Н. А. Мухин

1. Современные тенденции развития клиники внутренних болезней:
a. акцент на полиморбидность
b. модификация клинической картины болезни, индуцированная
лекарствами (полипрагмазия)
c. популяционно значимые особенности образа жизни (ожирение,
метаболический синдром и др.)
d. совершенствование подхода к ранней диагностике заболеваний,
выявление «редких» и «новых» заболеваний
e. все перечисленное верно
А. И.
1. Препаратами выбора при внебольниченых инфекциях
Синопальников
дыхательных путей в большинстве случаев являются:
a. левофлоксацин/моксифлоксацин
b. амоксициллин/амоксициллин с клавулановой кислотой
c. кларитромицин/азитромицин
d. клиндамицин/линкомицин
e. цефиксим/цефуроксим
2. Укажите наиболее актуальный возбудитель внебольничной
пневмонии у взрослых:
a. Haemophilus influenza
b. Mycoplasma pneumoniae
c. Streptococcus pneumoniae
d. Streptococcus pyogenes
3. Укажите уровень резистентности пневмококка к эритромицину в
Москве (исследование ПеГАС IV):
a. 5%
c. 15%
b. 20%
d. 10%
4. Какие антибиотики целесообразно назначать при нетяжелой
внебольничной пневмонии у больного 73 лет с сопутствующим
сахарным диабетом II типа:
a. доксициклин
b. азитромицин, кларитромицин
c. ципрофлоксацин
d. левофлоксацин
5. Какое из этих утверждений ВЕРНОЕ:
a. антибиотики оказывают противовирусное действие
b. антибиотики не могут привести к развитию резистентности у
бактерий
c. антибиотики могут вызывать нежелательные реакции у пациента
d. антибиотики предупреждают развитие бактериальных осложнений
e. все вышеперечисленное верно
Г. В.
Щербакова

1. Рентгенологически синдром диссеминации может наблюдаться при:
a. пневмонии
b. ХОБЛ
c. бронхиальной астме
d. туберкулезе
e. остром бронхите

С. А.
Чорбинская

6. Какие критерии учитываются при диагностике метаболического
синдрома
a. абдоминальное ожирение, артериальная гипертония, дислипидемия,
гипергликемия
b. высокий рост, артериальная гипертония, дислипидемия,
гипогликемия
c. абдоминальное ожирение, артериальная гипотония, дислипидемия,
гипергликемия
d. высокий рост, артериальная гипотония, дислипидемия,
гипергликемия
e. абдоминальное ожирение, артериальная гипотония, дислипидемия,
гипогликемия
7. Диагностика НАЖБП включает в себя:
a. сбор анамнеза
b. клиническое обследование
c. лабораторная диагностика
d. инструментальная диагностика
e. все перечисленное

Г. А.
Барышникова

1. Выберите антагонисты кальция III поколения
a. Верапамил, дилтиазем
b. Нифедипин GITS, Верапамил SR
c. Амлодипин, лацидипин, лерканидипин
2. Укажите препараты, относящиеся к третьему поколению
антагонистов кальция:
a. верапамил
b. дилтиазем
c. нифедипин
d. лерканидипин
e. изоптин
3. Дополнительные эффекты антагонистов кальция:
a. антиатеросклеротическое действие
b. кардио- нефро- ангиопротективное действие
c. отсутсвие неблагоприятных влияний на уровень электролитов,
углеводный, липидный, пуриновый обмен
d. сохранение гипотензивного эффекта на фоне терапии НПВС
e. все вышеперечисленное
4. Антагонисты кальция, обладающие нефропротективным действием
a. Верапамил, нифедипин, амлодипин
b. Верапамил, дилтиазем, лерканидипин
c. Амлодипин, дилтиазем
5. Почему лерканидипи в отличие от амлодипина не вызывает
претибиальных отеков?
a. Лерканидипин обладает менее выраженным сосудорасширяющим
действием
b. Лерканидипин обладает мочегонным эффектом
c. Лерканидипин снижает тонус венул

