HBcIgG;
г) анти-HBe;
д) анти-HBs.

а) антитела к растворимому печеночному антигену (SLA);
б) антитела к печеночно-панкреатическому антигену (LP);
в) антитела к печеночно-почечным микросомам (ALKM-I);
г) антимитохондриальные антитела (М2);
д) антитела к гладкой мускулатуре.

а) антитела к растворимому печеночному антигену (SLA);
б) антитела к печеночно-панкреатическому антигену (LP);
в) антитела к печеночно-почечным микросомам (ALKM-I);
г) антимитохондриальные антитела (М2);
д) антинуклеарные антитела.

а) антинуклеарные антитела;
б) антитела к печеночно-почечным микросомам (ALKM-I);
в) антимитохондриальные антитела (М2);
г) антитела к печеночно-панкреатическому антигену (LP);
д) антитела к гладкой мускулатуре.

а) 0,5 мкг/кг;
б) 1,0 мкг/кг;
в) 1,5 мкг/кг;
г)  2.0 мкг/кг;
д) 2,5 мкг/кг.

а) антимитохондриальные антитела (М2);
б) гипергаммаглобулинемия;
в) LE-клетки;
г) антитела к гладкой мускулатуре;
д) антитела к печеночно-панкреатическому антигену (LP);

а) на 200-300 мл;
б) на 400-500 мл;
в) на 1000-1500 мл;
г) на 1500-1800 мл;
д) на 1800-2500 мл.

а) флумазенил;
б) лактулоза;
в) орницетил;
г) глютаминовая кислота;
д) оротат калия.

а) флумазенил;
б) лактулоза;
в) орницетил;
г) метранидазол;
д) оротат калия.

а) № 7б (белка 50 г, из них 50% - животных белков);
б) № 7в (белка 50 г с исключением животных белков);
в) № 5а;
г) № 5;
д) № 7а.

а) длительный прием оральных контрацептивов;
б) длительный прием противотуберкулезных препаратов;
в) длительное применение рентген-контрастных средств;
г) травмы печени;
д)  хроническое заболевание, связанное с вирусами В, С, D.

а) гипергаммаглобулинемия;
б) гиперхолестеринемия;
в) гипербилирубинемия;
г) значительное повышение уровня альфа-фетопротеина;
д) антинуклеарные антитела в высоких титрах.

Наиболее частой причиной развития первичного рака печени является:

Какой из перечисленных показателей является специфическим при гепатоцеллюлярной карциноме?

Оптимальная доза ПегИнтрона (Пегинтерферон альфа-2в) на кг массы тела для лечения вирусного гепатита С:

Специфический тест при первичном билиарном циррозе печени:

При лечении отечно-асцитического синдрома при циррозе печени необходимо соблюдать правило: объем 

Какой из перечисленных препаратов обезвреживает аммиак на уровне кишечника при печеночной 

Какой из перечисленных препаратов обезвреживает аммиак на уровне печеночных клеток при печеночной 

Какая диета назначается при 1 стадии печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени?

Какой из перечисленных серoлогических маркеров является показателем активной репликации вируса В?

Специфический тест при  I типе аутоиммунного гепатита:

Специфический тест при ІІ типе аутоиммунного гепатита:

Специфический тест при Ш типе аутоиммунного гепатита:
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