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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Для контроля качества гематологических исследований используют: 
 
1. контрольную сыворотку 
2. консервированную или стабилизированную кровь 
3. контрольную плазму 
4. контрольный раствор альбумина 
 
2. Внутрилабораторные факторы, влияющие на результаты анализа: 
 
1. взятие пробы 
2. условия транспортирования 
3. гемолиз, липемия 
4. декарбоксилирование 
3. Формы контроля качества: 
 
1. внутрилабораторный 
2. унифицированный 
3. международный 
4. правильный 
. 3  
4. Условия получения точных результатов анализа: 
 
1. использование разных методов 
2. использование калибраторов  
3. использование реактивов только фирмы Diasis 
4. использование разных приборов 
2  
5. Приказ, определяющий перечень обязательного минимума лабораторных исследований 
лечебно-профилактических учреждений: 
 
1. МЗ СР РФ от 01.12.05 № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием 
амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений 
муниципальных образований». 
2. МЗ СССР от 15.10.74 г. № 960 «Об учётной документации по выявлению туберкулёза 
методом микроскопии». 
3. МЗ СО и ТУ Роспотребнадзора от 27.01.06 г. №16\9 «О неотложных мерах по 
профилактике заболеваний ВИЧ-инфекцией среди населения Самарской области». 
4. МЗ РФ от 25.12.97 г. № 380 «О состоянии и мерах по совершенствованию 
лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации». 
 
6. Приказ, регламентирующий нормативы потребления этилового спирта для учреждений 
здравоохранения: 
 
1. МЗ РФ от 30.08.91 г. № 245 «О нормативах потребления этилового спирта для 
учреждений здравоохранения». 
2. МЗ СР РФ от 01.12.05 № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием 
амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений 
муниципальных образований». 
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3. МЗ РФ от 25.12.97 г. № 380«О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного 
обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации». 
4. МЗ СССР от 15.10.74 г. № 960 «Об учётной документации по выявлению туберкулёза 
методом микроскопии». 
 
7. Место установки электрической центрифуги в КДЛ: 
 
1. на столе 
2. на специальной подставке 
3. на неподвижном постаменте 
4. на полу 
 
8. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) определяется: 
 
1. ДНК клетки 
2. антитела 
3. иммуноглобулины 
4. титр антител 
 
9. Кинетический метод используется в: 
 
1. современных анализаторах 
2. рефрактометрии 
3. постановке ПЦР 
4. постановке реакции иммобилизации трепонем. 
 
10. Документы для трудовой деятельности лабораторного техника: 
 
1. аттестат о среднем образовании 
2. сертификат специалиста 
3. удостоверение о квалификационной категории 
4. паспорт РФ 
2 
11. Режимы химического метода дезинфекции в КДЛ: 
 
1. 3% раствор хлорамина, экспозиция 30 минут 
2. 6% раствор хлорамина, экспозиция 30 минут 
3. 3% раствор хлорамина, экспозиция 60 минут 
4. 6% раствор перекиси водорода, экспозиция 60 минут 
,4  
12. Стерилизации в КДЛ подлежат: 
 
1. вся лабораторная посуда 
2. вакуумные пробирки 
3. скарификаторы 
4. капилляры Панченкова 
 
13. Механизм действия цитрата натрия на кровь: 
 
1. связывание ионов кальция 
2. активация антитромбина 
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3. активация фактора Хагемана 
4. ингибирование тромбопластина 
 
14. Метрологическому контролю подлежат: 
 
1. вакуумные пробирки 
2. вся лабораторная посуда 
3. дозаторы 
4. микроскоп 
3  
15. Плазма крови - : 
 
1. жидкая часть крови с фибриногеном 
2. жидкая часть крови без фибриногена 
3. жидкая часть крови с клетками 
4. форменные элементы крови 
 
16. Пробы, разрешенные для проведения контроля качества предстерилизационной 
очистки, в КДЛ: 
 
1. азопирамовая 
2. тимоловая 
3. фенолфталеиновая 
4. Сулковича 
,3  
17. Биологический материал, опасный по содержанию ВИЧ: 
 
1. кровь 
2. моча 
3. мокрота 
4. кал 
18. Предстерилизационной очистке подлежат: 
 
1. изделия, загрязненные биоматериалом 
2. изделия, прошедшие дезинфекцию 
3. стерильные предметы  
4. лабораторное оборудование 
19. Биологический материал для лабораторного исследования на гельминты:: 
 
1. слюна 
2. сперма 
3. желчь 
4. соскоб кожи 
3  
20. Участие лаборанта в подготовке пациента к лабораторному исследованию: 
 
1. консультация медсестры 
2. подготовка пациента 
3. обеспечение посудой для сбора биоматериала 
4. составление памятки пациенту 
4 
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21. Оснащение, необходимое для прокола пальца при исследовании крови в 
геманализаторе: 
 
1. 70% спирт 
2. 96% спирт 
3. метиловый спирт 
4. одноразовый ланцет 
,4  
22. Основные обязанности медицинского лаборанта: 
 
1. проводить анализы в соответствии с должностными требованиями и квалификационной 
категорией 
2. подсчитывать лейкоформулу с помощью микроскопа.   
3. готовить пациента к исследованиям 
4. проводить изосерологические исследования 
 
23. Периодичность инструктажа по технике безопасности работы в лаборатории: 
 
1. еженедельно 
2. ежеквартально 
3. 1 раз в 6 месяцев 
4. ежемесячно 
 
24. Автоанализатор для гематологических исследований: 
 
1. ВС - 2800 
2. ВS - 300 
3. Olimpus АU-400 
4. Stat Facs-3300 
25. Контроль воспроизводимости включает исследование проб: 
 
1. параллельных 
2. последовательных 
3. точных 
4. систематических 
 
26. Нормальное количество лейкоцитов, выделяемых в 1 мл мочи по методу Нечипоренко, 
до (тысяч): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 5 
4. 8 
 
27. Нормальное количество лейкоцитов при микроскопии осадка мочи (в п/з): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 12 
4. 15 
  
28. Белый осадок в моче образуется при: 
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1. уратурии 
2. фосфатурии 
3. билирубинурии 
4. липидурии 
 
29. Результат определения эритроцитов при микроскопии осадка мочи (в п/з): 
 
1. до 10 
2. до 8 
3. до 5 
4. отрицательный 
 
30. Вид кристаллов щавелевокислой извести в осадке мочи: 
 
1. круглые образования и октаэдры 
2. бочёнки 
3. прозрачные тонкие иглы 
4. желтовато-коричневые иглы 
 
31. Результат определения цилиндров при микроскопии осадка мочи (в п/з): 
 
1. до 5 
2. до 8 
3. до 10 
4. отрицательный 
 
32. Функциональные пробы при лабораторном обследовании почек: 
 
1. проба Сулковича 
2. проба Зимницкого 
3. определение белка Бенс-Джонса 
4. тимоловая проба 
2  
33. Показатели относительной плотности мочи в норме: 
 
1. 1,015-1,025 
2. 1,002-1,035 
3. 1,008-1,015 
4. 1,005-1,025 
 
34. Суточный диурез в норме (мл): 
 
1. 500 - 1000 
2. 300 - 1500 
3. 1000 - 2000 
4. 500 - 3000 
 
35. Пирогаллоловый метод – это определение белка в: 
 
