
Патологическая анатомия 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

 Разд.          7 Патологическая анатомия                                      

 Курс           1 Патологическая анатомия                                      

 Тема           1 Патанатомия_1                                                

 -------------------------------------------------------------------------------- 

Исход гидропической дистрофии  клеток паренхимы органов  

@1) коагуляционный некроз 

@2) зернистая дистрофия 

@3) гиалиново-капельная дистрофия 

@4) колликвационный некроз 

@5) обратное развитие 

+++0001000*5*1*** 

В  эпителии извитых канальцев почек при  гиперпротеинемии с протеинурией развивается  

@1) углеводная дистрофия 

 @2) роговая дистрофия 

 @3) гиалиново-капельная дистрофия 

 @4) гликогеновая дистрофия 

 @5) зернистая дистрофия 

+++0010000*5*1*** 

Механизм развития жировой дистрофии гепатоцитов при гипоксии  

 @1) мобилизация липидов из депо 

 @2) увеличение экскреции липопротеидов из печени 

 @3) нарушение окисления жирных кислот 

 @4) уменьшение синтеза апопротеинов 

 @5) усиление синтеза жирных кислот из ацетата 

+++0010000*5*1*** 

 

Печень увеличена, плотноэластической консистенции, с  гладкой поверхностью, 

закругленным краем, на разрезе глинисто-желтого цвета. Эти изменения соответствуют 

 @1) алкогольному поражению печени 

 @2) хроническому венозному полнокровию 

 @3) гидропической дистрофии печени 

 @4) вирусному гепатиту В 

+++1000000*4*1*** 

Жировой дистрофии миокарда соответствуют следующие макроскопические признаки 

 @1) миокард  утолщен,  дряблый, пестрый  с субэндокардиальной исчерченностью 

желтого цвета 

 @2) миокард плотной консистенции, красный 

 @3) полости сердца уменьшены 

 @4) миокард бурый, с ржавым оттенком 

 @5) миокард утолщен,  плотный, сального вида 



+++1000000*5*1*** 

При жировой дистрофии миокарда  

 @1) увеличено количество жира в клетчатке под эпикардом 

 @2) сердце уменьшено в размерах 

 @3) полости сердца сужены 

 @4) в кардиомиоцитах откладывается гемосидерин 

 @5) в кардиомиоцитах выявляются капли нейтрального жира   

+++0000100*5*1*** 

Выявленные в клетке при электронной микроскопии  набухшие  митохондрии, 

деформация и разрушение крист,  включения кальция свидетельствуют об 

 @1) усилении синтеза липидов 

 @2) дефиците кислорода 

 @3) усилении секреторной функции клетки 

 @4) повышении  синтеза АТФ 

 @5) регенерации 

+++0100000*5*1*** 

Исход  фибриноидного некроза коллагеновых волокон и основного вещества 

соединительной ткани 

@1) гиалиноз 

@2) апоптоз 

@3) мукоидное набухание 

@4) плазматическое пропитывание 

@5) амилоидоз 

+++100000*5*1*** 

Фибриноид  инссудации наблюдается при 

@1) гипертонической болезни 

@2) раке легкого 

@3) атеросклерозе 

@4) ревматизме 

@5) ревматоидном артрите 

+++1000000*5*1*** 

Вид фибриноида, наблюдаемый  при ревматизме, системной красной волчанке, узелковом 

периартериите 

@1) фибриноид инссудации 

@2) фибриноид  деструкции 

@3) жировая дистрофия 

@4) первичный амилоидоз 

@5) холестероз 

+++0100000*5*1*** 

 Гиалиноз мелких артерий и артериол почек, сетчатки глаза, головного мозга - признаки 

@1) височного артериита Хортона 

@2) атеросклероза 

@3) подагры 

@4) сахарного диабета 

@5) узелкового периартериита. 

+++0001000*5*1*** 



Гиалиноз створок клапанов сердца при ревматизме приводит к 

@1) кардиомиопатии 

@2) пороку сердца 

@3) атрофии миокарда 

@4) разрыву папиллярных мышц 

@5) миокардиту 

+++0100000*5*1*** 

Значение гиалиноза в дне хронической язвы 

@1) не влияет на исход болезни 

@2) способствует развитию склероза 

@3) приводит к малигнизации 

@4) затрудняет регенерацию эпителия 

@5) ведет к образованию спаек 

+++0001000*5*1*** 

Общий гиалиноз стенок мелких артерий и артериол вызывает 

@1) снижение артериального давления 

@2) транзиторное повышение артериального  давления 

@3) стойкое повышение артериального давления 

@4) бурую атрофию органов 

@5) общий гемосидероз 

+++0010000*5*1*** 

Самая частая форма амилоидоза 

@1) наследственный 

@2) вторичный 

@3) старческий 

@4) эндокринный 

@5) идиопатический 

+++0100000*5*1*** 

Наиболее частая причина смерти при различных формах амилоидоза 

@1) хроническая почечная недостаточность 

@2) острая почечная недостаточность 

@3) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

@4) кровоизлияние в мозг 

@5) инфаркт миокарда 

+++1000000*5*1*** 

Вследствие ожирения сердца развивается 

@1) жировая эмболия 

@2) сердечная недостаточность 

@3) пароскизмальная тахикардия 

@4) разрыв левого желудочка 

@5) кардиогенный шок 

+++0100000*5*1*** 

Кахексия обусловлена 

@1) гипертиреозом 

@2) базофильной аденомой гипофиза 

@3) кортикостеромой надпочечников 



@4) евнухоидизом 

@5) гипотиреозом 

+++1000000*5*1*** 

Омертвение группы клеток тканей и целых органов в ответ на повреждение экзогенными 

