
ЛАБОРАТОРНОЕ ДИАГНОСТИКА 31.02.03 
 

1. Ренальная протеинурия возникает при: 
а)крупозной пневмоннии; б) уретрите, цистите; в) гломерулонефрите 
 

2. Реабсорбция мочи это: 
а) переход жидкости с растворенными в ней веществами из плазмы крови в первичную мочу 
б) обратное всасывание из первичной мочи в кровь воды с растворенными в ней веществами; 
в) образование первичной мочи из плазмы крови; 
г) выделение из плазмы крови в мочу чужеродных для организма веществ. 
 
3. 3% раствор сульфосалициловой кислоты необходим: 
а) качественного определения белка в моче; 
б) определение белка в моче методом Брандберга-Робертса-Стольникова; 
в)фотоколометрического определения белка в моче; 
г) качественного определения сахара в моче. 

4. Какая относительная плотность мочи может соответствовать гипостенурии: 
а) 1,021-1,037; б) 1,006-1,007;  в) 1,007-1,023: г) 1,012-1,026. 

5. Тиреогенная глюкозурия связана с заболеванием: 
а) крови; б) поджелудочной железы; в) щитовидной железы. 

6 .Полиурия-это: 
а) пониженный диурез; 
б) повышенный диурез; 
в) отсутствие мочи; 
г) преобладание ночного диуреза над дневным. 
 
7.  Признаки явной почечной патологии при микроскопии осадка мочи: 
а) плоский эпителий, лейкоцитурия; 
б) цилиндрурия, почечный эпителий; 
в) гематурия, переходный эпителий; 
г) эритроцитурия, лейкоцитурия. 

8. Какой реактив используют для подсчета эритроцитов в камере Горяева: 
а) гимеглобинцианидный реактив; 
б) 3% раствор уксусной кислоты; 
в) 0,9% раствор хлорида натрия. 

9.  При каком заболевании СОЭ повышается выше 60 мм/час: 
а) эритремия:  б) пороки сердца; 
в) миеломная болезнь;  г) эпилепсия. 

10.О чем свидетельствует цветовой показатель 0,6 и содержание гемоглобина в I эритроците 
20 пг 
а) нормохромия; б) гиперхромия;   в) гипохромия; г) полихромазия. 

11. Отметьте патологию в показателях крови: 
а) эритроциты -3,1х1012/л;  б) гемоглобин- 124 г/л; 
в) цветовой показатель 0,86; г) лейкоциты-8х109/л. 

12. Назовите время, необходимое для учета СОЭ: 
а) 25 мин.: б) 50 мин.;       в) 1 час;       г) 1.5 часа 



13  Назовите изменения в лейкоформуле, характерные для острого воспалительного 
процесса: 
а) нейтрофилез со сдвигом влево; 
б) нейтропения с лимфоцитозом; 
в)эозинофилия; 
г)моноцитоз. 

14. Какова суть термина «анизоцитоз»: 
а) наличие эритроцитов различной формы; 
б) наличие эритроцитов различной окраски; 
в) наличие эритроцитов разного размера; 
г) наличие эритроцитов одной величины. 

15. Назовите признаки, характерные для В12 - (фолиево) - дефицитной анемии: 
а) гипохромия, микроцитоз; 
б) гиперхромия, макроцитоз; 
в) микросфероцитоз, анизоцитоз; 
г) нормохромия, ретикулоцитоз, 

16. Что является наиболее частой причиной развития железодефицитной анемии: 
а) повышенный гемолиз эритроцитов; 
б) гипо - и апластические состояния костного мозга; 
в) кровопотери; 
г) недостаток витамина B12. 

17. Назовите клетки, преобладающие в периферической крови при остром лимфобластном 
лейкозе: 
а) миелоциты; б)лимфобласты; в)лимфоциты; г)промиелоциты. 

18. К острым лейкозам относятся следующие виды: 
а) лимфобластный; 
б) моноцитарный; 
в) эритремия, истинная полицитемия; 
г) миеломная болезнь. 

19.Как меняется осмотическая резистентность эритроцитов при гемолитической анемии: 
а) снижается; 
б) остается неизменной; 
в) повышается; 
г) иногда повышается. 