1. моче 
2. сыворотке крови 
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3. ликворе 
4. пунктате 
,3 
36. Наличие эритроцитов в моче: 
 
1. гипостенурия 
2. глюкозурия 
3. олигоурия 
4. гематурия 
 
37. Относительная плотность мочи, являющаяся показанием к исследованию глюкозы 
крови: 
 
1. 1,005 
2. 1,010 
3. 1,015 
4. 1,025 
38. Цилиндры, определяемые в нормальном анализе мочи: 
 
1. зернистые 
2. гиалиновые 
3. восковидные 
4. из слизи 
 
39. Мочу для исследования по методу Нечипоренко собирают: 
 
1. через каждые 3 часа в течение суток 
2. среднюю порцию в любое время суток 
3. в течение суток 
4. за 18 часов 
 
40. Жир в моче растворяется при: 
 
1. добавлении эфира 
2. добавлении соляной кислоты 
3. нагревании 
4. добавлении щелочи 
 
41. Выделение мочи с одинаковой относительной плотностью: 
 
1. анурия 
2. полиурия 
3. олигурия 
4. изостенурия 
 
42. Нормальные показатели глюкозы в моче: 
 
1. отсутствует 
2. 1% 
3. 0,5% 
4. 2% 
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43. Реакция мочи, способствующая быстрому растворению цилиндров: 
 
1. резко кислая 
2. растворение не зависит от реакции 
3. щелочная 
4. нейтральная 
 
44. Зависимость между количеством глюкозы в моче и степенью полиурии: 
 
1. существует 
2. отсутствует 
3. обратная 
4. логарифмическая 
 
45. Исчезновение помутнения мочи после добавления соляной кислоты свидетельствует о 
наличии: 
 
1. мочевой кислоты 
2. лейкоцитов 
3. уратов 
4. фосфатов 
  
4  
46. Относительная плотность мочи повышается при наличии: 
 
1. билирубина 
2. белка 
3. соли 
4. глюкозы 
,4  
47. Определение относительной плотности мочи дает представление о: 
 
1. выделении кетоновых тел 
2. концентрационной функции почек 
3. фильтрации альфа-амилазы 
4. наличии уробилиноидов 
 
48. Для получении осадка мочи в общем анализе необходимо: 
 
1. взять 10 мл мочи 
2. перемешать мочу 
3. центрифугировать в режиме: 1000 об./мин. в течение 10 минут 
4. центрифугировать в режиме: 1500 об./мин  в течение 20 минут 
 
49. Выделение большого количества лейкоцитов с мочой: 
 
1. гипостенурия 
2. пиурия 
3. олигурия 
4. изостенурия 
 
50. Результат определения белка, с помощью сульфосалициловой кислоты, в норме: 
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1. отрицательный 
2. 1 г/л 
3. 0,003 г/л 
4. 2 г/л 
 
51. Вещества, выводимые из организма почками: 
 
1. жиры 
2. мочевина 
3. белки 
4. глюкоза 
2  
52. Полиурия - симптом: 
 
1. цистита 
2. несахарного диабета 
3. пиелонефрита 
4. сахарного диабета 
,4 
53. Ураты в осадке мочи растворяются: 
 
1. нагреванием и добавлением щелочи 
2. добавлением раствора Люголя 
3. добавлением кислоты 
4. центрифугированием и фильтрованием 
 
54. Окраска препаратов, приготовленных из осадка мочи, по методу Циль-Нильсена 
производится при подозрении на: 
 
1. опухоль почек 
2. воспаление мочевого пузыря 
3. туберкулез почек 
4. мочекаменную болезнь 
 
55. Экспресс-метод качественного определения белка в моче : 
 
1. тест-полоски 
2. с азотной кислотой 
3. с кипячением 
4. тимоловая проба 
 
56. рН мочи, при которой определяется цилиндрурия при отсутствии протеинурии: 
 
1. кислая 
2. слабощелочная 
3. щелочная 
4. нейтральная 
 
57. Функции почек: 
 
1. обеспечение метаболизма 
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2. экскреторная 
3. мочеобразовательная и мочевыделительная 
4. регуляция онкотического  давления 
58. Элементы осадка мочи почечного происхождения: 
 
1. эритроциты 
2. лейкоциты 
3. цилиндры 
4. плоский эпителий 
 
59. Фосфаты в моче растворяются при: 
 
1. добавлении раствора NаОН 
2. добавлении уксусной кислоты 
3. нагревании 
4. добавлении хлорида кальция 
 
60. Результат исследования желчных пигментов в моче в норме: 
 
1. отрицательный 
2. 1 г/л 
3. 0,003 г/л 
4. 5,5 % 
 
61. Признаком обтурационной желтухи является наличие в моче: 
 
1. связанного билирубина 
2. индикана 
3. цилиндров 
4. протеинов 
 
62. Количество лейкоцитов при микроскопии осадка желчи в норме: 
 
1. до 10 
2. до 12 
3. до 18 
4. единичные 
 
63. Микроскопическое исследование нативного препарата желчи проводят после забора: 
 
1. через 20-30 минут 
2. через 2-3 часа 
3. через 5-10 минут 
4. немедленно 
 
64. Желчь при невозможности немедленного микроскопического исследования 
необходимо: 
 
1. поставить в холодильник 
2. поставить на теплую водяную баню 
3. поставить в термостат 
4. добавить консерванты (10% раствор формалина) 
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65. Результат определения эритроцитов при микроскопии осадка желчи в норме: 
 
1. до 5 
2. до 8 
3. до 10 
4. отрицательный 
 
66. Жиры в 12-перстной кишке эмульгируются под воздействием: 
 
1. липазы 
2. желчных кислот 
3. соляной кислоты 
4. пепсина 
 
67. Золотисто-желтый и темно-коричневый цвет желчи обусловлен наличием: 
 
1. прямого билирубина 
2. желчных кислот 
3. холестерина 
4. уробилиноидов 
 
68. Лейкоциты под влиянием желчных кислот: 
 
1. фиксируются 
2. не изменяются 
3. лизируются 
4. окрашивают ядра 
 
69. Количество цилиндрического эпителия при микроскопии осадка желчи в норме: 
 
1. 10-20 
2. 2-5 
3. до 8 
4. единичные 
 
70. Обнаружение живых, мелких, активно подвижных личинок гельминта свидетельствует 
о наличии в желчи: 
 
1. вегетативных форм лямблий 
2. личинок кишечной угрицы 
3. личинок аскарид 
4. личинок фасциол 
 
71. рН желчи в норме: 
 
1. 0,8-1,5 
2. 1,5-4,5 
3. 4,5-7,5 
4. 7,0-8,0 
 
72. Зеленая окраска и кислая реакция желчи наблюдается при: 
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1. дуодените 
2. холецистите 
3. холангите 
4. примеси к желчи желудочного сока 
 
73. Перед копрологическим исследованием кала больной не должен принимать: 
 
1. слабительные 
2. антибиотики 
3. витамины группы В 
4. белковые продукты 
 
74. Краски для окрашивания нейтрального жира в кале: 
 
1. эозин 
2. фуксин 
3. метиленовый синий 
4. генцианвиолет 
3 
75. Результат определения эритроцитов при микроскопии кала в норме: 
 
1. до 5 
2. до 8 
3. до 10 
4. отрицательный 
 
76. Реакция кала в норме: 
 
