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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Цель освоения дисциплины «Патология»:  овладение знаниями, умениями и 

практическими навыками, необходимыми врачу для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по специальности Хирургия 
 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  И  ОЦЕНИВАНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

                                                                                                                                

Элемент   Форма   

Патология  

 

Зачет - 1 семестр 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ  

2.1. Цель применения оценочных средств: 

 

Описанные оценочные средства используются для проверки сформированности у 

ординаторов  следующих компетенций: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения практики) 

1 2 3 

ПК-5 Готовность к определению у 

пациентов патологических со-

стояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, но-зологических форм 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем  

Знать: кклинические проявления 

симптомов, синдромов (общие и 

местные) и осложнений наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

современные классификации, методы и 

алгоритм диагностики заболеваний 

внутренних органов; критерии 

диагноза различных заболеваний; 

методы проведения неотложных 

мероприятий и ппооккааззаанниияя  ддлляя  

ггооссппииттааллииззааццииии  ббооллььнныыхх;;  ппррииннццииппыы  ии  

ммееттооддыы  ооккааззаанниияя  ппееррввоойй  ммееддииццииннссккоойй  

ппооммоощщии  ппррии  ннееооттллоожжнныыхх  ссооссттоояянниияяхх.. 

Уметь: поставить и сформулировать 

предварительный и клинический 

диагнозы (основной, сопутствующий, 

осложнения);  пррииммееннииттьь  ннаа  ппррааккттииккее  

ааллггооррииттммыы  ддииааггннооссттииккии  ррааззллииччнныыхх  



ззааббооллеевваанниийй  ии  ннааммееттииттьь  ооббъъеемм  

ддооппооллннииттееллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ддлляя  

ууттооччннеенниияя  ддииааггннооззаа;;  ввыыппооллннииттьь  

ооссннооввнныыее  ддииааггннооссттииччеессккииее  

ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ввыыяяввллееннииюю  

ннееооттллоожжнныыхх  ии  ууггрроожжааюющщиихх  жжииззннии  

ссооссттоояянниийй.. 

Владеть: владеть навыками 

диагностики заболеваний 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 
 

Контроль освоения компетенций 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Компетенции, компоненты которых 

контролируются 

1. Собеседование по 

вопросам  

ПК-5 

2.  Тестирование  ПК-5 

 

Критерии оценки : 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1.     полно раскрыто содержание материала; 

2.     материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; 

3.     показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

4.     продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5.     ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

6.     допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

1.     в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2.     допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

3.     допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1.     неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

2.     имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 



3.     при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1.     не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2.     обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3.     допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

4.     не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

Фонды оценочных средств для текущего контроля знаний и к зачету в 1 семестре 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. Зачет состоит из 2-х 

этапов: собеседование по вопросам, в том числе решение ситуационных задач, проверка тестов. 

 - ПК-5  

1. Что изучает патологическая физиология? 

1) механизмы развития болезни 

2) симптомы болезни; 

3) атипичное влияние лекарств на организм; 

4) нарушения системы иммунитета. 

2. Каковы задачи патофизиологии как науки? 

1) изучение негативных воздействий лекарственных препаратов и других методов лечения; 

2) изучение лечебного воздействия физиотерапевтических методов лечения; 

3) изучение патологического развития организма в эмбриональном периоде; 

4) изучение механизмов развития болезни. 

3. Какие явления можно отнести к общим проявлениям болезни? 

1) боль; 

2) покраснение; 

3) лихорадка; 

4) отек;  

5) слабость. 

4. Какие явления можно отнести к местным проявлениям болезни? 

1) боль; 

2) покраснение; 

3) повышение температуры; 

4) отек;  

5) слабость. 

5. Что такое патологическая реакция? 

1) кратковременная, необычная реакция организма на какое-либо воздействие; 

2) реакция на воздействие болезнетворного фактора; 

3) быстро протекающая болезнь; 

4) патологический рефлекс; 

5) условный рефлекс; 

6) безусловный рефлекс. 

6. Что такое патологический процесс? 

1) патофизиологическое название болезни; 

2) кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие; 

3) совокупность патологических и защитно-приспособительных реакций, которая проявляется 

морфологическими, функциональными и метаболическими изменениями; 

4) совокупность клинических проявлений болезни; 

5) главное звено патогенеза болезни; 

6) устойчивая совокупность симптомов данного заболевания. 

7. Какие из утверждений являются правильными? 

1) патологический процесс является основой любой болезни; 

2) один и тот же патологический процесс может быть вызван разными факторами; 

3) понятия «патологический процесс» и «болезнь» тождественны; 

4) один и тот же патологический процесс может быть компонентом различных болезней. 



8. Что характерно для типовых патологических процессов? 

1) они эволюционно выработаны; 

2) набор и последовательность составляющих реакций строго определены и никогда не изменяются; 

3) не имеют защитно-приспособительного характера; 

4) в разных организмах развиваются по индивидуальным механизмам; 

5) в своей основе имеют только механизмы повреждения тканей и органов. 

9. К типовым патологическим процессам относятся: 

1) воспаление; 

2) ожог; 

3) лихорадка; 

4) гипоксия; 

5) уремия. 

10. Какие процессы относятся к типовым патологическим процессам? 

1) артериальная гиперемия; 

2) состояние опьянения; 

3) дистрофия; 

4) ишемия; 

5) травмы. 

11. Что такое патологическое состояние? 

1) фаза относительной стабильности в развитии болезни; 

2) медленно протекающий патологический процесс; 

3) патологические процессы, развивающиеся на фоне резко сниженной реактивности; 

4) хроническая форма вялотекущего заболевания; 

5) патологическая форма течения патологического процесса. 

12. Назовите возможные исходы болезни: 

1) ремиссии; 

2) рецидивы; 

3) осложнения; 

4) хронизация процесса; 

5) смерть. 

13. Что такое ремиссия? 

1) повторное заболевание; 

2) стадия затухания хронического заболевания; 

3) осложнение болезни; 

4) атипическое развитие болезни; 

5) обострение хронического заболевания. 

14. Что такое рецидив? 

1) атипическое развитие заболевания; 

2) повторное заболевание; 

3) заболевание, отягощенное предшествующими нарушениями; 

4) стадия затухания хронического заболевания; 

5) неблагоприятный вариант развертывания и течения болезни. 

15. Какие из перечисленных ниже проявлений характеризуют латентный период болезни? 

1) общее недомогание; 

2) разбитость; 

3) повышение температуры; 

4) понос; 

5) кашель; 

6) ни один из перечисленных выше. 

16. В чем, согласно теории Фрейда, заключается причина болезни? 

1) в патологических изменениях состояния подсознания; 

2) в патологических изменениях состояния сознания; 

3) в доминировании сознания над подсознанием; 

4) в результате снижения либидо или потенции; 

5) при раздражении симпатических адренергических волокон, если в сосудах преобладает популяция бета- 

адренорецепторов,  

17. Что изучает патологическая физиология? 

1) механизмы развития болезни; 

2) симптомы болезни; 

3) атипичное влияние лекарств на организм; 



4) нарушения системы иммунитета. 

5) в результате нарушения полового созревания. 

18. Что такое этиология? 

1) наука о причинах и условиях возникновения болезней; 

2) наука о механизмах патогенного воздействия болезнетворных факторов; 

3) наука о начальных звеньях патогенеза болезни; 

4) раздел патофизиологии о механизмах развития процессов первичного и вторичного повреждения; 

5) наука о роли биологических факторах в процессе возникновения болезни. 

19. Что такое причина болезни? 

1) фактор, непосредственно вызывающий болезнь и придающий ей качественное своеобразие; 

2) фактор, который сам по себе не вызывает данное заболевание, но способствует его возникновению; 

3) болезнетворный фактор, интенсивность действия которого превышает уровень резистентности организма; 

4) наиболее важный среди факторов, способствующих развитию болезни; 

5) болезнетворный фактор, наиболее доступный для терапевтического воздействия. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТКИ 

1. Что такое повреждение клетки? 

1) структурно-функциональные изменения, которые возникают в результате действия повреждающего 

фактора;  

2) изменения функционирования клетки, которое сохраняется после удаления повреждающего агента; 

3) сочетание приспособительных и компенсаторных реакций, проявляющееся метаболическими, 

структурными и функциональными изменениями. 

2. Какие из первичных повреждающих клетку факторов вызывают нарушение целостности структуры ткани, 

клеток, межклеточных и субклеточных структур? 

1) термические; 

2) механические; 

3) химические; 

4) радиационные. 

3. Какие из первичных повреждающих клетку факторов денатурируют белки и белково-липидные комплексы, 

изменяют вторичную структуру нуклеиновых кислот? 

 термические; 

 механические; 

 химические; 

 радиационные. 

4. Какие из первичных повреждающих клетку факторов угнетают активность ферментов, блокируют клеточные 

рецепторы, вызывают перестройку молекул за счет гидролиза, переаминирования и т. п.? 

1) термические; 

2) механические; 

3) химические; 

4) радиационные. 

5. Какие из первичных повреждающих клетку факторов приводят к разрушению молекул с образованием 

свободных радикалов? 

1) термические; 

2) механические; 

3) химические; 

4) радиационные. 

6. Ответная реакция клетки на повреждение ……(выберите правильное утверждение): 

1) специфична и зависит от природы повреждающего фактора; 

2) неспецифична и не зависит от природы повреждающего фактора. 

7. Нарушение барьерных функций мембран и выключение ионных насосов при повреждении приводит к 

……(выберите правильное утверждение): 

1) стандартному, неспецифичному ответу на повреждение; 

2) специфичному ответу клетки на повреждение. 

8. Выберите структурные изменения поврежденной клетки: 

1) увеличение проницаемости цитоплазмы; 

2) увеличение дисперсности коллоидов цитоплазмы; 

3) уменьшение дисперсности коллоидов цитоплазмы; 

4) увеличение вязкости цитоплазмы; 

5) увеличение сродства цитоплазмы и клеток к красителям; 

6) уменьшение сродства цитоплазмы и клеток к красителям. 

9. Паранекроз - это…..(выберите правильное утверждение): 



1) обратимые нарушения структуры и функции клетки; 

2) необратимые повреждения (гибель) части клеток в ткани; 

3) массовая гибель клеток с активацией лизосомальных ферментов и разрушением других клеточных 

структур. 

10. Некробиоз – это ……(выберите правильное утверждение): 

1) обратимые нарушения структуры и функции клетки; 

2) необратимые повреждения (гибель) части клеток в ткани; 

3) массовая гибель клеток с активацией лизосомальных ферментов и разрушением других клеточных 

структур. 

11. Некроз – это …..(выберите правильное утверждение): 

1) обратимые нарушения структуры и функции клетки; 

2) необратимые повреждения (гибель) части клеток в ткани; 

3) массовая гибель клеток с активацией лизосомальных ферментов и разрушением других клеточных 

структур. 

12. Увеличивается или уменьшается импеданс поврежденных клеток? 

1) увеличивается; 

2) уменьшается. 

13. С чем связано явление увеличения сродства к красителям цитоплазмы и ядра поврежденных клеток? 

1) с уменьшением мембранного потенциала; 

2) с увеличением электрического сопротивления поврежденных клеток; 

3) с увеличением проницаемости мембраны; 

4) с выходом ионов калия из клеток; 

5) с накоплением ионов кальция в гиалоплазме; 

6) с набуханием клеток. 

14. Как изменяется мембранный потенциал поврежденной клетки? 

1) возрастает; 

2) снижается. 

15. С чем связано снижение мембранного потенциала поврежденной клетки? 

1) с увеличением проницаемости мембраны; 

2) с накоплением ионов кальция в гиалоплазме; 

3) с прямым повреждением мембраны; 

4) с нарушением структуры и функции митохондрий; 

5) с апоптозом клетки; 

6) с нарушением работы мембранных ионных насосов за счет снижения в клетке АТФ. 

16. Выберите правильную причину потери поврежденной клеткой ионов калия: 

1) спонтанный вход К
+ 

в клетку за счет диффузии в область с более высокой концентрацией воды; 

2) нарушение работы Nа
+
- К

+
-АТФ-азы в результате угнетения окислительного фосфорилирования в 

митохондриях; 

3) нарушение работы Nа
+
 - К

+
- АТФ-азы в результате активации мембранных фосфолипаз. 

17. Как изменяется концентрация ионов кальция в гиалоплазме клеток при повреждении? 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не изменяется. 

18. С чем связано увеличение концентрации кальция в гиалоплазме клетки при повреждении? 

1) с нарушением работы Nа
+ 

- К
+
- АТФ-азы в результате угнетения окислительного фосфорилирования в 

митохондриях; 

2) с нарушением работы мембранных ионных насосов за счет снижения содержания в клетке АТФ; 

3) с нарушением окислительного фосфорилирования в митохондриях и уменьшением мембранного 

потенциала митохондрий. 

19. Выберите нарушения структуры и функции митохондрий при повреждении клеток? 

1) активное набухание митохондрий; 

2) пассивное набухание митохондрий; 

3) увеличение потребления кислорода; 

4) снижение потребления кислорода; 

5) снижение способности накапливать кальций; 

6) увеличение способности накапливать кальций. 
ОБЩИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ПОВРЕЖДЕНИЕ 

1. Выберите определение шока: 

1) шок – это остроразвивающийся синдром, при котором резко уменьшается капиллярный кровоток в органах 

и тканях, что приводит к недостаточному снабжению их кислородом и питательными веществами, задержке 

продуктов обмена и резкому нарушению функций; 



2) шок – это остро развивающийся синдром, характеризующийся резким снижением ОЦК и АД, потерей 

сознания и возникающий в результате несоответствия между ОЦК и  объемом сосудистого русла; 

3) шок – это совокупность стереотипных ответных реакций организма на действие экстремальных факторов 

окружающей среды, неспецифический стандартный набор ответных реакций на действие всех раздражителей. 

2. С чем связана стадийность течения шока? 

1) с двухфазным изменением нейроэндокринных влияний; 

2) с поступлением в ЦНС из зоны поражения массивного потока биологически отрицательной импульсации; 

3) с истощением адаптивных возможностей организма; 

4) со снижением насосной функции сердца; 

5) с активацией симпато-адреналовой системы. 

3. С чем связана эректильная стадия шока? 

1) с двухфазным изменением нейроэндокринных влияний; 

2) с поступлением в ЦНС из зоны поражения массивного потока биологически отрицательной импульсации; 

3) с истощением адаптивных возможностей организма; 

4) со снижением насосной функции сердца; 

5) с активацией симпато-адреналовой системы. 

4. Для какой стадии шока характерны тахикардия, тахипноэ, артериальная гипертензия, тахипноэ, психо-

моторное возбуждение? 

1) для эректильной стадии; 

2) для торпидной стадии. 

5. Для какой стадии шока характерны брадикардия, артериальная гипотензия, депонирование крови, брадипноэ? 

1) для эректильной стадии; 

2) для торпидной стадии, 

6. Верно ли, что при шоке все нарушения связаны с падением тонуса сосудистой стенки, т.е. с первичной 

недостаточностью вазоконстрикторной реакции? 

1) да; 

2) нет. 

7. Верно ли, что при коллапсе все нарушения связаны с падением тонуса сосудистой стенки, т.е. с первичной 

недостаточностью вазоконстрикторной реакции? 

1) да; 

2) нет. 

8. Как называется состояние, при котором внезапно объем сосудистого русла превышает объем циркулирующей 

крови и возникает быстрое уменьшение перфузии мозга кровью? 

1) шок; 

2) кома; 

3) коллапс; 

4) общий адаптационный синдром; 

5) ответ острой фазы. 

9. Можно ли считать правильным утверждение, что при шоке сознание человека сохраняется, а при коме – 

утрачивается? 

1) да; 

2) нет. 

10. Для какого из нижеперечисленных синдромов стадийность течения связана с двухфазным изменением 

нейроэндокринных влияний? 

1) ответ острой фазы; 

2) общий адаптационный синдром; 

3) коллапс; 

4) кома; 

5) шок. 

11. Назовите фрагменты патогенеза, общие для всех видов шока? 

1) гиповолемия; 

2) болевое раздражение; 

3) токсемия; 

4) снижение насосной функции сердца; 

5) нарушения микроциркуляции; 

6) гипоксия. 

12. Отметьте звенья патогенеза гиповолемического фрагмента шока:  

1) синдром малого выброса; 

2) образование и выброс катехоламинов; 

3) спазм сосудов с бета-адренорецепцией; 

4) редукция кровотока в почках, коже, органах брюшной полости; 



5) усиленное выведение натрия, хлоридов и воды почками; 

6) образование вазодилататоров. 

13. Отметьте звенья патогенеза гиповолемического фрагмента шока: 

1) увеличение венозного возврата к правому сердцу; 

2) спазм сосудов с альфа-адренорецепцией; 

3) редукция кровотока в сердце и мозге; 

4) гипоксия коркового слоя почек; 

5) расширение сосудов и увеличение проницаемости их стенок; 

6) выпотевание жидкой части крови в ткани. 

14. Отметьте значимость болевого раздражения в патогенезе шока: 

1) сначала стимулирует активность нервных центров, затем ведет к их истощению и срыву защитных 

механизмов; 

2) активирует симпато-адреналовую систему; 

3) угнетает активность симпато-адреналовой системы; 

4) вызывает тахикардию, тахипноэ, артериальную гипертензию, гипергликемию, перераспределение крови в 

отдельные группы мышц; 

5) вызывает брадикардию, брадипноэ, артериальную гипотензию, гипогликемию. 

15. Является ли токсемия обязательным компонентом патогенеза шока? 

1) да; 

2) нет. 

16. Отметьте вещества, которые могут оказывать токсическое действие при шоке: 

1) гистамин; 

2) брадикинин; 

3) норадреналин; 

4) лизосомальные ферменты; 

5) денатурированные белки; 

6) токсины микроорганизмов. 

17. При каких видах шока может наблюдаться снижение насосной функции сердца? 

1) травматический; 

2) ожоговый; 

3) кардиогенный; 

4) септический; 

5) геморрагический; 

6) анафилактический. 

18. Выберите проявления эректильной стадии травматического шока? 

1) возбуждение нейронов высших отделов мозга; 

2) угнетение нейронов высщих отделов мозга; 

3) увеличение симпато-адреналовых влияний; 

4) ослабление симпато-адреналовых влияний; 

5) повышение двигательной активности; 

6) снижение двигательной активности; 

7) гипервентиляция легких и тахипноэ; 

8) гиповентиляция легких и брадикардия; 

19. Выберите проявления торпидной стадии травматического шока? 

1) возбуждение нейронов высших отделов мозга; 

2) угнетение нейронов высших отделов мозга; 

3) увеличение симпато-адреналовых влияний; 

4) ослабление симпато-адреналовых влияний; 

5) повышение двигательной активности; 

6) снижение двигательной активности; 

7) гипервентиляция легких и тахипноэ; 

8) гиповентиляция легких и брадипноэ. 

20. Выберите механизмы острого нарушения газообменной функции легких при травматическом шоке: 

1) нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану; 

2) скопление большого количества вязкого секрета (мокроты) в просвете бронхов; 

3) повышение тонуса гладкой мускулатуры бронхов; 

4) слабость дыхательной мускулатуры; 

5) шунтирование крови в сосудах малого круга; 

6) утолщение и фиброзные изменения бронхов. 

21. Выберите механизмы острого нарушения фильтрации и реабсорбции в почках при травматическом шоке: 

1) редукция кровообращения в почках; 

2) обескровливание коркового слоя почек; 



3) гибель нефронов и уменьшение массы функционирующих клубочков; 

4) повышение внутриканальцевого гидростатического давления; 

5) закупорка канальцев гемоглобиновыми цилиндрами; 

6) закупорка канальцев миоглобиновыми цилиндрами. 

22. Отметьте особенности патогенеза ожогового шока? 

1) выраженная токсемия; 

2) незначительная токсемия; 

3) чрезмерная болевая афферентация; 

4) незначительная болевая афферентация; 

5) значительная дегидратация организма и гиповолемия; 

6) потери жидкости нехарактерны. 

23. Назовите характерные особенности патогенеза ожогового шока: 

1) продолжительная эректильная стадия; 

2) короткая эректильная стадия; 

3) гемодилюция; 

4) выраженная гипоонкия крови; 

5) гемоглобинурийный нефроз. 

24. Для какого вида шока характерно отсутствие четко выраженного двухфазного изменения активности 

нейронов ЦНС? 

1) травматического; 

2) ожогового; 

3) геморрагического; 

4) кардиогенного; 

5) гемотрансфузионного. 
РЕАКТИВНОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ.  ПАТОЛОГИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

1. Выберите правильное утверждение: 

1) реактивность организма – это реакция на то или иное воздействие; 

2) реактивность организма – это его способность воспринимать то или иное воздействие; 

3) реактивность организма – это его способность переносить действие вредоносных факторов; 

4) реактивность организма – это его способность вполне определенным образом реагировать на то или иное 

воздействие; 

5) все правильно. 

2. Отметьте виды  реактивности: 

1) видовая; 

2) групповая; 

3) личностная; 

4) патологическая;; 

5) специфическая; 

6) индивидуальная. 

3. Правильно ли утверждение, что видовая реактивность является патологической, а индивидуальная – только 

патологической? 

1) да; 

2) нет. 

4. Реактивность, характерная для определенного вида животных, называется ..... (выберите правильный 

вариант): 

1) видовая; 

2) групповая; 

3) индивидуальная; 

4) физиологическая; 

5) патологическая; 

6) специфическая; 

7) неспецифическая. 

5. Реактивность отдельных групп животных (людей) объединенных каким-то общим признаком называется ..... 

(выберите правильный вариант): 

1) видовая; 

2)  групповая; 

3) индивидуальная; 

4) физиологическая; 

5) патологическая; 

6) специфическая; 



7) неспецифическая. 

6. По каким признакам следует оценивать групповую реактивность? 

1) группа крови; 

2) тип ВНД; 

3) возраст; 

4) пол; 

5) принадлежность к определенной расе; 

6) группа людей с одним и тем же заболеванием. 

7. Отметьте примеры физиологической реактивности: 

1) адаптация к умеренной физической нагрузке; 

2) ответ острой фазы; 

3) активация анаэробного гликолиза при гипоксии; 

4) процессы терморегуляции; 

5) секреция пищеварительных ферментов; 

6) общий адаптационный синдром. 

8. Выберите примеры проявления специфической реактивности: 

1) уничтожение микроорганизма путем фагоцитоза; 

2) активация анаэробного гликолиза при гипоксии; 

3) экссудация и эмиграция лейкоцитов при воспалении; 

4) адаптация к умеренной физической нагрузке; 

5) выработка антител при поступлении микроорганизма; 

6) изменение функции поврежденного органа или ткани. 

9. Выберите примеры проявления неспецифической реактивности: 

1) лейкоцитоз; 

2) воспалительная реакция в ответ на повреждение; 

3) секреция пищеварительных ферментов; 

4) адаптация к умеренной физической нагрузке; 

5) аллергическая реакция; 

6) комплекс клеточных реакций при поступлении микроорганизма. 

10. Дополните перечень форм реактивности: 

1) гиперергия; 

2) __________; 

3) __________; 

4) __________ . 