и эндогенными факторами в живом организме называют 

@1) апоптоз 

@2) склероз 

@3) некроз 

@4) амилоидоз 

@5) мутиляция 

+++0010000*5*1*** 

 Макроскопические признаки очага  коагуляционного  некроза  

 @1) дряблой консистенции, зеленого цвета, поверхность разреза зернистая 

 @2) плотной консистенции, серо-желтого цвета, поверхность разреза сухая  матовая 

 @3) плотной консистенции, бурого цвета, поверхность разреза крупнобугристая 

 @4) дряблой консистенции, красного цвета, поверхность разреза влажная блестящая 

+++0100000*4*1*** 

Заболевания туберкулезом, сифилисом, лимфомой Ходжкина  характеризуются 

следующим видом некроза 

@1) творожистым 

@2) коликвационным 

@3) сосудистым 

@4) гангренозным 

@5) генетически запрограммированным 

+++1000000*5*1*** 

Некроз тканей соприкасающихся с внешней средой называют 

@1) коликвационным 

@2) секвестром 

@3) инфарктом 

@4) гангреной 

@5) гуммой 

+++0001000*5*1*** 

Макроскопические признаки сухой гангрены нижней конечности 

 @1) увеличена в объеме, консистенция измененных тканей дряблая, демаркационная 

линия не выражена 

 @2) уменьшена в объеме, консистенция измененных тканей плотная, демаркационная 

линия  выражена 

 @3) увеличена в объеме, при пальпации крепитация, демаркационная линия не выражена 

 @4) увеличена в объеме, черного цвета, демаркационная линия не выражена 

+++0100000*4*1*** 

Макроскопические признаки влажной гангрены нижней конечности 

 @1) увеличена в объеме, консистенция измененных тканей дряблая, демаркационная 

линия не выражена 

 @2) уменьшена в объеме, консистенция измененных тканей плотная, демаркационная 

линия  выражена 

 @3) увеличена в объеме, при пальпации крепитация, демаркационная линия не выражена 



 @4) уменьшена в объеме, черного цвета, демаркационная линия  выражена 

+++1000000*4*1*** 

Пролежнем называют 

 @1) некроз кожи и мягких тканей, подвергающихся давлению 

 @2) некроз мягких тканей щеки 

 @3) некротизированную ткань не подвергающуюся гнойному расплавлению 

 @4) токсико-аллергический некроз 

 @5) ишемический некроз 

 +++1000000*5*1*** 

Очаг некротизированной ткани,  отделенной от  живой  посредством гнойного 

расплавления, называют 

@1) инфарктом 

@2) секвестром 

@3) гангреной 

@4) абсцессом 

@5) флегмоной 

+++0100000*5*1*** 

Красный (геморрагический) инфаркт встречается в 

@1) сердце 

@2) легких 

@3) селезенке 

@4) почках 

@5) сетчатке глаза 

+++0100000*5*1*** 

К скоропостижной смерти больного приведет инфаркт  

@1) щитовидной  железы 

@2) печени 

@3) селезенки 

@4) головного мозга 

@5) почки 

+++0001000*5*1*** 

Апоптоз – вид гибели клеток при 

@1) гидронефрозе 

@2) влажной гангрене 

@3) инфаркте легкого 

@4) остеомиелите 

@5) развитии абсцесса 

+++1000000*5*1*** 

Асцитом называется 

@1) скопление отечной жидкости в брюшной полости 

@2) кровоизлияние в брюшную полость 

@3) скопление воспалительного экссудата в брюшной полости 

@4) отек клетчатки туловища 

@5) скопление отечной жидкости в грудной полости 

+++1000000*5*1*** 

Скопление отечной жидкости в грудной полости называется 



@1) асцит 

@2) гидроперикард 

@3) гидроторакс 

@4) анасарка 

@5) гидроцеле 

+++0010000*5*1*** 

Скопление отечной жидкости в сердечной сорочке называется 

@1) асцитом 

@2) гидроперикардом 

@3) гидротораксом 

@4) анасаркой 

@5) гидроцеле 

+++0100000*5*1*** 

Морфологическим проявлением острой левожелудочковой сердечной недостаточности 

является 

@1) бурая индурация легких 

@2) мускатная печень 

@3) цианотическаяиндурация селезенки, почек 

@4) отеки нижних конечностей 

@5) отек легких 

+++0000100*5*1*** 

Морфологическим проявлением хронической левожелудочковой сердечной 

недостаточности является 

@1) бурая индурация легких 

@2) мускатная печень 

@3) цианотическая индурация селезенки, почек 

@4) отеки нижних конечностей 

@5) отек головного мозга 

+++1000000*5*1*** 

Кровотечением называется 

 @1) выход крови из полости сердца, сосуда в окружающую среду 

 @2) выход крови из полости сердца, сосуда с накоплением ее в ткани 

 @3) разрушение тканевых элементов под  действием клеток крови 

 @4) уменьшение количества крови в организме 

 @5) уменьшение количества эритроцитов в крови 

+++1000000*5*1*** 

Кровоизлиянием называется 

 @1) выход крови из полости сердца, сосуда в окружающую среду 

 @2) выход крови из полости сердца, сосуда с накоплением ее в ткани 

 @3) разрушение тканевых элементов под  действием клеток крови 

 @4) уменьшение количества крови 

 @5) остановка кровотока 

+++0100000*5*1*** 

Гематомой называется 

@1) точечное кровоизлияние 

@2) полость, заполненная кровью и фрагментами ткани 



@3) геморрагическое пропитывание ткани 

@4) кровотечение в брюшную полость 

@5) кровоподтек 

+++0100000*5*1*** 

Кровотечение в результате аррозии (разъедания) стенок сосудов наблюдается при 

@1) атеросклерозе 

@2) пневмосклерозе 

@3) инфаркте 

@4) трубной беременности 

@5) хроническом аппендиците 

+++0001000*5*1*** 

Анасаркой называется 

@1) скопление жидкости в полостях тела 

@2) скопление гноя в полостях тела 

@3) кровоизлияние в ткани 

@4) генерализованный отек подкожных мягких тканей 

@5) асцит 

+++0001000*5*1*** 

Хроническая ишемия органа вызывает 

@1) атрофию и склероз 

@2) отек 

@3) кровоизлияния в ткани 

@4) гемохроматоз 

@5) инфаркт 

+++1000000*5*1*** 

Одышка и кашель с мокротой бурого цвета при стенозе  отверстия митрального клапана 