20. Каким образом меняется время свертывания крови при тромбоцитопенической 
пурпуре? 
а) увеличивается; б) уменьшается; в)обычно увеличивается;  г) остается неизменной. 

21. Назовите геморрагические диатезы, связанные с изменениями в свертывающей системе 
крови: 
а) тромбоцитопеническая пурпура; 
б) гемофилия; 
в) болезнь Верльгофа. 
 
22. Вторая группа крови: 
a)A,B;      б) В;     в) A;     г) 0  



23.Осмотическая резистентность в норме: 
а) min - 0,45-0,5; max - 0,35-0,3 
б) min - 0,7 -0,75; max - 0,56-0,5; 
в) min - 0,48 - 0,6; max - 0,34 - 0,44; 
г) min - 0,52-0,56; max - 0,38-0,48. 

24. Назовите нормальные показатели свободной соляной кислоты секрета желудка: 
а) 10-20 ммоль/л; б) 20-40 ммоль/л; 
в) 40-60 ммоль/л; г) 60-80 ммоль/л. 

25. Назовите индикатор на присутствие свободной соляной кислотой: 
а) фенолфталеин; 
б) ализаринсульфоновокислый натрий; 
в) бромтимоловый синий; 
г) диметиламидоазобензол. 
 
26. Для какого заболевания характерно усиление секреторной функции желудка; 
а) хронический поверхностный гастрит; 
б) язвенная болезнь 12-ти перстной кишки; 
в) хронический атрофический гастрит; 
г) рак желудка. 

27. Препарат кала с метиленовой синью дает возможность; 
а) выявить нейтральный жир, мыла, растительную клетчатку; 
б) отдифференцировать нейтральный жир от жирных кислот; 
в) отдифференцировать растительную клетчатку от мышечных волокон; 
г) выявить непереваренные мышечные волокна, растительную клетчатку 

28. Каково нормальное содержание глюкозы в спинно-мозговой жидкости; 
а) 2,5 - 4,4 ммоль/л; б) 4,44 - 6,66 ммоль/л; 
в) 3,33 - 5,55 ммоль/л; г) 2,0-3,0 ммоль/л. 

29. Важный диагностический признак при менингитах по состоянию спинно-мозговой 
жидкости; 
а) увеличение концентрации хлоридов; 
б) увеличение концентрации глюкозы; 
в) снижение концентрации глюкозы; 
г) снижение концентрации хлоридов 
 
30. Клетки «сердечных пороков» - это; 
а) альвеолярные макрофаги, содержащие пылевые частицы; 
б) альвеолярные макрофаги, содержащие гемосидирин; 
в) альвеолярные макрофаги, содержащие «табачный пигмент». 

31 . Назовите методы исследования, необходимые для обнаружения трихоманад: 
а) исследование нативного препарата; 
б) окраска метиленовым синим; 
в) окраска по Граму; 
г) все вышеперечисленное. 

32. Методы окраски возбудителя гонореи; 
а) 1% водным раствором метиленового синего, по Граму; 
б) по Нохту; 
в) по Лейшману, Кркжову-Паппенгейму: 



г) по Циль-Нильсену 

33. Реакция эякулята в норме: 
а)рН-1,5; б)рН-5,5; в)рН=6,8; г)рН = 7,8. 

34. Определите степень чистоты влагалищного содержимого: мало палочек Дидерляйна, 
много флоры: 
а) 1 степень; б) 2 степень; в) 3 степень; г) 4 степень; 
 
35. Определите тип влагалищного мазка при ИС = 80/20/0: 
а) выраженная атрофия; 
б) умеренная атрофия; 
в) умеренная пролиферация; 
г) выраженная пролиферация. 

36. Для определения глюкозы в моче используют: 
а) лакмусовую бумагу; б) реактив Ларионовой; в) глюкооксидазный реактив; 
г) диагностические полоски «глюкофан»;      д) реактив Фуше. 
37. Клубочковая протеинурия может возникнуть при: 
а) увеличении проницаемости почечного фильтра, поражении эпителия канальцев; 
б) воспалительных процессах в мочевыводящих путях; 
в) кольпите. 
 