11. Отметьте показатели неспецифической реактивности: 

1) скорость реакций; 

2) длительность реакций; 

3) интенсивность реакций; 

4) возбудимость; 

5) чувствительность; 

6) титр сенсибилизированных Т-лимфоцитов. 

12. Отметьте показатели специфической реактивности: 

1) скорость реакций; 

2) длительность реакций; 

3) интенсивность реакций; 

4) возбудимость; 

5) чувствительность; 

6) титр сенсибилизированных Т-лимфоцитов. 

13. Возможно ли, что у одного человека высокая реактивность к одному фактору сочетается с низкой 

реактивностью к другому? 

 да; 

 нет. 

14. К какому виду резистентности можно отнести иммунитет после перенесенных инфекционных заболеваний? 

1) первичная; 

2) вторичная; 

3) пассивная; 

4) активная. 

15. К какому виду резистентности можно отнести наличие бактерицидного фактора лизоцима в слюне? 

1) первичная; 

2) вторичная; 

3) пассивная; 



4) активная. 

16. К какому виду резистентности можно отнести устойчивость к физическим нагрузкам? 

1) первичная; 

2) вторичная; 

3) активная; 

4) пассивная. 

17. К какому виду резистентности можно отнести устойчивость к инфекционным заболеваниям после введения 

вакцин? 

1) первичная; 

2) вторичная; 

3) пассивная; 

4) активная. 

18. К какому виду резистентности можно отнести устойчивость к инфекционным заболеваниям после введения 

сыворотки? 

1) первичная; 

2) вторичная; 

3) пассивная; 

4) активная. 

19. Продолжите перечень факторов, которые оказывают влияние на состояние реактивности и резистентности 

организма: 

1) конституция организма; 

2) ___________________ ; 

3) ___________________ ; 

4) ___________________ ; 

5) ___________________ ; 

6) ___________________ . 
ИММУНОПАТОЛОГИЯ 

1. Выберите основные звенья патогенеза ИДС: 

1) снижение резистентности к инфекция; 

2) нарушение функции иммунологического надзора; 

3) блокада дифференцировки клеток ИКС. 

2. Какой принцип лежит в основе классификации первичных специфических ИДС? 

1) возрастной принцип 

2) нозологические принципы 

3) по уровню повреждения на этапах созревания лимфоцитов 

4) органный принцип 

3. Какие заболевания относятся к первичным комбинированным специфическим ИДС? 

1) синдром Ди -Джорджи    

2) частый вариабельный иммунодефицит  

3) ретикулярная дисгинезия 

4) болезнь Брутона 

5) хронический лимфогрануломатоз детей 

6) болезнь Чедвика-Хигаси 

4. На каком уровне блокируется созревание иммунокомпетентных клеток при первичных комбинированных 

ИДС? 

1) на уровне стволовых клеток; 

2) на уровне превращения стволовой клетки в центральные Т-лимфоциты; 

3) на уровне превращения центральных Т-лимфоцитов в периферические Т-лимфоциты; 

4) на уровне превращения стволовой клетки в В-лимфоциты; 

5) тотальное поражение Т- и В-систем и одновременная блокада конечных этапов  дифференцировки Т- и В-

лимфоцитов. 

5. Продолжите перечень возможных проявлений комбинированных иммунодефицитов: 

1) частые бактериальные, вирусные, грибковые инфекции; 

2) ______________________________  ; 

3) ______________________________  ; 

4) ______________________________  ; 

5) ______________________________  . 

6. Характерны ли диспептические расстройства для ретикулярной дисгинезии? 

1) да; 

2) нет. 

7. Выберите признаки, характерные для эссенциального лимфофтиза: 



1) недоразвитие или отсутствие тимуса; 

2) отсутствие в крови Т-лимфоцитов; 

3) отсутствие в крови В-лимфоцитов; 

4) пороки системы кровообращения; 

5) дефекты лица; 

6) аплазия щитовидной железы; 

7) снижение резистентности к инфекциям; 

8) отсутствие реакции отторжения трансплантанта. 

8. Какой тип наследования характерен для первичных комбинированных ИДС? 

1) доминантный; 

2) рециссивный; 

3) аутосомно-рециссивный. 

9. К какой группе первичных специфических ИДС относятся болезнь Незелофа и синдром Ди-Джорджи? 

1) комбинированные ИДС; 

2) ИДС с преимущественным поражением Т-системы иммунитета; 

3) ИДС с преимущественным поражением В-системы иммунитета. 

10. Продолжите перечень возможных проявлений иммунодефицитов Т-клеточного иммунитета: 

1) вирусные инфекции; 

2) ____________________________  ; 

3) ____________________________  ; 

4) ____________________________  ; 

5) ____________________________  . 

11. Укажите причину синдрома Ди-Джорджи: 

1) отсутствие ферментов рекомбиназ и нарушение структуры антигенраспознающих рецепторов лимфоцитов; 

2) нарушение формирования у эмбриона вилочковой и паращитовидной желез; 

3) утрата Т-лимфоцитами способности образования активных форм кислорода. 

12. Укажите признаки синдрома Ди-Джорджи: 

1) отсутствие тимуса; 

2) отсутствие Т-лимфоцитов; 

3) дефекты лица; 

4) пороки системы кровообращения; 

5) аплазия паращитовидной железы; 

6) снижение резистентности к инфекциям; 

7) задержка или отсутствие реакции отторжения трансплантанта. 

13. Возможно ли приживление гомотрансплантанта у больных с нарушением Т-звена иммунной системы? 

1) да; 

2) нет. 

14. Каким осложнениям чаще подвергаются больные с нарушением Т-звена иммунной системы? 

1) вирусные инфекции; 

2) кишечные инфекции; 

3) поражения условно-патогенной флорой; 

4) грибковые инфекции. 

15. Укажите признаки иммунодефицитов с преимущественым поражением клеточного иммунитета: 

 кандидоз; 

 осложнения на профилактические прививки живыми возбудителями; 

 герпес; 

 длительное приживление аллогенного трансплантанта. 

16. Какое заболевание развивается при блокаде созревания лимфоцитов на уровне между стволовой клеткой и 

центральными В-лимфоцитами? 

1) агаммаглобулинемия швейцарского типа; 

2) болезнь Брутона; 

3) хронический грануломатоз детей; 

4) тяжелый комбинированный иммунодефицит; 

5) болезнь Чедвика-Хигаси; 

6) синдром «ленивых» нейтрофилов. 

17. Укажите, какие из перечисленных заболеваний являются примером изолированного В-клеточного 

иммунодефицита? 

 ретикулярная дисгинезия; 

 синдром «Швейцарский тип»; 

 синдром Ди-Джорджи; 



 болезнь Брутона; 

 синдром Вискотта-Олдрича; 

 синдром Луи-Бар. 

18. Продолжите перечень возможных проявлений иммунодефицитов В-клеточного иммунитета: 

1) хронические рецидивирующие заболевания верхних дыхательных путей; 

2) ____________________________  ; 

3) ____________________________  ; 

4) ____________________________  ; 

5) ____________________________  . 

19. Выберите фермент, дефицит которого лежит в основе болезни Брутона: 

1) аденозиндезаминаза; 

2) редуктаза; 

3) тирозинкиназа; 

4) пуриннуклеозидфосфорилаза; 

5) миелопероксидаза. 

20. Выберите признаки, характерные для болезни Брутона: 

1) отсутствие в крови Т-лимфоцитов; 

2) отсутствие в крови В-лимфоцитов; 

3) недоразвитие лимоузлов; 

4) недоразвитие тимуса. 

21. Имеет ли место недоразвитие селезенки и лимфатических узлов при агаммаглобулинемии швейцарского 

типа? 

1) да; 

2) нет. 

22. Выберите характерные признаки болезни Брутона: 

1) кандидоз; 

2) возникновение очагов гнойных инфекций различной локализации; 

3) частые вирусные инфекции с тяжелым течением; 

4) высокая устойчивость к вирулентным микроорганизмам     (стрептококкам, 

пневмококкам, менингококкам). 

23. Как называется сочетание тотального поражения Т- и В-систем иммунитета на уровне стволовой клетки с 

одновременной блокадой конечных этапов дифференцировки Т- и В-лимфоцитов? 

1) частый вариабельный иммунодефицит; 

2) тяжелый комбинированный иммунодефицит; 

3) свисс-формы иммунодефицитных состояний. 

24. Что лежит в основе патогенеза синдрома «ленивых» нейтрофилов? 

1) нарушение подвижности нейтрофилов; 

2) неспособность нейтрофилов продуцировать перекись водорода; 

3) нарушение структуры и функции лизосом нейтрофилов; 

4) врожденная недостаточность миелопероксидазы нейтрофилов. 

25. Выберите механизмы, лежащие в основе первичных неспецифических иммунодефицитов: 

1) блокада дифференцировки клеток иммунокомпетентной системы; 

2) нарушение структуры антигенраспознающих рецепторов     лимфоцитов; 

3) незавершенный фагоцитоз; 

4) недостаточность ферментов пуринового метаболизма; 

5) наследственный дефект того или иного фактора комплемента. 

26. Дополните перечень показателей фагоцитарной активности, используемых для оценки фагоцитоза у 

больных: 

1) активность фагоцитоза (% фагоцитирующих нейтрофилов на 100 клеток); 

2) _________________________________  ; 

3) _________________________________  . 

27. Назовите три группы механизмов, лежащих в основе недостаточности фагоцитоза: 

1) __________________________________  ; 

2) __________________________________  ; 

3) __________________________________  . 
 АЛЛЕРГИИ 

1. Кто впервые заметил и описал феномен аллергической реакции? 

 Р.Кук в 1930 г. 

 П. Джелл в 1969 г 



 К.Пирке в 1906 г. 

 Р.Кумбс в 1969 г. 

2. Почему аллергическую реакцию считают типовым патологическим процессом? 

1) в ней имеются элементы защиты и повреждения; 

2) последовательность событий в аллергической реакции стандартна и закреплена в процессе эволюции; 

3) в ходе аллергической реакции выделяются биологически активные  вещества - медиаторы аллергии. 

3. Могут ли низкомолекулярные вещества (например, иод) стать аллергенами? 

1) могут; 

2) не могут. 

4. Выберите естественные эндоаллергены: 

1) кожа; 

2) яички; 

3) нервная ткань; 

4) хрящевая ткань; 

5) надпочечники; 

6) щитовидная железа. 

5. Являются ли физиологически изолированные органы эндоаллергенами? 

1) являются; 

2) не являются. 

6. Может ли одно и то же вещество, вводимое в организм в одинаковых дозах, у одного человека вызвать 

аллергическую реакцию, а у другого - иммунную? 

1) да; 

2) нет. 

7. Какие аллергены относят к эндогенным? 

1) бытовые; 

2) растительного происхождения; 

3) естественные или первичные; 

4) приобретенные или вторичные; 

5) животного происхождения. 

8. Какие аллергены относят к эндогенным? 

1) аллергены пищи; 

2) лекарственные препараты; 

3) производственные аллергены; 

4) простейшие организмы; 

5) собственные обожженные ткани . 

9. Какие факты учитывает классификация аллергических реакций по П.Джеллу и Р.Кумбсу? 

1) местоположение аллергенов при аллергических реакциях; 

2) местоположение антител при аллергических реакциях; 

3) участие комплемента при аллергических реакциях; 

4) время развития аллергических реакций после введения аллергена; 

5) различие клинической картины аллергических реакций. 

10. Назовите типы аллергических реакций  соответственно классификации по П.Джеллу и Р,Кумбсу: 

1) _______________________________  ; 

2) _______________________________  ; 

3) _______________________________  ; 

4) _______________________________  . 

11. Чем характеризуется сенсибилизация? 

1) снижением титра антител; 

2) повышением титра антител; 

3) повышенным образованием иммунных комплексов; 

4) взаимодействием аллергена и антитела; 

5) кожным зудом и сыпью; 

6) взаимодействием аллергена, антитела и комплемента. 

12. Что характерно для сенсибилизации? 

1) кожный зуд; 

2) сыпь; 

3) спазм гладких мышц; 

4) расширение сосудов; 

5) снижение артериального давления; 

6) клинические проявления отсутствуют. 

13. Назовите стадии аллергической реакции: 

1) ______________________________  ; 



2) ______________________________  ; 

3) ______________________________  . 

14. Назовите механизм первой стадии аллергической реакции: 

1) патогенное действие медиаторов аллергии на клетки, ткани, органы; 

2) образование и/или высвобождение медиаторов аллергии; 

3) образование гуморальных антител и сенсибилизированных лимфоцитов. 

15. Назовите механизм второй стадии аллергической реакции: 

1) патогенное действие медиаторов аллергии на клетки, ткани, органы; 

2) образование и/или высвобождение медиаторов аллергии; 

3) образование гуморальных антител и сенсибилизированных лимфоцитов. 

16. Назовите механизм третьей стадии аллергической реакции: 

1) патогенное действие медиаторов аллергии на клетки, ткани, органы; 

2) образование и/или высвобождение медиаторов аллергии; 

3) образование гуморальных антител и сенсибилизированных лимфоцитов. 

17. Чем характеризуется патохимическая стадия при аллергических реакциях? 

1) усилением синтеза антител; 

2) выделением медиаторов клетками-мишенями; 

3) бронхоспазмом; 

4) бронходилятацией. 

18. В какой стадии течения аллергических реакций выделяются медиаторы аллергии? 

1) в 1-ю; 

2) во 2-ю; 

3) в 3-ю. 

19. Укажите правильную последовательность стадий аллергических реакций: 

1) патофизиологическая - патохимическая - стадия иммунных реакций; 

2) стадия иммунных реакций - патохимическая – патофизиологическая; 

3) стадия иммуных реакций - патофизиологическая – патохимическая; 

4) патохимическая - стадия  

20. Иммуноглобулины какого класса образуются при аллергических реакциях реагинового типа? 

1) класса  G2; 

2) класса М; 

3) класса А; 

4) класса Е. 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ 

1. Что понимается под термином «микроциркуляторное русло? 

1) капилляры, через которые осуществляется транскапиллярный обмен; 

2) сосуды, имеющие небольшие размеры (конечные артерии, артериолы, магистральные капилляры, истинные 

капилляры, венулы. мелкие вены). 

2. Верно ли, что артериальная гиперемия-это увеличение кровенаполнения органа вследствие увеличенного 

притока крови к этому органу по расширенным артериям? 

1) да; 

2) нет. 

3. Укажите изменения микроциркуляции при артериальной гиперемии? 

1) увеличивается объемная скорость кровотока; 

2) увеличивается количество функционирующих капилляров; 

3) повышается давление в артериолах; 

4) понижается давление в капиллярах вследствие их расширения; 

5) повышается давление в венулах; 

6) усиливается фильтрация жидкости из капилляров. 

4. Какие из перечисленных гиперемий являются физиологическими? 

1) возникающие при усилении функций органа; 

2) возникающие после снятия жгута; 

3) возникающие после выкачивания жидкости из брюшной полости; 

4) возникающая при пищеварении в кишечнике; 

5) возникающая при наложении банок; 

6) возникающая при чувстве стыда, радости, гнева. 

5. Какие причины приводят к развитию вакатной артериальной гиперемии? 

1) общее повышение атмосферного давления; 

2) общее понижение атмосферного давления; 

3) повышение артериального давления; 



4) понижение артериального давления; 

5) местное повышение атмосферного давления; 

6) местное понижение атмосферного давления. 

6. Назовите причины постишемической артериальной гиперемии? 

1) накопление продуктов обмена веществ; 

2) возбуждение симпатического отдела ВНС; 

3) накопление в ишемизированном участке истамина, брадикинина; 

4) уменьшение оттока крови; 

5) аксон-рефлекс. 

7. В каких случаях не может возникнуть коллатеральная артериальная гиперемия при тромбозе основной 

артерии? 

1) когда диаметр коллатеральных сосудов меньше диаметра основной артерии; 

2) когда диаметр коллатеральных сосудов больше диаметра основной артерии; 

3) когда диаметр коллатеральных сосудов равен диаметру основной артерии; 

4) когда хорошо развиты коллатеральные сосуды. 

8. Укажите признаки артериальной гиперемии? 

1) ало-красный цвет органа; 

2) повышение температуры тканей; 

3) увеличение тургора тканей; 

4) повышение обмена веществ в органе; 

5) увеличение давления в органе; 

6) увеличение количества восстановленного гемоглобина. 

9. Укажите последствия артериальной гиперемии? 

1) местное повышение давления; 

2) развитие отека; 

3) разрыв сосудов и кровоизлияние; 

4) уменьшение обменных процессов; 

5) накопление биологически активных веществ. 

10. Верно ли что венозная гиперемия-это увеличение кровенаполнения органа вследствие затруднения оттока 

венозной крови из этого органа? 

1) да; 

2) нет. 

11. Назовите причины венозной гиперемии? 

1) тромбоз вен; 

2) усиленный приток крови к органу; 

3) сдавление вен снаружи; 

4) высокая разность давлений между артерией и веной. 

12. Какие условия необходимы для развития венозной гиперемии? 

1) уменьшение сопротивления кровотоку в венах; 

2) увеличение сопротивления кровотоку в венах; 

3) увеличенный коллатеральный отток крови; 

4) недостаточный коллатеральный отток крови. 

13. Назовите признаки венозной гиперемии? 

1) увеличение объема притекающей крови; 

2) уменьшение линейной скорости кровотока; 

3) темно-красный цвет органа; 

4) снижение температуры пострадавшего участка; 

5) интенсивный выпот жидкости из сосуда в ткань. 

14. Укажите последствия венозной гиперемии? 

1) кислородная недостаточность тканей; 

2) отек тканей; 

3) разрастание соединительной ткани; 

4) атрофия паренхиматозных элементов органа; 

5) усиление неспецифических функций органа; 

6) усиление специфических функций органа. 

15. Что такое ишемия? 

1) уменьшение содержания крови в органе вследствие затруднения притока ее по артериям; 

2) уменьшение содержания крови в органе вследствие нарушения кровотока. 

16. Назовите признаки ишемии? 

1) бледный цвет органа; 



2) увеличение объема органа; 

3) уменьшение объема органа; 

4) понижение температуры органа; 

5) увеличение температуры органа; 

6) понижение чувствительности участка. 

17. Назовите условия, необходимые для развития ишемии? 

 увеличение сопротивления кровотоку в артериях; 

 уменьшение сопротивления кровотоку в артериях; 

 увеличение сопротивления кровотоку в венах; 

 недостаточное развитие коллатерального притока крови в данный орган. 

18. Какие нарушения микроциркуляции характерны для ишемии? 

1) уменьшение давления в органе; 

2) уменьшение артерио-венозной разницы давлений; 

3) уменьшение линейной скорости кровотока; 

4) уменьшение объемной скорости кровотока; 

5) увеличение функционирующих капилляров в органе; 

6) уменьшение функционирующих капилляров в органе. 

19. Укажите причины ангиоспазма? 

1) длительное возбуждение симпатического отдела ВНС; 

2) наличие в циркулирующей крови большого количества катехоламинов; 

3) наличие в циркулирующей крови большого количества серотонина; 

4) наличие в циркулирующей крови большого количества брадикинина; 

5) нарушение процесса реполяризации мембран гладкомышечных клеток; 

6) местное действие неспецифических продуктов обмена. 

20. Какие механизмы компенсации включаются при ишемии? 

1) увеличение скорости кровотока по коллатералям; 

2) увеличение обмена веществ в органе; 

3) изменение ферментативных процессов в органе. 

21. Что такое стаз? 

1) свертывание крови, в результате чего образуется тромб; 

2) местная остановка кровотока. 

22. Выберите правильное определение стаза? 

1) местное нарушение кровотока в микроциркуляторном русле; 

2) местная остановка кровотока в микроциркуляторном русле; 

3) уменьшение кровотока в микроциркуляторном русле; 

4) образование тромбов в микроциркуляторном русле. 

23. Назовите причины возникновения стаза? 

1) сужение артериол; 

2) артериальная гиперемия; 

3) тромбоз вен; 

4) действие на ткани и сосуды высокой температуры; 

5) действие на ткани и сосуды кислот и щелочей; 

6) тяжелые инфекционные заболевания. 

24. Каковы истинные причины истинного капиллярного стаза? 

1) усиление внутрикапиллярной агрегации эритроцитов; 

2) полная закупорка артерий; 

3) полная закупорка вен; 

4) частичное нарушение кровотока в венах; 

5) частичное нарушение кровотока в артериях. 

25. Укажите звенья патогенеза истинного капиллярного стаза? 

1) действие химических веществ, повреждающих капилляр; 

2) повышение проницаемости капилляра; 

3) накопление в крови низкодисперсных белков; 

4) накопление в крови крупнодисперсных белков 

5) изменение физико-химических свойств эритроцитов; 

6) уменьшение мембранного потенциала эритроцитов. 

26. Какие причины приводят к ишемическому стазу? 

1) полная закупорка артерий; 

2) полная закупорка вен; 

3) эмболия вен; 

4) сдавление вен; 

5) сдавление артерий. 

27. Когда может возникнуть застойный стаз? 



1) при частичном нарушении притока крови в орган; 

2) при закупорке артерий; 

3) при закупорке вен; 

4) при артериите. 

5) при сдавлении вены опухолью. 

28. Укажите причины синдрома капилляро-трофической недостаточности? 

1) алиментарное истощение; 

2) ожирение; 

3) сладж-феномен; 

4) артериальная гиперемия; 

5) венозная гиперемия 

6) ишемия. 

29. Выберите проявления синдрома капилляро-трофической недостаточности? 

1) сужение просвета микрососудов и замедление в них тока крови до стаза; 

2) ламинарность течения крови; 

3) нарушения транскапиллярного обмена; 

4) гипоксия; 

5) алкалоз; 

6) нарушение метаболизма в тканях. 

30. От каких факторов зависит суспензионная стабильность крови? 

1) объем циркулирующей крови; 

2) линейная скорость кровотока; 

3) время кругооборота крови; 

4) величина поверхностного заряда мембран форменных элементов крови; 

5) белковый состав крови. 

ВОСПАЛЕНИЕ 

1. Верно ли, что воспаление является типовым патологическим процессом? 1) да; 2) нет.  

 2. Укажите причины неинфекционного воспаления: 1) желчь; 2) сапрофиты; 3) камфора; 4) сильное 

охлаждение; 5) простейшие; 6) ожог; 7) бактерии; 8) грибки. 

 3. Какие физико-химические изменения наблюдаются в очаге воспаления? 1)  снижение осмотического 

давления в тканях; 2) повышение осмотического давления в тканях; 3) снижение онкотического давления в 

тканях; 4) повышение онкотического давления в тканях; 5) алкалоз; 6) ацидоз;    

7)гипогидратация;8)гипергидратация. 

 4. Укажите медиаторы воспаления, способствующие повышению проницаемости сосудистой стенки: 1) 

гистамин; 2) брадикинин; 3) тромбоксан А2; 4) простагландин Е2; 5) плазмин; 6) адреналин; 7) оксид азота; 

8)интерлейкин-4;9)С3-а-компоненткомплемента. 

