Офтальмология (ВО) Вторая категория
1. Скотому, которую пациент замечает сам (в виде темного пятна в поле зрения
одного глаза) называют:
а) относительной
б) положительной
в) отрицательной
г) абсолютной
2. Симпатическая офтальмия может развиваться у пациентов в исходе контузии:
а) легкой степени тяжести
б) средней степени
в) тяжелой
г) тяжелой с субконъюнктивальным разрывом склеры
3. При первичной хирургической обработке корнео-склерального ранения
первоначально швы накладывают на:
а) конъюнктиву
б) рану роговицы
в) область лимба
г) рану склеры
4. Обзорные снимки глазницы при проникающем ранении глазного яблока
проводятся:
а) только при наличии в анамнезе данных о внедрении инородного тела
б) только в случаях, где имеются симптомы перелома стенок орбиты
в) при локализации осколка за глазом
г) во всех случаях
5. Удаление внутриглазных инородных тел возможно следующими путями:
а) прямым
б) передним
в) диасклеральным
г) правильно все перечисленное

6. Кольцо Фоссиуса, возникающее при контузии глаза, представляет собой:
а) дисковидное помутнение в центральной зоне роговицы
б) травматическую колобому радужки
в) отпечаток зрачкового края радужки на передней поверхности хрусталика
г) округлой формы помутнение в задних субкапсулярных слоях хрусталика
7. Факодонез определяется при:
а) дистрофических изменениях в радужной оболочке
б) вторичной глаукоме
в) сублюксации хрусталика
г) отслойке цилиарного тела
8. Берлиновское помутнение характеризуется:
а) эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы
б) локальным помутнением хрусталика
в) развитием плавающих и фиксированных помутнений в стекловидном теле
г) ограниченным помутнением сетчатки
9. Причина возникновения берлиновского помутнения сетчатки:
а) поражение пигментного слоя сетчатки
б) поражение колбочкового аппарата сетчатки
в) поражение слоя нервных волокон
г) поражение межуточного вещества сетчатки
10. Симптомами травматического иридоциклита являются:
а) светобоязнь и слезотечение
б) перикорнеальная инъекция
в) циклитическая болезненность при пальпации и движениях глаза
г) все перечисленное
11. Субатрофия глазного яблока при травме может быть обусловлена всем
перечисленным, кроме:
а) отслойки сетчатки или цилиарного тела

б) сморщивания глаза вследствие швартообразования
в) рубцовой деформации
г) подвывиха хрусталика
12. Гиперемия кожи и конъюнктивы, эрозия роговицы, легкий отек поверхностных
слоев соответствуют ожогам:
а) i степени
б) ii степени
в) iii степени
г) iv степени
13. Глубокий некроз конъюнктивы, наличие "Фарфоровой роговицы", полная
ишемия и тромбоз сосудов соответствуют ожогам:
а) i степени
б) ii степени
в) iii степени
г) iv степени
14. Образование в ткани роговицы нерастворимых кальцинатов в виде серых
пластов с неровными границами или мелких беловатых очажков, напоминающих
манную крупу, характерно для ожогов:
а) известью
б) нашатырным спиртом
в) анилиновыми красителями
г) серной кислотой
15. Электроофтальмия характеризуется:
а) дескавмацией роговичного эпителия
б) отеком радужной оболочки
в) отеком желтого пятна
г) отеком сетчатки
16. Роговая оболочка состоит из:
а) двух слоёв

б) трёх слоёв
в) четырёх слоёв
г) пяти слоёв
17. Боуменова оболочка находится между:
а) эпителием роговицы и стромой
б) стромой и десцеметовой оболочкой
в) десцеметовой оболочкой и эндотелием
г) стромой и эндотелием
18. Свойством резистентности по отношению к химическим реагентам, способностью
противостоять расплавляющему действию гнойного экссудата при язвах роговицы
обладает:
а) строма
б) боуменова оболочка
в) десцеметова оболочка
г) эпителий
19. К функциям склеры относится:
а) глазодвигательная
б) рефракционная
в) трофическая
г) защитная
20. Диаметр зрачка варьирует в пределах:
а) 3-6 мм
б) 1-8 мм
в) 2-15 мм
г) 2-10 мм
21. Функциональным центром сетчатки является:
а) диск зрительного нерва
б) центральная ямка