1. кислая 
2. щелочная 
3. резкощелочная 
4. нейтральная 
 
77. Продолговатые, несколько асимметричные, прозрачные, покрытые гладкой, тонкой 
двухконтурной оболочкой яйца, внутри которых видна личинка, обнаруженные в 
перианальном соскобе свидетельствуют о наличии: 
 
1. анкилостоматид 
2. власоглава 
3. аскарид 
4. остриц 
 
78. Отсутствие желчи в кишечнике сопровождается: 
 
1. уробилинурией 
2. отсутствием уробилина в моче 
3. стеркобилинурией 
4. гемосидеринурией 
 
79. Результат определения скрытой крови в кале в норме: 
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1. 10-20г% 
2. 2-5% 
3. единичные эритроциты 
4. отрицательный 
 
80. Количество непереваримой растительной клетчатки при копрологическом 
исследовании кала в норме: 
 
1. 10-20 
2. 2-5 
3. 6-9 
4. значительное 
 
81. Признаки непереваренных мышечных волокон в кале: 
 
1. отсутствие исчерченности 
2. круглая форма 
3. наличие исчерченности 
4. гомогенная форма 
3 
82. Условия взятия кала для копрологических исследований: 
 
1. при самостоятельной дефекации 
2. после 24 часов голодания 
3. после применения ректальных свечей 
4. после рентгенологического исследования 
83. Нормальную (коричневую) окраску каловых масс определяет: 
 
1. уробилин 
2. белок 
3. индикан 
4. стеркобилин 
 
84. При динамическом исследовании кала больной должен соблюдать диету: 
 
1. стандартную 
2. богатую белками 
3. богатую углеводами 
4. богатую жирами 
 
85. Пробы на определение скрытой крови в кале: 
 
1. фенолфталеиновая 
2. сулемовая 
3. ортотолуидиновая 
4. азопирамовая 
 
86. Результат исследования кала на скрытую кровь в норме: 
 
1. 2-5% 
3. до 8г/л 
4. единичные эритроциты 
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5. отрицательный 
 
87. Черную окраску кала обусловливают: 
 
1. стеркобилин 
2. билирубин 
3. сернистое железо гемоглобина 
4. прием аспирина 
88. Локализация кровотечения при наличии черной окраски кала: 
 
1. геморроидальные узлы 
2. трещина анальной зоны 
3. желудок 
4. толстый кишечник 
 
89. Кристаллы Шарко-Лейдена в мокроте имеют форму: 
 
1. треугольника 
2. шестигранника 
3. пятигранника 
4. ромба 
 
90. Форма кристаллов холестерина в мокроте: 
 
1. треугольники 
2. шестигранники 
3. октаэдры 
4. четырехугольники с выломанным углом 
 
91. Патологические элементы, обнаруживаемые при микроскопии мокроты у больных 
бронхитом: 
 
1. кристаллы гематоидина 
2. эластические волокна 
3. спирали Куршмана 
4. цилиндрический мерцательный эпителий 
 
92. Совместно с эозинофилами в мокроте могут определяться: 
 
1. лимфоциты 
2. кристаллы холестерина 
3. кристаллы Шарко-Лейдена 
4. микобактерии туберкулеза 
 
93. Патологические элементы, обнаруживаемые при микроскопии мокроты у больных 
туберкулёзом лёгких: 
 
1. кораловидные волокна 
2. эластические волокна 
3. кристаллы Шарко-Лейдена 
4. мононуклеары 
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94. Кристаллы Шарко-Лейдена определяются в мокроте в течение (часов): 
 
1. 2 
3. 6 
4. 72 
4. 48 
 
95. Вид эпителиальных клеток в мокроте: 
 
1. цилиндрический мерцательный 
2. поверхностный 
3. промежуточный 
4. парабазальный 
96. При бронхиальной астме в мокроте обнаруживают: 
 
1. пробки Дитриха 
2. кристаллы гемотоидина 
3. эозинофилы 
4. коралловидные волокна 
 
97. Вид эпителия дыхательных путей: 
 
1. поверхностный 
2. парабазальный 
3. промежуточный 
4. однорядный кубический реснитчатый 
 
98.КУМ обнаруживаются в препарате: 
 
1. нативном 
2. окрашенном по Цилю-нильсену 
3. окрашенном по Нохту 
4. окрашенном ауромином, родомином 
 
99. Реактив для окраски по Циль-Нильсену препаратов мокроты: 
 
1. карболовый фуксин 
2. 0.3% раствор метиленового синего 
4. 0,05% раствор едкой щелочи 
5. 3% раствор уксусной кислоты 
   
100. Требования к посуде для сбора мокроты в соответствии с приказом МЗ РФ от 
21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в РФ»: 
 
1. стерильная 
2. широкогорлая, не менее 2 см в диаметре 
3. нестерильная 
4.  имеющая крышку 
  
101. Методы микроскопического исследования мокроты на кислотоустойчивые 
микобактерии (КУМ) согласно приказу МЗ РФ от 21.03.2003 г. № 109 «О 
совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в РФ»: 
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1. микроскопия нативного препарата 
2. микроскопия препарата, приготовленного и окрашенного после гомогенизации 
3. флотация мокроты 
4. седиментация 
 
102. При микроскопии мазков, окрашенных по Циль-Нильсену в соответствии с приказом 
МЗ РФ от 21.03.2003 г. №109,  «О совершенствовании противотуберкулёзных 
мероприятий в РФ» 
обнаруживают: 
 
1. кислотоустойчивые микобактерии: (КУМ) 
2. микобактерии туберкулеза (МБТ) 
3. бациллы Коха (ВК) 
4. эшерихии 
 
103. Критерии непригодности мокроты для исследования в соответствии с приказом МЗ 
РФ от 21.03.2003 г. №109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в 
РФ»: 
 
 
1. отсутствуют 
2. загрязнение внешней поверхности посуды 
3. широкогорлая посуда 
4. герметичная крышка 
104. Срок хранения окрашенного препарата, содержащего КУМ, в соответствии с 
приказом МЗ РФ от 21.03.2003 г. №109 «О совершенствовании противотуберкулёзных 
мероприятий в РФ»: 
 
1. месяц 
2. не хранится 
3. 6 месяцев 
4. 1 год 
 
105. Раствор для гомогенизации мокроты в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.03.2003 
г. №109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в РФ»: 
 
1. 10% трехзамещеный фосфат натрия 
2. 3% соляная кислота 
3. 6% серная кислота 
4. 4% едкий натрий 
   
106. Наилучшее дезинфекционное средство, используемое для дезинфекции лабораторной 
посуды при исследовании биоматериала на микобактерии туберкулёза: 
 
1. мистраль 
2. хлорная известь 
3. хлорамин 
4. хлорамин с активатором 
107. Способ удаления мокроты с пинцета или с бактериальной петли в соответствии с 
приказом МЗ РФ от 21.03.2003 г. №109 «О совершенствовании противотуберкулёзных 
мероприятий в РФ»:: 
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1. обжигание спиртовкой 
2. обтирание салфеткой 
3. песком под спиртом 
4. ополаскивание в дез. растворе 
 
108. Метод установления вида возбудителя туберкулеза в соответствии с приказом МЗ РФ 
от 21.03.2003 г. №109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в РФ»: 
 