 5. Назовите факторы, способствующие развитию артериальной гиперемии в очаге воспаления: 1) 

активация системы комалемента; 2) высвобождение гепарина из тучных клеток; 3) повышение уровня 

внеклеточного водорода и калия; 4) действие лимфокинов; 5) паралич вазоконстрикторов; 6) повышение 

парасимпатических влияний; 7) действие гистамина; 8) действие брадикинина. 

 6. Укажите, какие клетки являются основными в формировании соединительной ткани в очаге 

воспаления: 1) тучные клетки; 2) лимфоциты; 3) нейтрофилы; 4) фибробласты; 5) макрофаги; 6) эпителиоидные 

клетки.

7. Укажите причины артериальной гиперемии в очаге воспаления? 1) накопление норадреналина; 2) 

накопление моноаминооксидазы; 3) аксон-рефлекс; 4) накопление кислых продуктов.

8. Укажите механизмы перехода лейкоцитов через сосудистую стенку в очаг воспаления? 1) 

перемещение жидкости через сосудистую стенку в очаг воспаления; 2) хемотаксис; 3) гиперонкия в очаге 

воспаления; 4) местное повышение гидростатического давления; 5) гиперосмия в очаге воспаления; 6) 

сгущение крови.

9. Укажите заболевания, в основе которых лежит специфическое воспаление? 1) гломерулонефрит; 2) 

туберкулез; 3) склерома; 4) сап; 5) лепра; 6) токсоплазмоз.

10. Отметьте признаки воспаления у человека? 1) нарушение функций; 2) местное повышение 

температуры; 3) лихорадка; 4) боль; 5) изменения клеточного состава крови; 6) уменьшение объема ткани или 

органа.

11. Как изменяется обмен веществ в очаге воспаления? 1) в начале воспаления обмен веществ 

повышается, затем понижается; 2) сразу снижается и в дальнейшем не изменяется; 3) сначала снижается, затем 

увеличивается; 4) сразу повышается и в дальнейшем не изменяется. 

12. Укажите патогенетические факторы образования воспалительного отека? 1) увеличение 

проницаемости сосудистой стенки; 2) снижение осмотического давления в крови; 3) повышение онкотического 

давления в тканях; 4) генерализованное снижение гидростатического давления в крови; 5) локальное 

повышение гидростатического давления в крови. 



13. Какие факторы при воспалении способствуют уничтожению микрофлоры? 1)  изменение обмена 

веществ; 2) усиление фагоцитарной активности; 3) клеточная иммунная реакция.

14. Укажите правильную последовательность стадий воспаления? 1) экссудация – альтерация – 

пролиферация; 2) альтерация – экссудация – пролиферация; 3) пролиферация-экссудация-альтерация; 4) 

пролиферация-альтерация-экссудация.

15. Отметьте механизмы сосудистого спазма в очаге воспаления? 1) накопление норадреналина; 2) 

накопление кислых метаболитов; 3) возбуждение симпатического отдела ВНС; 4) аксон-рефлекс; 5) стимуляция 

синтеза и освобождения брадикинина; 6) повышенное разрушение моноаминооксидазы.

16. Какие факторы способствуют краевому стоянию лейкоцитов? 1) изменение поверхностного слоя 

эндотелия; 2) увеличение заряда эндотелия; 3) изменение заряда; 4) ионы Ca++; 5) изменение пленки фибрин-

мономера; 6) увеличение скорости кровотока.

17. Отметьте особенности течения хронического воспаления? 1)  первично-хроническое; 2) хронизация 

процесса после  первоначального периода острого воспаления; 3) протекает в форме альтеративного 

воспаления; 4) протекает в форме экссудативного воспаления; 5) протекает в форме пролиферативного 

воспаления.

18. Почему воспаление относят к типовым патологическим процессам? 1) воспаление возможно в 

любом органе и ткани; 2) воспаление в основном протекает однотипно независимо от причин; 3) воспаление - 

наиболее распространенная патология; 4) воспаление сочетает и патологические, и защитно-

приспособительные реакции. 

19. Какие из перечисленных факторов влияют на скорость и количество экссудата? 1) фильтрационное 

давление в венулах и капиллярах; 2) пиноцитоз; 3) градиент коллоидно-осмотического давления внутри сосудов 

и тканях очага воспаления; 4) проницаемость сосудов.

20. Чем различаются экссудат и транссудат? 1) скоростью образования; 2) количеством; 3) составом; 4) 

механизмом образования.

21. Укажите микроорганизмы, которые могут стать причиной острого воспаления? 1) стафилококк; 2) 

пневмококк; 3) микобактерия туберкулеза; 4) E. coli; 5) менингококк.

22. Какие механизмы обеспечивают локализацию патогенных факторов в очаге воспаления? 1) 

артериальная гиперемия; 2) венозная гиперемия; 3) стаз; 4) отек; 5) эмиграция лейкоцитов; 6) повышение 

температуры.

23. Какие эффекты вызывает гистамин? 1) 

1) повышает проницаемость сосудов; 2) понижает проницаемость сосудов; 3) суживает артериолы; 4) 

расширяет венулы.

24. Какие факторы способствуют переходу артериальной гиперемии в венозную в очаге воспаления? 1) 

увеличение объемной скорости кровотока; 2) снижение объемной скорости кровотока; 3) увеличение линейной 

скорости кровотока; 4) снижение линейной скорости кровотока; 5) набухание форменных элементов крови и 

сосудистой стенки; 6) понижение свертываемости крови.

25. Чем объясняется более поздний выход моноцитов в очаг воспаления? 1) высокой 

чувствительностью  к химическим раздражителям; 2) низкой чувствительностью к химическим раздражителям; 

3) другим способом эмиграции по сравнению с нейтрофилами; 4) более крупными размерами по сравнению с 

нейтрофилами. 

26. В чем заключается защитно-приспособительное значение воспаления? 1) уменьшает объем 

поражения органа; 2) отграничивает патогенные агенты в очаге воспаления; 3) сопровождается нарушением 

функций пораженного органа. 

27. Какие из перечисленных факторов имеют значение при образовании транссудатов? 1) 

проницаемость сосудов; 2) осмотическое давление крови; 3) онкотическое давление крови; 4) гидростатическое 

давление крови.

28. Какие лейкоциты первыми эмигрируют в очаг воспаления? 1) нейтрофилы; 2) 

моноциты;3)эозинофилы;4)лимфоциты. 

29. Верно ли, что фагоцитоз является единственным способом уничтожения возбудителя в очаге 

воспаления? 1) да; 2) нет. 

30. Отметьте тканевые изменения в очаге воспаления в стадию альтерации? 1) гипоосмия; 2) 

гиперонкия; 3) алкалоз; 4) гипериония; 5) дизиония; 6) снижение интенсивности окислительно-

восстановительных реакций. 

31. Выберите механизмы гиперосмии в стадию альтерации? 1) поступление ионов из крови; 2) нарушение 

работы ионных насосов; 3) усиленное поступление воды из тканей в кровь; 4) накопление органических кислот; 

5) повреждение лизосомальных мембран; 6) снижение линейной скорости кровотока. 

32. Какие изменения крови возникают в очаге воспаления? 1) внутриклеточный отек лейкоцитов; 2) 

сгущение крови; 3) снижение свертывающей активности; 4) гипоосмия крови; 4)алкалоз. 

НАРУШЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

1. Выберите правильное определение лихорадки? 

 лихорадка – общая реакция организма на повреждение, важнейшим признаком которой является 

повышение температуры тела;  



 лихорадка – типовой патологический процесс, в основе которого лежит активная перестройка функций 

центра терморегуляции под действием пирогенного фактора; 

 лихорадка - повышение температуры тела в результате изменения работы центра терморегуляции под 

влиянием факторов, разобщающих тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование; 

 лихорадка – повышение температуры тела в результате действия внешних факторов, ограничивающих 

теплоотдачу и увеличивающих теплопродукцию.  

2. Возможно ли возникновение лихорадки при ожоговой травме? 

1) да; 

2) нет. 

3. Возможно ли возникновение лихорадки при внутренних кровоизлияниях? 

1) да; 

2) нет. 

4. Возможно ли возникновение лихорадки при аллергическом повреждении тканей? 

1) да; 

2) нет. 

5. Верно ли, что на фоне лихорадки ослабевают физиологические функции и отягощается состояние больного? 

1) да; 

2) нет. 

6. Назовите свойства экзогенных пирогенных веществ? 

1) термолабильность; 

2) термостабильность; 

3) быстрое возникновение толерантности; 

4) отсутствие толерантности; 

5) видовая специфичность; 

6) отсутствие видовой специфичности. 

7. Назовите свойства эндогенных пирогенных веществ? 

1) термолабильность; 

2) термостабильность; 

3) быстрое возникновение толерантности; 

4) отсутствие толерантности; 

5) видовая специфичность; 

6) отсутствие видовой специфичности. 

8. Назовите клетки, в которых могут синтезироваться эндогенные пирогенные вещества? 

 нейтрофилы; 

 моноциты;  

 лимфоциты; 

 тучные клетки; 

 стволовые клетки; 

 фибробласты.  

9. Назовите главное патогенетическое звено лихорадочной реакции? 

1) замена нейромедиатора в установочной точке;  

2) поступление в организм экзогенного пирогенного вещества; 

3) синтез в фагоцитах эндогенных пирогенных веществ; 

4) торможение теплоотдачи; 

5) усиление теплопродукции; 

6) разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. 

10. Укажите нейромедиаторы центра терморегуляции? 

 серотонин; 

 норадреналин;



 ацетилхолин; 

 дофамин; 

 гамма-аминомасляная кислота; 

 L-гомоцистеинат. 

11. Какое влияние оказывают эндогенные пирогенные вещества на центр терморегуляции? 

1) увеличивают активность простагландинсинтетазы и повышают образование простагландина в 

установочной точке центра терморегуляции; 

2) увеличивают активность простагландинсинтетазы и повышают образование простагландина в нейронах 

«термостата» центра терморегуляции; 

3) обеспечивают замену нейромедиатора установочной точки серотонина на ацетилхолин; 

4) увеличивают синтез норадреналина, который замещает нормальный нейромедиатор установочной точки 

серотонин; 

5) увеличивают концентрацию Na
+
 и снижают концентрацию Ca

+ 
 в прееоптической зоне гипоталамуса; 

6) снижают концентрацию Na
+
 и повышают концентрацию Ca

+ 
 в преоптической зоне гипоталамуса. 

12. Верна ли следующая схема механизма повышения температуры при лихорадке: «эндогенные пирогенные 

вещества изменяют эталонный уровень возбуждения, под влиянием «холодной» крови возбуждаются холодовые 

нейроны, уменьшается теплоотдача и несколько увеличивается теплопродукция»? 

 да; 

 нет. 

13. Назовите реакции ограничения теплоотдачи? 

1) увеличение потоотделения; 

2) мышечная дрожь; 

3) повышение потребления кислорода; 

4) сужение сосудов кожи; 

5) замедление дыхания; 

6) снижение интенсивности окислительно-восстановительных реакций. 

14. Назовите реакции увеличения теплопродукции? 

1) снижение окислительно-восстановительных реакций в печени и в скелетной мускулатуре; 

2) усиление окислительно-восстановительных реакций в печени и в скелетной мускулатуре; 

3) спазм сосудов кожи; 

4) расширение сосудов кожи; 

5) мышечная дрожь; 

6) уменьшение потоотделения. 

15. Выберите правильный механизм мышечной дрожи? 

1) холодная кровь раздражает холодочувствительные клетки центра терморегуляции, откуда импульсы через 

ретикулярную формацию и далее по двигательным нервам поступают к мышцам, которые сокращаются; 

2) из-за разницы температуры крови и кожи возбуждаются холодовые рецепторы кожи и импульсы поступают 

в гипоталамус, далее по двигательным нервам к мышцам, которые сокращаются; 

3) раздражаются проприорецепторы, импульсы через ретикулярную формацию и далее по двигательным 

нервам поступают к мышцам, которые сокращаются. 

16. Какие отделы нервной системы участвуют в терморегуляции? 

1) кора больших полушарий; 

2) таламус; 

3) полосатое тело; 

4) гипоталамус; 

5) спинной мозг; 

6) ретикулярная формация. 

17. Как изменяется теплопродукция и теплоотдача в первую стадию лихорадки? 

1) теплопродукция увеличивается;  

2) теплопродукция уменьшается; 

3) теплоотдача увеличивается; 

4) теплоотдача уменьшается. 

18. Как изменяется теплопродукция и теплоотдача в вторую стадию лихорадки? 

1) теплопродукция увеличивается;  

2) теплопродукция уменьшается; 

3) теплоотдача увеличивается; 

4) теплоотдача уменьшается. 

19. Как изменяется теплопродукция и теплоотдача в третью стадию лихорадки? 

1) теплопродукция увеличивается;  

2) теплопродукция уменьшается; 

3) теплоотдача увеличивается; 



4) теплоотдача уменьшается. 

20. Назовите субфебрильную температуру? 

1) от 37,1 до 37,9
0 
С; 

2) от 38,6 до 39,5
0 
С; 

3) от 39,6 до 40,9
0 
С; 

4) от 41,0 
0 
С и выше. 

21. Назовите умеренную температуру? 

 от 37,1 до 37,9
0 
С; 

 от 38,0 до 39,5
0 
С; 

 от 39,6 до 40,9
0 
С; 

 от 41,0 
0 
С и выше. 

22. Назовите высокую температуру? 

1) от 37,1 до 37,9
0 
С; 

2) от 38,0 до 39,5
0 
С; 

3) от 39,6 до 40,9
0 
С; 

4) от 41,0 
0 
С и выше. 

23. Назовите гиперпиретическую температуру? 

1) от 37,1 до 37,9
0 
С; 

2) от 38,0 до 39,5
0 
С; 

3) от 39,6 до 40,9
0 
С; 

ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

1. Для каких желез внутренней секреции характерен трансгипофизарный механизм регуляции? 

1) щитовидная железа; 

2) паращитовидные железы; 

3) половые железы; 

4) островки Лангерганса; 

5) кора надпочечников; 

6) мозговой слой надпочечников. 

2. Для каких желез внутренней секреции характерен парагипофизарный механизм регуляции? 

1) щитовидная железа; 

2) паращитовидные железы; 

3) половые железы; 

4) островки Лангерганса; 

5) кора надпочечников; 

6) мозговой слой надпочечников. 

3. Укажите механизм который лежит в основе эндокринных расстройств при хромофобной аденоме гипофиза? 

1) сдавление и атрофия ткани эндокринной железы; 

2) продукция избыточного количества гормона; 

3) одновременное возникновение опухоли в нескольких эндокринных железах; 

4) неэндокринные органы начинают продуцировать гормоны; 

5) дефицит 21-гидроксилазы, повышенное образование кортикостерона, накопление 17-альфа-окси-

прогестерона; 

6) нарушение связывания гормонов белками. 

4. Укажите механизм, лежащий в основе эндокринных расстройств при эозинофильной аденоме гипофиза? 

1) опухоль сдавливает ткани гипофиза, продукция тропных гормонов снижается; 

2) опухоль продуцирует избыточное количество соматотропина; 

3) опухоль продуцирует избыточное количество АКТГ; 

4) опухоль образует повышенное количество гонадотропных гормонов; 

5. Укажите механизм, лежащий в основе эндокринных нарушений при базофильной аденоме гипофиза? 

1) опухоль сдавливает ткань гипофиза, что приводит к снижению образования тропных гормонов; 

2) опухоль продуцирует избыточное количество соматотропного гормона; 

3) опухоль продуцирует избыточное количество АКТГ; 

4) опухоль образует повышенное количество гонадотропных гормонов. 

6. Что характерно для лиц с наследственным дефектом 21-гидроксилазы? 

1) у девочек и женщин – маскулинизация и вирилизм; 

2) у мальчиков – преждевременное половое созревание; 

3) у мальчиков и у мужчин – гирсутизм, изменение голоса, ожирение, гинекомастия. 

7. Что лежит в основе дистантного действия гормонов? 

1) активация аденилатциклазной системы и накопление цАМФ; 

2) связь гормона с рецепторным белком цитоплазмы, избирательная реакция с участком хроматина, изменение 

работы генов данного участка; 



8. Что лежит в основе непосредственного действия гормонов? 

1) активация аденилатциклазной системы и накопление цАМФ; 

2) связь гормона с рецепторным белком цитоплазмы, избирательная реакция с участком хроматина, изменение 

работы генов этого участка. 

9. Для каких гормонов характерен дистантный механизм действия? 

1) катехоламины; 

2) глюкокортикоиды; 

3) андрогены; 

4) эстрогены; 

5) прогестины; 

6) кортикостероиды. 

10. Для каких гормонов характерен непосредственный механизм действия? 

1) катехоламины; 

2) глюкокортикоиды; 

3) андрогены; 

4) эстрогены; 

5) прогестины; 

6) кортикостероиды. 

11. Какие эндокринные нарушения лежат в основе синдрома Симмондса-Шиена? 

1) недостаточность СТГ; 

2) гиперпродукция СТГ; 

3) недостаточность АКТГ; 

4) гиперпродукция АКТГ; 

5) недостаточность ТТГ; 

6) гиперпродукция ТТГ. 

12. Какие изменения углеводного обмена развиваются при гиперпродукции соматотропного гормона? 

1) гипергликемия в результате усиленного распада гликогена в печени; 

2) гипергликемия, т.к. соматотропный гормон выступает как антагонист инсулина и тормозит усвоение 

глюкозы в тканях; 

3) гипогликемия, т.к. соматотропный гормон стимулирует синтез инсулина; 

4) гипергликемия, т.к. гормон активирует инсулиназу в печени, которая расщепляет инсулин; 

5) гипогликемия, т.к. соматотропный гормон активирует пентозофосфатный цикл распада глюкозы. 

13. Какие нарушения белкового обмена возникают при гиперпродукции соматотропного гормона? 

1) синтез белков усиливается; 

2) синтез белков снижается; 

3) распад белков усиливается; 

4) распад белков снижается. 

14. Какие нарушения жирового обмена развиваются при гиперпродукции СТГ? 

1) повышение мобилизации жира из депо в присутствии малых доз глюкокортикоидов; 

2) повышение мобилизации жира из депо в присутствии больших доз глюкокортикоидов; 

3) торможение мобилизации жира из депо в присутствии малых доз глюкокортикоидов; 

4) торможение мобилизации жира из депо в присутствии больших доз глюкокортикоидов. 

15. Какое влияние оказывают глюкокортикоиды на состояние жирового обмена в условиях гиперпродукции 

СТГ? 

1) большие дозы глюкокортикоидов усиливают мобилизацию жира из депо; 

2) большие концентрации глюкокортикоидов тормозят мобилизацию жира из депо; 

3) малые дозы глюкокортикоидов тормозят мобилизацию жира из депо; 

4) малые дозы глюкокортикоидов усиливают мобилизацию жира из депо; 

5) глюкокортикоиды не влияют на состояние жирового обмена в условиях гиперпродукции СТГ. 

16. Укажите заболевание, в основе патогенеза которого лежит повышенная секреция АКТГ? 

1) синдром Симмондса-Шиена; 

2) болезнь Аддисона; 

3) болезнь Иценко-Кушинга; 

4) синдром Иценко-Кушинга; 

5) синдром Конна; 

6) болезнь Реклингхаузена. 

17. Какие нарушения обмена веществ развиваются при болезни Иценко-Кушинга? 

1) глюкоза хуже усваивается тканями, поэтому ее концентрация в крови повышается; 

2) образование инсулина угнетается; 

3) задержка в организме ионов натрия; 

4) задержка воды в организме; 



5) повышенное выведение ионов калия; 

6) усиленный синтез белков. 

18. Какие нарушения жирового обмена характерны для болезни Иценко-Кушинга? 

1) повышенная мобилизация жира из депо; 

2) сниженная мобилизация жира из депо; 

3) интенсивное образование свободных неэстерифицированных жирных кислот; 

4) повышенное окисление жира; 

5) сниженное окисление жира; 

6) увеличенное отложение жира в жировых депо. 

19. Укажите заболевание, в основе которого лежит острая тотальная недостаточность коры надпочечников? 

1) синдром Симмондса-Шиена; 

2) синдром Иценко-Кушинга; 

3) синдром Уотерхауса-Фридериксена; 

4) болезнь Аддисона; 

5) синдром Конна; 

6) болезнь Реклингхаузена. 

20. Укажите заболевание, в основе которого лежит хроническая тотальная недостаточность коры 

надпочечников? 

 синдром Симмондса-Шиена; 

 синдром Иценко-Кушинга; 

 синдром Уотерхауса-Фридериксена; 

 болезнь Аддисона; 

 синдром Конна; 

 болезнь Реклингхаузена. 

21. Какие эндокринные нарушения приводят к возникновению синдрома Уотерхауса-Фридериксена? 

1) острая тотальная недостаточность функций гипофиза; 

2) избыточная секреция АКТГ; 

3) острая тотальная недостаточность коры надпочечников; 

4) гиперкортикостероидизм; 

5) увеличенная продукция альдостерона; 

6) повышенное образование гормонов паращитовидных желез. 

22. Какие эндокринные нарушения приводят к возникновению болезни Аддисона? 

1) острая тотальная недостаточность функций гипофиза; 

2) острая парциальная недостаточность гипофиза по АКТГ; 

3) острая тотальная недостаточность коры надпочечников; 

4) хроническая тотальная недостаточность коры надпочечников; 

5) увеличенная продукция альдостерона; 

6) длительная гиперпродукция кортикостероидов. 

23. Какие изменения водно-электролитного обмена развиваются при болезни Аддисона? 

1) снижение уровня ионов кальция в крови; 

2) усиление реабсорбции и накопление ионов натрия во внеклеточном пространстве; 

3) торможение реабсорбции и потеря внутриклеточного калия; 

4) уменьшение содержания ионов натрия во внеклеточном пространстве; 

5) увеличение содержания ионов калия во внеклеточной жидкости; 

6) увеличение внутриклеточного натрия, приток воды в клетку и ее отек. 

1) в крови. 

ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН 

1. Закончите утверждение: вода соединительной ткани – это вода……… 

1) внеклеточная; 

2) внутриклеточная. 

2. Закончите утверждение: вода костей – это вода……… 

1) внеклеточная; 

2) внутриклеточная. 

3. Закончите утверждение: вода плазмы – это вода……… 

1) внеклеточная; 

2) внутриклеточная. 

4. Клеточные мембраны свободно проницаемы для … 

1) ионов натрия; 



2) ионов калия; 

3) ионов хлора; 

4) углекислого газа. 

5. Клеточные мембраны абсолютно непроницаемы для … 

1) воды; 

2) ионов хлора; 

3) мочевины; 

4)  этанола; 

6. Укажите эффективные осмоли? 

1) вода; 

2) ионы натрия; 

3) ионы калия; 

4) ионы хлора; 

5) мочевина; 

6)  этанол; 

7) углекислый газ. 

7. Укажите неэффективные осмоли? 

1) вода; 

2) ионы натрия; 

3) ионы калия; 

4) ионы хлора; 

5) мочевина; 

6)  этанол; 

7) углекислый газ. 

8. Как называются вещества, для которых мембрана абсолютно непроницаема? 

1) эффективные осмоли; 

2) неэффективные осмоли. 

9. Как называются вещества, для которых мембрана свободно проницаема? 

1) эффективные осмоли; 

2) неэффективные осмоли. 