в) зона зубчатой линии
г) правильно 1 и 3
22. Горизонтальный меридиан делит глазное яблоко на:
а) наружный и внутренний квадрант
б) верхнюю и нижнюю половину
в) наружную и внутреннюю половину
г) верхний и внутренний квадрант
23. Зрительный нерв имеет:
а) мягкую мозговую оболочку
б) паутинную мозговую оболочку
в) твердую мозговую оболочку
г) все перечисленное
24. Переднюю камеру ограничивают:
а) роговица
б) радужная оболочка
в) стекловидное тело
г) правильно 1 и 2
25. Самая тонкая часть сетчатки:
а) у края дзн
б) в области желтого пятна
в) в области макулярного пучка
г) у зубчатой линии
26. Тенонова капсула отделяет:
а) глазное яблоко от клетчатки орбиты
б) сосудистую оболочку от склеры
в) сетчатку от стекловидного тела
г) сосудистую оболочку от сетчатки
27. Одному миллиметру на сетчатке соответствует угол зрения:

а) в 2,5 градуса
б) в 3,5 градуса
в) в 3 градуса
г) в 4,5 градуса
28. Мелкие железки Краузе, расположенные в сводах конъюнктивальной полости,
выделяют:
а) сальный секрет
б) слезу
в) слизистый секрет
г) правильно 1 и 2
29. Для заболеваний сетчатки характерно наличие перечисленных проявлений,
кроме:
а) снижения центрального зрения
б) снижения периферического зрения
в) болевого синдрома
г) изменений в поле зрения
30. Кровоизлияние крупных размеров в форме чаши с темной нижней половиной,
расположенное между слоем нервных волокон и внутренней пограничной
пластинкой, называется:
а) преретинальным
б) ретинальным
в) субретинальным
г) витреальным
31. Найдите ошибку! При непроходимости одной из ветвей центральной артерии
сетчатки наблюдается:
а) ишемический отек сетчатки по ходу пораженного сосуда
б) гиперемия диска зрительного нерва
в) частичное снижение зрения
г) выпадение соответствующего участка поля зрения
32. Острые нарушения венозного кровообращения в сетчатке могут быть вызваны:

а) спазмом
б) эмболией
в) тромбозом
г) верно только 1 и 3
33. При тромбозе вен сетчатки в стекловидном теле отмечаются:
а) кровоизлияния
б) экссудативные выпоты
в) задняя отслойка стекловидного тела
г) зернистая деструкция стекловидного тела
34. Офтальмоскопический симптом "соль и перец" характерен для:
а) туберкулезного хориоретинита
б) сифилитического хориоретинита
в) ревматического хориоретинита
г) юкстапапиллярного хориоретинита йенсена
35. Жалобы на темное пятно перед глазом, фотопсии и метаморфопсии, наличие
резко очерченного отека сетчатки в области желтого пятна с проминенцией,
ретинальные преципитаты характерны для:
а) центральной серозной хориоретинопатии
б) туберкулезного хориоретинита
в) болезни илса
г) юкстапапиллярного хориоретинита йенсена
36. Для гипертонической ангиопатии характерно все перечисленное, кроме:
а) расширения вен
б) умеренного сужения артерий
в) симптомов "медной и серебряной проволоки"
г) симптома гвиста
37. Основные принципы лечения геморрагической формы диабетической
ангиоретинопатии включают все перечисленное, кроме:
а) средств, укрепляющих сосудистую стенку