38. Проба Зимницкого проводится с целью определения: 
а) физических свойств мочи; 
б) суточного диуреза; 
в) относительной плотности мочи; 
г) концентрационной способности почек. 

39. Изменения в моче при цистите: 
а) желто-бурый цвет, много оксалатов, мочевой кислоты, эритроцитов; 
б) моча мутная, много плоского эпителия, эритроцитов, лейкоцитов; 
в) моча цвета пива, желтая пена 
г)  моча мутная, имеет аммиачный залах, реакция щелочная, много трипельфосфатов, 
эпителий мочевого пузыря. 
 
40. Никтурия-это: 
а) выделение с мочой значительного количества солей; 
б) увеличение диуреза; 
в) болезненное мочеиспускание; 
г)  преобладание ночного диуреза над дневным. 
 
41. Суточный диурез при олигурии составляет: 
а) менее 500 мл; б) более 2000 мл; в) около 1500 мл; г) менее 1500 мл. 
 
42 Для определения билирубина в моче применяют: 
а) индикаторную бумагу; 
б) реактив Ларионовой; 
в) реактив Фуше; 
г) глюкооксидазный реактив. 
 
43. Определение гемоглобина в моче проводится: 
а) пробой Флоранса; 



б) пробой Шмидта; 
в) амидопириновой пробой; 
г)  кольцевой пробой. 
 
44 .  Какие показатели указывают на нормальную способность почек концентрировать мочу? 
а) цвет, прозрачность, реакция мочи; 
б) диурез, относительная плотность мочи; 
в) цвет, реакция, относительная плотность мочи; 
г) прозрачность, реакция, диурез. 
 
45. При каком заболевании уменьшается СОЭ? 
а) миеломная болезнь; 
б) железодефицитная болезнь; 
в) миелолейкоз. 
 
46. О чем свидетельствует цветной показатель 1,3 и содержание гемоглобина в одном 
эритроците 43 ПГ? 
а) нормохромия; б) гиперхромия; в) полихромазия; г) гипохромия. 
 
47. Отметьте патологию в показателях крови: 
а) эритроциты - 4,2х1012/л; б) гемоглобин-132 г/л: в) лейкоциты - 8,2х109/л; г) СОЭ - 
27 мм/час. 
 
48. Назовите методы окраски мазков крови: 
а) по Романовскому-Гимзе; б) по Цилю-Нильсену в) по Граму; г) метиленовой синью. 

49. Назовите время, необходимое для фиксации мазка крови: 
а) 2 минуты; б) 15 минут, в) 50 минут, г) 30 минут. 

50. Какие изменения в лейкоформуле характерны для аллергических реакций? 
а) нейтропения; б) эозинофилия; в) нейтрофилез со сдвигом влево; г) моноцитоз. 
 
51. Пойкилоцитоз-это: 
а) наличие эритроцитов различной формы; б) наличие эритроцитов различной 
величины; 
в) наличие эритроцитов фиолетовой окраски; г) наличие эритроцитов разной окраски. 

52. К какому типу анемий относится железодефицитная? 
а)постгеморрагическая; 
б)вследствие нарушенного кровообразования; 
в)вследствие повышенного кроворазрушения; 
г)апластическая. 

53.  Назовите клетки, преобладающие в периферической крови при остром 
недиференцированном лейкозе: 
а) миелоциты; б) бласты; в) промиелоциты; г) метамиелоциты. 

54. К хроническим лейкозам относятся: 
а) миелоцитарный; 
б) миеломная болезнь; 
в) болезнь Верльгофа; 
г) болезнь Минковского-Шафаре. 



55. Назовите изменения в лейкоформуле при В12 - дефицитной анемии: 
а) нейтрофилия со сдвигом влево;  б) эозинофилия; 
в) нейтропения и лимфоцитоз;  г) базофилия. 
 
56. При каком заболевании наблюдается тромбоцитопения? 
а) железодефицитная анемия; б) 1-я стадия эритремии; 
в) болезнь Верльгофа;  г) гемофилия. 

57. Как меняется осмотическая резистентность эритроцитов при обтурационной желтухе? 
а) остается неизменной;                б) снижается; в) увеличивается; г) иногда снижается. 