10. Выберите соединения, которые легко движутся через сосудистую стенку: 

1) вода; 

2) ионы натрия; 

3) ионы калия; 

4) ионы хлора; 

5) мочевина; 

6)  этанол; 

7) углекислый газ; 

8) белки. 

11. Выберите соединения, которые с трудом перемещаются через сосудистую стенку: 

1) вода; 

2) ионы натрия; 

3) ионы калия; 

4) ионы хлора; 

5) мочевина; 

6)  этанол; 

7) углекислый газ; 

8) белки. 

12. Укажите направление движения воды, если ЭГД >  ЭОВС? 

1) из сосуда в ткань; 

2) из ткани в сосуд. 

13. Укажите направление движения воды, если ЭГД <  ЭОВС? 

1) из сосуда в ткань; 

2) из ткани в сосуд. 

14. Вода движется из сосуда в ткань, если ………………….. 

1) ЭГД >  ЭОВС; 

2) ЭГД <  ЭОВС. 

15. Вода движется из ткани в сосуд, если …………………….. 

1) ЭГД >  ЭОВС; 

2) ЭГД <  ЭОВС. 

16. Верно ли, что АДГ только синтезируется в гипоталамусе, но не депонируется там? 

1) да; 

2) нет. 



17. Верно ли, что АДГ только синтезируется в нейрогипофизе, но не депонируется там? 

1) да; 

2) нет. 

18. Верно ли, что АДГ синтезируется и депонируется в гипоталамусе? 

1) да; 

2) нет. 

19. Верно ли, что АДГ синтезируется и депонируется в нейрогипофизе? 

1) да;  

2) нет. 

20. Отметьте верное описание осмотической стимуляции синтеза АДГ: 

1) гиперконцентрация эффективных осмолей плазмы раздражает осморецепторы гипоталамической зоны, что 

вызывает активацию синтеза АДГ  в парвентрикулярных и супраоптических ядрах гипоталамуса и его 

освобождение  из нейрогипофиза; 

2) гиперконцентрация неэффективных осмолей плазмы раздражает осморецепторы гипоталамической зоны, что 

вызывает активацию синтеза АДГ и его освобождение  из паравентрикулярных и суправентрикулярных ядер 

гипоталамуса; 

3) гиперконцентрация эффективных осмолей плазмы раздражает осморецепторы гипоталамической зоны, что 

вызывает активацию синтеза АДГ в нейрогипофизе и его освобождение  из паравентрикулярных и 

суправентрикулярных ядер гипоталамуса. 

21. Какие из указанных изменений могут вызвать развитие отека? 

1) повышение онкотического давления крови; 

2) понижение онкотического давления крови; 

3) повышение гидростатического давления крови; 

4) понижение гидростатического давления крови; 

5) повышение осмотического давления крови; 

6) понижение осмотического давления крови. 

22. Какие из указанных изменений могут вызвать развитие отека? 

1) повышение осмотического давления тканевой жидкости; 

2) понижение осмотического давления тканевой жидкости; 

3) повышение осмотического давления крови; 

4) понижение осмотического давления крови. 

23. Какие из указанных изменений могут вызвать развитие отека? 

1) повышение онкотического давления тканевой жидкости; 

2) понижение онкотического давления тканевой жидкости; 

3) повышение онкотического давления крови; 

4) понижение онкотического давления крови. 

24. В патогенезе каких отеков первым звеном патогенеза становиться  повышение проницаемости сосудистой 

стенки? 

1) сердечных; 

2) нефротических; 

3) нефритических; 

4) аллергических; 

5) токсических; 

6) голодных. 

25. В патогенезе каких отеков первым звеном патогенеза становиться  онкотический фактор по Старлингу? 

1) сердечных; 

2) нефротических; 

3) нефритических; 

4) аллергических; 

5) токсических; 

6) голодных. 

26. Укажите звенья патогенеза при сердечных отеках: 

1) активация РААС; 

2) увеличение МОС; 

3) задержка K
+
; 

4) увеличение секреции АДГ; 

5) динамическая недостаточность лимфооттока; 

6) резорбционная недостаточность лимфооттока. 

27. Укажите звенья патогенеза при сердечных отеках: 

1) нарушение белоксинтетической функции печени; 

2) повышение проницаемости сосудистой стенки; 

3) резорбционная  недостаточность лимфооттока; 

4) повышение онкотического давления крови; 



5) задержка Na
+
 и воды в почках; 

6) образование ренина. 

НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ 

1. К кислотам относятся: 

А. молекулы, способные отдавать протоны в растворе 

Б. молекулы, способные при диссоциации образовывать анионы 

В. глюкоза 

Г. мочевина 

Д. молекулы, диссоциирующие в крови с образованием гидроксильной группы 

2. Между парциальным давлением углекислого газа и концентрацией протонов: 

А. зависимость отсутствует Г. логарифмическая зависимость 

Б. прямо пропорциональная зависимость Д. все перечисленное неверно 

В. обратно пропорциональная зависимость 

3. Между рН и концентрацией протонов: 

А. зависимости нет В. обратно пропорциональная Д. логарифмическая 

Б. прямо пропорциональная зависимость зависимость 

зависимость Г. это одно и то же понятие 

4. рН означает: 

А. концентрацию ионов водорода 

Б. символ, являющийся отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации ионов водорода 

В. концентрацию гидроксильных групп 

Г. отношение концентрации Н
+

 к концентрации гидроксильных групп 

Д. напряжение ионов водорода 

5. Источником протонов в организме является: 

А. реакция переаминирования В. диссоциация угольной Д. все перечисленное 

Б. реакция окислительного кислоты 

дезаминирования Г. синтез глютамина 

6. Роль бикарбонатной буферной системы заключается в: 

А. замене сильных кислот слабыми Г. выведении из организма фосфатов 

Б. образовании в организме органических кислот Д. поддержании осмотического давления 

В. источнике ионов фосфора 

 7. Гемоглобин участвует в поддержании постоянства рН крови потому, что: 

А. метгемоглобин связывает Н
+ 

Г. все перечисленное правильно 

Б. обладает свойствами буферной системы Д. все ответы неправильные 

В. оксигемоглобин освобождает Н
+

 

8. Постоянство кислотно-основного состояния преимущественно поддерживает: 

А. синовиальная жидкость В. почки Д. миокард 

Б. лимфатическая жидкость Г. костная ткань 

9. Ацидоз характеризуется: 

А. повышением рН крови Г. снижением концентрации Н
+

 в плазме 

Б. повышением концентрации ОН
-
 крови Д. уменьшением лактата крови 

В. снижением рН крови 

10. Алкалоз характеризуется: 

А. снижением рН крови Г. повышением рН крови 

Б. уменьшением концентрации ОН
-
 в крови Д. повышением концентрации Н

+
 крови 

В. увеличением лактата в крови 

11. Метаболический ацидоз может развиваться при: 

А. истерии В. стенозе привратника Д. отеках 

Б. диабете Г. гипокалиемии 

12. Респираторный ацидоз развивается при: 

А. голодании В. респираторном дистресс-синдроме Д. гипервентиляции 

Б. нефрите Г. дизентерии 

13. Метаболический алкалоз, как правило, развивается при: 

А. задержке углекислоты Г. образовании кетоновых тел 

Б. задержке органических кислот Д. гиповентиляции легких 

В. потере калия организмом 

14. Респираторный алкалоз развивается при: 

А. гипервентиляции легких В. опухоли трахеи Д. гиповентиляции легких 

Б. обильной рвоте Г. вливании содовых растворов 

15. При компенсированном метаболическом ацидозе не изменяется: 



А. парциальное давление углекислого газа 

Б. содержание актуальных бикарбонатов (АВ) 

В. рН крови 

Г. дефицит оснований (ВЕ) 

Д. парциальное давление кислорода 

16. В компенсации метаболического ацидоза не принимает участие: 

А. фосфатная буферная система В. синовиальная жидкость Д. легкие 

Б. бикарбонатная буферная система Г. почки 

17. Компенсация метаболического ацидоза происходит через: 

А. снижение экскреции Н
+

 почками Г. снижение выведения хлористого аммония 

Б. снижение интенсивности дыхания Д. всеми перечисленными способами 

В. увеличение интенсивности дыхания 

18. К метаболическому ацидозу относится: 

А. кетоацидоз В. почечный ацидоз Д. все перечисленное верно 

Б. лактоацидоз Г. канальцевый ацидоз 

19. Для выявления ацидоза в крови исследуют: 

А. титруемую кислотность В. количество фосфатов Д. калий и натрий 

Б. величину рН Г. хлориды 

20. Для декомпенсированного метаболического ацидоза характерно: 

А. увеличение рН крови Г. увеличение буферных оснований (ВВ) 

Б. увеличение парциального давления углекислого газа Д. все перечисленное 

В. уменьшение показателя дефицита оснований (ВЕ) 

21. Для декомпенсированного респираторного ацидоза характерно: 

А. снижение актуальных бикарбонатов (АВ) Г. увеличение буферных оснований (ВВ) 

Б. избыток оснований (ВЕ) Д. все перечисленное 

В. увеличение парциального давления углекислого газа 

22. Для декомпенсированного метаболического алкалоза характерно: 

А. снижение рН Г. снижение буферных оснований (ВВ) 

Б. снижение парциального давления углекислого газа (рСO2) Д. все перечисленное 

В. увеличение избытка оснований (ВЕ) 

Критерии оценки тестов: 

70% -79% правильных ответов — оценка «удовлетворительно»; 

80%-89% правильных ответов — оценка «хорошо»; 

90%-100% правильных ответов — оценка «отлично».   

 

Вопросы и задачи для собеседования 

Общая нозология 

1. Понятие о здоровье, норме, болезни. Критерии болезни. Стадии болезней. Классификация болезней. 

2. Патологическая реакция, патологический процесс, патологической состояние. Типовые патологические 

процессы. 

3. Анализ некоторых современных концепций общей нозологии (неогиппократизм, холизм, экзистенционализм, 

психосоматика, социальная дезадаптация, социальная экология, болезни цивилизации). 

4. Понятие об этиологии. Причины и условия возникновения болезни. 

5.Анализ некоторых представлений  общей этиологии: монокаузализм, кондиционализм, конституционализм. 

6.Понятие «патогенез». Повреждение как начальное звено патогенеза. Уровни повреждения. Локализация и 

генерализация повреждения. Главное звено и порочные круги патогенеза. Роль этиологического фактора в 

патогенезе болезни. 

7. Исходы болезней. Выздоровление полное и неполное. Ремиссии, рецидивы, осложнения. Механизмы 

саногенеза. 

Повреждение клетки 

1. Определение и причины. Первичное и вторичное повреждение.  Неспецифичность ответа клетки.  

2. Структурные изменения поврежденной клетки. Паранекроз, некробиоз  и  некроз тканей. 

3. Проявления повреждения клеток: нарушения проницаемости мембран, мембранного потенциала, импеданса, 

ионного состава, формы и объема клетки. 

4. Проявления повреждения клеток: нарушения структуры и функций митохондрий и лизосом.  

5. Нарушения в клетках при гипоксии. Порочный круг клеточной патологии. 

6. Структура и функции клеточных и внутриклеточных мембран. Повреждение компонентов биологических 

мембран при различных патологических процессах. 

7. Механизмы электрического пробоя мембран. Перекисное окисление липидов: схема реакций, последствия, 



системы защиты. Понятие о прооксидантах и антиоксидантах. 

8. Повышение активности мембранных фосфолипаз как один из механизмов электрического пробоя мембран. 

9. Механическое (осмотическое) растяжение мембран и адсорбция на мембране белков и электролитов. 

10. Явление электрического пробоя липидного слоя мембран, пробой мембран собственным мембранным 

потенциалом. Патогенетическая значимость электрического пробоя мембран. Способы повышения 

электрической прочности мембран. 

Общие реакции организма на повреждение 

1. Роль ЦНС и эндокринной системы в формировании реактивности и резистентности. Концепция «стресс» Г. 

Селье.  Стадии, механизмы, проявления стресса. Биологическая значимость стресса. Болезни адаптации. 

2. Калликреин-кининовая система - механизм активации и действия, роль в развитии воспалительной реакции, 

участие в формировании компенсаторно-приспособительных реакций.   

3. Система комплемента: определение, классический и альтернативный пути активации. Неконтролируемая и 

избыточная активация комплемента. 

4. Шок. Определение, отличия от коллапса, классификация. 

5. Звенья патогенеза шока. Механизмы и последствия нейроэндокринного, гемодинамического, гипоксического, 

токсемического, метаболического звеньев патогенеза шока.   

6. Особенности проявлений и патогенеза отдельных видов шока: травматического, ожогового, кардиогенного, 

гемотрансфузионного, септического.  

7. Кома - определение, этиология, ведущие звенья патогенеза, классификация по происхождению. 

8. Ответ острой фазы (ООФ). Определение, важнейшие проявления, медиаторы. Белки острой фазы. Роль ООФ 

в защите организма при острых инфекциях и формирование противоопухолевой резистентности. 

9. Главные медиаторы ООФ. Подробная характеристика интерлейкина-1, интерлейкина-6, ФНО. 

Реактивность и резистентность. Роль наследственности в патологии 

 Определение понятия «реактивность организма». Характеристика отдельных видов реактивности.   

 Формы реактивности. Особенности течения заболевания при нормергии, гиперергии, гипоергии, дизергии. 

Понятие анергии. Методы оценки реактивности.  

 Резистентность - определение, первичная и вторичная, активная и пассивная резистентность. Взаимосвязь 

реактивности и резистентности. 

 Конституция организма и ее влияние на реактивность и резистентность. Значение особенностей обмена 

веществ для реактивности и резистентности. 

 Роль нервной системы и желез внутренней секреции в формировании реактивности и резистентности. 

 Состояние реактивности и резистентности  у новорожденных, у детей 1-3 лет, у лиц пожилого возраста. 

 Старение организма. Изменения органов и тканей, обмена веществ при старении.  Современные 

представления о механизмах старения. 

 Роль наследственности в реактивности и резистентности организма. Генотип, его свойства. Мутации. Закон 

Харди-Вайнберга. Отличия между заболеваниями врожденными, наследственными и фенокопиями. 

 Общий патогенез генных наследственных болезней. Генетические дефекты и основные проявления при 

синдроме Элерса-Данлоса, железодефицитной анемии, микросфероцитарной гемолитической анемии 

Минковского-Шоффара, гемоглобинопатиях, феникетонурии, альбинизме, алкаптонурии, гликогенозах, 

галактоземии. 

  Типы передачи генных наследственных заболеваний. Аутосомно-доминантные и аутосомно-рецессивные 

заболевания. Кодоминантное, промежуточное и сцепленное с полом наследование.   

  Хромосомные болезни. Характеристика хромосомных синдромов:  Шерешевского-Тернера, Y-моносомии, 

трисомии-Х, Клайнфельтера, Дауна, Патау, Эдвардса. 

  Значение внешних и внутренних этиологических факторов в развитии заболеваний. Критерии заболеваний 

с наследственной предрасположенностью.  Методы изучения наследственной патологии.  

Иммунокомпетентная система 

1. Структура и функции иммунокомпетентной системы. Механизм антигенного распознавания, роль 

корецепторов СД4 и СД8, специфичность рецепторов.  

2. Иммунный ответ: механизмы естественной резистентности - цитолиз внеклеточный, внутриклеточный и 

контактный.  

3. Специфическая иммунная реактивность Развитие и направленность иммунного ответа. Гуморальный и 

клеточный ответ. 

4. Контроль и регуляция иммунного ответа. 

5. Общая стратегия иммунной защиты. 

6. Иммунологическая толерантность. 

7.   Классификация иммунопатологии.  

8. Первичные специфические комбинированные иммунодефициты: ретикулярная дисгенизия, тяжелый 

комбинированный иммунодефицит, частый вариабельный иммунодефицит. 



9. Первичные специфические иммунодефициты с преимущественным поражением Т-системы иммунитета: 

болезнь Незелофа и синдром Ди-Джорджи. Нарушения конечных этапов созревания Т-лимфоцитов.  

10. Первичные специфические иммунодефициты с преимущественным поражением В-системы иммунитета: 

болезнь Брутона. Нарушения конечных этапов дифференцировки В-лимфоцитов. Свисс-формы 

иммунодефицитных состояний.     

11. Первичные неспецифические иммунодефициты. Врожденные дефекты фагоцитоза и системы комплемента. 

12. Принципы терапии иммунодефицитных состояний. 

13. Вторичные иммунодефицитные состояния. Классификация. Характеристика физиологических, 

анаболических и катаболических иммунодефицитов. Синдром приобретенного иммунодефицита человека. 

14. Аутоиммунные заболевания. Аутоантигены и аутоантитела. Причины и условия включения и поддержания 

аутоиммунных процессов. Патогенез – этапы, механизмы и причины отмены аутотолерантности. 

Классификация аутоиммунных заболеваний.  

Аллергии 

1. Определение понятия «аллергия», патогенетическая значимость аллергических реакций, сходства и отличия 

иммунных и аллергических реакций, причины и последствия повреждений ткани при аллергических реакциях. 

2. Этиология аллергических заболеваний, классификация аллергенов. 

3. Классификация и схема патогенеза аллергических реакций. Стадии аллергических реакций. Сенсибилизация 

активная и пассивная. Десенсибилизация, разрешающая доза и разрешающая инъекция, анафилактический шок, 

понятие «шокового органа». 

4. Аллергические реакции I реагинового типа. 

5. Аллергические реакции II цитостатического типа. 

6. Аллергические реакции III иммунокомплексного типа. 

7. Патогенез аллергической реакции IV туберкулинового типа (гиперчувствительность замедленного типа). 

8. Клинические формы аллергии: анафилактический шок, бронхиальная астма, поллиноз, крапивница и отек 

Квинке, сывороточная болезнь, пищевая и инсектная аллергия, контактный дерматит. Принципы лечения. 

9. Атопия. Отличия от анафилаксии. Специфический и неспецифический механизмы. Объект атопической 

альтерации. 

10. Обратимая обструкция дыхательных путей. Патогенетическая значимость. Механизмы бронхоконстрикции. 

11.  Псевдоаллергия: определение, отличия от истинной аллергии, звенья патогенеза. Гистаминовый тип 

псевдоаллергии.  

12. Нарушение активности системы комплемента как причина псевдоаллергии.  

13. Псевдоаллергия в результате нарушения метаболизма арахидоновой кислоты. 

Нарушения микроциркуляции  и регионарного кровообращения 

1. Понятие о системе микроциркуляции. Общие гемодинамические основы местных нарушений 

кровообращения. Основные формы нарушений микроциркуляции. 

2. Артериальная гиперемия: определение, причины, механизмы возникновения. Состояние микроциркуляции и 

изменение гемодинамики. Проявления, последствия и значение артериальной гиперемии. 

3. Виды артериальной гиперемии. Физиологические артериальные гиперемии.  Механизмы развития 

ангионевротической, коллатеральной, постишемической, вакатной, метаболической гиперемии и  гиперемии на 

почве артериовенозного свища. 

4. Ишемия - определение, классификация, этиология, состояние микроциркуляции. Местные проявления и 

последствия. Инфаркт как следствие ишемии. 

5. Венозная гиперемия. Определение, причины и механизм развития. Изменения микроциркуляции и 

показателей гемодинамики.  Проявления, значение в патологии и последствия. 

6. Стаз. Определение, причины, разновидности.  Проявления и последствия стаза. Механизм истинного 

капиллярного стаза.   

7. Классификация общих причин расстройств микроциркуляции. Внутрисосудистые нарушения: суспензионная 

стабильность крови, феномен “сладж”,  замедление и ускорение кровотока.   

8. Физиологические механизмы трансмурального движения жидкости. Причины, механизмы и последствия 

увеличения и уменьшения объема транспортируемой жидкости. Расстройства трансмурального транспорта 

форменных элементов крови. Патологический диапедез.  

9. Экстраваскулярные расстройства: основные причины и механизмы, патогенетическое значение. Понятие о 

капилляротрофической недостаточности.  

Воспаление 

1. Определение воспалительного процесса. Этиологические факторы. Признаки воспаления. 



2. Стадия альтерации. Механизмы первичного и вторичного повреждения, изменения клетки и межклеточной 

среды. Особенности обмена веществ в воспаленной ткани. 

3. Медиаторы воспаления: определение, классификация, происхождение, механизм действия.   

4. Расстройства кровообращения и микроциркуляции в воспаленной ткани. Отличия воспалительной гиперемии 

и гиперемии невоспалительного происхождения.  

5. Экссудация и экссудаты – определение, механизм экссудации. Отличия в механизме образования экссудатов и 

транссудатов. Виды и характеристика экссудатов. Функции экссудата. 

6. Эмиграция лейкоцитов. Хемотаксис и хемотаксины. Закон эмиграции лейкоцитов Мечникова. Роль 

нейтрофилов и моноцитов в очаге воспаления. 

7. Стадия пролиферации. Последовательность событий. Стимуляторы и ингибиторы пролиферации. 

8. Хроническое воспаление – этиологические факторы и механизмы. Образование гранулемы, ее значение.  

9. Жизнь гранулемы. Особенности течения хронического воспаления.  Повреждение здоровых тканей при 

хроническом воспалении.  

10. Особенности течения воспаления при низкой и высокой  реактивности организма. Роль нервной, 

эндокринной, иммунной системы в патогенезе воспаления.  

11. Общие и местные проявления воспалительного процесса. Механизм повышения температуры тела. 

Состояние обмена веществ. Изменения клеточного состава крови и костного мозга. 

12. Виды воспаления. Биологическое значение воспаления.  

Нарушения терморегуляции 

1. Физиологические механизмы терморегуляции. Центр терморегуляции. Механизм снижения отдачи тепла и 

повышения образования тепла. Влияние нервной системы на процессы терморегуляции. Нормальная 

температура.  

2. Лихорадка: определение, эиологические факторы, биологическая значимость лихорадки. Пиротерапия.  

3. Пирогенные вещества. Классификация. Патогенетическая значимость и сравнительная характеристика 

пирогенных веществ по общей схеме.  Механизм образования эндогенных пирогенов.  

4. Механизм повышения температуры тела человека при лихорадке.  

5. Стадии лихорадки. Особенности терморегуляции на различных стадиях лихорадки. Классификация 

лихорадки по степени подъема температуры. Типы  лихорадки.  Температурные кривые. 

6. Обмен веществ при лихорадке. Механизм глюкозурии, ацетонурии, отрицательного азотистого баланса.   

7. Работа органов и систем при лихорадке. Состояние нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 

нарушения дыхания, диуреза и пищеварения.  

8. Лихорадочные синдромы: злокачественная гипертермия, тиреоидный “шторм”, лихорадочный синдром при 

феохромоцитоме, температура тела на фоне мозговой травмы. 

9. Гипертермия. Определение понятия, отличия от лихорадки, этиология, классификация. Механизмы 

эндогенной и экзогенной гипертермии.  

10. Особенности жизнедеятельности на фоне снижения температуры тела.  

Нарушения энергетического, белкового, углеводного, жирового обмена 

 Этиология нарушений белкового обмена. Первичные и вторичные расстройства расщепления и 

всасывания белков.  