сердца обусловлены 

@1) пневмосклерозом 

@2) инфарктом легкого 

@3) отеком легких 

@4) гемохроматозом легких 

@5) бурой индурацией легких 

+++0000100*5*1*** 

 Тромбозом называют 

 @1) повышение свертываемости крови 

 @2) повышение активности противосвертывающей системы 

 @3) прижизненное свертывание крови в просвете сосуда или полостях сердца 

 @4) посмертное свертывание крови в просвете сосуда или полостях сердца 

 @5) циркуляция в крови частиц, не встречающихся в нормальных условиях 

+++0010000*5*1*** 

Эмболией называют 

 @1) закупорку сосудов циркулирующими в крови или лимфе частицами, не 

 встречающимися в норме 

 @2) прижизненное свертывание крови в просвете сосуда или полостях сердца 

 @3) повышение активности свертывающей системы 

 @4) повышение активности противосвертывающей системы 



 @5) нарушение кровообращения 

+++1000000*5*1*** 

 Тромб образующийся в аневризме сердца или сосуда называют 

@1) прогрессирующим 

@2) дилатационным 

@3) флотирующим 

@4) обтурирующим 

@5) мигрирующим 

+++0100000*5*1*** 

 Местный фактор, способствующий образованию тромба 

@1) повышение свертываемости крови 

@2) повреждение сосудистой стенки 

@3) анемия 

@4) изменение состава крови 

@5) тромбоцитоз 

+++0100000*5*1*** 

Заболевание, способствующее образованию тромбов в полостях сердца 

@1) варикозное расширение вен нижних конечностей 

@2) аневризма сердца 

@3) гипотензия 

@4) атеросклероз артерий 

@5) артериальная гипертензия 

+++0100000*5*1*** 

Обтурирующий тромб в воротной вене вызывает 

@1) анемию 

@2) портальную гипертензию 

@3) анасарку 

@4) желтуху 

+++0100000*4*1*** 

Локализация тромбоэмболов при наличии первичных тромбов в глубоких венах нижних 

конечностей 

@1) головной мозг 

@2) сердце 

@3) легкие 

@4) селезенка 

@5) кишечник 

+++0010000*5*1*** 

В просвете основного ствола легочной артерии обнаружены сухие матовые с шероховатой 

гофрированной поверхностью, не спаянные со стенкой плотные кровяные свертки 

красного и серо-красного цвета в виде тонких жгутов, не соответствующие просвету 

ствола легочной артерии.  Обнаруженные массы называются 

 @1) тромбами 

 @2) тромбоэмболами 

 @3) свертками крови 

 @4) метастазами 

 @5) инородными телами 



+++0100000*5*1*** 

Причина внезапной смерти при тромбоэмболии легочной артерии 

 @1) недостаточность коллатерального кровотока 

 @2) застой крови в большом круге кровообращения 

 @3) снижение минутного выброса левого желудочка 

 @4) пульмоно-коронарный рефлекс 

 @5) отек легких 

+++0001000*5*1*** 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

 Разд.          7 Патологическая анатомия                                      

 Курс           1 Патологическая анатомия                                      

 Тема           2 Патанатомия_2 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Воспалением называется 

 @1) комплексная местная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение, 

 направленная на распознавание, уничтожение и выведение повреждающего агента из 

организма 

 @2) патологический процесс, в основе которого лежит нарушение тканевого 

 (клеточного) метаболизма, ведущее к структурным изменениям 

 @3) генетически запрограммированная смерть клеток в живом организме 

 @4) замещение некротических масс соединительной тканью 

 @5) патологический процесс, характеризующийся безудержным, бесконтрольным ростом 

+++1000000*5*1*** 

 

 Экссудацией называется 

 @1) реакция микроциркуляторного русла, проявляющаяся повышением сосудистой 

проницаемости на уровне микроциркуляторного русла, выходом составных частей плазмы 

и клеток крови в очаг повреждения, фагоцитозом повреждающего фактора и 

образованием экссудата и воспалительного клеточного инфильтрата 

 @2) запрограммированная смерть клетки 

 @3) гибель клеток или тканей в живом организме 

 @4) восстановление поврежденной ткани 

+++1000000*4*1*** 

 

Фибринозное воспаление по типу дифтеритического  развивается в 

@1) головном мозге 

@2) селезенке 

@3) слизистой оболочке толстой кишки 

@4) легких 

@5) сердце 

+++0010000*5*1*** 

 

 Абсцессом называется 

 @1) очаговое гнойное воспаление с расплавлением ткани и образованием полости, 

заполненной гноем 

 @2) образование полости, заполненной гноем и кровью 



 @3) диффузное распространение гноя 

 @4) гангренозные изменения тканей 

 @5) разлитое гнойное воспаление мягких тканей 

+++1000000*5*1*** 

 