б) средств противовоспалительного действия
в) сосудорасширяющих средств
г) средств рассасывающего действия
38. Показаниями к лазерной коагуляции при диабетической ретинопатии являются:
а) непролиферативная ретинопатия
б) препролиферативная ретинопатия
в) пролиферативная ретинопатия
г) правильно 2 и 3
39. Результат теста Ширмера указывает на гипофункцию слёзной железы при длине
намокшей части полоски менее:
а) 12 мм
б) 15 мм
в) 17 мм
г) 19 мм
40. Найди ошибку! Причиной сужения (заращения) слёзной точки не является:
а) длительная работа в атмосфере вредных производственных факторов (дым, пыль, на
ветру, на холоде)
б) дислокация слёзной точки кзади
в) у пациентов страдающих хроническими блефароконъюнктивитами
г) у пациентов страдающих болезнями кожи век
41. Найди ошибку! Причинами дакриоцистита в детском возрасте являются:
а) аномалии развития слёзно-носового протока
б) дистозы верхней челюсти
в) воспалительные заболевания носа и параназальных синусов
г) аллергический вазоматорный ренит
42. При дакриоцистите новорожденных оптимальный срок промывания
слёзоотводящих путей составляет:
а) 1 месяц
б) 2-3 месяца

в) 4-6 месяцев
г) 1 год
43. Найди ошибку! Поэтапная тактика лечения дакриоциститов новорожденных
включает:
а) предварительная консультация педиатра отоларинголога
б) массаж слёзного мешка
в) при наличии острых признаков воспаления массаж продолжать
г) промывание слёзоотводящих путей
44. К основным функциям СТ не относятся:
а) поддержание формы и тонус глазного яблока
б) проведение света
в) участие во внутриглазном обмене веществ
г) изменение кривизны хрусталика
45. Какие анатомические структуры не относятся к составным частям СТ:
а) a. hyaloidea
б) собственно ст
в) пограничная мембрана
г) клокетов канал
46. К общим симптомам поражения СТ относятся:
а) разжижение
б) нарушение прозрачности
в) отслойка ст
г) верно 1 и 2
47. Что не является морфологическим субстратом диффузных (пылевидных)
помутнений:
а) элементы крови
б) пигментные клетки
в) хрусталиковые массы

г) липиды
48. При каком характере патологического процесса в сетчатке не встречаются
отслойки СТ:
а) дистрофический
б) воспалительный
в) травма
г) аномалия развития
49. Массивные выпадения СТ не сопровождаются:
а) интравитреальные кровоизлияния
б) отслойка внутриглазных оболочек
в) спадение глазного яблока
г) фиброз ст
50. В причины сохранения персистирующей артерии СТ не входит:
а) ранняя остановка ее обратного развития
б) врожденный токсоплазмоз
в) перенесенные во время беременности инфекционный мононуклеоз, паратит, грипп
г) развитие ретинобластомы
51. Найди ошибку! Факторы риска, влияющие на вероятность развития
диабетической ретинопатии:
а) длительность заболевания
б) инсулинорезистентность организма
в) гипергликемия
г) артериальная
52. Пациенты, не имеющие на глазном дне клинических признаков диабетической
ретинопатии должны осматриваться врачом-офтальмологом:
а) один раз в год
б) 3 раза в год
в) 3-4 раза в год
г) 1 раз в 2 года

53. Найди ошибку! К абсолютным симптомам слабовидения у детей относятся:
а) постоянное давление пальцами глазных яблок
б) колобома радужки
в) нистагм любого вида
г) микрофтальм
54. В группу риска развития РН включают всех недоношенных, имеющих:
а) гестационный возраст менее или равен 32 неделели
б) постконцептуальный возраст 32-34 недели
в) масса тела при рождении менее или равна 1500 г
г) верно 1 и 3
55. Найди ошибку! К хирургическим методам лечения при РН относятся:
а) парабульбарные инъекции биорегулятора ретиналамина
б) профилактическая лазерная фотокаогуляция сетчатки (криопексия) в активной стадии
процесса
в) ленсвитрэктомия в сочетании с экстраретинальным пломбированием
г) органосохранное лечение при терминальных рубцовых стадиях
56. Размер горизонтального диаметра роговицы (ДР) у новорожденного равен:
а) 9 мм
б) 10 мм
в) 12 мм
г) 7 мм
57. Факторами высокого риска развития ретинопатии нодоношенных являются:
а) низкая масса тела при рождении (менее 1500 г.)
б) малый срок гестации (менее 32–х недель)
в) широкие колебания уровня кислородной сутурации
г) верно все перечисленное
58. Найди ошибку! Для диффузной отечной формы диабетической макулопатии
характерно:

а) острота зрения 0,9–0,5
б) утолщение сетчатки на всей площади заднего полюса
в) рассеянные очаги твердого экссудата
г) интраретинальные микрососудистые аномалии в виде расширения мелких сосудов с
обширными зонами менеджа
59. Найди ошибку! Для непролиферативной стадии диабетической ретинопатии
характерно:
а) ограниченное количество микроаневризм
б) твердые экссудаты
в) мягкие экссудаты
г) обширные преретинальные геморрагии
60. Найди ошибку! Исходами фиброваскулярных изменений при диабетической
ретинопатии являются:
а) тракционная отслойка сетчатки
б) вялотекущий увеит
в) гемофтальм
г) неоваскулярная глаукома
61. Найди ошибку! К клиническим формам эндокринной офтальмопатии относятся:
а) псевдотумор орбиты
б) тиреотоксический экзофтальм
в) отечный экзофтальм
г) эндокринная миопатия
62. Найди ошибку! Для экстренной консультации пациента с манифестацией
эндокринной офтальмопатией должны быть следующие симптомы:
а) резкое выпячивание глазного яблока из орбиты
б) односторонняя эоп при незначительной выраженности симптома
в) необъяснимое ухудшение остроты зрения
г) одно- или двухстороннее нарушение цветового зрения или нечеткость изображения
63. Факолитическая глаукома возникает при:

а) дислокации хрусталика
б) набухании хрусталика
в) выходе молекул растворимого белка через капсулу хрусталика и их попадании в
трабекулярную сеть
г) склерозировании хрусталика
64. Продукция водянистой влаги осуществляется:
а) в плоской части цилиарного тела
б) в отростках цилиарного тела
в) эпителием радужной оболочки
г) пигментным эпителием сетчатки
65. Чем объясняется наиболее раннее появление скотомы Бьеррума при глаукоме:
а) особенностями кровообращения сетчатки
б) особенностями хода аксонов ганглиозных клеток
в) особенностями расположения нервных волокон на диске зрительного нерва
г) индивидуальными размерами диска зрительного нерва
66. Первичная открытоугольная глаукома имеет следующие разновидности:
а) простая
б) псевдоэксфолиативная
в) пигментная
г) верно все перечисленное
67. Найдите ошибку! К симптоматической офтальмогипертензии относят:
а) увеальную
б) ретинальную
в) диэнцефальную
г) токсическую
68. Методы гипотензивного лечения глаукомы включают все перечисленное, кроме:
а) холиномиметиков
б) физиотерапевтических методов лечения

в) лазерных методов лечения
г) хирургических методов лечения
69. Лазерные гипотензивные вмешательства включают все перечисленное, кроме:
а) лазерной трабекулопластики
б) лазерной иридэктомии
в) гониопластики
г) панретинальной лазеркоагуляции сетчатки
70. Найдите ошибку! Стадии глаукомы:
а) латентная
б) начальная
в) развитая
г) далекозашедшая
71. Уровень ВГД (Т10) при субкомпенсированной глаукоме (умеренно повышенное
ВГД):
а) 24–26 мм. рт. ст
б) 26–32 мм. рт. ст
в) 25-30 мм. рт. ст
г) 30 - 35 мм. рт. ст
72. Стадия глаукомы оценивается по показателю:
а) остроты зрения
б) поля зрения
в) отношению экскавации дзн
г) коэфициента легкости оттока
73. Периферическое поле зрения в начальной стадии первичной глаукомы сужено:
а) на 10? и более
б) на 20? и более
в) на 30? и более
г) не сужено

74. Сужение полей зрения на 10? и более в верхне-назальном или нижне-назальном
сегменте поля зрения свидетельствует о стадии глаукомы:
а) i стадия
б) ii стадия
в) iii стадия
г) iv стадия
75. Периферическое поле зрения в далеко зашедшей стадии первичной глаукомы
сужено:
а) на 10? и более
б) на 20? и более
в) на 30? и более
г) до 15? от точки фиксации в одном или нескольких сегментах
76. Наличие «трубочного» поля зрения (в пределах 10? от точки фиксации)
характерно для:
а) начальной стадии первичной глаукомы
б) развитой стадии
в) далеко зашедшей стадии глаукомы
г) терминальной стадии
77. В зависимости от времени возникновения различают следующие виды
врожденной глаукомы:
а) первичную врожденную или гидрофтальм
б) инфантильную
в) ювенильную
г) правильно все перечисленное
78. Инфантильная глаукома возникает в возрасте:
а) до 3 лет
б) до 5 лет
в) до 7 лет
г) до 10 лет