 
1. микроскопическое обнаружение КУМ 
2. люминесцентная микроскопия 
3. посев на среды 
4. изучение биохимических свойств культуры КУМ 
 
109. Относительная сила центрифугирования (g) зависит от: 
 
1. минимального радиуса 
2. диаметра ротора центрифуги 
3. оборотов в минуту 
4. периметра ротора центрифуги 
 
110. Количество белка в транссудате до (г/л): 
 
1. 10 
2. 20 
3. 15 
4. 25 
 
111. Количество лейкоцитов в 1 мкл транссудата до: 
 
1. 200 
2. 100 
3. 2000 
4. 1000 
 
112. Признаки экссудата: 
 
1. относительная плотность 1,010 
2. наличие белка более 25 г/л 
3. относительная плотность 1,016  
4. гнойный характер 
 
113. Причины ксантохромии спинномозговой жидкости: 
 
1. наличие билирубина 
2. наличие желчных кислот 
3. менингит 
4. туберкулёз 
 
114. Цитоз спинномозговой жидкости в 1 мкл в норме (клеток): 
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1. 0 
2. 2-3 
3. 10 
4. 10-50 
 
115. Результат реакции Панди спинномозговой жидкости: 
 
1. отражает общее содержание белка 
2. отражает концентрацию альбумина 
3. отражает концентрацию хлоридов 
4. отражает концентрацию глобулинов 
116. Изменение лейкоцитов при длительном стоянии спинномозговой жидкости: 
 
1. фиксация 
2. лизис 
3. прокрашивание ядер 
4. пикноз ядра 
 
117. Содержание белка в спинномозговой жидкости в норме (г/л): 
 
1. 0,033- 0,1 
2. 0,22 - 0,33 
3. 0,3 - 0,5 
4. выше 0,5 
 
118. При реакции Нонне-Апельта определяют в спинномозговой жидкости: 
 
1. увеличение глобулинов 
2. увеличение глюкозы 
3. снижение хлоридов 
4. увеличение хлоридов 
 
119. Причина образования фибринозной пленки при стоянии спинномозговой жидкости: 
 
1. выпадение в осадок растворенного белка 
2. примесь бактерий, попавших из воздуха 
3. выпадение в осадок фибрина, образующегося при экссудации белков 
4. высокая активность плазмина в спинномозговой жидкости 
 
120. При выполнении общего анализа спинномозговой жидкости определяют: 
 
1. титр антител 
2. амилазу 
3. цитоз 
4. КУМ 
 
121. Современные методы диагностики ИППП: 
 
1. реакция Вассермана 
2. иммунохроматографическая экспресс-диагностика 
3. кинетический 
4. ультрафиолетовая фотометрия 
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122. Признаки амилоидных телец сока предстательной железы: 
 
1. прямоугольная форма 
2. треугольная форма 
3. поперечная исчерченность 
4. концентрическая исчерченность 
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123. Вид эпителия влагалища: 
 
1. цилиндрический мерцательный 
2. однорядный кубический реснитчатый 
3. парабазальный 
4. многорядный мерцательный 
  
24. Объем эякулята здорового мужчины (мл): 
 
1. до 1,0 
2. от 2,0 до 5,0 
3. от 6,0 до 10,0 
4. от 10,0 до 15,0 
 
125. Инфекционная форма хламидии: 
 
1. ретикулярные тельца 
2. элементарные тельца 
3. промежуточные тельца 
4. овалоциты 
 
126. Критерий гарднереллеза при бактериоскопии: 
 
1. грамотрицательные кокки внеклеточные 
2. грамположительные кокки внутриклеточные 
3. грамвариабельные коккобациллы на "ключевых" клетках 
4. грамположительные палочки внеклеточные 
 
127. Для окончательного заключения о наличии гонококков в биологическом материале 
мазки окрашиваются: 
 
1. по Цилю-Нильсену 
2. бромтимоловым синим 
3. метиленовым синим 
4. по Граму 
 
128. Метод для серо- и ликвородиагностики сифилиса в соответствии с приказом МЗ РФ 
от 26.03.2001 г. № 87 «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса»: 
 
1. реакция Вассермана 
2. иммуноферментный анализ (ИФА) 
3. реакция  агглютинации 
4. электрофорез 
2   
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129. Количество жгутиков у трихомонады: 
 
1. 3 
2. 4 
3. 2 
4. 1 
 
130. Размер ядра поверхностных клеток при кольпоцитологическом исследовании (мкм): 
 
1. 10-12 
2. 14-25 
3. 6-7 
4. 7-9 
 
131. При микроскопии секрета простаты в физиологических условиях обнаруживаются: 
 
1. эритроциты 
2. лейкоциты 
3. амилоидные тельца 
4.  макрофаги 
132. рН секрета предстательной железы в норме: 
 
1. менее 5,0 
2. от 5,0 до 5,4 
3. от 6,0 до 6,4 
4. от 7,0 до 7,6 
 
133. Материал для исследования на бледную трепонему: 
 
1. выделения репродуктивных органов 
2. тканевая жидкость 
4. слюна 
5. моча 
134. При пиоспермии в эякуляте определяют: 
 
1. большое количество эритроцитов 
2. большое количество нейтрофилов 
3. кристаллы спермина 
4. макрофаги 
 
135. Причины ошибок при исследовании эякулята: 
 
1. потеря части эякулята 
2. исследование сразу после получения 
3. правильная подготовка пациента 
4. воздержание в течение 3-5 суток 
136. Гонококк – относится к: 
 
1. парным коккам грамотрицательным 
2. парным коккам грамположительным 
3. парным коккам грамвариабельным 
4. коккобациллам грамотрицательным 
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137. Материал для диагностики трихомониаза: 
 
1. кровь 
2. секрет простаты 
3. желчь 
4. ликвор 
138. Нормальное содержание сперматозоидов в эякуляте (млн.): 
 
1. 100,0 
2. выше 200,0 
3. 40,0 
4. 60,0 
 
139. Количество сперматозоидов в 1,0 мл эякулята в норме (млн.): 
 
1. 20,0-40,0 
2. 40,0-60,0 
3. 60,0-120,0 
4. 80,0-150,0 
 
140. Стенка влагалища выстлана эпителием: 
 
1. кубическим 
2. плоским 
3. базальным 
4. многорядным мерцательным 
  
141. Вид гриба, споры которого расположены на поверхности волоса хаотично, мозаично, 
цепочек не образуют: 
 
1. трихофитон эндотрикс 
2. трихофитон эктотрикс 
3. микроспорум 
4. трихофитон ахорион 
 
142. Исследование жидкого биоматериала на наличие элементов гриба проводят: 
 
1. через 24 часа 
2. через 6 часов 
3. через 30 минут 
4. в течение 2-3 часов 
 
143. Человек может быть промежуточным хозяином для: 
 
1. свиного цепня 
2. лямблий 
3. трихомонад 
4. широкого лентеца 
144. В слизисто-кровянистых выделениях больного амебиазом можно обнаружить: 
 
1. цисты 
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2. споры 
3. гемофаги 
4. полифаги 
 
145. Для обнаружения вегетативных форм простейших материал должен быть исследован: 
 
1. через 40-60 минут 
2. через 2-3 часа 
3. в течение 15-20 минут 
4. на следующие сутки 
 
146. рН воды для приготовления краски по Романовскому при исследовании крови на 
малярию: 
 