Флегмонозным аппендицитом называется 

 @1) диффузное гнойное воспаление стенки червеобразного отростка 

 @2) склеротические изменения в стенке органа 

 @3) фибринозно-гнойное воспаление слизистой оболочки 

 @4) гной в просвете отростка 

 @5) некроз и гнойное расплавление стенки червеобразного отростка 

+++1000000*5*1*** 

 

Флегмоной называется 

@1) разлитое гнойное воспаление 

@2) дифтеритическое воспаление 

@3) крупозное воспаление 

@4) катаральное воспаление 

+++1000000*4*1*** 

 

Очаг поражения легкого в виде полости, заполненной гноем серо-зеленого цвета, 

называется 

@1) абсцесс 

@2) казеозная пневмония 

@3) гангрена 

@4) крупозная пневмония 

@5) флегмона 

+++1000000*5*1*** 

 

Серозное воспаление характеризуется 

 @1) образованием экссудата, содержащего до 2% белка, с небольшим количеством 

клеточных элементов 

 @2)  образованием экссудата, содержащего больше 2% белка, с  большим количеством 

сегментоядерных лейкоцитов  

 @3) наличием слизи на поверхности слизистой оболочки 

 @4) преобладанием в экссудате лейкоцитов 

 @5) наличием в экссудате фибрина 

+++1000000*5*1*** 

 

Исход серозного воспаления 

@1) рассасывание экссудата 

@2) цирроз органов 

@3) обызвествление 

@4) некроз 

@5) ослизнение 

+++1000000*5*1*** 



 

Вид фибринозного воспаления слизистой оболочки полости рта 

@1) флегмонозное 

@2) интерстициальное 

@3) геморрагическое 

@4) гнилостное 

@5) дифтеритическое 

+++0000100*5*1*** 

 

Определение продуктивного воспаления 

 @1) воспаление, характеризующееся размножением клеток соединительной ткани  

 @2) воспаление, характеризующееся выраженным повреждением тканей  

 @3) воспаление, характеризующееся образованием фибринозного экссудата 

 @4) воспаление, характеризующееся образованием гнойного экссудата 

 @5) воспаление, характеризующееся размножением эпителиальных элементов 

+++1000000*5*1*** 

 

Вид продуктивного воспаления, развивающегося вокруг  животных паразитов и 

инородных тел 

@1) межуточное 

@2) катаральное 

@3) гранулематозное 

@4) фибринозное 

@5) гнилостное 

+++0010000*5*1*** 

 

Центральной клеткой продуктивного воспаления является 

@1) лейкоцит 

@2) моноцит 

@3) макрофаг 

@4) В-лимфоцит 

@5) фибробласт 

@6) плазмоцит 

+++0010000*6*1*** 

 

Вид продуктивного воспаления с образованием узелков 

@1) дифтеритическое 

@2) гранулематозное 

@3) крупозное 

@4) интерстициальное 

@5) гнилостное 

+++0100000*5*1*** 

 

Вид продуктивного воспаления, лежащего в основе фиброза паренхиматозных органов 

@1) межуточное 

@2) гнойное 



@3) с образованием  полипов и кондилом 

@4) вокруг животных паразитов и инородных тел 

@5) фибринозное 

+++1000000*5*1*** 

 

 

Вид некроза в центре туберкулезного бугорка 

@1) восковидный 

@2) фибриноидный 

@3) казеозный 

@4) колликвационный 

@5) гангрена 

+++0010000*5*1*** 

 

Гранулемы при болезни Крона, саркоидозе  классифицируют как 

@1) инфекционные 

@2) рубцующиеся 

@3) неинфекционные 

@4) неустановленной природы 

@5) гигантоклеточные 

+++0001000*5*1*** 

 

Неинфекционные гранулемы встречаются при 

@1) саркоидозе 

@2) туберкулезе 

@3) сифилисе 

@4) лепре 

@5) вокруг инородных тел 

+++0000100*5*1*** 

 

Клетки, входящие в состав туберкулезной гранулемы 

@1) клетки Вирхова 

@2) эпителиоидные клетки 

@3) гигантские клетки инородных тел 

@4) клетки Микулича 

@5) ретикулоциты 

+++0100000*5*1*** 

 

Исход  туберкулезной гранулемы 

@1) фибриноидный некроз 

@2) инфаркт 

@3) склероз 

@4) канализация 

@5) нагноение 

+++0010000*5*1*** 

 



Полиповидные разрастания воспалительной природы 

@1) базалиома 

@2) семейный полипоз кишечника 

@3) остроконечная кондилома 

@4) полиповидная аденокарцинома желудка 

@5) аденоматоз полости матки 

+++0010000*5*1*** 

 

Т-хелперы  экспрессируют следующие СD 

@1) СD8 

@2) СD4 

@3) СD19 

@4) СD20 

@5) СD68 

+++0100000*5*1*** 

 

Т-киллеры  экспрессируют следующие СD 

@1) СD8 

@2) СD4 

@3) СD19 

@4) СD20 

@5) СD68 

+++1000000*5*1*** 

 

В-лимфоциты  экспрессируют следующие СD 

@1) СD8 

@2) СD4 

@3) СD20 

@4) СD68 

+++0010000*4*1*** 

 

Воздействие бактериальных антигенов вызывает в органах иммуногенеза следующие 

изменения 

 @1) синус-гистиоцитоз,  гиперплазия центров размножения фолликулов лимфатических 

узлов плазмоцитарная трансформация лимфоцитов, миелоидная метаплазия 

 @2) синус-гистиоцитоз, гиперплазия паракортикальных зон лимфатических узлов, 

гиперплазия периартериальных зон пульпы селезенки 

 @3) уменьшение лимфоидных фолликулов в селезенке и лимфатических узлах, 

отсутствие центров размножения 

 @4) уменьшение лимфоидных фолликулов в селезенке и лимфатических узлах, 

гиперплазия паракортикальных зон в лимфатических узлах 

+++1000000*4*1*** 

 