 Причины, механизмы и последствия нарушения синтеза белка. Диспротеинемия, гиперпротеинемия, 

гипопротеинемия, парапротеинемия.  

 Патология межуточного обмена белков. Механизмы нарушений переаминирования, окислительного 

дезаминирования, декарбоксилирования. Изменение скорости распада белков. 

 Патология конечного этапа обмена белков. Нарушения обезвреживания аммиака, механизмы азотемии,  

гипераммониемии, цитруллинурии. Креатинурия - причины, механизмы, патогенетическая значимость. 

 Значение липидов. На каких этапах могут возникать нарушения обмена? Причины нарушения 

переваривания и всасывания липидов.  

 Транспорт липидов и переход их в ткани в норме. Алиментарная, транспортная и ретенционная 

гиперлипемия. Гиперлипопротеинемия, ее типы по Фридериксону (1967 г.).  Алипопротеинемия.  

 Роль нарушений липидного обмена в патогенезе атеросклероза. Кинетика и эффекты липопротеинов 

атерогенных и антиатерогенных, холестерина. Причины и механизмы нарушения обмена холестерина. 

 Жировая инфильтрация и жировая дистрофия – определения, общие причины. Жировая инфильтрация 

печени: этиопатогенез, нарушение промежуточного обмена, кетоз и его причины. 

 Нарушение обмена липидов в жировой ткани. Ожирение: виды, этиопатогенез и последствия.  



  Расстройство переваривания и всасывания углеводов в желудочно-кишечном тракте. Нарушение 

синтеза и распада гликогена. Гликогенозы, их типы.  

  Регуляция уровня глюкозы в крови в норме. Гипогликемические состояния, их виды и механизмы. 

Расстройства физиологических функций при гипогликемии, гипогликемическая кома.  

  Гипергликемические состояния, их виды, механизмы и патогенетическое значение. Сахарный диабет, 

его виды. Этиопатогенез инсулинзависимого (I тип) и инсулиннезависимого (II тип) сахарного диабета. 

Механизм инсулинрезистентности.  

  Нарушения обмена веществ при сахарном диабете.  Осложнения сахарного диабета, их механизмы. 

Диабетическая кома, ее разновидности и особенности патогенеза.  

Нарушение водно-солевого обмена.  

 Распределение воды в организме. Закономерности обмена воды между клеткой и внеклеточной средой, 

между сосудистым руслом и тканями.  Регуляция водного баланса.  

 Гиперволемия, ее причины и механизмы. 

 Отеки. Патогенетические факторы отеков гиперволемии. Механизм и основные патогенетические 

факторы развития отеков. Патогенез сердечных, нефротических, нефритических, воспалительных, 

токсических, голодных и лимфатических отеков. 

 Гиповолемия, ее причины, патогенетические особенности, симптомы и последствия.  

 Особенности ионного состава внутриклеточной и внеклеточной жидкости. Характеристика нарушений 

обмена следующих ионов: а) натрия;  б) калия; в) кальция; г) фосфора; д) магния. 

Нарушения кислотно-основного баланса. Гипоксия 

1. Кислотно-основной баланс (КОБ), его значение. Механизмы регуляции КОБ в норме. Роль буферных систем 

крови, почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта в регуляции КОБ и вводно-электролитного обмена.  

2. Основные показатели КОБ.  

3. Респираторный ацидоз, его причины, классификация. Характеристика респираторного ацидоза острого, 

хронического, некомпенсированного, компенсированного. Клинические проявления. 

4. Метаболический ацидоз – определение, основные причины. АПП, смысл показателя. Этиопатогенетическая 

классификация метаболического ацидоза. Метаболический ацидоз с ростом АПП: лактатный ацидоз типов А и 

Б, кетоацидоз первого и второго вида, метаболический ацидоз, связанный с дисфункциями нефрона с высокой 

анионной разностью и без увеличения АПП. Типы почечного канальцевого ацидоза.   

5. Респираторный алкалоз. Причины. Некомпенсированная форма. Метаболическая компенсация. Последствия. 

6. Метаболический алкалоз. Определение. Этиология. Клинико-патофизиологическая классификация. 

Метаболический алкалоз, который устраняют в/в вливания растворов, содержащих NaCl и KCl. 

Метаболический алкалоз, не устраняемый инфузией растворов, содержащих NaCl и KCl. Характерные 

особенности.  

7. Определение гипоксия, классификация, патогенетическая значимость. Экзогенная гипоксия: формы, 

причины, патогенез, защитно-компенсаторные реакции, состояние кривой диссоциации оксигемоглобина. 

Горная болезнь. 

8. Респираторная гипоксия – ее причины. Скорость диффузии кислорода из альвеол в легочные капилляры. 

Этиопатогенез альвеолярной гиповентиляции. Нарушения диффузионной способности легких. Изменение 

вентиляционно-перфузионных отношений. 

9. Циркуляторная гипоксия: этиопатогенез, виды. 

10. Причины и механизмы развития гемической гипоксии.  

11.  Первично-тканевая гипоксия - этиопатогенез и последствия. Примеры: отравление цианидами, 

авитаминозы. Гипоксия нагрузки. Гипоксия смешанной этиологии. 

12. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии. Начальный этап адаптации. Долговременная 

адаптация.  

13. Расстройства обмена веществ при гипоксии. Нарушения на клеточном уровне. Механизмы гибели клетки. 

Изменение продукции NO - патогенетическая значимость. Чувствительность тканей к дефициту кислорода.  

 

Задачи  
1. Ребенок 14 лет поступил в клинику по поводу туберкулезного гонита (воспаление коленного сустава). 

Болен в течение 2 лет. Начало заболевания связывает с ушибом коленного сустава при падении. Часто болел 

простудными заболеваниями. Ребенок пониженного питания.  

Вопросы: 

1. Что явилось причиной заболевания? 



2. Какие условия способствовали развитию заболевания? 

3. Дайте понятие патогенеза. 

4. Что такое основное звено и «порочный круг» в патогенезе болезней. 

 

 2. У больного М., 56 лет, определяются следующие признаки сердечной недостаточности: 

1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. 

2. Расширение левого предсердия. 

3. Застой в малом круге кровообращения. 

4. Нарушение функции правого желудочка. 

5. Застой в большом круге кровообращения. 

6. Кислородное голодание циркуляторного типа. 

7.  Одышка. 

Вопросы: 

1. Определите главное звено в данной цепи патогенеза возникающих в организме нарушений, устранение 

которого вызовет ликвидацию всех вышеуказанных нарушений.  

2. Дайте понятие «порочного круга» в патогенезе болезни. 

3. Дайте понятие патологической реакции, патологического процесса, патологического состояния.  

 

3. Контрольную группу животных (белые крысы) и опытную, которая употребляла низкокалорийную пищу с 

ограниченным содержанием витаминов, подвергали длительной нагрузке на тредбане. Продолжительность бега 

в контроле составила 45 мин, уровень сахара в крови повысился в 1,5 раза, концентрация пирувата увеличилась 

на 20%. Продолжительность бега у опытной группы животных составляла 20 мин на фоне гипогликемии, 

концентрация пирувата возросла до 180% по отношению к норме. 

Вопросы: 

1. Дайте понятие реактивности организма. 

2. Какие факторы определили разную реактивность животных (контрольной и опытной групп)? 

3. Перечислите формы реактивности. 

 

 4. После дозированной физической нагрузки у начинающих спортсменов отмечается учащение пульса 

до 140 уд. в мин и повышение артериального давления до 180/100 мм рт.ст., а у спортсменов высокого класса – 

пульс достигает 100 уд. в мин. А артериальное давление – 130/90 мм рт.ст.  

Вопросы: 

1. Какие факторы определяют разную реактивность начинающих и высококлассных спортсменов? 

2. Перечислите формы реактивности. 

3. Дайте понятие специфической и неспецифической реактивности. 

 

 5. Больной Р., 80 лет, предъявляет жалобы на общую слабость, боли в мышцах, кровоточивость десен. 

Больной пониженного питания, отмечается сухость и шелушение кожи, на голенях точечные кровоизлияния. 

Температура 36,9
0
С. При физикальном обследовании обнаружено притупление перкуторного звука и хрипы под 

обеими лопатками. При рентгеновском обследовании обнаружены признаки воспаления легких.   

Вопросы: 

1. Проявлением какой формы реактивности является слабовыраженное бессимптомное течение пневмонии у 

больного? 

2. Перечислите формы реактивности. 

3. Дайте понятие специфической и неспецифической реактивности. 

4. Перечислите факторы, определяющие реактивность. 

 

 6. Для местной артериальной гиперемии характерны следующие проявления: 

1. Ускорение кровотока. 

2. Покраснение ткани. 

3. Расширение артериол. 

4. Увеличение объема органа. 

5. Повышение температуры ткани. 

6. Усиление обмена веществ. 

Вопросы: 

1. Определите главное звено в данной цепи патогенеза артериальной гиперемии, устранение которого 

приведет к ликвидации всех указанных проявлений. 

2. Дайте понятие причины и условия возникновения болезни. 

3. Дайте понятие «порочного круга» в патогенезе болезни. 

 

 7. Больной А., 45 лет, прибыл в Мацесту для курортного лечения с жалобами на слабость в мышцах 

правой голени при ходьбе. Пять лет назад на фоне заболевания сосудов у него развилась сухая гангрена левой 



стопы, по поводу чего она была ампутирована. На курорте больному были назначены теплые сероводородные 

ванны. Однако вскоре процедуры пришлось отменить, так как по ходу подкожных вен правой голени появились 

болезненные уплотнения, связанные с развитием воспалительного процесса  в венах (флебит). Кроме того, 

больной плохо переносил процедуры: во время приема ванн у него повышалось артериальное давление и 

появлялись головные боли. 

Вопросы: 

1. Какая патологическая реакция, какой патологический процесс и какое патологическое состояние 

отмечались у больного? Обоснуйте свое заключение.  

2. Дайте понятие причины и условия возникновения болезни. 

3. Дайте понятие «порочного круга» в патогенезе болезни. 

 

 8. В группе детского сада из 25 человек острым респираторным заболеванием заболели 15 человек. 

Через 7 дней 11 человек были здоровы и возобновили посещение детского сада, троих признали здоровыми еще 

через 4 дня. Ребенок К., на третий день болезни был направлен в стационар с диагнозом «пневмония». 

Вопросы: 

1. Почему по Вашему мнению заболели не все дети одной группы? 

2. Почему заболевшие имели разные сроки лечения и разный исход болезни? 

3. Перечислите формы реактивности. 

4. Дайте понятие специфической и неспецифической реактивности. 

5. Перечислите факторы, определяющие реактивность организма. 

6. Охарактеризуйте особенности реактивности в детском возрасте. 

 

 9. Больной К. доставлен в инфекционное отделение больницы с диагнозом «менингит». Из анамнеза 

болезни известно, что за день до госпитализации пытался выдавить фурункул в области носогубной складки, а к 

вечеру следующего дня состояние резко ухудшилось. Появились лихорадка,  резкая головная боль, тошнота и 

рвота.  

Вопросы: 

1. Какова по Вашему мнению этиология менингита у больного К.? 

2. Дайте понятие причины и условия возникновения болезни. 

3. Дайте понятие патогенеза. 

4. Что такое основное звено и «порочный круг» в патогенезе болезней? 

Падение ударного и сердечного выбросов, появление клинических признаков нарушения кровообращения 

(бледность кожи, тахикардия, снижение центрального венозного давления до 70 – 80 см вод.ст. и ниже) 

наблюдаются при дефиците объема циркулирующей крови 20% от исходного.  

Вопросы: 

1. Выделите в данном описании клиники острой недостаточности кровообращения основное звено 

патогенеза. 

2. Дайте понятие патогенеза. 

3. Что такое основное звено и «порочный круг» в патогенезе болезней. 

4. Дайте понятие причины и условия возникновения болезни. 

 10. Больная М., 20 лет, доставлена в терапевтическую клинику с жалобами на сильную головную боль, 

тошноту, одышку, сердцебиение, слабость. Частота дыханий - 30 мин
-1

, пульс - 100 мин
-1

, слабого наполнения. 

При анализе периферической крови обнаружено увеличение количества эритроцитов и ретикулоцитов в 

единице объема крови. Из анамнеза установлено, что больная ночью "угорела", закрыв вечером печную трубу 

до полного прогорания угля. 

Вопросы: 

1. Какой тип кислородного голодания развился у больной? Обоснуйте свое заключение. 

2. Объясните патогенез гематологических изменений  у больной (эритроцитоза, ретикулоцитоза). 

3. Возможен ли летальный исход при данном варианте гипоксии? 

4. Приведите патогенетическую классификацию гипоксии. 

5. Каковы срочные и долговременные механизмы компенсации при гипоксии? 

 

 11. У больного А., 42 лет, приступы удушья в ночное время. Больной возбужден, отмечает чувство 

страха. Кожные покровы цианотичны, положение сидячее вынужденное, в нижних отделах легких 

выслушиваются влажные хрипы, левая половина сердца смещена влево на 3,5 см от срединной ключичной 

линии. ЧСС - 100 мин
-1

, МОС - 3 л. НЬО2 артериальной крови - 87%, а венозной - 40%. В крови: количество 

эритроцитов - 5,9х10
12

/л, Нb - 175 г/л. 

Вопросы: 

1. Какой тип кислородного голодания развился у больного и каков его патогенез?  Обоснуйте свое заключение. 

2. Объясните патогенез гематологических изменений  у больной (эритроцитоза, гипергемоглобинемии). 

3. Приведите патогенетическую классификацию гипоксии. 



4. Каковы срочные и долговременные механизмы компенсации при гипоксии? 

5. Перечислите типовые механизмы повреждения клеток при гипоксии? 

 

 12. С целью изучения отдельных звеньев патогенеза гипоксии и отёка лабораторной крысе внутривенно 

ввели большую дозу адреналина. Сразу после его введения лапки и ушки животного побледнели, АД поднялось 

с 120/70 мм рт.ст. до 210/175 мм рт.ст., появилась выраженная тахикардия, участилось дыхание; paO2 осталось 

неизменным, рvО2 и paCO2 снизились. Через 9 мин после введения адреналина на фоне сохраняющейся 

гипервентиляции появился акроцианоз; газовый состав артериальной крови существенно не изменился, но 

отмечено нарастающее снижение pvO2. Ещё через 4 минуты развилось диспноэ, появились влажные хрипы; АД 

резко снизилось, уменьшилось пульсовое давление, нарушился ритм сердечных сокращений. При этом рaО2 

начало снижаться,   а   рaСO2 возрастать. К исходу 18 минуты развились клонико-тонические судороги, 

агональное судорожное дыхание, появились пенистые выделения розового цвета из дыхательных путей и на 

этом фоне животное погибло. 

Вопросы: 

1. Можно ли утверждать, что, несмотря на активацию функции сердца, повышение тонуса сосудов и уровня 

АД, у животного сразу после введения адреналина развилась гипоксия?  

2. Если да, то приведите аргументы. Если нет, то почему и к какому времени гипоксия развилась? 

3. Каков тип (типы) и патогенез этой гипоксии? 

4. Развился ли у животного отёк? Если да, то в каких органах и через какое время после введения большой 

дозы адреналина? 

5. Если отёк у животного, по Вашему мнению, развился, то моделями каких разновидностей отёка у человека 

он может служить? Ответ аргументируйте. 

 

13. Пациентка К., 30 лет, находящаяся в отделении реанимации после хирургического лечения 

внематочной беременности, выполненного под эндотрахеальным эфирным наркозом, почувствовала резкое 

ухудшение состояния. У неё появились одышка, чувство нехватки воздуха, озноб; больная стала заторможенной, 

адинамичной; кожные покровы побледнели, развился акроцианоз; дыхание частое — 28 в минуту, хрипы в 

лёгких не прослушиваются, тоны сердца приглушены, пульс ритмичный — 120 в минуту, АД 65/30 мм рт.ст., НЬ 

100 г/л, Ht 0,30. Пациентке назначена ингаляция кислорода, но существенного улучшения состояния не 

произошло. 

Вопросы: 

 Какой (или какие) патологический процесс (или процессы) развился (развились) у пациентки в 

послеоперационном периоде? Ответ обоснуйте. 

 Может ли быть связано ухудшение состояния больной с развитием у неё в послеоперационном периоде 

гипоксии: а) дыхательного типа, б) циркуляторного типа, в) гемического типа, г) тканевого типа? Каковы 

возможные причины и механизмы развития каждого из указанных типов гипоксии в этой ситуации? 

 Есть ли признаки активации экстренных механизмов адаптации к гипоксии у пациентки? Если да, то 

назовите их. Почему они малоэффективны в данном случае? 

 Почему ингаляция кислорода существенно не улучшила состояние пациентки? 

 Укажите срочные и долговременные механизмы адаптации при гипоксии. 

 

14. При иммуноцитохимическом исследовании биоптата костного мозга у больного острым лейкозом 

обнаружено значительное количество клеток с признаками специфической для апоптоза фрагментации ДНК. 

Этот показатель возрастает в динамике курса химиотерапии. 

Вопросы: 

1. Объясните патогенетическую роль апоптоза в развитии злокачественного заболевания. 

2. Какова роль апоптоза при физиологических и патофизиологических состояниях, приведите примеры.  

3. Положительным или отрицательным прогностическим маркером является прогрессивное увеличение 

количества клеток, подвергающихся апоптозу, в процессе химиотерапии лейкоза. 

4. Какой тип клеточной гибели (апоптоз или некроз) является более оптимальным с точки зрения сохранения 

структурно-функциональной организации ткани (органа) и почему? 

5. Охарактеризуйте современные принципы фармакологической коррекции апоптотической гибели клетки. 

 

 15. У больного ишемической болезнью сердца проведена операция аорто-коронарного шунтирования. В 

раннем послеоперационном периоде обнаружено значительное повышение в крови активности МВ-фракции 

креатинфосфокиназы, аспартатаминотрансферазы, концентрации тропонина I, миоглобина. В биоптате 

миокарда, полученном в интраоперационном периоде, гистологически обнаружено большое количество клеток 

в состоянии некроза. В биоптате миокарда, полученном в послеоперационном периоде (5 дней после операции), 

обнаружено увеличение зоны повреждения за счет апоптотической гибели клеток.  

Вопросы:  

1. Объясните причину изменения биохимических параметров крови у больного. 



2. Объясните возможный патогенез указанных реакций в период ишемии миокарда и в период реперфузии 

миокарда. 

3. Какой тип клеточной гибели кардиомиоцитов является более оптимальным с биологической точки зрения 

и почему? 

4. Укажите принципиальные отличия апоптоза от некроза. 

5. Укажите, какие адаптивные механизмы развиваются в кардиомиоцитах в условиях ишемии. 

 

 16. У больного с острым нарушением мозгового кровообращения удалось достичь снижения степени 

выраженности неврологической симптоматики путем применения препаратов, нормализующих 

функционирование митохондрий клеток (циклоспорин А, FK506) и препятствующих активации каспаз.  

Вопросы: 

1. Объясните, с какой целью проведено лечение указанными препаратами. 

2. Объясните, какова роль митохондриальной дисфункции и повышения специфической активности протеаз 

(каспаз) в клетках в патогенезе клеточной гибели, индуцированной ишемией/реперфузией. 

3. Как вы считаете, будет ли оправдано применение препаратов, регулирующих поступление в клетки 

кальция или его депонирование во внутриклеточных органеллах, и почему. 

4. Какой тип клеточной гибели (апоптоз или некроз) является более оптимальным с точки зрения сохранения 

структурно-функциональной организации ткани (органа) и почему? 

5. Приведите примеры заболеваний, в патогенезе которых  существенную роль играет апоптоз. 

 

 17. В эксперименте кратковременная гипертермия гепатоцитов (+42
о
С, 30 мин) приводит к 

значительному снижению токсического действия гепатотропного яда (акриламида), регистрируемого по 

цитолизу гепатоцитов, накоплению продуктов перекисного окисления липидов мембран, продуктов окисления и 

агрегации белков гепатоцитов. Этот эффект развивается в период с 6 по 48 часы после гипертермии и 

блокируется препаратами-ингибиторами белкового синтеза. 

Вопросы: 

1. Объясните, за счет каких механизмов осуществляется протекторное действие гипертермии в гепатоцитах. 

2. Приведите примеры возможного использования этого эффекта в клинической практике. 

3. Какие еще адаптивные механизмы способна реализовать клетка при  воздействии повреждающих факторов. 

4. Перечислите типовые механизмы повреждения клетки. 

5. Дайте понятие «порочного круга» в патогенезе развития патологического процесса. Приведите пример 

формирования «порочных кругов» при клеточном повреждении. 

 

 18. У ребенка с гемолитической анемией обнаружена склонность к частым инфекционным 

заболеваниям, отмечается задержка умственного развития. При комплексном обследовании обнаружен 

наследственный дефект гена, кодирующего глутатион-синтетазу.  

Вопросы: 

1. Объясните патогенетическую связь между недостаточностью глутатион-синтетазы и обнаруженными 

клиническими симптомами. 

2. Приведите пример экзогенных факторов, способных вызвать снижение концентрации глутатиона в клетках 

и спровоцировать таким образом их повреждение вплоть до цитолиза. 

3. Укажите стадии и проявления цитолиза. 

4. Перечислите типовые механизмы повреждения клетки. 

5. Какой из типовых механизмов клеточного повреждения будет доминировать в данном случае?  

 

 19. Военнослужащий К., 21 года, нарушивший технологию заправки ракетной установки хладоагентом, 

госпитализирован через 2 суток  в медсанчасть с жалобами на слабость, сонливость, головную боль, тошноту, 

боли в области поясницы, «кровавую» мочу. Анализ крови: эритроциты 2,7-10
12

/л, НЬ 100 г/л, тромбоциты 120-

10
9
/л, лейкоциты 3,1х10

9
/л, гемоглобинемия и гемоглобинурия, непрямой билирубин 2,5 мг%, концентрация 

лактата 25 мг%, активность общей КФК в 2,5 раза превышает нормальные значения. При дополнительном 

исследовании крови обнаружено повышение уровня гидроперекисей липидов. 

Вопросы: 

1. Каковы возможные механизмы повреждения форменных элементов крови при отравлении хладоагентом? 

2. Какие данные задачи указывают на необратимое повреждение клеток? Ответ обосновать. 

3. Исходя из данных задачи, можно ли предположить наличие повреждений клеток, не относящихся к системе 

крови? Каковы возможные механизмы этих повреждений? 

4. Каковы происхождение и последствия ацидоза в данном случае? 

5. Почему проявления интоксикации у военнослужащего развились не сразу, а лишь через 2 суток? 

 

 20. В детскую ККБ №1 поступил ребенок К., 8 мес. Со слов матери ребенок отказывается от еды, часто 

появляется рвота, срыгивания. Ребенок отстает в психическом развитии. При осмотре выявлены 

гепатоспленомегалия, коричневый оттенок кожи, умеренное генерализованное увеличение лимфоузлов. На 

деснах и языке определяются чернильно-синие пятна. Осмотр невропатолога показал наличие у ребенка 



спастического тетрапареза, снижение слуха и зрения. При исследовании пунктата костного мозга были 

обнаружены клетки Ниманна-Пика. В результате полного клинико-лабораторного обследования ребенка был 

поставлен диагноз «Сфинголипидоз (болезнь Ниманна-Пика)». 