1. 6,6 
2. 6,8 
3. 7,0 
4. 7,6 
 
147. Изменения эритроцитов при наличии плазмодии малярии вивакс: 
 
1. отсутствуют 
2. пятна Маурера 
3. увеличенные, бледные, овальной формы, часто с фестончатыми краями, с зернистостью 
Джеймса 
4. увеличенные, бледные, содержат обильную зернистость Шюффнера 
 
148. В дуоденальном содержимом могут быть обнаружены: 
 
1. трихомонады 
2. хиломастикс 
3. лямблии 
4. нематоды 
 
149. Материал для обнаружения тканевой формы дизентерийной амебы: 
 
1. оформленный кал 
2. слизисто-кровянистые выделения из прямой кишки 
3. жидкие, свежевыделенные фекалии после клизмы 
4. оформленные фекалии после клизмы 
 
150. Внутрилабораторные заражения могут быть при: 
 
1. аскаридозе, дифиллоботриозе 
2. энтеробиозе, цистицеркозе, гименолепидозе 
3. тениаринхозе, трихомониазе 
4. некаторозе, описторхозе 
 
151. Для патогенной дизентерийной амебы характерно: 
 
1. активное поступательное движение 
2. медленное, малозаметное поступательное движение 
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3. колебательное поступательное движение 
4. неподвижность 
 
152. Препараты для обнаружения простейших и их цист: 
 
1. кал в физрастворе 
2. моча 
3. кал в растворе метиленовой сини 
4. кал в 50% растворе глицерина 
153. Вид простейшего грушевидной формы, с заостренным задним концом и 4 парами 
жгутиков: 
 
1. дизентерийной амебы 
2. кишечной амебы 
3. балантидий 
4. лямблий 
 
154. Форма простейших в нативном препарате кала в физрастворе: 
 
1. фиксированная 
2. окрашенная 
3. вегетативная 
4. цистная 
 
155. Бугорок и крышечка характерны для яйца гельминтов: 
 
1. аскариды 
2. широкого лентеца 
3. бычьего цепня 
4. печёночной двуустки 
  
156. Стадия развития гельминта в организме окончательного хозяина: 
 
1. личиночная 
2. половозрелая 
3. деления 
4. инвазионного яйца 
 
157. Гельминт, яйца которого обнаруживаются в перианальном соскобе: 
 
1. аскарида 
2. власоглав 
3. карликовый цепень 
4. бычий цепень 
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158. Причины смывания «толстой капли» крови после ополаскивания препарата водой: 
 
1. недостаточное просушивание 
2. отсутствие фиксации 
3. капля очень маленькая 
4. предметное стекло  обезжиренное 
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159. Причина отсутствия гемолиза при окрашивании нефиксированной толстой капли 
крови: 
 
1. кровь была взята из пальца, на коже которого остались капли спирта 
2. препарат с толстой каплей крови был высушен на солнце 
3. капля была приготовлена с соблюдением правил и высушена на воздухе без подогрева в 
горизонтальном положении 
4. капля была очень толстой 
 
160. Яйца бочкообразной формы с "пробками" на обоих полюсах, желтовато-коричневого 
цвета характерны для: 
 
1. аскарид 
2. анкилостоматид 
3. остриц 
4. власоглава 
 
161. Округлой формы, бесцветные, прозрачные яйца с двухконтурной оболочкой, между 
которыми имеются нити-филаменты и 3 пары крючьев в центре характерны для: 
 
1. аскариды 
2. власоглава 
3. бычьего цепня 
4. карликового цепня 
 
162. В синий  цвет по Романовскому у плазмодий окрашивается: 
 
1. ядро 
2. цитоплазма 
3. пигмент 
4. гемоглобин 
 
163. Основной признак в классификаторе яиц гельминтов : 
 
1. размер 
2. форму 
3. характер оболочки 
4. характер содержимого 
164. Показатели активности протромбинового комплекса в норме (в %): 
 
1. 40-57 
2. 60-80 
3. 80-105 
4. 60-105 
 
165. Основной краситель для выявления зернисто-сетчатой субстанции ретикулоцитов: 
 
1. бриллианткрезиловый синий 
2. азур 1 
3. азур 2 
4. бромтимоловый синий 
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166. Молекула гемоглобина состоит из: 
 
1. протопорфирина и железа 
2. порфирина и железа 
3. гема и глобина 
4. глобина и железа 
 
167. Начало времени свертывания крови по Сухареву в норме: 
 
1. 30 сек. 
2. 3 мин. 
3. 4 мин. 
4. 5 мин. 
 
168. Наличие нуклеол в ядре характерно для: 
 
1. эозинофилов 
2. базофилов 
3. сегментоядерных нейтрофилов 
4. бластных клеток 
 
169. Подсчет количества тромбоцитов осуществляется в: 
 
1. мазке крови, окрашенном эозином 
2. мазке крови на 1000 эритроцитов 
3. мазке крови на 1000 лейкоцитов 
4. камере Фукса-Розенталя 
170. Унифицированный метод подсчета эритроцитов капиллярной крови в: 
 
1. камере фукса-Розенталя 
2. камере Горяева 
3. мазке крови 
4. поле зрения 
 
171. Унифицированный метод окраски мазков крови: 
 
1. Нохта 
2. раствором Люголя 
3. Грама 
4. Циля-Нильсена 
172. Лейкоцитоз характерен для: 
 
1. аплазии и гипоплазии костного мозга 
2. гиперспленизма 
3. лейкозов 
4. лучевой болезни 
 
173. Изменения в периферической крови при остром лейкозе: 
 
1. эритроцитоз 
2. моноцитоз 
3. тромбоцитоз 
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4. наличие бластных клеток 
 
174. Гематокритная величина зависит от количества: 
 
1. лейкоцитов 
2. эритроцитов 
3. тромбоцитов 
4. ретикулоцитов 
 
175. Лейкоциты в периферической крови считают в квадратах камеры Горяева: 
 
1. во всех 225 
2. в 100 свободных 
3. в 25 больших 
4. в 80 малых 
 
176. Причины ошибок при определении СОЭ: 
 
1. неправильное соотношение между цитратом натрия и кровью 
2. время анализа 60 минут 
3. вертикальное положение капилляра 
4. соблюдение температурного режима 
177. Гемоглобин определяют: 
 
1. методом газометрии 
2. методом определения железа в гемоглобиновой молекуле 
3. методом гемихромным 
4. реакцией нейтрализации 
 
178. Кровяные пластинки образуются в: 
 
1. селезенке 
2. костном мозге 
3. печени 
4. почках 
 
179. Функция гемоглобина: 
 
1. транспорт метаболитов 
2. пластическая 
3. транспорт кислорода и углекислоты 
4. энергетическая 
 
180. Причины ошибок при подсчете эритроцитов в камере Горяева: 
 
1. подсчет клеток через  1 минуту после заполнения камеры 
2. подсчёт клеток через 2-3часа после забора крови  
3.  количество сосчитанных квадратов- 5 по диагонали 
4. неправильное притирание покровного стекла 
4 
181. Методы окраски для определения ретикулоцитов: 
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1. в пробирке 
2. в толстой капле 
3. после фиксации метиловым спиртом 
4  после фиксации формалином 
1 
182. Гранулоциты образуются в: 
 