Воздействие вирусов вызывает в органах иммуногенеза следующие изменения 

 @1) синус-гистиоцитоз,  гиперплазия центров размножения фолликулов лимфатических 

узлов плазмоцитарная трансформация лимфоцитов, миелоидная метаплазия 



 @2) синус-гистиоцитоз, гиперплазия паракортикальных зон лимфатических узлов, 

гиперплазия периартериальных зон пульпы селезенки 

 @3) уменьшение лимфоидных фолликулов в селезенке и лимфатических узлах, 

отсутствие центров размножения 

 @4) уменьшение лимфоидных фолликулов в селезенке и лимфатических узлах, 

гиперплазия паракортикальных зон в лимфатических узлах 

+++0100000*4*1*** 

 

Нарушение нервно-мышечной передачи при миастении обусловлено 

 @1) действие на ткани эффекторных клеток 

 @2) опосредованной антителами дисфункцией клеток 

 @3) антителозависимой клеточной цитотоксичностью 

 @4) гиперчувствительностью замедленного типа 

 @5) комплементзависимыми  реакциями 

+++0100000*5*1*** 

 

  

Морфологические проявления реакций гиперчувствительности немедленного типа 

 @1) фибриноидный некроз стенок  сосудов, инфильтрация тучными клетками, 

эозинофилами, фибринозное воспаление 

 @2) продуктивное воспаление,  формирование эпителиоидно-клеточных гранулем 

 @3) продуктивное воспаление, формирование инфильтратов 

 @4) гнойное воспаление, формирование абсцессов 

+++1000000*5*1*** 

 

Кровоизлияния, тромбоз и  ишемические повреждения  при иммунокомплексных 

реакциях возникают в результате  

 @1) фибриноидного некроза стенок сосудов 

 @2) формирования  периваскулярных инфильтратов из NK 

 @3) формирование периваскулярных макрофагальных гранулем 

 @4) расплавления стенок сосудов инфильтратом из сегментоядерных лейкоцитов 

 @5) гипоплазии стенок сосудов 

+++1000000*5*1*** 

 

Гемолиз эритроцитов при переливании несовместимой крови, эритробластозе плода, 

гемолитической анемии обусловлен  

 @1) действием на ткани эффекторных клеток 

 @2) опосредованной антителами дисфункцией клеток 

 @3) антителозависимой клеточной цитотоксичностью 

 @4) гиперчувствительностью замедленного типа 

 @5) комплементзависимыми реакциями 

+++0000100*5*1*** 

 

Участвуют в анафилактической реакции 

@1) плазматические клетки,  иммуноглобулины М, G, моноциты, эозинофильные 

лейкоциты, NK  



@2) плазматические клетки,  иммуноглобулины Е,  тучные клетки, эозинофильные 

лейкоциты 

@3) плазматические клетки,  иммуноглобулины М, G, комплемент  

@4) Т-лимфоциты, макрофаги 

@5) плазматические клетки,  иммуноглобулины М, G, комплемент, иммунные комплексы 

+++0100000*5*1*** 

 

Причина смерти при анафилактическом шоке  

 @1) удушье вследствие ларинго- и бронхоспазма 

 @2) хроническая почечная недостаточность 

 @3) хроническая сердечнососудистая недостаточность; 

 @4) тромбоэмболия легочной артерии 

 @5) истинный круп 

+++1000000*7*1*** 

 

Заболевание, в основе которого  лежат иммунокомплексные реакции 

 @1) гипертоническая болезнь 

 @2) аутоиммунный тиреоидит  Хашимото 

 @3) подострый гломерулонефрит 

 @4) переливание несовместимой группы крови 

 @5) бронхиальная астма 

+++0010000*5*1*** 

 

Циркуляция иммунных комплексов в крови, участие комплемента, развитие 

экссудативного воспаления и медленное развитие репаративных процессов характерны 

для  

 @1) действия  на ткани эффекторных клеток (киллерный эффект лимфоцитов) 

 @2) реакцией гиперчувствительности 3 типа 

 @3) реакцией  антитело-зависимой цитотоксичности 

 @4) реакцией  анафилаксии 

 @5) реакцией гиперчувствительности замедленного типа 

+++0100000*5*1*** 

 

Формирование гранулем при туберкулезе обусловлено 

 @1) действием  на ткани эффекторных клеток (киллерный эффект лимфоцитов) 

 @2) реакцией гиперчувствительности 3 типа 

 @3) реакцией  антитело-зависимой цитотоксичности 

 @4) реакцией  анафилаксии 

 @5) реакцией гиперчувствительности замедленного типа 

+++0000100*5*1*** 

 

Возмещение утраченных элементов клетками того же типа 

@1) метаплазия 

@2) гиперплазия 

@3) регенерация 

@4) репарация 



@5) рубцевание 

+++0010000*5*1*** 

 

Грануляционная ткань имеет зернистый (гранулярный) вид вследствие 

@1) гнойного воспаления 

@2) пролиферации фибробластов 

@3) новообразования капилляров 

@4) некроза 

@5) воспалительной инфильтрации 

+++0010000*5*1*** 

 

Заживление раны через нагноение  называется 

 @1) непосредственным закрытием дефекта эпителиального покрова 

 @2) заживлением под струпом 

 @3) заживлением раны первичным натяжением 

 @4) заживлением раны вторичным натяжением 

+++0001000*4*1*** 

 