Вопросы: 

1. Что является причиной данного заболевания? 

2. К какой группе заболеваний относится сфинголипидоз? 

3. Дайте патогенетическое обоснование клинических проявлений данного заболевания. 

4. Укажите тип наследования данного заболевания. 

5. Охарактеризуйте значение клеточной патологии в развитии болезней человека на примере какого-либо  

заболевания.  

 

 21. У новорожденного ребенка отмечаются микроцефалия, узкие глазные щели, запавшее переносье, 

широкое основание носа, низко посаженные, деформированные ушные раковины, расщелина губы н носа, 

короткая шея, полидактилия, крипторхизм, гипоплазия наружных половых органов. Выявлены пороки 

внутренних органов: дефект межжелудочковой перегородки, аномалии почек. При цитогенетическом 

исследовании обнаружена трисомия по 13-й паре аутосом. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Объясните возможное происхождение хромосомной аномалии. 

3. Обоснуйте прогноз для жизни этого новорожденного ребенка. 

4. Укажите принципиальные отличия наследственных болезней и болезней с наследственной 

предрасположенностью.  

5. Основные направления профилактики и лечения наследственных болезней? 

 

22. Подросток М., 13 лет, с признаками умственной отсталости. Лицо плоское, косой разрез глаз, 

открытый рот, короткий нос, плоская переносица, диспластичные уши. Отмечается деформация грудной клетки 

(килевидная) и мышечная гипотония. Поставлен диагноз: болезнь Дауна. 

Вопросы: 

1. Укажите генотип и тип наследования.  

2. Назовите методы выявления данной наследственной патологии, которые могут быть использованы для 

постановки диагноза. 

3. Укажите, к какой группе наследственных форм патологии относится болезнь Дауна. 

4. Обоснуйте прогноз для жизни этого ребенка. 

5. Охарактеризуйте принципы лечения наследственных форм патологии. 

 

 23. Синдактилия наследуется как аутосомно-доминантный признак. Укажите вероятность рождения 

детей со сросшимися пальцами в семье, где один из родителей гетерозиготен по данному признаку, а другой 

имеет нормальное строение пальцев. Обоснуйте свое заключение. Укажите основные методы диагностики и 

изучения закономерностей развития наследственных форм патологии. 

 24. Ребенок А., 8 лет, поступил в детскую больницу на обследование по поводу умственной отсталости, 

судорожных припадков, снижения слуха. При внешнем осмотре обращает на себя внимание саблевидная форма 

голеней, наличие полулунных выемок у передних зубов (резцов). Реакция Вассермана резко положительная 

(++++), у матери также положительная реакция Вассермана. 

Вопросы: 

1. Укажите, является ли выявленный случай заболевания наследственным. Обоснуйте свое заключение. 

2. Можно ли отнести этот случай к врожденным порокам развития. Ответ обоснуйте. 

3. Каким является прогноз для жизни этого ребенка. 

4. Приведите классификацию наследственных форм патологии. 

5. Охарактеризуйте принципы профилактики и лечения наследственных форм патологии. 

 

 25. На консультацию к врачу-невропатологу обратились родители юноши 15 лет. Их беспокоит вялость, 

инертность и умственная отсталость сына. Юноша учится в школе для умственно отсталых детей. Объективные 

данные: юноша высокого роста, евнуховидного телосложения, конечности длинные, вторичные половые 

признаки выражены слабо. В клетках эпителии полости рта обнаруживаются тельца Бара. 

Вопросы: 

1. Укажите предположительный диагноз, который может быть поставлен больному.  

2. Назовите метод генетического обследования, который следует применить для уточнения диагноза.  

3. Укажите кариотип при данном заболевании. 

4. Укажите типы наследования наследственных форм патологии. 

5. Дайте понятие мультифакториального наследования. 

 

 26. Беременная женщина  С.  обратилась  в  генетическую  консультацию. Она сообщила, что её сестра 

по матери (отцы - разные) больна фенилкетонурией. В роду супруга С. были браки между близкими 



родственниками, но никто из детей не болел фенилкетонурией. Обследование женщины С. и её супруга не 

выявило отклонений в состоянии их здоровья. 

Вопросы: 

1. Насколько велика опасность развития фенилкетонурии у сыновей С.? 

2. Каковы возможные причины и механизмы возникновения врожденной фенилкетонурии? 

3. Каков патогенез основных проявлений этого заболевания? 

4. Каким образом осуществляется ранняя диагностика этой болезни у новорождённых? 

5. Возможна ли профилактика развития фенилпировиноградной олигофрении у детей? 

 27. Масса новорожденного ребенка (девочка) составляла 2150 г. Отмечалось наличие широкой 

щитообразной грудной клетки, сросшихся бровей, птоз век, лагофтальм. При исследовании внутренних органов 

была диагносцирована коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки. Ребенок был подвергнут 

кариологическому исследованию: при исследовании буккального эпителия половой хроматин в виде телец 

Барра не определялся.  

Вопросы: 

1. Какое хромосомное заболевание  можно предположить в данном случае?  

2. Каков кариотип у этого ребенка? 

3. Какие хромосомные болезни, обусловленные неправильным расхождением половых хромосом Вам 

известны? 

4. Укажите отличия мозаичных и полных форм хромосомных болезней. 

5. Основные направления профилактики и лечения наследственных болезней. 

 28. У мальчика 15 лет  выявлена задержка наступления  пубертатного (подросткового) периода. 

Отмечаются  особенности телосложения - худые длинные конечности, а также слабая выраженность вторичных 

половых признаков, оволосение по женскому типу. При исследовании сегментоядерных нейтрофилов крови 

мальчика определяется одно тельце Барра.  

Вопросы: 

1. Какое хромосомное заболевание  можно предположить в данном случае? Каков кариотип у данного 

подростка? 

2. Какие хромосомные болезни, обусловленные неправильным расхождением половых хромосом Вам 

известны? 

3. Укажите отличия мозаичных и полных форм хромосомных болезней. 

4. Укажите принципиальные отличия наследственных болезней и болезней с наследственной 

предрасположенностью.  

5. Укажите основные методы диагностики и изучения закономерностей развития наследственных форм 

патологии.  

 29. Ребенок родился доношенным, с массой 2400 г. Отмечался характерный внешний вид ребенка: 

выступающий затылок, микроцефальная форма черепа, укороченная грудина. Отмечался также принторхизм, 

паховая и пупочная грыжи, дисплазия тазобедренных суставов. Ребенок умер на 6-ом месяце жизни. При 

кариологическом исследовании была обнаружена трисомия 18-й пары хромосомы.  

Вопросы: 

1. С каким заболеванием родился ребенок? Какой кариотип был у данного ребенка? 

2. Объясните возможное происхождение хромосомной аномалии. 

3. Какие хромосомные болезни, обусловленные неправильным расхождением половых хромосом Вам 

известны? 

4. Приведите классификацию наследственных форм патологии. 

5. Укажите основные методы диагностики и изучения закономерностей развития наследственных форм 

патологии.  

 

 30. У ребенка К., 6 месяцев, отмечалась задержка физического и психического развития, 

неврологические нарушения – полимерный судорожный синдром, нарушения зрительно-моторной 

координации, косоглазие, нистагм. Обращал на себя внимание исходящий от больного специфический 

«мышиный» запах. Содержание фенилпировиноградной кислоты в плазме крови равнялось 0,6 г/л (N до 0,016 

г/л). 

Вопросы: 

1. Какое заболевание можно предполагать у данного ребенка и каков ее патогенез? 

2. Патогенез основных проявлений этого заболевания. 

3. Каким образом осуществляется ранняя диагностика этого заболевания у новорожденных? 

4. Возможна ли профилактика фенилпировиноградной олигофрении у детей? 

5. Приведите примеры молекулярных болезней, связанных с мутациями структурных генов. 

6. Охарактеризуйте доминантный и рецессивный типы наследования болезней. 

 

31. Ребенок 2 месяцев. Родители молодые, ребенок от четвертой беременности, четвертых родов. 

Первые 3 ребенка умерли в периоде новорожденности от диспепсии, причина которой не установлена. 



Настоящая беременность протекала с выраженным токсикозом и угрозой прерывания в первой половине, повы-

шением АД во второй половине беременности. Роды срочные, масса тела при рождении 3100 г, длина 51 см. С 

рождения на грудном вскармливании. 

В возрасте 4 суток появилась желтуха, с 20-дневного возраста пептические расстройства в виде частого 

жидкого стула зеленоватою цвета, рвоты. Вскармливание грудное. Ребенок начал терять в массе. Желтушное 

окрашивание кожи сохраняется до настоящего времени. 

Поступил в отделение в тяжелом состоянии с массой тела 3000 г, длиной 52 см. Подкожно-жировой слой 

отсутствует на животе, груди, резко истончен на конечностях, сохраняется на лице. Кожа бледная, с желтовато-

сероватым оттенком, сухая, легко собирается в складки. Тургор тканей и мышечный тонус снижены. Аппетит 

отсутствует. Ребенок раздражителен, сон беспокойный. Живот вздут, печень +4 см из-под реберного края, плот-

ной консистенции. Селезенка не пальпируется. Стул со скудными каловыми массами, зеленого цвета. 

Общий анализ крови: Нb - 100 г/л (100-140). Эр - 5,l х l0
12

/л (2,7-4,9), Ц.п. - 0,58 (0,75-0,8), Ретик. - 0,2% (0,4-

0,2), Лейк – 8,8 х 10
9
/л (8,2-13,6),  п/я - 1% (1,5-3), с - 32% (30-32), э - 1% (2,5-2,8), л - 60% (58-59), м - 6% (4,5-5), 

СОЭ - 2 мм/час. 

Посев кала на патогенную флору: отрицательный.  

Общий анализ мочи: количество - 40,0 мл, относительная плотность - 1,012 (1,012-1,020), лейкоциты - 1-2 в п/з, 

эритроциты - нет. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин - 18,5 мкмоль/л (9,7-10,3), прямой - 12,0 мкмоль/л (2,56-3), 

общий белок - 57,0 г/л (60-80), альбумины - 36 г/л (33-55), мочевина - 3,5 ммоль/л (3,5-9), холестерин - 2,2 

ммоль/л (3,9-7,2), калий - 4 ммоль/л (3,5-5), натрий -140 ммоль/л (130-156), щелочная фосфатаза - 250 ед/л 

(норма - до 600), АЛТ - 21 Ед (5-15), ACT - 30 Ед (12-16), глюкоза - 3,5 ммоль/л (4-4,29). 

Анализ мочи на галактозу: в моче обнаружено большое количество галактозы. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у ребенка?                      

2. Укажите возможную причину данной патологии.  

3. Основные патогенетические механизмы развития данного заболевания.   

4. Какие варианты  заболевания Вам известны? 

5. Оцените результаты общего анализа крови. 

6. Укажите принципы патогенетической терапии, особенности диетотерапии при этом заболевании? 

 

32. Ребенок 8 месяцев. Анамнез жизни: ребенок от молодых, здоровых родителей. Беременность 

первая, протекала физиологически, первые срочные роды. Масса при рождении 3100 г, длина 50 см, закричал 

сразу, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов, к груди приложен в первые сутки, из родильного дома выписан на 5-е 

сутки. В первом полугодии жизни изменении в развитии ребенка не наблюдалось, на учете у специалистов не 

состоял, прививки по плану. Ребенок на грудном вскармливании, прикорм по возрасту. 

С 7-8-месячного возраста у ребенка нарушилась двигательная активность, возникли периодические 

бесцельные движения, ритмические покачивания туловища, появился гипертонус конечностей. Ребенок начал 

отставать в психическом развитии. Временами отмечались приступы неукротимой рвоты. 

Объективно: ребенок правильного телосложения, удовлетворительного питания. Обращает внимание очень 

светлая кожа, белокурые волосы и яркие голубые глаза. От ребенка ощущается своеобразный "мышиный" запах. 

В легких дыхание пуэрильное, проводится во вес отделы, ЧД 32 в 1 минуту (30-35). Тоны сердца ясные, 

ритмичные, ЧСС 124 уд/мин (120). Живот мягкий, доступен глубокой пальпации во всех отделах, 

безболезненный. Печень выступает на 2 см из-под края реберной дуги, эластичной консистенции, 

безболезненная; поверхность ровная, гладкая, край закруглен. Неврологический статус: ребенок сидит только с 

поддержкой, не стоит, эмоционально вял, издает редкие монотонные звуки, не узнает мать, отмечается выра-

женный гипертонус, усиление глубоких сухожильных рефлексов. 

Общий анализ крови: Нb - 110 г/л (115-133), Эр - 4,3xl0
12

/л (3,7-5,3), Лейк - 5,8х10
9
/л (6,0-13,6), п/я - 1% 

(2,7-3), с - 32% (29-30), э - 1% (2,5-2,6), л - 58% (58-59), м - 8% (4,8-5), СОЭ - 2 мм/час. 

Общий анализ  мочи: количество - 40,0 мл, относительная плотность - 1,012 (1,012-1,020), лейкоциты - 2-3 

в п/з, эритроциты - нет, слизь - немного.  

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать?  Что лежит в основе его возникновения?  

2. Какие лабораторно-инструментальные исследования следует предпринять для его подтверждения? 

3. Существуют ли способы превентивной диагностики этого заболевания? 

4. Каковы принципы лечения этого заболевания? 

5. Охарактеризуйте основные принципы профилактики данной патологии. 

6. Проанализируйте результаты исследования крови. Что такое физиологический перекрест лейкоцитарной 

формулы? 

 

 33. Ребенок А., 3 лет, поступил в детскую больницу на обследование с жалобами на кашель с 

выделением вязкой, слизисто-гнойной  мокроты, обильный с неприятным запахом стул. Ребенок пониженного 

питания, отмечается бледность кожных покровов с цианотичным оттенком во время приступа кашля. В 



анамнезе: пневмонии зятяжного течения, развивающиеся на фоне острых  респираторно-вирусных инфекций. 

При рентгенологическом исследовании  легких выявлены участки эмфиземы, ателектазы, пневмосклероз. При 

копрологическом исследовании выявляются стеаторея, креаторея, амилорея. Потовая проба показала 

увеличение содержания хлоридов в секрете экзокринных потовых желез. Ребенку был поставлен диагноз: 

Муковисцидоз. Смешанная (легочно-кишечная) форма. 

Вопросы: 

1. К какой группе наследственных форм патологии относится данное заболевание. 

2. Каков тип наследования этого заболевания? 

3. Что является ключевым патогенетическим механизмом, определяющим полиморфизм клинических 

проявлений данного заболевания? 

4. Проследите патогенетическую взаимосвязь наследственного дефекта, лежащего в основе данного 

заболевания, и клинических проявлений. 

5. Укажите принципы лечения данного заболевания. 

6.  Обоснуйте прогноз для жизни этого ребенка. 

                                                                           

  34. У больного 85 лет болезнь Альцгеймера, являющаяся прогрессирующей энцефалопатией  и характеризующаяся 

развивающимся слабоумием, амнезией и прогрессирующей утратой кортикальных функций. Кроме этого заболевания, в 

анамезе – атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, проявляющаяся приступами стенокардии.  

 Вопросы:  

   1. Какие процессы, присущие старению, будут играть важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера?  
  2. Какова роль изменений, происходящих при старении в механизме развития атеросклероза и ишемической 

болезни сердца? 

3. Какие современные теории старения вам известны? 

 

 35. Известно, что старение сопровождается не только существенным изменением функции всех органов 

и систем организма, но и накоплением веществ, которые в молодом возрасте встречаются только при 

патологических состояниях. Данные изменения являются типичными проявлениями процесса старения на 

молекулярном уровне. 

 Вопросы: 

1. Какие вещества могут накапливаться при старении? 

2. Какие механизмы старения играют решающую роль в накоплении этих веществ? 

3. Какие современные теории старения Вам известны? 

 

 36. Водолаз Т., 26 лет, работая под водой в кислородном изолирующем аппарате, в силу 

необходимости вынужден был нарушить инструкцию и опуститься на глубину свыше 20 м. При этом у него 

внезапно развился приступ судорог с потерей сознания. Водолаз был быстро извлечен на поверхность и 

освобожден от снаряжения. Приступы судорог повторились еще несколько раз, затем были купированы 

противосудорожными средствами. 

Вопросы: 

1. Объясните патогенез указанных симптомов.  

2. Как предупредить их развитие при глубоководных спусках? 

3. Разовьется ли гипоксия у водолаза в данных условиях? Ответ обоснуйте. 

4. Основные факторы, определяющие развитие кессонной болезни. 

5. Дайте понятие ведущего звена патогенеза. Выделите ведущее звено патогенеза в развитии данной формы 

патологии. 

 

 37. Летчик В., 40 лет, поступил в госпиталь для определения годности к летной работе. С этой целью 

был подвергнут испытанию в барокамере. Через 5 мин после "подъема" на высоту 5000 метров стал жаловаться 

на головную боль, головокружение. Появились одышка, цианоз кончиков пальцев, лицо побледнело. АД 

повысилось со 120/70 до 130/75 мм рт. ст., пульс 120 мин'', слабого наполнения. Внезапно пульс и дыхание 

стали уряжаться, АД снизилось, испытуемый потерял сознание. 

Вопросы: 

1. Назовите развившийся патологический процесс.  

2. Укажите его основной патогенетический фактор.  

3. Назовите и обоснуйте меры помощи пострадавшему. 

4. Какие типы гипоксии Вы знаете? 

5. Каковы срочные и долговременные механизмы компенсации при гипоксии? 

6. Объясните патогенез клинических проявлений (одышки, акроцианоза, бледности кожных покровов). 

 

 38. На высоте 10000 м произошла аварийная разгерметизация пассажирского авиалайнера. В течение 

нескольких секунд барометрическое давление в салоне самолёта стало равным атмосферному давлению на 

данной высоте (170 мм рт.ст.). Экипаж не смог произвести срочного снижения и самолет продолжал полет на 

указанной высоте ещё несколько минут. 

 



Вопросы: 

1. Какие патологические процессы, возникшие в организме пассажиров в связи с этой аварийной ситуацией, 

могут угрожать здоровью и привести к смерти? 

2. Каковы причины возникновения и механизмы развития патологических процессов? 

3. Какой из названных Вами процессов представляет наибольшую опасность для жизни пассажиров и почему? 

4. Дайте понятие ключевого звена патогенеза. Выделите ключевые звенья патогенеза в развитии 

патологических процессов в данной ситуации. 

5. Укажите основные патогенетические типы гипоксии. 

 

 39. Водолаз С., 30 лет, после быстрой декомпрессии жаловался на боль в коленных, плечевых суставах 

и  бедренных костях. При движении боли усиливались, отмечалась болезненность при надавливании, хруст и 

крепитация. При рентгенологическом исследовании суставов во время приступа в мягких тканях, в полостях 

суставов и вокруг них обнаруживалось скопление газа в виде пузырьков. 

Вопросы: 

1. Каков патогенез обнаруженных патологических изменений? 

2. Каковы меры профилактики данных нарушений?  

3. Дайте понятие кессонной болезни. Укажите причины ее развития. 

4. Разовьется ли гипоксия в данном случае? Если да, то укажите ее патогенетический тип. 

5. Дайте понятие гипероксической гипоксии. Укажите основные причины и механизмы клеточных и 

системных нарушений при гипероксической гипоксии. 

 

40. Группа альпинистов, в которую был включён не имевший опыта восхождения в горы врач-

исследователь, должна была подняться на высоту 6200 м. Подъём до 2900 м шёл успешно, но на этой высоте 

новичок почувствовал усталость, мышечную слабость, головокружение, звон в ушах. После часового привала, 

во время которого врач взял у себя (В1) и у своего напарника по связке (А1) пробу капиллярной крови, группа 

вновь вышла на маршрут. На высоте 5000 м врач почувствовал острую  нехватку воздуха, резкую слабость, 

тяжесть во всём теле,  пульсирующую головную боль, нарушение зрения и координации движений. В связи с 

этим он прекратил дальнейшее восхождение Самочувствие альпинистов на этой высоте было вполне 

удовлетворительным. После повторного забора проб крови (А2,В2) все горновосходители спустились на высоту 

3000 м. 

 Результаты анализов капиллярной крови, сделанные в лаборатории после спуска: 

  А1 А2 В1 В2 
РН 7,43 7,35 7,48 7,32 
РСО2, мм.рт.ст.  32 30 26 42 
рО2, мм.рт.ст. 74 48 70 38 
SB, ммоль\л 20,5 18,5 20,0 18,5 
ВЕ, моль\л +2,5 -3,6 +4,5 -5,5 
Вопросы: 

1. Имеются ли признаки гипоксии у альпиниста и врача на указанных высотах? Если да, то каких её типов и 

каковы возможные механизмы их развития? Если нет, то почему? Ответ аргументируйте данными из задачи. 

2. Включились ли, и если да, то какие, компенсаторные механизмы у альпиниста и врача при поднятии на 

высоту? В чём их принципиальное отличие? 

3. Почему эти механизмы были малоэффективны у врача? 

4. Дайте понятие высотной болезни. Укажите причины и условия ее развития. 

5. Укажите основную причину смерти при гипобарической гипоксии. 

 41. Водолаз, находящийся на глубине 120 м ниже уровня моря имеет парциальное напряжение азота в 

крови 630 мм рт. ст. (570 мм рт. ст.).  

Вопросы: 

1. Какие возможны патологические изменения и их патогенез? 

2. Дайте понятие «кессонной» болезни. Укажите ключевые звенья ее патогенеза.  

3. Каковы меры профилактики патологических изменений, наблюдающихся при кессонной болезни? 

4. Возможно ли развитие гипербарической гипоксии у данного водолаза. Ответ обоснуйте. 

5. Укажите  отдаленные  последствия действия   гипер- и гипобарического факторов.  

 

 42. Рабочий П., 42 лет, во время аварии на производстве схватился рукой за провод, по которому 

проходил ток напряжением 220 В. Вследствие судорожного состояния мышц самостоятельно отделиться от 

провода не мог. Быстро потерял сознание. Через несколько минут был отделен от провода другими рабочими. 

Прибывший врач констатировал остановку дыхания при сохранившейся, но ослабленной сердечной 

деятельности. На ладони и на обеих стопах имеются небольшие, глубокие раны с обожженными и слегка 

обугленными краями. Пострадавшему было произведено искусственное дыхание, которое осуществлялось в 

течение 2,5 часов (до появления самостоятельного дыхания). 

Вопросы: 



1. Можно ли считать, что пострадавший находился в состоянии клинической смерти? Обоснуйте свое 

заключение. 

2. Каковы механизмы повреждающего действия электротока? 

3. Какие возможны проявления действия электротока в зависимости от точки приложения?  

4. Повреждающее действие какого вида тока будет более выраженным – переменного или постоянного? Ответ 

обоснуйте. 

5. Укажите основные факторы, определяющие степень тяжести электротравмы. 

  

 43. Больной К. доставлен в медицинский пункт. Отмечается гиперемия лица, пульс 130 мин
-1 

(60-80 

мин
-1

)
 
, АД – 140/90 мм рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.).  Дыхание частое и поверхностное. Температура тела – 39

0
 С. По 

свидетельству сопровождавшего, пострадавший, ликвидируя аварию, в течение часа работал при температуре 

около 60
0 
С и высокой влажности воздуха. 

