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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

К СПЕЦИАЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

                             ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»   

 

1. Термин «СПИД» 

               а) идентичен ВИЧ 

               б) обозначает терминальную стадию ВИЧ-инфекции 

               в) обозначает стадию вторичных проявлений  

               г) обозначает стадию первичных проявлений 
 

2. Окончание инкубационного периода при ВИЧ-инфекции  ассоциируется  с 

а) повышением температуры тела 

б) увеличением лимфатических узлов 

в) появлением кандидоза  слизистых оболочек и кожных покровов 

г) появлением антител к ВИЧ 
 

3. " Эозинопения " характерна для 

               а) аллергических заболеваний 

               б) паразитарных  заболеваний 

               в) реакции на стресс (сепсис, травмы) 

               г) аутоиммунных заболеваний 
 

4. Определение времени свертывания капиллярной крови  проводят по методу 

               а)  Моравица 

               б)  Дуке 

               в)  Ли-Уайта 

               г)  Рене Жиля 
 

5. Унифицированный метод подсчета эритроцитов в 

               а)  автоматическом счетчике 

               б)  камере Горяева 

               в)  мазке крови 

               г)  автоматическом счетчике и в камере Горяева 

 

6.  Молекула гемоглобина состоит из 

               а) протопорфирина и железа 

               б) гема и глобина 

               в) протопорфирина и глобина 

               г) тромбопластина и кальция 

 

7.  Нейтрофилез характерен   

               а) для апластической анемии 

               б) при лечении цитостатиками 
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               в) при сепсисе 

               г) при хронических бактериальных инфекциях 

 

8.  Анизоцитоз  - это изменение 

               а) формы эритроцита 

               б) количества эритроцитов 

               в) содержания гемоглобина в эритроците 

               г) размера эритроцитов 
 

9.  Для подсчета тромбоцитов используется окраска 

               а) по Лейшману 

               б) метиловым фиолетовым 

               в) по Романовскому 

               г) по Зимницкому 
  

10. Для определения  ретикулоцитов используется окраска 

               а) на стекле 

               б) в пробирке 

               в) на стекле и в пробирке 

               г) по Кукоцкому 
 

11. Низкий цветовой показатель наблюдается при 

               а) эритроцитопатии 

               б) талассемии 

               в) гемолитической анемии 

               г) во всех случаях 
 

12. Подсчет тромбоцитов осуществляется в 

               а)  мазке крови 

               б)  мазке крови на 1000 эритроцитов 

               в)  мазке крови на 1000 лейкоцитов 

               г)  мазке крови на 10000 лейкоцитов 
 

13. При острой лучевой болезни нарушается 

               а) образование тромбина, свойства фибринового сгустка, активность антитромбина,      

                    агрегация тромбоцитов 

               б) образование лейкоцитов 

               в) образование эритроцитов 

               г) образование эозинофилов 
 

14. Увеличение ретикулоцитов имеет место при 

               а) апластической анемии 

               б) гипопластической анемии 

               в) гемолитическом синдроме 

               г) метастазах рака в костную ткань 
 

15. Гранулоциты образуются в 

               а) селезенке 

               б) костном мозге 

               в) лимфатических узлах 

               г) печени 

 

16. При остром лейкозе в периферической крови характерно 

               а) анемия 



3 

 

               б) нейтрофилез 

               в) тромбоцитоз 

               г) наличие бластных клеток 

 

17. Высокий цветовой показатель отмечается при 

               а) железодефицитной анемии 

               б) апластической анемии 

               в) острой постгеморрагической анемии 

               г) В12-и фолиеводефицитной анемии 

 

18. Железодефицитная анемия  

               а) гипохромная и микроцитарная 

               б) нормохромная 

 в) моноцитарная 

 г) гиперхромная 

 

19. Гемоглобин выполняет функцию 

               а) пластическую 

               б) транспорта О2 и CO2 

               в) транспорта микроэлементов 

               г) тромбопоэтическую 
 

20. Увеличение гемоглобина в крови наблюдается при 

               а) первичной и вторичной эритремии 

               б) мегалобластной анемии 

               в) состоянии после переливания крови 

               г) остром лейкозе 

 