Осложнения заживления ран вторичным натяжением 

@1) келоидный рубец, контрактуры  

@2) вторичный амилоидоз рубца 

@3) формирование эпителиоидноклеточной гранулемы 

@4) цилиндроклеточная метаплазия эпидермиса над раной 

@5) тонкие «оптимальные» рубцы 

+++1000000*5*1*** 

 

Образование невром в крае язвы желудка и ложных долек при циррозе печени является 

признаком  

@1) патологической регенерации  

@2) реституции 

@3) физиологической регенерации 

@4) метаплазии 

@5) гипертрофии 

+++1000000*5*1*** 

 

Жировая дистрофия кардиомиоцитов и дилятация полостей в гипертрофированном сердце 

развиваются в стадии  

@1) становления 

@2) закрепления 

@3) перестройки 

@4) истощения 

@5) регенерации 

+++0001000*5*1*** 

 

Вид компенсаторной гипертрофии 

@1) железистая гиперплазия эндометрия 



@2) рабочая гипертрофия миокарда 

@3) эндоцервикоз 

@4) гипертрофические разрастания 

@5) пищевод Барретта 

+++0100000*5*1*** 

 

 Макроскопическая характеристика сердца при рабочей гипертрофии в стадии 

 декомпенсации 

 @1) размеры сердца увеличены, полости сердца не изменены, миокард плотный,  

коричневого цвета 

 @2) размеры сердца увеличены,  дилатация полостей,  миокард  дряблый, глинистый 

 @3) размеры сердца уменьшены, полости сердца сужены, миокард  плотный,  

коричневого цвета 

 @4) размеры сердца увеличены, полости сердца сужены, миокард  плотный,  коричневого 

цвета 

+++0100000*4*1*** 

 

Причина возникновения общей атрофии (кахексии) 

@1) булемия 

@2) кортикостерома надпочечника 

@3) прием преднизолона 

@4) туберкулез 

@5) сахарный диабет 2 типа 

+++0001000*5*1*** 

 

Атрофия мышц конечности вследствие длительной иммобилизации при лечении 

переломов называется 

@1) дисфункциональной 

@2) от недостаточности кровоснабжения 

@3) от давления 

@4) нейротрофической 

@5) от  действия  физических и химических факторов 

+++1000000*5*1*** 

 

Затруднение оттока ликвора из головного мозга приводит к 

@1) энцефалопатии 

@2) анэнцефалии 

@3) гемоцефалии 

@4) гидроцефалии 

@5) менингоэнцефалиту 

+++0001000*5*1*** 

 

Пример  атрофии от нарушения кровообращения 

@1) гидронефроз 

@2) внутренняя гидроцефалия 

@3) атрофия половых органов при  старении 



@4) артериолосклеротический нефросклероз 

@5) атрофия тимуса 

+++0001000*5*1*** 

 

Переход одного вида ткани в другой в пределах одного гистотипа называется 

@1) гипоплазией 

@2) аплазией 

@3) десмоплазией 

@4) метаплазией 

@5) дисплазией 

+++0001000*5*1*** 

 

Примером  метаплазии эпителиальной ткани  является 

 @1) миелоидная метаплазия ткани лимфатических узлов при сепсисе 

 @2) кальцификация очага пневмосклероза 

 @3) кишечная метаплазия слизистой оболочки желудка  

 @4) образование флеболита 

 @5) оссификация в капсуле очага Гона в легком при туберкулезе 

+++0010000*5*1*** 

 

Нарушение пролиферации и дифференцировки эпителия с развитием клеточной 

атипии 

 @1) метаплазия 

 @2) дисплазия 

 @3) возмещение структурных элементов ткани взамен погибших 

 @4) прижизненное уменьшение объема клеток или тканей 

 @5) замещение очага некроза соединительной тканью 

+++0100000*5*1*** 

 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

 Разд.          7 Патологическая анатомия                                      

 Курс           1 Патологическая анатомия                                      

 Тема           3 Патанатомия_3 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Внешняя форма опухолей, которая чаще всего осложняется кровотечением 

@1) узел 

@2) язва 

@3) инфильтрат 

@4) киста 

+++0100000*4*1*** 

 

Вид  атипизма в опухоли, определяемый  в гистологических препаратах под световым 

микроскопом 

@1) антигенный 

@2) клеточный 



@3) биохимический 

@4) ультраструктурный 

+++0100000*4*1*** 

 

Экспансивный рост опухоли характеризуется 

@1) инфильтрацией окружающих тканей 

@2) внедрением в межтканевые щели 

@3) сдавлением окружающих тканей 

@4) расплавлением коллагеновых волокон окружающих тканей 

@5) прорастанием в стенки сосудов 

+++0010000*5*1*** 

 

 Инфильтративный рост в опухоли характеризуется 

 @1) сдавлением окружающих тканей 

 @2) образованием капсулы вокруг опухоли 

 @3) множественностью очагов опухолевого роста 

 @4) внедрением в межтканевые щели 

 @5) образованием вокруг опухоли псевдокапсулы 

+++0001000*5*1*** 

 

Клеточный атипизм характерен для следующих опухолей 

@1) аденом 

@2) полипов 

@3) доброкачественных опухолей 

@4) папиллом 

@5) злокачественных опухолей 

+++0000100*5*1*** 

 

Путь распространения опухолевых  клеток  при возникновении отдаленных метастазов 

(головной мозг, кости, надпочечники) 

@1) по межклеточным щелям 

@2) по ходу секретов и экскретов 

@3) лимфогенный 

@4) гематогенный 

@5) имплантационный 

@6) по продолжению 

+++0001000*6*1*** 

 

Путь метастазирования опухолевых клеток  при распространении  по серозным оболочкам 