Вопросы: 

1. Какое нарушение теплового баланса имеет место в данном случае?  

2. Укажите основные механизмы теплового баланса. 

3. Назовите основные компенсаторные механизмы, включающиеся при воздействии высокой температуры 

окружающей среды.  

4. Объясните механизмы учащения пульса при повышении температуры тела.  

5. Дайте понятие патологического процесса. 

 

 44. У мальчика 10 лет после длительного пребывания на солнце с непокрытой головой появилось общее 

возбуждение, гиперемия лица, участился пульс, повысились АД и температура тела до 39
0
 С. Дыхание частое и 

поверхностное. 

Вопросы: 

1. Какое нарушение терморегуляции наблюдается у мальчика?  

2. Каковы механизмы наблюдаемых клинических проявлений нарушения терморегуляции у мальчика?  

3. Каковы основные механизмы декомпенсации при общем перегревании? 

4. Особенности терморегуляции в детском возрасте. 

5. Каковы принципы патогенетической коррекции развившегося состояния? 

6. Что может явиться причиной смерти ребенка при условии продолжающегося действия патологического 

фактора? 

 

 45. Больной 16 лет доставлен в больницу в тяжелом состоянии с термическим ожогом II степени 

(площадь ожога достигает 30 % поверхности тела). Сознание помрачено, АД – 80/50 мм.рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.), 

пульс  120 мин
-1 

(60-80 мин
-1

), слабого наполнения, дыхание частое и поверхностное, температура тела – 37, 7
0 

С. Анализ крови: эритроциты – 5,5х10
12

/л (4,7-5,12х10
12

/л), Hb – 170 г/л (133-145 г/л), показатель гематокрита – 

52% (38-41%), лейкоциты – 20х10
9
 /л (6-8х10

9
). 

Вопросы: 

1.  Какая форма патологии развилась у пациента? Ответ обоснуйте. 

2. Стадия данной патологии.  

3. Каковы механизмы выявленных нарушений? 

4. Каково значение гемоконцентрации, развившейся у больного?   

5. Объясните механизмы высокой плазмопотери у ожоговых больных. 

 

 46. Придя домой с пляжа, на котором Михаил П. 18 лет провёл 6 часов,  почувствовал слабость, 

головокружение, пульсирующую боль в голове, озноб, тошноту. Через 30 мин после этого у него началась рвота; 

температура тела - 39°С. Приём аспирина и спазмалгона облегчения не принесли, состояние ещё более 

ухудшилось, хотя температура снизилась до 37°С, и Михаил вызвал скорую помощь. По дороге в больницу он 

потерял сознание, в связи с чем был доставлен в реанимационное отделение. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у пациента? Ответ обоснуйте. 

2. Каковы ее причины, стадия и механизмы развития? 

3. Почему состояние пациента продолжало ухудшаться на фоне снижения температуры тела? 

4. В чём причина потери сознания пациентом? 

5. Дайте понятие патологической реакции. 

 47. Бригадой скорой помощи в БСМП доставлен больной К. При осмотре было выявлено: температура 

тела в подмышечной впадине - 29
0 

С (36,6
0
С), температура в прямой кишке - 31

0
С (37,1

0
С), частота дыхания - 10 

в мин (15-18 в мин), ЧСС - 52 уд/мин (60-80 уд/мин), АД - 100/65 мм.рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.).  

Вопросы: 

1. Какое нарушение теплового гомеостаза имеет место в данном случае?  

2. Причины, стадия нарушения теплового гомеостаза? 



3. Основные механизмы декомпенсации данной формы нарушения теплового гомеостаза. 

4. Принципы патогенетической терапии данной формы нарушения теплового гомеостаза. 

5. Дайте понятие основного звена и «порочного круга» в патогенезе болезней. 

 48. В больницу скорой медицинской помощи доставлен пострадавший, находившийся в связи с 

алкогольным опьянением длительное время на улице при температуре  -17
0
С. При клинико-лабораторном 

обследовании выявлено: температура в прямой кишке –  36
0
 С (37,1

0
С), глюкоза крови - 6, 5 ммоль/л (3,3  -  

5,5ммоль/л), адреналин в моче  -  0,9 мкг/ч  (0,5  мкг/ч), трийодтиронин  крови  -  4 нмоль/л (1,2 – 3,08 нмоль/л), 

тироксин крови 175 ммоль/л (58 – 154 нмоль/л).   

Вопросы:  

1. Какое нарушение теплового гомеостаза имеет место в данном случае?  

2. Каковы его возможные причины? 

3. Стадия развития данной формы нарушения теплового гомеостаза.  

4. Укажите ведущие звенья патогенеза этой формы патологии.  

5. Дайте понятие температуры «биологического нуля». 

6. Обоснуйте применение гипотермии в медицине. 

 49. В ожоговый центр доставлен пострадавший, получивший ожог пламенем. Площадь ожоговой 

поверхности 30 %, степень ожога 3b.  Гематокрит 66 % (36-48%),  ОЦП - 90 % от должного, АД 

80/60мм.рт.ст.(120/70 мм.рт.ст.). Диурез 100 мл/сут (1500-2000мл). Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у пострадавшего?  

2. Какова стадия развития данной  патологии? 

3. Укажите основные механизмы развития данной патологии. 

4. Причины и роль увеличения гематокрита в данном случае. 

5. Дайте определение понятия «порочный круг». Выделите «порочные круги» в развитии данной патологии. 

 50. В ожоговый центр ККБ №1 доставлен пострадавший, получивший ожог пламенем, площадь ожога - 

20 %, степень – 3b. Данные радиоиммунологического анализа: адреналин 0,8 мкг/ч  (0,5 мкг/ч), кортизол 40 

мкг/100 мл (12-26 мкг/ч), гистамин 0,9 мкмоль/л (18-0,72 мкмоль/л). рН крови 7,32 (7,36-7,44).  Частота дыхания 

- 9 раз в мин. (16-18 в мин). Калий плазмы - 7 ммоль/л  (3,6-5,4 ммоль/л), натрий плазмы- 110 ммоль/л (130-150 

ммоль/л), гематокрит 65% (36-48%).  

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у пострадавшего?  

2. Какова стадия развития данной  патологии? 

3. Укажите основные механизмы развития данной патологии. 

4. Каковы патогенетические принципы терапии данной формы патологии. 

5. Обоснуйте прогноз состояния  данного больного. 

 51. Шофер в течение суток находился в автомобиле, занесенном снегом.  При осмотре: кожа бледная, 

дыхание и пульс на периферических сосудах едва определяются. АД - 70/40 мм.рт.ст.(120/70 мм.рт.ст.), 

температура тела (ректальная) – 30
0
С (37,1

0
С). Сознание отсутствует. 

Вопросы:  

1. Какое нарушение теплового гомеостаза имеет место в данном случае? Каковы его причины? 

2. Какая стадия развития данной формы нарушения теплового гомеостаза? 

3. Укажите ведущие звенья патогенеза этой формы нарушения теплового гомеостаза. 

4. Дайте понятие температуры «биологического нуля». 

5. Как изменяется чувствительность клеток к гипоксии при данной форме нарушения теплового гомеостаза? 

 

52. Вызов бригады «Скорой помощи» к мальчику 15 лет. При самостоятельном спуске с горы зимой 

получил травму ноги, в связи, с чем ночь провел вне лыжной базы. Найден спасателем утром. При осмотре: 

резко заторможен. Температура тела – 32
0
 С. Кожные покровы и слизистые бледные. Мышечная дрожь. 

Одышка. Частота дыхания 36 в минуту (15-16). Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, 

приглушены. Пульс – 120 уд/мин (70-80), АД – 80/50 мм рт. ст. (110/60). Живот мягкий, безболезненный, печень 

у края реберной дуги.  Отек и затвердение тканей в области обеих ступней с потерей чувствительности. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у больного?  

2. Неотложные мероприятия в данном случае. Какие методы согревания противопоказаны при данной 

патологии? 

3. Ведущие патогенетические механизмы органных и системных нарушений при данной патологии. 

4. Каковы локальные изменения  в тканях при данном состоянии? 

5. Изменение каких систем и поражение каких органов следует ожидать в данном случае в зависимости от 

тяжести  патологии и скорости ее развития? 

6. Критерии эффективности реанимационных мероприятий при замерзании у детей? 

7. Прогноз состояния у данного пациента в зависимости от тяжести общего переохлаждения. 

 



 53. Бригада "Скорой помощи" вызвана к девочке 3 лет. Ребенок, оставленный без присмотра матери, 

опрокинул на себя кипящее масло с плиты. Мама вызвала "Скорую помощь", которая прибыла через 10 минут. 

При осмотре: ребенок в сознании, психомоторное возбуждение, крик. На коже лица, шеи и правой руки 

небольшие участки гиперемии. Местами отмечается гибель эпидермиса с образованием пузырей. При 

прикосновении ватным шариком к поврежденной поверхности - резкая боль, частота дыхания - 26 в минуту (20-

25). Пульс хорошего наполнения и напряжения с частотой 120 уд/мин (100-105). АД 100/50 мм рт. ст. (85/40). 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у девочки?  

2. Первая врачебная помощь.  

3. Ведущий патологический синдром, определяющий тяжесть состояния у данной пациентки. 

4. Вероятные осложнения и их профилактика у данной пациентки? 

5. Особенности течения данного вида повреждения кожи у детей? 

6. Прогноз развития ожогового шока в зависимости от площади поражения кожи и возраста ребенка? 

 

 54. Больной К., 43 лет, во время ликвидации аварии на АЭС получил дозу облучения 2000 Бэр (20 Гр.). 

В течение недели прогрессировали тошнота, рвота, вздутие живота, кровавый понос, лихорадка. На восьмые 

сутки состояние значительно ухудшилось. При осмотре: состояние тяжелое, температура тела – 39,8
0
С, питание 

пониженное, кожные покровы сухие, дряблые, множественные точечные геморрагии. Дыхание жесткое, 40 мин
-

1 
(16-18 в мин). Тоны сердца глухие, неритмичные. АД – 60\40 мм.рт.ст.(120/70 мм.рт.ст.). Живот резко вздут, 

кишечные шумы не выслушиваются. Стула не было последние пять суток.  Общий анализ крови: Нв  – 80 г\л 

(140-160 г/л), эритроциты – 2,5х10
12 

\л (4,5-5,3х10
12

/л), лейкоциты – 1,6х 10
9 

\л (4-8х10
9
/л),  лейкоцитарная 

формула: Б – нет (0-1%), Э – нет (2-4%), М – нет (0%), Ю – 12% (0-1%), П – 23% (2-5%), С – 70% (51-67%), Л – 

2% (21-35%), М 1% (4-8%). Тромбоциты – 40,0х10
9
/л

 
(180-320х10

9
/л).     

Общий анализ мочи: цвет – красно-бурый, удельный вес – 1028 (1020), белок - ++, сахар – отрицательно. В 

осадке – эритроциты на все поле зрения. 

На девятые сутки наступила смерть при явлениях паралитической непроходимости кишечника, шока, 

выраженной дегидратации. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у пациента?  

2. Какова ее стадия и форма? 

3. Объясните механизмы развития гематологических изменений, обезвоживания, паралитической 

непроходимости кишечника, сепсиса. 

4. Какие ткани являются наиболее чувствительными к действию излучений и почему? 

5. Назовите факторы, определяющие степень тяжести лучевой травмы. 

 

 55. Техник К., 26 лет, в течение нескольких часов находился в зоне аварии на АЭС. Экстренно 

доставлен в клинику с жалобами на тошноту, рвоту, головную боль, повышение температуры тела, общую 

слабость, сонливость. В течение следующих суток пребывания в стационаре отмечалось дальнейшее 

повышение температуры тела, лабильность пульса и АД с тенденцией к гипотензии, появление менингеальных 

симптомов, смена периодов сонливости и эйфории с нарастающим помрачением сознания вплоть до сопора. В 

анализе крови нейтрофильный лейкоцитоз и лимфоцитопения. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у больного? Какова ее стадия? 

2. Каковы механизмы развития  данной стадии? 

3. Объясните патогенез нейтрофильного лейкоцитоза и лимфоцитопении. 

4. Охарактеризуйте клеточно-молекулярные механизмы повреждающего действия излучений. 

5. Обоснуйте применение различных видов излучений в медицине. 

 

 56.  Больной Н., 32 лет, находится в клинике на лечении  по поводу острой лучевой болезни. Две недели 

тому назад в результате несчастного случая подвергся общему облучению потоком нейтронов (доза - 500 БЭР 

или 5 Гр). При поступлении отмечались рвота, понос, головная боль, повышение температуры тела, эритема, 

колебания артериального давления и частоты сердечных сокращений. Через два дня наступило улучшение 

самочувствия, беспокоила лишь общая слабость. На 14-й день состояние больного вновь ухудшилось. 

Температура тела повысилась до 39°С, диагностированы пневмония, стоматит и гингивит. На коже и слизистых 

появились точечные кровоизлияния; в мокроте, моче и кале примесь крови. Отмечались олигурия, 

гиперазотемия. В анализе крови: эритроциты - 3,5х10
12

/л (4,5-5,3х10
12

/л); НЬ - 70 г/л (140-160 г/л), 

ретикулоцитов нет, лейкоциты -1,5х 10
9
/л (4-8х10

9
/л), тромбоциты-25х10

9
/л (180-320х10

9
/л). 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у больного? Какова ее стадия? 

2. Обоснуйте динамику развития  данной формы патологии у больного. 

3. Каков механизм развития геморрагического синдрома, инфекционных осложнений и токсемии? 

4. Прогноз состояния  данного больного.  



5. Дайте понятие «порочного круга» в патогенезе болезни. Охарактеризуйте «порочные круги» в патогенезе 

клинико-лабораторных проявлений данной формы патологии у больного. 

6. Каковы отдаленные последствия действия излучений? 

 

 57. Больной А., 40 лет, поступил в клинику с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость, 

нарушение сна, головные боли, снижение аппетита, поносы. Считает себя больным в течение последних 2 лет. 

Заболевание развивалось постепенно, без видимых причин. Последние 10 лет работал рентгенологом. Техникой 

безопасности нередко пренебрегал. Анализ крови: эритроциты. - 3,7х10
12

/л (4,5-5,3х10
12

/л), НЬ - 85 г/л (140-

160г/л), ретикулоциты - 0,1% (0,5-1,5%), лейкоциты - 3,8х10
9
/Л (4-8Х10

9
/Л), лимфоциты - 14% (21-35%). В мазке 

много гиперсегментированных нейтрофилов.  

Вопросы: 

1. Как Вы обозначите патологические состояние, развившиеся у пациента?  

2. Объясните механизм развития астенического синдрома, изменений со стороны системы крови и 

пищеварения. 

3. Укажите факторы, определяющие степень тяжести лучевой травмы. 

4. Охарактеризуйте клеточно-молекулярные механизмы повреждающего действия излучений. 

5. Обоснуйте применение различных видов излучений в медицине. 

 58. Больной М., 30 лет, в результате аварии на производстве подвергся одномоментному облучению в 

дозе 300 БЭР (3Гр). В гемограмме больного выявлены следующие изменения: лейкоциты-15х10
9 

/л (4-9х10
9 

/л), 

Б-2% (0-1%), Э-4% (2-4%), М-4% (4-8%), Л-5% (25-35%), ЮН-5% (0-1%), ПН-22% (2-5%), СН-58% (55-67%).  

Вопросы:  

1. Какая форма патологии развилась у больного? Какова ее стадия и степень тяжести? 

2. Механизмы развития гематологических изменений у данного больного. 

3. Прогноз состояния  данного больного.  

4. Каковы отдаленные последствия действия излучений? 

5. Дайте понятие ведущего звена патогенеза. 

 59. При ликвидации аварии на АЭС пострадавший подвергся одномоментному облучению в дозе 700 

БЭР (7 Гр). В гемограмме больного выявлены следующие изменения: эритроциты-1, 5х10
12

/л (4, 5-5, 5х10
12

/л), 

Нв-60 г/л (140-160 г/л), лейкоциты-3x10
9

/л (4-6x10
9

/л), тромбоциты-80х10
9

/л (180-320x10
9

/л).  

Вопросы:  

1. Какая форма патологии развилась у больного? Какова ее стадия и степень тяжести? 

2. Механизмы развития гематологических изменений у данного больного. 

3. Охарактеризуйте патогенетическую взаимосвязь гематологических изменений и возможных клинических 

проявлений. 

4. Прогноз состояния  данного больного.  

5. Каковы механизмы действия ионизирующей радиации на клетку? 

6. Какие ткани являются наиболее чувствительными и наиболее резистентными к действию излучений. Ответ 

обоснуйте. 

 60. Пострадавший подвергся одномоментному облучению в дозе 800 БЭР (8Гр). Изменения со стороны 

крови: эритроциты -3,5х10
12

/л (4,5-5,5x10
12

/л), лейкоциты-3, 5x10
9

/л (4-8х10
9

/л), тромбоциты - 160х10
9

/л (180-

320х10
9

/л).  

Вопросы: 

1. Отметьте принципиальные изменения гемограммы? 

2. Для какой формы, стадии и степени тяжести повреждающего действия излучений они характерны?  

3. Каковы механизмы повреждения клетки при действии излучений? 

4. Укажите факторы, определяющие степень тяжести лучевой травмы. 

5. Обоснуйте применение различных видов излучений в медицине. 

 

 61. Физик Т., 35 лет, доставлен в клинику 5 дней назад с жалобами на головную боль, головокружение, 

тошноту и рвоту. В результате несчастного случая подвергся общему облучению гамма-лучами в дозе 200 БЭР 

(2 Гр). В настоящее время чувствует себя хорошо и никаких жалоб не предъявляет. В анализе крови 

лейкоцитопения, лимфоцитопения, резко снижено количество ретикулоцитов. 

Вопросы: 

1. Как Вы обозначите патологические состояние, развившиеся у пациента? 

2. Какова стадия патологического состояния и степень тяжести? 

3. Каковы механизы развития данной стадии? 

4. Обоснуйте изменения со стороны крови. 

5. Дайте патогенетическое обоснование жалоб больного при поступлении? 

 



 62. Ребенок 10 месяцев. Анамнез жизни: ребенок от первой беременности, протекавшей с нефропатией, 

первых срочных родов. Первые 7 мес беременности мать проживала на Севере, питалась в основном 

консервами. Ребенок до 2 мес кормился грудью матери, с 2 мес питание искусственное, адаптированными 

смесями, с 3 мес - в основном кашами. Ребенок часто (каждые 2 мес) болел ОРВИ, редко бывал на свежем 

воздухе. Заболевание началось с 1,5 мес, когда появились беспокойство, потливость, мышечная гипотония. 

Ребенок отстает в психомоторном развитии. При осмотре: ребенок не сидит, не стоит, выраженная мышечная 

гипотония. Масса тела 8200 г, длина 71 см. Кожа сухая, бледная, слизистые рта бледные. Зубы - 0/2, обломаны 

на уровне шеек, с дефектами эмали. Голова с резко выраженными лобными и затылочными буграми, 

"олимпийский лоб". Грудная клетка деформирована - "куриная грудь". При попытке посадить ребенка видна 

деформация позвоночника (кифоз). Ноги: Х-образное искривление. Правая нога короче левой на 1-1,5 см. 

Нижняя апертура грудной клетки развернута. Живот распластан. Нервно-психическое развитие: ребенок 

безучастен, не проявляет интереса к окружающим, игрушкам. Предречевое развитие задержано. 

Общий анализ крови: НЬ - 100 г/л (115-133), Эр - 3,5xl0
12

/л (3,7-5,3), Лейк - 7,5xl0
9
/л (6,0-13,6), п/я - 2% 

(2,9-3), с - 31% (29-30), э - 1% (2,6-2,7), л - 63% (59-60), м - 3% (4,8-5), СОЭ - 10 мм/час. 

Общий анализ мочи: количество - 40,0 мл, относительная плотность - 1,012 (1,012-1,020), лейкоциты - 2-3 в 

п/з, эритроциты - нет. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 65,0 г/л (60-80), холестерин - 4,6 ммоль/л (3,7-6,5), глюкоза - 

4,3 ммоль/л (4,29-4,3), кальций - 2,0 ммоль/л (2,3-2,8), фосфор -1,1 ммоль/л (1-1,5), ЩФ - 950 Ед/л (норма - до 

600). 

Рентгенограмма трубчатых костей: выраженный остеопороз, размытость и нечеткость зон 

предварительного обызвествления. 

Вопросы: 

1. Развитие какого заболевания можно предположить в данном случае?  

2. Какова причина заболевания? 

3. Ваши представления о патогенезе заболевания. 

4. Что способствует развитию этого заболевания'? 

5. Чем объяснить грубую деформацию костной ткани? 

6. Каков патогенез разрастания остеоидной ткани? 

7. Какие изменения биохимических показателей следует ожидать у ребенка? 
 

     63. Больной П., 15 лет находится на стационарном лечении в БСМП по поводу острого лимфаденита правой 

подчелюстной области, возникшего после острого переохлаждения. В анамнезе у больного  хронический  

тонзиллит, рекомендовано оперативное лечение. Состояние больного не удовлетворительное. Голова наклонена 

вправо. Справа в подчелюстной области пальпируется плотный инфильтрат, болезненный при пальпации.  

Температура тела в подмышечной впадине - 38,3 градуса С. Комплимент С-3 плазмы крови - 2,3 г/л (норма 1,3-

1,7 г/л), НСТ - тест 40% (норма 15%), (тест восстановления тетразоля нитросинего отражает степень активации 

кислородзависимых механизмов бактерицидной активности фагоцитирующих клеток). С - реактивный белок в 

плазме крови (++), СОЭ - 35 мм/час. 

Вопросы: 

1. Какому патологическому процессу присущи выявленные изменения? 

2. Какие симптомы общих  реакций организма на воспаление вы выявили при анализе истории болезни? 

3. Какие  местные симптомы  воспалительной реакции приведены в задаче, объясните патогенез: 

      а) артериальной гиперемии; 

      б) венозной гиперемии;  

      в) пролиферации в очаге воспаления 

4. Приведите пример общего анализа крови: 

      а) при остром воспалении; 

      б) хроническом. 

5. Особенности воспалительной реакции в период новорожденности.  

64. Больной Б. 46 лет  поступил в хирургическое отделение  БСМП с жалобами на лихорадку до 39  

градусов, пульсирующую боль в подчелюстной области справа. Заболевание началось после резкого 

переохлаждения четыре дня назад. Объективно – в подчелюстной области справа инфильтрат красно – 

синюшного цвета с участком размягчения по центру.  По неотложной помощи произведено вскрытие абсцесса. 

При лабораторном исследовании   в экссудате обнаружено высокое содержание  нейтрофильных лейкоцитов. В 

гемограмме выявлены: ядерный сдвиг влево, ускорение СОЭ.  С – реактивный белок     (+++). 

 Вопросы: 

1. Для какого воспаления, острого или хронического, более типична  указанная ситуация? 

2. Охарактеризуйте понятие  “ Ответ острой фазы” при воспалении 

3. О каких изменениях в организме свидетельствует определение С – реактивного белка   в крови,   динамика   

изменения показателей «ответа острой фазы» в разные стадии воспаления, значение  для прогноза. 