1. селезенке 
2. костном мозге 
3. лимфатических узлах 
4. печени 
 
183. Пойкилоцитоз - это изменение: 
 
1. формы эритроцитов 
2. интенсивности окраски эритроцитов 
3. объема эритроцитов 
4. центрального просвета 
 
184. Соотношение антикоагулянта и крови для исследования коагулограммы: 
 
1. 1:9 
2. 1:5 
3. 1:10 
4. 1:11 
 
185. Унифицированный метод определения времени свертывания крови: 
 
1. Мас и Магро 
2. Бюркера 
3. Ли и Уайта 
4. Дуке 
 
186. Резус-фактор находится в: 
 
1. плазме 
2. сыворотке 
3. эритроцитах 
4. лейкоцитах 
 
187. Резус положительная кровь реципиента содержит:  
189. Ретикулоцитоз: 
 
1. усиление воспалительного процесса 
2. усиление эритропоэза 
3. угнетение иммунного статуса 
4. угнетение эритропоэза 
 
190. Гемоглобин: 
 
1. белок 
2. углевод 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. хромопротеид 
4. липид 
 
191. Повышение гематокритной величины характерно для: 
 
1. эритроцитозов 
2. анемии 
3. гипергидратации 
4. длительного кровотечения 
192.Основная функции тромбоцитов в процессе гемостаза: 
 
1. антикоогуляционная 
2. адгезивная 
3. коагуляционная 
4. агрегационная 
  
193. Абсолютное содержание лейкоцитов в капиллярной крови: 
 
1. количество лейкоцитов в мазке периферической крови 
2. количество лейкоцитов в 1 л крови 
3. процентное содержание отдельных видов лейкоцитов 
4. количество лейкоцитов в поле зрения 
 
194. Нейтрофилез характерен для: 
 
1. апластической анемии 
2. лечения цитостатиками 
3. острого воспаления 
4. хронической инфекции 
 
195. Белковая часть гемоглобина: 
 
1. альбумин 
2. порфирин 
3. церулоплазмин 
4. глобин 
 
196. При овалоцитозе эритроцитов изменяются: 
 
1. окраска 
2. форма 
3. созревание 
4. величина 
197. Гем представляет собой соединение железа с: 
 
1. индиканом 
2. порфирином 
3. белком 
4. углеводами 
 
198. Эозинофилия характерна для: 
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1.воспалительных  
2. паразитарных заболеваний 
3. заболеваний мозга 
4. реакции на стрессы (травмы, ожоги, сепсис) 
 
199. Анизоцитоз - это изменение: 
 
1.формы эритроцитов 
2. количества эритроцитов 
3. содержания гемоглобина в эритроцитах 
4. размера эритроцитов 
 
200. Нормальные показатели тромбоцитов периферической крови (*109/л): 
 
1. 115-145 
2. 140-155 
3. 180-380 
4. 95-146 
 
201. Фиксацией мазков крови достигается: 
 
1. лизис клеток 
2. высушивание  
3  растворение липидов оболочек клеток 
4. устойчивость клеток к воде 
 
202. Для взятия периферической крови должен быть стерильным: 
 
1. скарификатор 
2. салфетка 
3. полотенце 
4. камера горяева 
203. Мазок крови должен: 
 
1. занимать всё  предметное стекло 
2. занимать 1/3 предметного стекла 
3. быть ярко красного цвета 
4. быть оранжевого цвета 
 
204. Нормальные показатели гемоглобина периферической крови у женщин в (г/л): 
 
1. 120-140 
2. 140-155 
3. 23,5-25 
4. 95-146 
 
205. Наилучший фиксатор мазков крови: 
 
1. 70% раствор этилового спирта 
2. 96% этиловый спирт 
3. метиловый спирт 
4. 5% спиртовой раствор йода 
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3 
206. Ядро лейкоцитов окрашивают: 
 
1. эозин 
2. молочная кислота 
3. метиленовый синий 
4. йод 
207. Для окрашивания мазков крови для подсчета лейкоформулы используются 
соовместно: 
 
1. азур II и эозин 
2. нейтральный красный 
3. азур I 
4. карболовый фуксин 
 
208. Нормальные показатели лейкоцитов в периферической крови (*109 /л): 
 
1. 3,7 - 4,7 
2. 4,0 - 5,5 
3. 4.0 - 8,8 
4. 2,5 - 4,6 
 
209. Цитоплазму клеток окрашивает: 
 
1. эозин 
2. молочная кислота 
3. метиленовый синий 
4. азур II 
 
210. МСНС- средняя концентрация гемоглобина в эритроците в г/дл в  норме: 
 
1. 1,1 - 1,5 
2. 1,40 - 1,55 
3. 0,95 - 1,46 
4. 33 - 37 
 
211. Нормальные показатели гемоглобина в периферической крови у мужчин в (г/л): 
 
1. 140 - 155 
2. 23,5 - 25 
3. 95 - 146 
4. 130 - 159 
 
212. Для диагностики варианта острого лейкоза имеют значение: 
 
1. подсчет лейкоформулы 
2. изучение пунктата костного мозга 
3. изучение толстой капли 
4.выявление мононуклеаров 
213. Характерные изменения периферической крови при остром лейкозе: 
 
1. анемия, тромбоцитопения, лейкоцитоз с присутствием бластных форм 
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2. умеренная анемия, тромбоцитоз, гиперлейкоцитоз с левым сдвигом в лейкограмме до 
миелоцитов 
3. умеренная анемия и тромбоцитопения с лимфоцитозом 
4. эритроцитоз, тромбоцитоз, небольшой лейкоцитоз с нейтрофилезом 
 
214. Новый метод обнаружения в крови клеток красной волчанки: 
 
1. Поспеловой 
2. Новосёловой 
3. «толстой капли» 
4. иммунохимический тест на двуспиральную ДНК 
4 
215. Низкий МСНС характерен для: 
 
1. В12 дефицитной анемии 
2. железодефицитной анемии 
3. обинурии 
4. течения 
216. Высокий МСНС характерен для: 
 
1. В12 дефицитной анемии 
2. сепсиса 
3. пароксизмальной ночной гемоглобинурии 
4. длительного кровотечения 
 
217. Основной энергетический субстрат в эритроцитах: 
 
1. глюкоза 
2. мочевина 
3. липиды 
4. кетоновые тела 
 
218. Абсолютный нейтрофилез характерен для: 
 
1. апластической анемии 
2. лечения цитостатиками 
3. сепсиса 
4. хронического воспаления 
219.  Современные методы определения резус-принадлежности крови: 
 
1.с помощью цоликлонов на плоскости 
2. магнитизация 
3. гелевый  
4. агрегация 
1,2.3 
220. Нормальные показатели фибриногена плазмы крови (г/л): 
 
1. 40,0 – 57,0 
2. 3,60 - 4,8 
3. 2,0 – 4,0 
4. 6,65 - 8,5 
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221. Нормальные показатели ретикулоцитов в периферической крови (%): 
 
1. 10,0 – 15,0 
2. 8,0 – 12,0 
3. 3,0 – 5,0 
4. 0,2 – 1,2 
 
222. Краску Романовского следует готовить на забуфференной воде, так как: 
 
1. краска выпадает в осадок 
2. улучшается проникновение краски в форменные элементы крови 
3. поддерживается рН среды при окраске 
4. капля предохраняется от смывания 
 