21. " Сдвиг влево" с омоложением характерен для 

               а) мегалобластной анемии 

               б) болезни печени и почек 

               в) состояния после переливания крови 

               г) острого лейкоза 
 

22 Тромбоцитопения характерна для 

               а) краснухи новорожденных, лучевой болезни, ДВС синдрома, ВИЧ инфекции 

               б) гриппа, пневмонии 

               в) ангины, гайморита 

               г) венерических заболеваний 
 

23. Источником ошибок при определении СОЭ могут быть 

               а) неправильное соотношение между цитратом и кровью, образование сгустка, косое  

                   положение капилляра, несоблюдение температурного режима 

               б) вирусные инфекции 

               в) заболевания крови 

               г) эмоциональные расстройства 
 

24. Лейкоцитоз наблюдается при 

               а) аплазии и гипоплазии костного мозга 

               б) гиперспленизме 

               в) лейкозах 

               г) лучевой болезни 
 

25. Моноцитоз характерен для 
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               а) бактериальной инфекции, коллагеноза, заболеваний, вызванных простейшими 

               б) аллергии 

               в) вирусных заболеваний 

            г) аутоиммунных заболеваний 
 

26.  Пойкилоцитоз - это изменение 

               а) формы эритроцитов 

               б) размера эритроцитов 

               в) интенсивности окраски эритроцитов 

               г) состава эритроцитов 
 

27. Нейтральная реакция жидкости 

               а) рН = 7,0 

               б) рН > 7,0 

               в) рН < 7,0 

               г) рН = 5,0 
 

28. Белый осадок в моче образуется при 

               а) уратурии 

               б) фосфатурии 

               в) липидурии 

               г) оксалатурии 

 

29. Черная окраска кала может быть обусловлена 

               а) стеркобилином 

               б) билирубином 

               в) желудочным кровотечением 

               г) кровотечением из нижних отделов толстого кишечника 

 

30. Нормальное количество форменных элементов   спинномозговой  жидкости 

               а) от 2 до 6 х 106/л 

               б) от 0 до 3 х 106/л 

               в) от 0 до 5 х 106/л 

               г) от 0 до 5 х 109/л 
 

31. Форменные элементы по Нечипоренко считают 

               а) по всей камере 

               б) в 100 больших квадратах 

               в) в 5 больших квадратах по диагонали 

               г) в 2 маленьких квадратах по горизонтали 
 

32. Высокая относительная плотность мочи 1030 - 1050  характерна  для 

               а) пиелонефрита 

               б) сахарного диабета 

               в) хронического гломерулонефрита 

               г)  хронического тонзиллита  
 

33. Нормальное количество эритроцитов в 1 мл мочи по Нечипоренко 

               а) 1 тысяча 

               б) 4 тысяч 

               в) 6 тысяч 

               г) 40 тысяч 
 

34. Для определения белка в моче качественно используются методы, кроме 
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               а) Гайнеса 

               б) метода с сульфосалициловой кислотой 

               в) " сухой химии " 

               г) биуретовый метод 

                

35. Число эритроцитов в спинномозговой жидкости подсчитывают при 

               а) попадании крови при пункции 

               б) гемолизе эритроцитов 

               в) кровоизлиянии в подпаутинное пространство 

               г) повышении уровня СОЭ 
 

36. Наиболее чувствительная проба на скрытую кровь в кале  

               а) пирамидиновая  

               б) ортотолуидиновая  

               в) бензидиновая  

               г) биуретовая  
 

37. Для бродильного колита характерна консистенция  кала 

               а) жидкая, мазевидная, кашицеобразная 

               б) твердая 

               в) фрагментированная (в виде овечьего) 

               г) обычная 
 

38. Помутнение желчи может вызвать  

               а) слизь 

               б) большое количество желчных солей 

               в) примесь желудочного сока 

               г) щелочная диета 
 

39. Микролиты чаще обнаруживаются 

               а) в порции " А " 

               б) в порции " С " 

               в) в порции пузырной желчи " В " и " С " 

               г) в порции  "Е" 
 