4. Патогенез ускорения СОЭ при воспалении 

5.  Особенности фагоцитоза в детском возрасте.   



65. Больная Б., 27 лет, кормящая мать. Через 3 недели после родов появились боли в области  левой 

молочной железе. Кормление этой грудью стало болезненным.   На 3-й день заболевания у больной появился 

озноб, температура тела повысилась до 39
о 

С. Объективно: Состояние не удовлетворительное. Вынужденное 

положение тела. Левая молочная железа имеет синюшную окраску,  застойно – отечная, пальпация железы 

болезненна. Увеличенные   подмышечные регионарные  лимфатические железы при пальпации также 

болезненны.  При лабораторном исследовании выявлено: количество лейкоцитов – 12,4х10
9 
/л; СОЭ – 35 мм/ч. 

Вопросы: 

1. Имеются ли признаки, свидетельствующие о воспалительной природе заболевания у женщины?  

2. Укажите местные и общие признаки воспаления, их патогенез. 

3. Что понимается под термином “ гематологический синдром ” при воспалении, его патогенез. 

4. Роль иммунной системы в развитии воспаления. 

5. Причины перехода острого воспаления в хроническое. 

 

      66. Больной И., 16 лет, более года страдает воспалением слизистых оболочек гайморовых пазух, за 

последние две недели ухудшилось общее состояние: температура тела колебалась в пределах 37,5 - 38,5 

градусов С, усилились головные боли, дыхание через нос стало затрудненным. Слизистая оболочка носовых 

ходов резко гиперемирована и отечна.  Носовое дыхание недостаточное. При пальпации проекции гайморовых 

пазух на лице – ощущается локальная боль. Со стороны крови отмечается нейтрофильный лейкоцитоз, 

ускорение СОЭ. 

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс имеет место у больного у больного? Этиология. 

2. Перечислите местные признаки воспаления у данного больного, их патогенез. 

3. Какие признаки общего характера свидетельствуют о развитии воспаления? 

4. Механизмы развития воспаления – медиаторы и модуляторы воспаления. Их характеристика. 

5.  Особенности лихорадочной реакции периода новорожденности. 

  

 67. У больной Б. 46 лет  поступил в хирургическое отделение БСМП с жалобами на 

неудовлетворительное общее состояние, озноб, температура тела в подмышечной области 38,8 градусов С,  боль 

в области правой ягодицы. Заболевание связывает с поставленной 3 дня назад внутримышечной инъекцией. При 

осмотре в наружно -  верхнем квадранте правой ягодицы имеется инфильтрат синюшно – багрового цвета,  кожа 

над инфильтратом изменена, пастозная,   произведено вскрытие абсцесса ягодичной области слева. При 

лабораторном исследовании экссудата обнаружено высокое  количество нейтрофильных лейкоцитов. 

Гемограмма – Лейкоцитоз – 18  10 9\л, СОЭ – 28 мм\час. 

Вопросы: 

1. Для какого воспаления – острого или хронического более типичны выявленные изменения? 

2. Дайте характеристику местным изменениям в очаге поражения при воспалении. 

3. Что понимается под общими реакциями организма при воспалении  

4. Динамика изменений показателей « ответа острой фазы» в различные стадии воспаления,  значение их 

для прогноза 

5. Патогенез лихорадочной реакции при воспалении.  

 

68. Больной М., 28 лет поступил в приемный покой  БСМП  с жалобами на затрудненное дыхание, причем 

более затруднен выдох. Положение больного вынужденное, дыхание учащенное, поверхностное, ЧЧД 26 в 1 

мин., Р 90 уд. в 1 мин. АД 140 -90 мм.рт.ст. При исследовании эффективности внешнего дыхания выявлено 

снижение оксигенации крови - насыщение артериальной крови  составило 86% (норма до 98%). Индекс  

Тиффно (ОФВ 1с/ЖЕЛ) 65% (норма не менее 80%). Показатель вентиляционно - перфузионных отношений 

(V/Q) 0,7 (норма 0,8 - 1,0). 

       Иммунограмма: Лейкоциты – 6х10
9
/л (N – 4-6), Лимфоциты – 55% (N 18-78%), Т-лимфоциты 92% (N  35-

70%), Т-хелперы 54% (N 35-50%), Т-супрессоры – 12% (N 13-35%), Т хелперы/Т-супрессоры – 4,5 (N 1,2-2,5), В-

лимфоциты – 40% (N 11-16%), Ig M – 1 г/л (N 0,55-2,3), Ig C –3 г/л (N 8,0-16,6), Ig А - 0,1 (N 1,4 - 4,2 г/л),  Ig Е – 

500 нг/мл (N 30-50). 
Вопросы: 

1. Предполагаемая патология, патогенез? 

2. Какой тип расстройства дыхания   наблюдается у данного больного? Каким методом   исследования это 

можно подтвердить? 

3. Оцените иммунограмму больного, к какому типу по классификации  Джелла и Кумбса относится данная 

патология? 

4. Какие местные проявления возможны при данном типе патологии? 

5. Какими биологически активными веществами обусловлены проявления у больного, расскажите о каждом из 

них. 

 



       69. Больная Т., 54г. находится на стационарном лечении в хирургическом отделении БСМП по поводу 

инфицированной раны левой голени. На второй неделе лечения больная предъявила жалобы на боль, зуд, 

припухлость  на коже ягодиц в местах предыдущих инъекций.   

      Клинический анализ крови: лейкоциты - 9х10
9
 /л (N 4-9х10

9
),                                                       лимфоциты - 

48% (N 19-37%). 

      Биохимический анализ крови:  Ig М - 2 г/л (N 0,5-2,3),                                                       Ig G-28 г/л (N 8,0-

16,6). 

      Циркулирующие иммунные комплексы - 170 усл.ед. (N 70-100)  

Вопросы: 

1. Предполагаемая патология?  

2. К какому типу реакций по классификации Джелла и   Кумбса относится данная патология? 

3. Какие еще проявления при данном типе аллергической реакции возможны?  

4. Патогенез развития аллергических реакций 111 типа. 

5. В чем особенность механизма развития аллергических реакций по 111 типу? 

 

        70. Больная, Д, 16 лет  обратилась к врачу - дерматологу по поводу нестерпимого зуда в области углов рта, 

покраснение и растрескивание в области красной каймы губ, отделяемое на губах слизистого характера. 

Объективно – губы отечные, синюшного цвета, с множественными трещинками в области красной каймы. 

 Клинический анализ крови: лейкоциты - 6х10
9
 /л (N 4 - 9х10

9
),                                                              

лимфоциты - 48% (N 19-37) 

  Биохимический анализ крови: Ig Е - 480 нг/мл (N 50 - 150),                                                                 Ig А - 

0,3 (N 1,4 - 4,2 г/л). 

Аппликационная проба на слизистой  губы с предполагаемым антигеном (контурный карандаш для губ)  

резко положительна.  

Вопросы: 

1. Предполагаемая патология. 

2. К какому типу  аллергических реакций по Джеллу и  Кумбсу возможно отнести выявленные изменения? 

3. Патогенез развития данной  аллергической реакции. 

4. Какие БАВ принимают участие в патофизиологической стадии аллергической реакции, назовите их, 

охарактеризуйте. 

5. Какие общие реакции возможны при данной патологии?  

 

     71. В приемный покой БСМП поступила больная М., 17 лет с жалобами на резкий отек кожи шеи, лица, 

внезапно осипший голос и появления чувства нехватки воздуха после применения спрей - дезодоранта 30 минут 

назад. Объективно - резкий отек подкожно - жировой клетчатки лица, шеи, дыхание затруднено, слышно на 

расстоянии, сознание больной заторможено. 

     Иммунограмма: Лейкоциты-6xlO
9
/л (N 4-9х10

9
), Лимфоциты - 47% (N 19 - 37),Т - лимфоциты - 70% (N 55—

70), Т-хелперы - 52% (N 30-50), Т-супрессоры - 10% (N 15-35), Т - хелперы/Т - супрессоры - 5 (N 1,2 - 2,5), В - 

лимфоциты - 46% (N 11 - 16), IgM - l,2 г/л (N 0,5 - 2,3), IgG-3 г/л (N 8-16,6), IgE - 520 нг/мл (N50-150) 

     Реакция дегрануляции базофилов периферической крови - 160 % от контрольного уровня  (N-не более 110%). 

Гистамин в периферической крови – 1,15 мкмоль/л (N 0,18 - 0,72). 

Вопросы: 

1. О какой патологической реакции следует думать в первую очередь, ее патогенез? 

2. К какому типу реакции по классификации Джелла и Кумбса относится данная патология? 

3. Какая стадия аллергической реакции наблюдается у данной больной, чем она обусловлена? 

4. Какие еще проявления в организме возможны при данном типе аллергической реакции? 

5. Какие методы десенсибилизации вам известны? 

 

72. Больной К., 50 лет, в течение 3 недель лечился антибиотиками по поводу обострения хронического 

гнойного среднего отита. К концу этого периода у больного развилась выраженная анемия. Обследование 

выявило в крови у больного антитела к эритроцитам. 

Вопросы: 

1. Каков механизм развития анемии, возникшей у больного? 

2. Укажите тип аллергической реакции по Джеллу и Кумбсу. 

3. Какие  местные  проявления могут иметь место при данном типе патологии? 

4. Как в целом вы можете характеризовать состояние иммунитета у данного больного? 

5. Напишите иммунограмму, предполагаемую при данной патологии, объясните выявленные изменения. 

 

      73.  Больная М., 16 года, обратилась к врачу с жалобами на чувство жжения в области губ. Объективно: 

на красной кайме губ - эритема, незначительная инфильтрация, единичные мелкие пузырьки и мелкие участки 

мокнутия. Симптомы возникли после 2 - З недель использования новой импортной губной помады. 

Вопросы: 



1. Какое заболевание должен предположить врач при осмотре? 

2. Каков механизм развития  данного патологического процесса? 

3. Напишите иммунограмму, характерную для данной патологии. 

4. Какие изменения в клиническом анализе крови характерны для данного состояния и почему? 

5. Что такое «забарьерный» антиген, значение для развития патологической реакции.       

   

 74. Больной Т., 14 лет, обратился в аллергологический кабинет с жалобами на приступы удушья и 

кашель с выделением небольшого количества вязкой слизистой мокроты. Заболел примерно через полгода 

после того, как приобрел аквариум и начал кормить рыб сухой дафнией. 

     При аллергологическом обследовании больного обнаружено резкое увеличение иммуноглобулинов G и Е. 

Провакационный тест с аллергеном из дафний резко положительный. Реакция дегрануляции базофилов и 

тучных клеток с аллергеном из дафний положительные. 

Вопросы: 

1. О чем свидетельствуют положительные тесты с исследуемым аллергеном? 

2. К какому типу аллергических реакций относится аллергия, имеющаяся у больного? 

3. Какие еще проявления общие и местные возможны при данном типе патологии? 

4. Что означает термин  «аллергия замедленного типа»? 

5. Патогенез « перекрестной аллергии». 

 

      75. Больная А., 37 лет, процедурная  медсестра. Через 3 года работы в процедурном кабинете, где 

ежедневно вводила  больным  антибиотики, стала отмечать появление зудящей сыпи на коже кистей рук и лица.      

Больная обратилась к дерматологу, который поставил диагноз аллергического дерматита. Аллергологическое 

обследование: скарификационные тесты с пылевыми, бытовыми, эпидермальными аллергенами отрицательные; 

реакция Праустница - Кюстнера с пенициллином – положительна. 

Вопросы: 

1. К какому типу гиперчувствительности относится аллергия, выявленная у больной? 

2. Какие могут быть проявления этого типа аллергии общего характера? 

3. Патогенез развития аллергии немедленного типа при общем и местном проявлении. 

4. Приведите классификацию иммунодефицитных состояний. 

5. Принципы лечения аллергологической патологии немедленного и замедленного типов развития.  

 

    76.  Больная Ш., 38 лет, обратилась к врачу - аллергологу с жалобами на появление красных зудящих  

пятен на коже лица в холодную погоду. Отмечает также, что при умывании холодной водой у нее возникает зуд 

и резкий отек кожи в месте соприкосновении с водой. Холодовая экспозиционная проба на коже плеча путем 

прикладывания кубика льда в течение 30 сек. была резко положительная. На месте прикладывания кусочка льда 

возникли гиперемия, волдырь. 

Вопросы: 

1. Указать механизмы развития патологии в данном случае. Что является пусковым фактором в развитии 

нарушений?  

2. Что понимается под термином «отмена иммунологической толерантности», чем она обусловлена. 

3. Что такое «псевдоаллергия», каковы механизмы ее развития,  отличие  от аллергической реакции. 

Приведите примеры. 

4. Профилактика псевдоаллергических реакций.   

  

  77. Вскоре после в/в вливания плазмы крови пациенту с обширными ожогами лица  у него развились 

выраженная гиперемия кожи на шее и грудной клетке. Общее двигательное возбуждение, суетливость, чувство 

страха  смерти, сильная пульсирующая головная боль, звон в ушах, тошнота. Предположив развитие 

аллергической реакции, врач ввел пациенту антигистаминный препарат. Однако состояние больного 

продолжало интенсивно ухудшаться: появилось чувство нехватки воздуха, развилась острая гипотензия (АД 

65/45 мм.рт.ст), сознание спутано, больной  на вопросы не отвечает, затем  развились судороги  с 

непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией. Больной скончался. 

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс (или реакция) развился у пациента после введения ему плазмы крови? Ответ 

обоснуйте. 

2. Этот патологический процесс (реакция)  может иметь несколько типов течения в зависимости от 

особенностей его патогенеза. Какой тип течения наблюдается у данного пациента? Назовите и охарактеризуйте 

основные звенья патогенеза этого типа процесса (реакции). 

3. Почему парентеральное введение антигистаминного препарата не улучшило состояние пациента? Как 

можно было предотвратить развитие данного состояния? 

4. Какие факторы обусловили респираторные, гемодинамические и психоневрологические расстройства? 

Назовите их и охарактеризуйте механизмы их действия. 
 



 78. Через 20 минут после инъекции антибиотика   пациенту с флегмоной мягких тканей лица у больного 

возникли беспокойство, чувство страха, двигательное возбуждение, сильная пульсирующая головная боль, зуд и  

покраснение кожи на шее.. Потливость, АД 180/90 мм.рт.ст., пульс 120 в минуту. В связи с этим врач направил 

пациента в палату и предложил лечь в кровать. Через 20 минут состояние больного резко ухудшилось: 

появились слабость, бледность кожных покровов, нарастающее чувство удушья с затруднением выдоха, 

спутанность сознания, клонико-тонические судороги; резко снизилось АД – до 75/55 мм.рт.ст.  Пациенту была   

оказана неотложная медицинская помощь. 

Вопросы: 

1. Какое патологическое состояние развилось у пациента после введения ему антибиотика? Приведите 

аргументы в пользу вашего заключения. 

2. Каковы механизмы развития данного патологического состояния? 

3. Судя по клинической картине, это состояние имеет несколько стадий. Назовите их и охарактеризуйте 

особенности патогенеза каждой из стадий; укажите симптомы, подтверждающие правильность вашей версии. 

4. Каковы меры неотложной помощи по выведению пациента из данного состояния? 

5.   В чем заключается отличие в развитии аллергической реакции немедленного и замедленного типов. 

79. В связи с разможжением мягких тканей лица и их сильном загрязнении землей, пострадавшему 

повторно вводили противостолбнячную сыворотку под “защитой” антигистаминных препаратов. На 9-е сутки 

после последней инъекции сыворотки у него повысилась температура тела до 38
0
С, появилась выраженная 

слабость, болезненность и припухлость плечевых и коленных суставов,  на коже туловища высыпала сильно  

зудящаяся сыпь, увеличились  регионарные подчелюстные узлы, при пальпации увеличенные лимфоузлы  

болезненны. 

Вопросы: 

1. Какую  форму  патологии можно предполагать у пациента? 

2. Какие дополнительные данные вам необходимы для окончательного заключения о форме патологии? 

3. Каковы (с учетом полученных вами дополнительных данных, назовите их) возможна причина и механизм 

развития этой формы патологии? 

4. Как можно было бы предотвратить развитие данного состояния у  пациента? 

5. Напишите  иммунограмму,  характерную для сывороточной болезни.   

      80. У больного П. 12 лет, через 2 дня после травмы правого коленного сустава температура  в  

подмышечной    впадине  повысилась с 36,2  С
0
 до 39,5С

0
. Объективно:   у больного  выраженная холодобоязнь, 

мальчик дрожит. Кожные покровы бледные, сухие и холодные на ощупь. Состояние  больного не  

удовлетворительное,  полное отсутствие аппетита, сухость во рту, тошнота. 

Вопросы: 

1. Патогенез повышения температуры тела у больного? 

2. Что понимается под термином « установочная точка ». 

3. Каким образом поддерживается температурный гомеостаз у здорового человека? 

 81. У пациентки Б., 17  лет, находящейся в  инфекционном стационаре в связи с наличием у неё СПИДа, 

развилась лихорадка (температура тела 38,9
0
С), появились кашель с мокротой и боль в правом боку при 

дыхании. При обследовании выявлена лейкопения за счет снижения количества лимфоцитов и моноцитов. В 

мокроте (при окраске по Грамму): большое количество слущенных эпителиальных клеток, лейкоцитов, 

различных видов бактерий, положительная реакция на антигены трепонемы. 

Вопросы: 

1. Каковы возможные источники пирогенов в данном случае? Ответ обоснуйте. 

2. Как вы объясните развитие у пациентки лихорадки на фоне лейкопении? 

3. Каков характер изменений мембранного потенциала термочувствительных нейронов гипоталамуса под 

влиянием пирогенных факторов. 

4. До какого уровня  температурной реакции организма при удовлетворительном общем самочувствии не 

следует назначать апирогенную терапию и почему? 

5. Роль бурой жировой клетчатки в поддержании температурного гомеостаза новорожденного.   

 

82. В ответ на погружение кисти одной руки в горячую воду (45 С
0
) развивается расширение кожных 

сосудов   пальцев другой руки. Этот феномен использовали в качестве теста при изучении механизмов развития 

лихорадки. Экспериментальную лихорадку у испытуемых вызывали введением пирогенала. Через 45 минут от 

момента введения у испытуемых лиц начинался подъем температуры тела и через полтора часа температура в 

подмышечной впадине достигла 39,2 С
0
,  данная температура стойко держалась в течение 3 часов после чего 

произошло медленное ее снижение до исходного уровня. Через  каждые 30 минут от момента введения 

пирогенала  и до нормализации температуры тела испытуемые погружали руку в горячую воду, на другой руке 

проводилось исследование рефлекторной дилятации сосудов. 

Вопросы: 

1.Будет ли наблюдаться рефлекторная дилятация сосудов у лиц с экспериментальной лихорадкой а) на стадии 

подъема температуры 

б) на стадии стояния температуры 



в) на стадии снижения температуры 

2. Нарисуйте различные типы температурных кривых 

3.Различие между лихорадкой и перегреванием 

4. Интерлейкин - 1, простагландин Е, -  их функциональная роль при возникновении лихорадки 

5. Применение лихорадки с лечебной целью 

 

83. Одним из современных подходов к лечению опухолей является фотодинамическая терапия. В числе 

механизмов действия оптического излучения – усиление продукции в клетках-мишенях свободных радикалов. 

Вопросы: 

1. Какого рода повреждения белков, липидов и нуклеиновых кислот клеток могут быть зарегистрированы при 

проведении фотодинамической терапии. 

2. Объясните, базирующиеся на индукции окислительного стресса в клетках,    механизмы цитостатического и 

цитолитического эффектов  фотодинамической терапии. 

3.Что понимается под « антибластомной резистентностью организма» 

4. Молекулярные механизмы канцерогенеза. Клеточные протоонкогены, онкогены, антионкогены. 

5. Особенности опухолевого роста в детском возрасте. 

Критерии оценки по результатам собеседования: 

«Отлично» – ординатор правильно отвечает на все вопросы экзаменационного билета с привлечением 

лекционного материала, учебника и дополнительной литературы. 

«Хорошо» – ординатор правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности и несущественные ошибки 

при ответах на вопросы. 

«Удовлетворительно» – ординатор допускает существенные ошибки при ответе на вопросы, демонстрируя 

поверхностные знания предмета. 

«Неудовлетворительно» – ординатор не может правильно ответить на большинство вопросов билета и 

дополнительных вопросов. 

 
 
 

Материально-техническое обеспечение 
- Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер)для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

-  Комплект электронных презентаций/слайдов лекций. 

-  Комплект тестов по разделам дисциплины и дисциплине в целом. 

-  Демонстрационные таблицы. 

- Учебные пособия. 

-  Лабораторное приборы, оборудование, инструментарий, посуда.  

-  Гематологическая коллекция. 

-  Коллекция ЭКГ. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  Патология 

а) основная литература:  

- Патология в 2-х томах: учебник / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1024 с. 

- Литвицкий П.Ф. Патофизиология . –  2010. - 496 с.: ил. 

б) дополнительная литература:  

- Патология органов дыхания / Под ред. акад. РАЕН, проф. В. С. Паукова. - М.: Литтерра, 2013. - 272 с.. 

- Инсулин - в норме и при патологии: учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 64 с. 

- Патология: учебник. В 2-х томах. Том 2 / Под ред. В.А. Черешнева, В.В. Давыдова. 2009. - 640 с. 

- Патология: учебник. В 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.А. Черешнева, В.В. Давыдова. 2009. - 608 с. 

 
        Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  



- ncbi.nlm.nih.gov – National Center for Biotechnology Information;  

- pubMed – National Library of Medicine, National Institutes of Health; 

- web of Science is an online subscription-based scientific citation indexing service; 

- elibrary.ru - российский информационный портал в области науки, медицины, технологии и образования; 

- http://lib.pnzgu.ru – электронный каталог библиотеки ПГУ;  

Поиск по разделам: 

«Каталог»  - книги, поступившие в фонд библиотеки; 

«Сводная база МАРС»  - журнальные публикации с 2001 г. по 2007 г.; 

«Публикации ученых университета»  - книги, статьи в периодических, продолжающихся изданиях 

преподавателей и сотрудников университета; 

«Статьи с 2008 года»  - журнальные публикации с 2008 г. по настоящий день. 

- www. rosmedlib.ru ЭБС «Консультант врача»; 

ЭБС предназначена в первую очередь для ординаторов медицинского института, включает учебную литературу 

по всем изучаемым направлениям. Доступ по картам индивидуального доступа.  

-  https://dvs.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

Полнотекстовая база диссертаций, авторефератов диссертаций. Полный доступ к базе после регистрации у 

администратора виртуального читального зала (к. 9-111) в электронном читальном зале (к. 9-110) и 

информационно-библиографическом отделе (7 корп.). Каталог ЭБД РГБ в свободном доступе.  

- https://library.pnzgu.ru – Электронная библиотека учреждений профессионального образования Пензенской 

области;  

Эта библиотека включает в себя полные тексты пособий, подготовленных вузами Пензы, общегуманитарного, 

социально-экономического, естественно-научного и математического профиля, а также издания по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 
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