223. Для исследования системы гемостаза используется: 
 
1.  плазма, взятая с гепарином 
2.  плазма,взятая с цитратом натрия 
3.  сыворотка крови  
4.  цельная кровь  
2 
224. Для исследования тестов коагулограммы цитратная кровь центрифугируется при: 
 
1. 1500 об. в мин -2мин. 
2. 2000 об. в мин.-5мин 
3. 1000 об. в мин.- 1 мин. 
4. 3000 об. в мин.- 10-15 мин. 
225. Для эозинофила характерна зернистость: 
 
1. фиолетовая 
2. оранжевая 
3. мелкая 
4. редкая 
226. Нормальные показатели длительности кровотечения по Дуке (мин.): 
 
1. 1 - 3 
2. 23,5 - 25 
3. 2 - 5 
4. 0,5 - 4 
 
227. Неспецифическая зернистость лимфоцита: 
 
1. Шюффнера 
2. нейтрофильная 
3. азурофильная 
4. базофильная 
 
228. Нормальные показатели СОЭ в периферической крови у мужчин (в мм/час): 
 
1. 3,7 - 4,7 
2. 4,0 - 5,5 
3. 2,0 – 10,0 
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4. 2,5 - 4,6 
 
229. Токсическая зернистость наблюдается в цитоплазме: 
 
1. эозинофилов 
2. нейтрофилов 
3. базофилов 
4. лимфоцитов 
 
230. Эритроцит имеет: 
 
1. ядро 
2. вакуоли 
3. перинуклеарную зону 
4. размер 7 - 7,5 мкм 
4 
231. Гематокритная величина - это соотношение эритроцитов к: 
 
1. взятой крови 
2. лейкоцитам 
3. гемоглобину 
4. сыворотке крови 
 
232. Нормальные показатели эритроцитов в периферической крови у женщин (в 1012 /л): 
 
1. 2,0 - 4,6 
2. 2,7 - 4,7 
3. 3,7 – 4,7 
4. 4,5 - 6,0 
 
233. Коэффициент вариации при подсчете эритроцитов не превышает (%): 
 
1. 2 
2. 5 
3. 7 
4. 4 
 
234. Для подсчета лейкоформулы необходимо считать: 
 
1. 50 лейкоцитов 
2. 100 лейкоцитов 
3. 200 лейкоцитов 
4. 1000 эритроцитов 
 
235. Абсолютное количество отдельных видов лейкоцитов выражается в: 
 
1. граммах 
2. моль 
3. процентах 
4. литрах 
 
236. Унифицированный метод определения длительности кровотечения: 
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1. Мас и Магро 
2. Сухарева 
3. Ли и Уайта 
4. Дуке 
 
237. Специфическая зернистость гранулоцитов: 
 
1. зернистость Шюффнера 
2. зернистость Джеймса 
3. азурофильная 
4. базофильная 
4  
238. Иммунокомпетентные клетки: 
 
1. эритроциты 
2. базофилы 
3. лимфоциты 
4. моноциты 
 
239. МСН (ССЭГ – среднее содержание в эритроците гемоглобина) - это: 
 
1. масса гемоглобина в эритроците 
2. норма 27-31 пг 
3. не  сочетается с цветовым показателем 
4. зависит от объёма эритроцита 
,2   
240. Признаки зернистости базофилов: 
 
1. красный цвет 
2. фиолетово-черный цвет 
3. редкая 
4. в большом количестве 
 
241. Агглютинины находятся в: 
 
1. тромбоцитах 
2. сыворотке 
3. эритроцитах 
4. лейкоцитах 
 
242. Заключение о групповой принадлежности крови дается по истечении (минут): 
 
1. 3 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
243. Использованные скарификаторы помещаются в: 
 
1. 3% раствор перекиси водорода 
2. мусорное ведро 
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3. 3% раствор хлорамина 
4. емкость с водой 
 
244. Компоненты остаточного азота - азот: 
 
1. аммиака 
2. мочевины 
3. соляной кислоты 
4. мочевой кислоты 
2,4  
245. Показатель тимоловой пробы крови в норме: 
 
1. 0 - 4 ед. S-Н 
2. 6.0 - 8,0 ед. 
3. 44 - 83 ммоль/л 
4. 44 - 97 мкмоль/л 
 
246. Количество выделяемого креатинина с мочой за сутки зависит от: 
 
1. количества функционирующей мышечной массы 
2. тканевой гипоксии 
3. снижения дезинтоксикационной фунции печени 
4. активации протеолиза 
 
247. Причины появления С-реактивного белка: 
 
1. острое воспаление и некроз ткани 
2.  гиперсекреция 
3.  хроническое воспаление 
4.  гиперкоагуляция 
 
248. Причина снижения уровня мочевины в сыворотке крови: 
 
1. нарушение клубочковой фильтрации 
2. панкреатит 
3. авитаминоз 
4. тяжелая печеночная недостаточность 
 
249. Повышение уровня мочевины в крови указывает на: 
 
1. повышение иммунитета 
2. накопление эндогенного токсина 
3. накопление макроэргических молекул 
4. синтез миоглобина 
 
250. Нормальные показатели общего белка крови (г/л): 
 
1. 40 - 57 
2. 60 - 80 
3. 65 - 85 
4. 60 - 75 
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251. Нормальные показатели мочевины крови: 
 
1. 4,0 - 5,7 г/л 
2. 6.0 - 8,0 г/л 
3. 2,5 - 8,3 ммоль/л 
4. 3,6 - 7,5 ммоль/л 
 
252. Нормальные показатели креатинина крови у мужчин: 
 
1. 4,0 - 5,7 г/л 
2. 6.0 - 8,0 мкмоль/л 
3. 44 - 83 ммоль/л 
4. 44 - 115 мкмоль/л 
 
253. МСНС (средняя концентрация в эритроците гемоглобина) - : 
 
1. соотношение содержания гемоглобина к массе эритроцита 
2. норма 33-37 г/дл 
3. показатель нарушения гемоглобинообразования 
4. не  зависит от объёма эритроцита 
  
254. Нормальные показатели креатинина крови у женщин: 
 
1. 4,0 - 5,7 г/л 
2. 6.0 - 8,0 мкмоль/л 
3. 44 - 83 ммоль/л 
4. 44 - 97 мкмоль/л 
 
255. Денатурация белков: 
 
1. разрушение нативной структуры белка 
2. уменьшение размеров молекулы белка 
3. уменьшение растворимости 
4. распад белка на пептиды 
 
256. Причины денатурации белка: 
 
1. дегидратация 
2. кипячение 
3. лиофилизация 
4. нагревание до 60 градусов 
  
257. Метод определения общего белка: 
 
1. сульфосалициловый 
2. с бромкрезиловым зелёным 
3. по цветной реакции Яффе 
4. биуретовый 
 
258. Фермент, расщепляющий белки в желудке: 
 
1. амилаза 
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2. пепсин 
3. щелочная фосфатаза 
4. липаза 
 
259. В поджелудочной железе синтезируются ферменты: 
 
1. трипсин 
2. липаза 
3. щелочная фосфотаза 
4. холинэстераза 
  
260. В кровь секретируется фермент: 
 
1. лактатдегидрогеназа 
2. щелочная фосфатаза 
3. холинэстераза 
4. липаза 
 
261. Местные гормоны: 
 