@1) по межклеточным щелям 

@2) по ходу секретов и экскретов 

@3) лимфогенный 

@4) гематогенный 

@5) имплантационный 

@6) по продолжению 

+++0000100*6*1*** 



 

Путь метастазирования опухолевых клеток  при распространении   в лимфатические узлы 

@1) по межклеточным щелям 

@2) по ходу секретов и экскретов 

@3) лимфогенный 

@4) гематогенный 

@5) имплантационный 

@6) по продолжению 

+++0010000*6*1*** 

 

Рост опухоли в стенку полого органа называют 

@1) экспансивным 

@2) эндофитным 

@3) экзофитным 

@4) уницентричным 

@5) мультицентричным 

+++0100000*5*1*** 

 

 Признак  доброкачественных опухолей 

 @1) полиморфизм клеток и ядер 

 @2) гиперхромность ядер и неравномерное распределение хроматина 

 @3) изменение ядерно-цитоплазматического соотношения в сторону увеличения ядра 

 @4) увеличение числа ядрышек 

 @5) экспансивный рост 

 @6) патологические митозы 

+++0000100*6*1*** 

 

Предраковые процессы, определяемые при гистологическом исследовании 

 @1) базальноклеточная гиперплазия сквамозного эпителия 

 @2) Дисплазия (интраэпителиальная неоплазия IN высокой степени) эпителиоцитов 

 @3) Ca in situ 

 @4) гипертрофия и гиперплазия клеток 

 @5) изъязвление 

+++0100000*5*1*** 

 

Первые метастазы при гематогенном метастазировании злокачественных опухолей 

органов брюшной полости возникают в 

@1) лимфатических узлах 

@2) легких 

@3) селезенке 

@4) печени 

@5) головном мозге 

+++0001000*5*1*** 

 

Онкогенный вирус 

@1) гриппа 



@2) полиомиелита 

@3) папилломы человека 

@4) Коксаки 

@5) оспы 

+++0010000*5*1*** 

 

Женщины, получавшие терапию эстрогенами, имеют повышенный риск развития  

@1) рака почки 

@2) рака грудной железы 

@3) рака легкого 

@4) рака кожи 

@5) меланомы глаза 

+++0100000*5*1***  

 

Рост-стимулирующий ген (протоонкоген) 

@1) эпидермальный фактор роста 

@2) BRCA-1 

@3) Rb 

@4) p53 

@5) кадгерины 

+++1000000*5*1*** 

 

Супрессорный онкоген 

@1) эпидермальный фактор роста 

@2) ras 

@3) Rb 

@4) p53 

@5) SIS 

+++0010000*5*1***  

 

Ген, регулирующий апоптоз 

@1) эпидермальный фактор роста 

@2) ras 

@3) Rb 

@4) p53 

@5) кадгерины 

+++0001000*5*1*** 

 

 Доброкачественная опухоль из фиброзной ткани 

@1) десмоид 

@2) фибросаркома 

@3) липома 

@4) шваннома 

@5) дерматофибросаркома 

+++1000000*5*1***  

 



 Доброкачественная опухоль из сосудов 

@1) фиброма 

@2) гемангиома капиллярная 

@3) аденома 

@4) папиллома 

@5) базалиома 

+++0100000*5*1***  

 

Опухоль из гладкомышечной ткани 

@1) хондрома 

@2) синовиома 

@3) десмоид 

@4) злокачественная гибернома 

@5) лейомиома 

+++0000100*5*1***  

  

Злокачественная опухоль  из мышечной ткани 

@1) ангиолейомиома 

@2) рабдомиосаркома 

@3) ангиосаркома 

@4) гибернома 

@5) фиброматоз 

+++0100000*5*1***  

 

Термин, обозначающий злокачественную мезенхимальную опухоль 

@1) саркома 

@2) карцинома (рак) 

@3) эпендимома 

@4) меланома 

@5) шваннома 

+++1000000*5*1***  

 

Преимущественный путь метастазирования сарком 

@1) лимфогенный 

@2) имплантационный 

@3) по продолжению 

@4) гематогенный 

@5) периневральный 

+++0001000*5*1***  

 

Кистозная опухоль, содержащая зрелые ткани эпидермиса, сальные и потовые железы, 

волосяные фолликулы, волосы называется 

@1) тератобластомой 

@2) дермоидной кистой 

@3) карциносаркомой 

@4) эпидермоидной кистой 



@5) трихоэпителиомой 

+++0100000*5*1*** 

 

Наиболее частая локализация меланом 

@1) кожа лица и конечностей 

@2) слизистая оболочка полости рта 

@3) легкие 

@4) щитовидная железа 

@5) корковый слой надпочечников 

+++1000000*5*1*** 

 

Опухоль периферической нервной системы 

@1) медуллобластома 

@2) астроцитома 

@3) глиобластома 

@4) невринома 

@5) ангиофиброма 

+++0001000*5*1*** 

 

Эмбриональная  опухоль  у детей 

@1) ювенильный фиброматоз 

@2) нефробластома 

@3) плеоморфная глиобластома 

@4) капиллярная ангиома 

@5) папиллома 

+++0100000*5*1*** 

 

Папилломой называют 

@1) злокачественную опухоль из покровного эпителия 

@2) доброкачественную опухоль из покровного эпителия 

@3) злокачественную опухоль из железистого эпителия 

@4) доброкачественную опухоль из железистого эпителия 

+++0100000*4*1*** 

 

Термином аденома обозначается 

@1) злокачественная опухоль из покровного эпителия 

@2) доброкачественная опухоль из покровного эпителия 

@3) злокачественная опухоль из железистого эпителия 

@4) доброкачественная опухоль из железистого эпителия 

+++0001000*4*1*** 

 