40. Для сохранности желчи в течение 1-2 часов можно 

               а) поставить ее в холодильник 

               б) добавить в нее консервант 

               в) поставить ее в термостат 

       в) добавить в нее краситель 
       

41. Для приготовления нативного препарата желчи надо 

               а) отцентрифугировать желчь 

               б) удалить  хлопья слизи пипеткой 

               в) собрать осадок со дна пробирки 

               г) провести фильтрацию желчи 
 

42. Диагностического значения не имеют единичные цилиндры в препарате 

               а) зернистые  

               б) восковидные  

               в) гиалиновые  

               г) ромбовидные 
 

43. Нормальное количество лейкоцитов в 1 мл мочи по методу Нечипоренко 
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               а) 1 тысяча 

               б) 2 тысячи 

               в) 4 тысячи 

               г) 8 тысяч 
 

44. Цитологическое исследование нативного препарата, приготовленного из слизи,  

обнаруженной в желчи, производят через 

               а) 20 - 30 минут 

               б) 2 - 3 часа 

               в) 5 - 10 минут 

               г) 4-5 часов 
 

45. В патологии белков плазмы крови принято различать следующие состояния  

               а) диспротеинемия, дефектопротеинемия, парапротеинемия 

               б) наличие белка Бенс - Джонса 

               в) присутствие С - реактивного белка 

               г) протромбинемия 
 

46. При определении ферментов в исследуемом материале необходимо соблюдать все условия, 

кроме 

                     а) не держать на свету 

              б) не хранить сыворотку длительно  

              в) кровь брать натощак 

              г) не брать гемолизированную сыворотку, отделить сыворотку от сгустка  
              

47. На уровень холестерина влияют 

               а) пол, возраст, гормональный статус, характер питания 

               б) погодные условия, пол 

               в) наследственность, хронические заболевания ЖКТ 

               г) эмоциональное состояние 

 

48. К белкам " острой фазы " воспаления относятся 

               а) альбумины, глобулины 

               б)  С - реактивный белок 

               в) белок Бенс-Джонса 

               г) биллирубин 
 

49. Вирусы от бактерий отличаются 

               а) размерами 

               б) отсутствием  ядра 

               в) вирусы живут внутриклеточно 

               г) все ответы верны 

 

50. Способы  расчета  результатов  

               а) определение единиц оптической плотности,  по стандартным растворам, по  

                   калибровочному графику, по фактору пересчета 

               б) по таблицам 

               в) только по фактору пересчета 

               г) посредством калькуляции 
 

51. " Эталонная проба " - это химическое вещество 

               а) с известной концентрацией 

               б) с неизвестной концентрацией 

               в) нет правильного ответа 
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               г) нерастворимое  
 

52.К титрованным растворам относятся 

               а) молярные, нормальные 

               б) процентные, молярные 

               в) только молярные 

               г) только процентные 
 

53. Диспротеинемия это 

               а) увеличение общего белка 

               б) уменьшение общего белка 

               в) нарушение соотношения белковых фракций 

               г) нормализация уровня белка в крови 
 

54. В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует 

               а) фибриноген 

               б) альбумин 

               в) антитромбин 

               г) нет правильного ответа 
 

55. Переваривание и всасывание липидов происходит 

               а) в желудке 

               б) в толстом кишечнике 

               в) в тонком кишечнике 

               г) в ротовой полости 
 

56. Термин " обнаружение " - это 

                а) количественная характеристика 

                б) качественная характеристика 

                в) количественная и качественная характеристика 

                г) общая характеристика 
 

57. Процентные растворы относятся к 

                а) приблизительным 

                б) точным 

                в) нет правильного ответа 

                г) указывающим 
 

58. В плазме  крови методом  электрофореза на ацетатцеллюлозе можно  выделить количество 

белковых фракций 

                а) три 

                б) пять 

                в) десять 

                г) двенадцать 
 

59. Почечным порогом глюкозы является ее концентрация в крови 

                а) 5,6 - 6,6 ммоль/л 

                б) 7,9 - 8,9 ммоль/л 

                в) 8,8 - 9,8 ммоль/л 

                г) 11,8 - 12,8 ммоль/л 

 
 

60. Процентное соотношение конъюгированного  (прямого) билирубина в норме составляет  

      от  общего 
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                а) 5% 