58. Как меняется время свертывания крови при геморрагическом васкулите? 
а) увеличивается; б) уменьшается; в)иногда увеличивается; г)остается 
неизмененной. 

59. Назовите геморрагические диатезы, связанные с изменениями в сосудах: 
а) тромбоцитопеническая пурпура; 
б) гемофилия; 
в) геморрагический васкулит; 
г) болезнь Виллебранда. 

60. Третья группа крови: 
а) А, В;        б) А;       в) В; г) 0. 

61. Для какого заболевания характерно значительное снижение кислотности секрета желудка: 
а) язвенная болезнь; 
б) синдром «раздраженного желудка»; 
в) хронический поверхностный гастрит; 
г) хронический атрофический гастрит. 

62. Индикатор для установления обшей кислотности желудочного содержимого: 
а) фенолфталеин;   б) ализаринсульфоновокислый натрий; 
в) бромтимоловый синий;  г)диметиламидоазобензол. 
 
63. При каком заболевании желудочно-кишечного тракта в кале много нейтрального 
жира? 
а) панкреатит; б) гастрит; в) язвенная болезнь желудка;     г) энтерокалит. 
 
64. Каково нормальное содержание хлоридов в спинно-мозговой жидкости? 
а) 90- 100 ммоль/л; б) 100-200 ммоль/л; в) 50 - 90 ммоль/л; г) 190-210 ммоль/л. 

65. Плеоцитоз - это: 
а) нормальное количество клеток в спинно-мозговой жидкости; 
б) повышение количества клеток в спинно-мозговой жидкости: 
в) снижение количества клеток в спинно-мозговой жидкости; 
г) высокая относительная плотность спинно-мозговой жидкости. 

66. Элементы распада легочной ткани: 
а) эозинофилы, спирали Куршмана, кристаллы шарко-Лейдена: 
б) пробки Дитриха, кристаллы гематоина и холестерина эластичные волокна; 
в) фибрин, альвеолярные макрофаги, спирали Куршмана 
г) рисовые зерна актиномицеты, альвеолярные макрофаги, цилиндрический эпителий. 



67. При микроскопии волоса были обнаружены цепочки круглых или квадратных спор, 
расположенных тесными параллельными рядами, не выходящими за пределы волоса ответ из 
лаборатории: 
а) поверхностная трихофития: б) глубокая трихофития; в) микроспория;  г)фавус. 

68. Признаки гонококка: 
а) грам (-) кокк; б) располагается внутри- и внеклеточно; 
в) диплококк;  г) все вышеперечисленное. 

69. Характерные признаки возбудителя сифилиса: 
а) спиралевидная трепонема, грубая, хорошо окрашивается анилиновыми красителями; 
б) спиралевидная трепонема, обладает волнообразным движением, короткая; 
в) спиралевидная трепонема обладает плавными движениями, плохо окрашивается 
анилиновыми красителями; 
г) спиралевидная трепонема обладает резкими движениями, короткая. 

70. Определите степень чистоты влагалищного содержимого: только палочки Дедерляйна 
другой флоры нет: 
а) 1 степень; б)II степень; в) III степень; г) IV степень. 
 
71. Из каких постоянных частей состоит бактериальная клетка: 
а) клеточная стенка; б) клеточная стенка и цитоплазма: в) спора, нуклеид. г) жгутики. 
 
72. Какие микробы являются внутриклеточными паразитами: 
а) бактерии и вирусы; б) бактерии и простейшие 
в) вирусы и рикетсии; г) вирусы и простейшие. 

73.Как делятся микробы по типу дыхания: 
а)  анаэробы и аэробы; б) автотрофы и гетеротрофы; 
в) автотрофы и аэробы; г) анаэробы и гетеротрофы 

74. Какие вещества микробной клетки называются биологическими 
катализаторами: 
а) нуклеиновые кислоты; б) белки;  в) липиды; г) ферменты. 

75. К шаровидным бактериям относятся: 
а) вибрионы; б) стафилококки  в) спириллы;  г) спирохеты. 
 
76. После введения вакцины вырабатывается иммунитет: 
а) естественный; б) искусственный; в) наследственный; г) пассивный. 
 