А. В. Девяткин

1. Основными факторами риска развития осложнений гриппа
являются:
a. позднее обращение
b. отсутствие стартовой противовирусной терапии
c. применение препаратов с низкой эффективностью
d. сопутствующие заболевания
e. все вышеперечисленное
2. Возбудителем гриппа является
a. гемофильная палочка
b. микоплазма
c. хламидия
d. ортомиксовирус
3. Доминирующий штамм вируса гриппа A в эпидсезоне 2016 г.
a. Н1N1
c. H2N2
b. H1N1/pdm09
d. H3N2
4. Специфические средства для лечения гриппа
a. антибиотики
b. сульфаниламиды
c. противовирусные препараты
d. жаропонижающие
5. Наиболее эффективный метод профилактики гриппа
a. вакцинация
b. ношение масок
c. прием интерфероноиндукторов (амиксин, коргацел)
d. прием противовирусных препаратов (ремантадин, озельтамивир,
арбидол)

С. А.
Чорбинская

1. К функциональным расстройствам кишечника (Римские критерии
III)
НЕ ОТНОСЯТСЯ:
a. СРК
b. функциональный запор
c. функциональная боль
d. функциональная диарея
e. функциональное вздутие живота
2. К «тревожным симптомам» при заболеваниях кишечника
относятся:
a. потеря массы тела
b. лихорадка
c. ночная симптоматика
d. постоянные боли в животе
e. все вышеперечисленное

Т. Н.
Лопаткина

1. Негативный фактор прогноза терапии хронического гепатита С:
a. 1а генотип
b. высокий ИМТ
c. латиноамериканцы
d. высокая вирусная нагрузка

e. все вышеперечисленное
Г. А.
Барышникова

1. Какой процент кардиоэмболических инсультов из всех
ишемических:
a. 5-10%
d. 20-25%
b. 10-15%
e. 50%
c. 15-20%
2. Достоинства новых оральных антикоагулянтов:
a. Предсказуемая фармакодинамика и фармакокинетика
b. Не требуется контроль коагуляции (МНО)
c. Небольшое количество взаимодействий с пищей и лекасртвенными
средствами
d. Все вышеперечисленное верно
3. Перечислите новые оральные антикоагулянты
a. Варфарин, дабигатран, апиксабан
b. Ривароксабан, дабигатран, апиксабан
c. Дабигатран, варфарин, фенилин
4. Шкала для оценки риска развития кардиоэмболического инсульта
у больных с фибрилляцией предсердий?
a. SCORE
b. HAS-BLED
c. CHA2DS2-VASc

Л. И. Алексеева

1. Какие препараты применяются при медикаментозном лечении
остеоартроза:
a. НПВП и парацетамол
b. глюкозамин/хондроитин
c. диацереин
d. неомыляемые соединения авокадо и сои
e. все вышеперечисленные
2. Прием какого препарата из НПВП предпочтительнее у лиц с
остеоартрозом и высоким кардиоваскулярным риском:
a. ибупрофен
b. аспирин
c. диклофенак
d. напроксен
e. целекоксиб
3. Какие из перечисленных препаратов являются симптоматическими
препаратами замедленного действия для лечения остеоартроза?
a. Хондроитин сульфат
b. Глюкозамин
c. Неомыляющиеся соединения авокадо/соя
d. Препараты гиалуроновой кислоты
e. Все вышеперечисленные
4. Наиболее распространенным ревматическим заболеванием
является:
a. острая ревматическая лихорадка;
b. системная красная волчанка;
c. остеоартроз;
d. болезнь Бехтерева.
5. Что из ниже перечисленного НЕ характерно для остеоартроза:
a. механический тип болей;
b. деформация суставов;
c. ухудшение общего состояния пациентов;
d. ограничение подвижности суставов;
e. преимущественно поражение опорных суставов.
6. Отметить самые частые побочные эффекты нестероидных
противовоспалительных препаратов:
a. головная боль;
b. интерстициальный нефрит;
c. отеки;
d. гастралгии, тошнота;
e. повышение уровня креатинина сыворотки;
f. тромбоцитопения.