79. Найди ошибку! Противопоказанияем для проведения гониоскопии являются:
а) вторичная рецидивирующая гифема
б) перфорация глазного яблока
в) острые заболевания коньюнктивы
г) неравномерная передняя камера
80. Верхняя граница истинного внутриглазного давления:
а) 22 мм. рт. ст
б) 21 мм. рт. ст
в) 19 мм. рт. ст
г) 17 мм. рт. ст
81. Нижняя граница коэффициента легкости оттока:
а) 0,13 мм?/мм рт ст
б) 0,19 мм?/мм рт ст
в) 0,21 мм?/мм рт ст
г) 0,09 мм?/мм рт ст
82. Давление цели у пациента с IIIстадией глаукомы методом Маклакова:
а) 21—24 мм рт ст
б) 17-20 мм рт ст
в) 16 мм рт ст и ниже
г) выше 25 мм рт ст
83. Ювенильная глаукома развивается в возрасте:
а) 11-35 лет
б) 35-40 лет
в) 3-10 лет
г) 1 - 3 года
84. При каком заболевании противопоказано назначение не селективных ?адреноблокаторов:
а) бронхиальная астма

б) сахарный диабет
в) артериальная гипертония
г) ибс
85. Расположение точечных эпителиальных эрозий у нижнего лимба характерно для:
а) лагофтальма
б) токсического действия капель
в) атопии век
г) верно 1 и 2
86. Увеличение диаметра роговицы по сравнению с возрастной нормой на 2 мм и
более называется:
а) кератоглобус
б) мегалокорнеа
в) кератоконус
г) гидрофтальм
87. Найдите ошибку! Роговичный синдром характеризуется:
а) светобоязнью
б) слезотечением
в) блефароспазмом
г) васкуляризацией роговицы
88. Для кератитов не характерно:
а) повышенное внутриглазное давление
б) снижение тактильной чувствительности роговицы
в) наличие инфильтратов роговицы
г) васкуляризация роговицы
89. При кератоконусе в далеко зашедшей стадии возможна коррекция зрения:
а) сферическими и цилиндрическими стеклами
б) бифокальными сферопризматическими стеклами
в) призматическими линзами

г) контактными линзами
90. К гематогенным туберкулезным кератитам относят:
а) глубокий диффузный
б) глубокий инфильтрат роговицы
в) склерозирующий кератит
г) правильно 1 и 3
91. В триаду Гетчинсона наряду с глухотой и изменениями зубов входит:
а) фасцикулярный кератит
б) паренхиматозный кератит
в) глубокий диффузный кератит
г) дисковидный кератит
92. Найдите ошибку! Для паренхиматозного сифилитического кератита характерно:
а) инфильтрация возникает у лимба и распространяется к центру
б) инфильтрат состоит из отдельных мелких штрихов, точек
в) страдает, как правило, один глаз
г) процесс имеет определенную цикличность, рецидивы редки
93. Исходом кератита может быть все перечисленное, за исключением:
а) бельма роговицы
б) дегенерации макулы сетчатки
в) васкуляризации роговицы
г) язвы роговицы
94. К поверхностному герпетическому кератиту относится:
а) древовидный кератит
б) метагерпетический кератит
в) герпетическая язва
г) дисковидный кератит
95. К глубоким формам герпетического кератита относится:
а) метагерпетический кератит