                б) 25% 

                в) 75% 

                г) 85% 
 

61. Уровень сиаловых кислот в сыворотке крови отражает степень 

                а) воспалительно-деструктивных процессов 

                б) гемолиза эритроцитов 

                в) декомпенсации сахарного диабета 

                г) старческих дегенеративных процессов   
 

62. " Контрольная проба " - это 

                а) проба биологического материала с известным содержанием компонентов 

                б) проба биологического материала с неизвестным содержанием компонентов 

                в) нет правильного ответа 

                г) проба химического материала с многокомпонентным содержанием  

 

63. Фотометрия - это метод определения 

                а) оптической плотности 

                б) скорости изменения химической реакции 

                в) интенсивности окраски раствора 

                г) состава вещества 

 
 

64. Конечные продукты белкового обмена  

                а) глюкоза, холестерин 

                б) мочевина, креатинин 

                в) фибриноген, фибрин 

                г) тромбопластин и тромбопоэтин 

 
 

65. Действие ферментов заключается в 

                 а) снижении концентрации субстрата 

                 б) увеличении концентрации продукта реакции 

                 в) биологическом катализе 

                 г) ускорении реакции 

 

66. Протеинурия может  сопровождать 

                а) острый и хронический гломерулонефрит,   пиелонефрит 

                б)  пневмонию, бронхиальную астму 

                в)  краснуху, корь 

                г) аллергические заболевания 

 

67. Протеинурия может быть показателем поражения 

                а) клубочков почек, канальцев почек, мочевыводящих путей 

                б) легких, поджелудочной железы 

                в) сердца, селезенки 

                г) печени 
 

68.Унифицированный метод качественного определения белка в моче - проба  

                а) с сульфосалициловой кислотой 

                б) с  азотной кислотой 

                в)  кипячением 

                г)  тимоловая  
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69.  Только в патологической  моче могут быть  

                а) эритроциты 

                б) лейкоциты 

                в) зернистые цилиндры 

                г) лейкоциты 
 

70. К элементам осадка только почечного происхождения относятся 

                а) эритроциты 

                б) лейкоциты 

                в) цилиндры 

                г) плоский эпителий 
 

71. Определение относительной плотности мочи дает представление о 

                а) выделительной функции почек 

                б) концентрационной функции почек 

                в) фильтрационной функции почек 

                г) всех перечисленных функциях                 

 

72. Термин "полакиурия"означает             

                а) полное прекращение выделения мочи 

                б) уменьшение суточного количества мочи 

                в) увеличение суточного количества мочи 

                г) частое мочеиспускание                 

 

73. Цвет мочи в присутствии большого количества лимфы 

                а) красный 

                б) темно - бурый 

                в) соломенно - желтый 

                г) молочный                
 

74. Микобактерии туберкулеза  можно выявить методом 

                а) макроскопического исследования 

                б) микроскопического исследования  нативного препарата 

                в) микроскопии окрашенного препарата по Граму 

                г) микроскопии окрашенного препарата по Цилю - Нильсену 

 

75. Эозинофилию в мокроте можно выявить методом микроскопии 

                а) нативного препарата 

                б) окрашенного препарата по Цилю - Нильсену 

                в) окрашенного препарата по Романовскому - Гимзе 

                г) окрашенного препарата по Лейшману 

 

76. Характер жидкости при отрицательной реакции Ривальта  

                а) серозный 

                б) транссудат 

                в) экссудат 

                г) хилезный 

 

77. Спинномозговая жидкость имеет реакцию  

                а) нейтральную 

                б) щелочную 

                в) кислую 

                г) слабощелочную 
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78. Нормальное содержание белка в ликворе 

                а) 0,1 - 0,2 г/л 

                б) 0,22 - 0,33 г/л 

                в) 0,3 - 0,4 г/л 

                г) 0,2 - 0,4 г/л 

 

79. " Нормальная концентрация "- это 

                а) число грамм - молекул растворимого вещества, содержится в 1 литре раствора 

                б) число грамм - молекул растворимого вещества содержится в 100 мл раствора 

                в) число грамм растворимого вещества в 100 мл р-ра 

                г) число грамм- эквивалентов вещества, содержащегося в 1 литре раствора 

 

80.  Количество форменных элементов по Аддис-Каковскому определяют  за 

                а)  1 мин 

                б)  10 мин 

                в)  1 сутки 

                г)  3 суток 

 

81.  Количество форменных элементов  по Нечипоренко определяют в объеме 

                а) 5 мл 

                б) суточном  

                в) 1 мл 

                г) 10 мл 

 