77. Стафилококки вызывают заболевания: 
а) гонорею, токсикоинфекции; б) бленнорею, ангину; 
в)скарлатину, цистит;  г) фурункул, карбункул, ангину, цистит. 

78. Для профилактики стафилококковой инфекции используется вакцина: 
а) АКДС б) анатоксин; в) БЦЖ; г) Эйберта-Гайского. 
 
79. Какое специфическое заболевание вызывают стрептококки: 
а) сифилис; б) ревматизм; в) коклюш; г) дифтерию. 

80. Возбудителем рожистого воспаления являются следующие микроорганизмы: 
а) стафилококки; б) гемолитические стрептококки группы А; 



в) хламидии;  г) микоплазмы. 

81. Входными воротами пневмококковой инфекции являются: 
а) слизистая оболочка глаз;    б) слизистая оболочка уха; 
в) слизистая оболочка дыхательных путей; г) все перечисленное выше. 
 
82. Какая реакция используется для диагностики брюшного тифа, паратифа? 
а) реакция Райта; б) реакция Вассермана; в) реакция Видаля; г) реакция Хеддельсона. 
 
83. Какое специфическое заболевание вызывают шигеллы? 
а) брюшной тиф; б) энтероколит; в) паратиф; г) дизентерию. 
 
84. Какой отдел организма человека преимущественно поражается при холере? 
а) сердце, почки, печень;   б) тонкий кишечник; 
в) центральная нервная система;  г)опорно-двигательный аппарат. 
 
85. Какой иммунитет формируется после перенесенной дифтерии? 
а) нестойкий;  б) стойкий; в) не оставляет иммунитета. 
 
86. На жидких питательных средах возбудители сибирской язвы растут в виде: 
а) пленочки; б) осадка; в) взвеси; г) комка ваты. 
 
87. Основные методы исследования при сибирской язве: 
а) микроскопический;   б)бактериологический; 
в) реакция преципитации Асколи;  г)все указанные ответы верны. 
 
88. На питательных средах возбудители чумы растут в виде: 
а) капелек ртути; б) кружевного платочка; в) гривы льва; г) росинок. 
 
89. Специфическая профилактика бруцеллеза проводится препаратом: 
а) АКДС; б) живая вакцина 19 - В А; в) вакцина СТИ; г) поливалентный бактериофаг. 
 
90. Какой токсин вырабатывает палочка столбняка? 
а) эндотоксин; б)экзотоксин;  в) не вырабатывает токсин:        г) экзо- и 
эндотоксин. 
 
91. Доминирующие клинические признаки газовой гангрены: 
а) тошнота, рвота, понос;  б)кашель насморк, слезотечение; 
в) судороги, головная боль;  г)некроз мышечной ткани. 
 
92. Морфология риккетсий: 
а) кокки; б) форма ганглия; в) нитевидная форма; г) все указанные ответы верны. 
 
93.Назовите возбудителя ВИЧ-инфекции: 
а) кокки; б) простейшие;  в) вирус; г) риккетсии. 
 
 
94. Для исследования при гепатите В используют материал: 
а) испражнения; б) кровь; в) слизь из зева; г) мокроту. 
 
95. Для диагностики гепатита В применяют методы исследования:  
а) биологический; б) микроскопический; в) аллергический: г) серологический. 
 



96. Какую нуклеиновую кислоту содержит вирус гриппа? 
а) ДНК; б) не содержит нуклеиновой кислоты;  в) РНК; г) ДНК и РНК. 
 
97. Для определения микробного числа воздуха используют: 
а) аппарат Кротова; б) сухожаровой шкаф; в) фильтр Зейца; г) автоклав. 
 
98. Какие показатели определяют в смывах рук? 
а) наличие БГКП; б) наличие S. Aureus; в) ОМЧ; г) все указанные ответы верны. 
 
99. Какие показатели определяют в мясе? 
а) ОМЧ;    б) БГКП, сальмонеллы, протей; 
в) клостридии ботулизма;     г) все указанные ответы верны. 
 
100. Защитные органеллы клеток: 
а) спора и жгутики; б) спора и капсула; в) рибосома и капсула; г) рибосома и нуклеид. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