б) ландкартообразный кератит
в) везикулезный кератит
г) древовидный кератит
96. Найдите ошибку! К препаратам неспецифической иммунотерапии при
офтальмогерпесе относят:
а) полудан
б) продигиозан
в) иммуноглобулины
г) тималин
97. Проявлением болезни Съегрена со стороны органа зрения является:
а) склерит
б) повышение внутриглазного давления
в) сухой кератоконъюнктивит
г) отслойка сетчатки
98. При начальных проявлениях сухого кератоконъюнктивита предпочтительнее
всего назначать инстилляции:
а) кортикостероидов
б) препаратов искусственной слезы
в) сульфаниламидов
г) антигистаминных препаратов
99. В этиологии склеритов и эписклеритов не имеет значения:
а) сифилис
б) туберкулез
в) ревматизм
г) гипертоническая болезнь
100. Найдите ошибку! Задний склерит (склеротенонит) характеризуется:
а) нарушением зрительных функций
б) болью при движении глаз

в) ограничением подвижности глазного яблока
г) отеком век, конъюнктивы
101. Преимущественно, для осмотра каких отделов сетчатки используется
трапецивидное зеркало:
а) прямое изображение заднего полюса
б) для осмотра средней периферии
в) крайняя периферия
г) гониоскопия
102. Какие виды оперативного лечения выполняются при отслойке сетчатки:
а) лазерная коагуляция
б) эписклеральное пломбирование
в) эндовитреальные вмешательства с витрэктомией
г) все перечисленное верно
103. Найдите ошибку! Изменения век при воспалительном отеке включают:
а) гиперемию кожи век
б) повышение температуры кожи
в) болезненность при пальпации
г) всегда двусторонние
104. При лагофтальме возможно возникновение:
а) эрозии роговицы из-за травматизма ресниц
б) ксероза роговицы
в) экзофтальма
г) отека века
105. Показаниями к вскрытию абсцесса века является:
а) появление флюктуации
б) выраженная гиперемия век
в) уплотнение ткани века
г) болезненность при пальпации

106. Хроническое пролиферативное воспаление мейбомиевой железы называется:
а) ячмень
б) абсцесс века
в) мейбомит
г) халазион
107. Найдите ошибку! Клинические признаки халазиона:
а) плотное образование, спаянное с хрящем
б) локальное выпадение ресниц
в) кожа над ним легко смещается
г) конъюнктива в области халазиона приподнята, утолщена и гиперемирована
108. Найдите ошибку! При поражении кожи век простым герпесом наблюдается:
а) гиперемия и отек век
б) появление прозрачных пузырьков, некоторые из которых лопаются
в) возможно появление озноба, повышения температуры тела, головной боли
г) пузыревидные высыпания, занимают одну половину лба, расположены в один ряд
109. Найдите ошибку! Клинические признаки диплобациллярного конъюнктивита:
а) мелкие кровоизлияния в конъюнктиву глазного яблока
б) преимущественно хроническое или подострое течение
в) умеренная гиперемия конъюнктивы с тягучим слизитсым отделяемым
г) локализация изменений преимущественно в области углов глазной щели
110. На какой день после рождения развивается гонобленнорея новорожденных:
а) 2-3
б) 5-7
в) 10-12
г) 14-21
111. В какой период проводятся в родильном отделении профилактические
мероприятия для предупреждения гонобленнореи новорожденных:
а) сразу после рождения

б) через 1-2 часа после рождения
в) через 6 часов после рождения
г) через 12 часов после рождения
112. К вирусным относятся конъюнктивиты, за исключением:
а) ангулярного
б) фарингоконъюнктивальной лихорадки
в) эпидемического фолликулярного кератоконъюнктивита
г) герпетического
113. Найдите ошибку! При аденовирусных конъюнктивитах используют:
а) интерферон
б) 0,1% р-р дезоксирибонуклеазы
в) 0,5% бонафтоновую мазь
г) 3% мазь "зовиракс"
114. Где обычно начинается трахоматозный процесс:
а) в переходных складках век
б) на конъюнктиве хряща
в) на конъюнктиве глазного яблока
г) на роговой оболочке
115. Мадароз - это:
а) неправильный рост ресниц
б) выпадение ресниц и облысение ресничного края век
в) сращения между конъюнктивой век и глазным яблоком
г) поседение ресниц
116. К дистрофическим изменениям конъюнктивы относятся нижеперечисленные
заболевания, за исключением:
а) пингвекулы
б) пемфигуса
в) птеригиума