82. Форменные  элементы по Нечипоренко, в модификации Пытеля, в камере Горяева 

подсчитывают 

                а) по всей камере 

                б) в 100 больших квадратах 

                в) в 5 больших квадратах по диагонали 

                г) в 10 квадратах по горизонтали 

 

83. Ураты встречаются при реакции мочи 

                а) щелочной 

                б) кислой 

                в) слабощелочной 

                г) нейтральной 

 

84. Желудочную секрецию исследуют 

                а) фракционным методам зондирования 

                б) внутрижелудочной  рН - метрией 

                в) беззондовым методом 

                г) определением уропепсина по Туголукову 

   

85. Ахилия встречается при 

                а) хроническом поверхностном гастрите 

                б) язвенной болезни 12 - перстной кишки 

                в) хроническом гастрите с атрофией слизистой оболочки 

                г) все ответы верны 
 

86. О секреторной функции желудка судят по 

                а) количеству желудочного сока натощак 

                б) часовому напряжению секреции 

                в) "остатку", извлеченному через 25 минут после дачи  капустного завтрака 
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                г) все ответы верны 
 

87. Ахилия характерна для 

                а) хронического атрофического гастрита 

                б) злокачественных новообразований 

                в) В12 - фолиеводефицитной анемии 

                г) интоксикации 

  

88. Термин  "ахилия"  означает  отсутствие 

                а) свободной соляной кислоты 

                б) свободной и связанной соляной кислоты 

                в) правильного ответа нет 
 

89. Соляная кислота оказывает в желудке следующие действия 

                а) способствует набуханию белков пищи, подготавливает белки к протеолизу, оказывает 

                   бактерицидное действие, активирует пепсиноген 

                б) питательную функцию 

                в) бактерицидное действие 

                г) анксиолитическое действие 

 

90. Под "часовым" напряжением желудочной секреции понимают 

                а) количество желудочного сока, выделяемого желудком в течение часа после 

                   механического или химического раздражителя 

                б) количество чистого желудочного сока, выделяемого через 1 час после механического  

                    или химического раздражителя 

                в) оба ответа верны 

                г) нет верного ответа 

            

91. Белки  схематично  делятся  на 

                а) экзогенные и эндогенные 

                б) простые и сложные 

                в) структурные и функциональные 

                г) реактогенные и нереактогенные 

 

92. Нормальное количество общего белка в сыворотке 

                а) 65 - 85 г/л 

                б) 50 - 110 г/л 

                в) 60 - 90 г/л 

                г) 110 - 130 г/л  
 

93. Остаточный небелковый азот это 

                а) общий белок и его фракции 

                б) мочевина, креатинин, мочевая кислота, индикан 

                в) холестерин, общие липиды, липопротеин 

                г) биллирубин 
 

94. Функциональная почечная недостаточность определяется 

                а) пробой Реберга 

                б) содержанием мочевой кислоты 

                в) индиканом 

                г) пробой Зимницкого 

 

95. Креатинемия наблюдается при 

                а) нефрите, нефрозе 
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                б) миопатии, гемоглобинопатии 

                в) гепатите, циррозе 

                г) язвенном колите 
 

96. Источник образования билирубина 

                а) гемоглобин и неэритроидные компоненты 

                б) желчные кислоты 

                в) глюкуроновая кислота 

                г) протромбин и тромбопоэтины 

 

97. Средний уровень гликемии выявляется методом 

                а) тестирования  толерантности к глюкозе 

                б) определения гликозилированного гемоглобина и альбумина 

                в) определения глюкозы натощак 

                г) проведения физической пробы 
 

98. Фермент, катализирующий гидролиз крахмала 

                а) креатинфосфокиназа 

                б) лактатдегидрогеназа 

                в) амилаза 

                г) алкогольдегидрогеназа 

 

99. Основной источник кислой фосфатазы 

                а) кора надпочечников 

                б) предстательная железа и эритроциты 

                в) кишечник 

                г) печень 

 

100. Холестерин в организме встречается 

                а) в свободном состоянии и в виде эфира 

                б) в виде коньюгата с глюкуроновой кислотой 

                в) только в свободном состоянии 

                г) в капсулированном виде  
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