1. инсулин 
2. альдостерон 
3. глюкагон 
4. гистамин 
262. Эстрогены участвуют в: 
 
1. выведении натрия 
2. пролиферации слизистой оболочки репродуктивных органов 
3. регуляции углеводного обмена 
4. синтезе желчных кислот 
 
263. Липиды: 
 
1. гликопротеиды 
2. триглицериды 
3. фосфопротеиды 
4. билирубин 
 
264. Методы определения микроальбуминурии: 
 
1. пирогалоловый 
2. сульфосалициловый 
3. по корреляции с креатинином 
4. с азотной кислотой  
3  
265. В сыворотке крови отсутствует: 
 
1. фибриноген 
2. альбумин 
3. комплемент 
4. калликреин 
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266. Показатели альбумина крови в норме (г/л): 
 
1. 35 - 45 
2. 60 - 80 
3. 65 - 85 
4. 60 - 75 
 
267. Нормальные показатели активности АСАТ: 
 
1. 4,0 - 5,7 г/ч.л 
2. 6 - 25 МЕ 
3. до 40 МЕ\л 
4. 30 - 420 нмоль/с.л 
 
268. Наибольшая активность АЛАТ обнаруживается в клетках: 
 
1. миокарда 
2. печени 
3. скелетных мышц 
4. почек 
 
269. Церулоплазмин: 
 
1. белок острой фазы 
2. содержит железо 
3. не синтезируется в организме 
4. снижает уровень кальция 
 
270. Цель определения креатинина в крови и моче: 
 
1. контроль за суточным диурезом 
2. оценка азотистого баланса 
3. характеристика почечной фильтрации 
4. расчет осмотической концентрации 
 
271. Эндокринная функция поджелудочной железы - синтез: 
 
1. лактатдегидрогеназы 
2. аланинаминотрансферазы 
3. инсулина 
4. холестерина 
272. Причина потери ферментативной активности: 
 
1. денатурация 
2. конформационные изменения 
3. охлаждение растворов фермента 
4. увеличение концентрации субстрата 
 
273. Характерные признаки гормонов: 
 
1. синтез в любом органе 
2. биологическая активность 
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3. местное действие 
4. образование хиломикронов 
274. Гипогликемический эффект осуществляет: 
 
1. адреналин 
2. глюкокортикоиды 
3. инсулин 
4. соматотропный гормон 
 
275. Биологическая роль холестерина: 
 
1. энергетическая 
2. предшественник иммуноглобулинов 
3. основа для синтеза витамина Д, стероидных гормонов и желчных кислот 
4. участие в поддержании кислотно-основного состояния 
 
276. Плотность липопротеидов может быть: 
 
1. низкой 
2. средней 
3. очень высокой 
4. хиломикроны 
 
277. Ионы в организме участвуют в: 
 
1. регуляции осмотического давления 
2. создании онкотического давления 
3. регуляции кислотно-щелочного состояния 
4. регуляции активности ферментов 
3  
278. Участие гемоглобина в поддержании постоянства рН крови: 
 
1. метгемоглобин связывает Н+ 
2. обладает свойствами буферной системы 
3. оксигемоглобин освобождает Н+ 
4. гемоглобин содержит железо 
 
279. Положительная реакция мочи на желчные пигменты характерна для: 
 
1. синдрома Жильбера 
2. обтурационной желтухи 
3. аутоиммунной гемолитической анемии 
4. ядерной желтухи новорожденных 
 
280. При инфаркте миокарда миоглобин в крови обнаруживается: 
 
1. через 2-3 часа 
2. через 5-7 часов 
3. в течение суток 
4. в течение 1 недели 
 
281. Миоглобин содержится в: 
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1. желчи 
2. мышцах 
3. костном мозге 
4. нервной системе 
 
282. Симптом сахарного диабета: 
 
1. гипербилирубинемия 
2. кетонурия 
3. обнаружение желчных пигментов в моче 
4. парапротеинемия 
 
283. В процессе аэробного окисления глюкоза расщепляется до: 
 
1. триоз 
2. окиси углерода 
3. лактата 
4. углекислого газа и воды 
 
284. Функция углеводов в организме: 
 
1. энергетическая 
3. транспортная 
4. гемопоэтическая 
5. ингибитор ферментов 
285. Всасывание углеводов происходит, главным образом, в: 
 
1. ротовой полости 
2. желудке 
3. тонкой кишке 
4. толстой кишке 
 
286. В расщеплении липидов участвует фермент: 
 
1. липаза 
2. креатинкиназа 
3. альфа-амилаза 
4. трансаминаза 
 
287. Величина онкотического давления сыворотки определяется: 
 
1. ионами 
2. углеводами 
3. липидами 
4. белками 
 
288.  Буферная система крови: 
 
1. бикарбонатная 
2. углеводная 
3. миоглобиновая 
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5. ацетатная 
289. Нормальные показатели билирубина сыворотки крови: 
 
1. общий билирубин 40-57мкмоль/л  прямая фракция 25% от общего билирубина 
2. общий билирубин 60-80мкмоль/л  прямая фракция 10% от общего билирубина 
3. общий билирубин 8,5-21мкмоль/л прямая фракция 25% от общего билирубина 
4. общий билирубин 5,5-8,5ммоль/л  прямая фракция 30% от общего билирубина 
 
290. В моче здорового человека содержатся: 
 
1. биливердин 
2. уробилиноиды 
3. миоглобин 
4. билирубин 
 
291. Билирубин - продукт распада: 
 
1. альбумина 
2. миоглобина 
3. холестерина 
4. гемоглобина 
 
292. Современный метод лабораторной диагностики  сахарного диабета: 
 
1. определение глюкозы в крови 
2. определение глюкозы в моче 
3. определение гликозилированного гемоглобина 
4. определение триглицеридов 
3 
293. Нормальный уровень глюкозы у взрослых в цельной венозной крови, определенный 
глюкозооксидазным методом, по данным ВОЗ (ммоль/л): 
 
1. менее 3,3 
2. 3,9 – 6,1 
3. 4,4 - 6,6 
4. 5,5 - 7,8 
 
294. Расщепление углеводов начинается в : 
 
1. ротовой полости 
2. желудке 
3.. полости толстой кишки 
4. пищеводе 
 
295. Углеводы всасываются в виде: 
 
1. крахмала 
2. клетчатки 
3. гликогена 
4. глюкозы 
 
296. Характерный признак витаминов: 
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1. альдегиды и кетоны многоатомных спиртов 
2. требуются человеку в малых дозах 
3. могут синтезироваться организмом в достаточных количествах 
4. образуют углекислый газ и воду 
2  
297. Витамины относятся к: 
 
1. белкам 
2. углеводам 
3. макроэнергетическим веществам 
4. биологически активным веществам различной химической структуры 
 
298. Методы лабораторной диагностики муковисцидоза: 
 
1. определение иммунореактивного трипсиногена в крови 
2. общий анализ мочи 
3. копрограмма  
4. потовая проба 
.2  
299. Антитела к двуспиральной ДНК характерны для: 
 
1. пневмонии 
2. инфаркта миокарда 
3. нефрита 
4. аппендицита 
3 
300. Мегалобластическая анемия развивается при недостатке : 
 
1.витамина  А 
2. витамина D 
3. фолиевой кислоты 
4. витамина B12 
,4 
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