г) ксероза
117. Найдите ошибку! Для острого дакриоцистита характерно:
а) болезненная припухлость в области слезного мешка
б) отек века, сужение глазной щели
в) выраженное покраснение кожи в области слезного мешка
г) резкая граница очага воспаления
118. Осложнением хронического дакриоцистита может быть:
а) гнойная язва роговицы
б) абсцесс века
в) острый дакриоаденит
г) стриктуры слезных канальцев
119. Основу лечения эндокринного экзофтальма составляет:
а) антибактериальная терапия
б) стероидная терапия
в) метаболическая терапия
г) витаминотерапия
120. Появление при аускультации дующего шума на глазном яблоке при закрытых
веках, усиливающегося синхронно с пульсом и исчезающего при сдавлении сонной
артерии на шее, характерно для:
а) кровоизлияния в ткани глазницы
б) эндокринного экзофтальма
в) эмфиземы глазницы
г) пульсирующего экзофтальма
121. Использование 2-х перчаток в случае прокола контаминированной иглой
уменьшает риск заражения в:
а) В 6 раз
б) В 2 раза
в) В 15 раз
г) Не уменьшает

122. В высушенных клетках крови при комнатной температуре активность вируса
может сохраняться:
а) До 7 суток
б) До 5 суток
в) До 3 суток
г) До 2 суток
123. Код обследования участников аварийной ситуации с попаданием крови и
биологических жидкостей под кожу, на кожу и слизистые:
а) 124
б) 120
в) 125
г) 118
124. Диагноз «ВИЧ-инфекция» устанавливается на основании:
а) Однократного положительного результата обследования на ВИЧ-инфекцию методом
ИФА
б) Лабораторного заключения о наличии серологических и/или генетических маркеров
ВИЧ-инфекции
в) Положительного результата экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию|
г) Только на основании положительного ИФА и иммуноблотинга
125. Рекомендуется в регионах с распространенностью ВИЧ среди беременных
женщин более 1% проведение скрининга на антитела к ВИЧ-инфекции:
а) Только лицам, имеющим клинические показания к обследованию на антитела к ВИЧ
б) Всем в возрасте 18-60 лет, обращающихся за медицинской помощью в медицинские
учреждения любого профиля
в) Только половым партнерам беременных женщин, вставших на учет в женскую
консультацию по беременности|
г) Лицам, имеющим высокий риск инфицирования ВИЧ (имеющим беспорядочные
половые связи, прием психоактивных веществ)
126. Ведущим признаком пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных лиц
является:
а) Одышка

б) Острое начало лихорадки
в) Продуктивный кашель
г) Боли в грудной клетке при дыхании
127. Стадия ВИЧ-инфекции устанавливается только на основании:
а) Клинических проявлений (наличие вторичных заболеваний)|
б) Давности установленного диагноза
в) Уровня СД4
г) Показателя вирусной нагрузки как маркера прогрессирования заболевания
128. При получении положительного результата обследования на антитела к ВИЧ у
пациента следует:
а) Направить пациента в Центр СПИД для уведомления о результате обследования
б) Предпринять меры по явке пациента на прием, уведомить его о результате
обследования самостоятельно и направить в Центр СПИД
в) Довести информацию до руководителя подразделения
г) Сообщить результат обследования пациенту по телефону в короткие сроки и
рекомендовать обратиться в Центр СПИД
129. Положительный результат обследования на антитела к ВИЧ:
а) В кратчайшие сроки доводится до специалиста, проводившего дотестовое
консультирование/лица его замещающего
б) Доводится только до руководителя подразделения с целью сохранности персональных
данных
в) Доводится только до специалиста, ответственного за ВИЧ, закрепленного внутренним
приказом МО
г) Результат не возвращается в МО, проводившую обследование, направляется в Центр
СПИД
130. Для оценки активности репликации ВИЧ в организме инфицированного
человека определяют:
а) Спектр антител к антигенам (белкам) ВИЧ 1, 2 типов методом иммунного блота
б) Показатели иммунного статуса (СД 4/СД 8 лимфоциты, иммунорегуляторный индекс)
методом проточной цитометрии
в) Комплементарную ДНК ВИЧ (к ДНК) в лимфоцитах методом ПЦР
г) Определяют концентрацию РНК ВИЧ (вирусную нагрузку) методом ПЦР