Термином рак (карцинома) обозначается 

 @1) злокачественная опухоль из мышечной ткани 

 @2) злокачественная опухоль из эпителиальной ткани 

 @3) злокачественная опухоль из соединительной ткани 

 @4) злокачественная опухоль из нервной ткани 



 @5) злокачественная опухоль из лимфоидной ткани 

+++0100000*5*1***  

 

Наиболее частая локализация рака у женщин 

@1) легкие 

@2) молочная железа 

@3) гортань 

@4) матка 

@5) желудок 

+++0100000*5*1***  

 

Наиболее частая локализация рака у мужчин 

@1) легкие 

@2) грудная железа 

@3) гортань 

@4) предстательная железа 

@5) желудок 

+++1000000*5*1***  

 

Органы, в которых  рак может иметь строение плоскоклеточного 

@1) гортань и крупные бронхи 

@2) тонкая и толстая  кишка 

@3) эндоцервикс и эндометрий 

@4) желудок и 12-перстная кишка 

@5) желчный пузырь и желчные протоки 

+++1000000*5*1*** 

 

Аденокарцинома - 

 @1) злокачественная опухоль из покровного эпителия 

 @2) доброкачественная опухоль из покровного эпителия 

 @3) злокачественная опухоль из железистого эпителия 

 @4) доброкачественная опухоль из железистого эпителия 

 @5) злокачественная миогенная опухоль 

+++0010000*5*1*** 

 

Орган, в котором рак имеет строение муцинозной аденокарциномы 

@1) желудок 

@2) надпочечник 

@3) щитовидная железа 

@4) головной мозг 

@5) анус 

+++1000000*5*1***  

 

Перстневидно-клеточный рак чаще всего встречается 

@1) в коже 

@2) в желудке 



@3) в гортани 

@4) в шейке матки 

+++0100000*4*1*** 

 

Первые метастазы при раке появляются 

@1) в печени 

@2) в лимфатических узлах 

@3) в легких 

@4) в головном мозге 

@5) в костях 

+++0100000*5*1*** 

 

Доброкачественная опухоль мозгового вещества надпочечников 

@1) альдостерома 

@2) андростерома 

@3) кортикостерома 

@4) феохромоцитома 

@5) базофильная аденома 

+++0001000*5*1*** 

 

Принципы  классификации лейкемий 

 @1) степень дифференцировки, гисто-, цитогенез и генетические изменения опухолевых 

клеток  

 @2) размеры органов кроветворения 

 @3) локализация лейкемических инфильтратов, выраженность анемии 

 @4) длительность заболевания, возраст пациентов  

+++1000000*4*1*** 

 

 Деление лейкемий на острые и хронические основано на 

 @1) длительности течения заболевания, размерах  органов кроветворения 

 @2) гистогенезе и степени дифференцировки (зрелости) опухолевых клеток опухолевых 

клеток 

 @3) количестве опухолевых клеток в костном мозге 

 @4) размерах опухолевых клеток 

 @5) количестве опухолевых клеток в периферической крови 

+++0100000*5*1***  

 

 Количество бластов в костном мозге (трепанобиопсия) характерное для острой лейкемии 

@1) менее 5% 

@2) более5% 

@3) от 6 до 10% 

@4) свыше 20% 

@5) любое количество 

+++0001000*5*1***  

 

Дети чаще страдают 



@1) острой миелобластной лейкемией 

@2) острой лимфобластной лейкемией 

@3) хронической  миелоидной  лейкемией 

@4) хронической лимфоидной лейкемией 

+++0100000*4*1*** 

 

Разновидность хронической лейкемии 

@1) монобластная 

@2) лимфоцитарная 

@3) недифференцированная 

@4) миелобластная 

@5) лимфобластная 

+++0100000*5*1*** 

 

Спленомегалия наиболее выражена при 

@1) острой лимфобластной лейкемии 

@2) хронической миелоидной лейкемии 

@3) миеломной болезни 

@4) лимфоме  Ходжкина 

+++0100000*4*1*** 

 

 Лейкемией называют 

 @1) регионарные опухолевые заболевания кроветворной ткани 

 @2) группу заболеваний крови, при которых процессы кроверазрушения преобладают 

над процессом кровообразования 

 @3) группу заболеваний, характеризующихся уменьшением общего количества 

 гемоглобина 

 @4) системные опухолевые заболевания кроветворной ткани (костного мозга) с 

поступлением опухолевых клеток в периферическую кровь 

 @5) хроническое рецидивирующее заболевание, при котором разрастание опухоли 

происходит преимущественно в лимфатических узлах 

+++0001000*5*1***  

 

Гноевидный (пиоидный) костный мозг  наблюдается 

@1) хронической лимфоидной лейкемии 

@2) хронической миелоидной лейкемии 

@3) остром лимфолейкозе 

@4) лимфомеХоджкина 

@5) миеломной болезни 

+++0100000*5*1*** 

 

«Лейкемическим провалом»  называют 

@1) резкое повышение числа бластов 

@2) единичные зрелые элементы 

@3) отсутствие переходных созревающих форм между бластными и цитарными 

элементами 



@4) уменьшение числа эритроцитов 

+++0010000*4*1*** 

 

Увеличение лимфатических узлов и «порфировая селезенка» характерны для 

@1) миелоцитарной лейкемии 

@2) миеломной болезни 

@3) лимфобластной лейкемии 

@4) лимфомы Ходжкина 

@5) лимфоцитарной лейкемии 

+++0001000*5*1*** 

 

Частая причина смерти при острых  лейкемиях 

@1) хроническая сердечно-сосудистая недостаточность 

@2) инфаркт миокарда 

@3) острая почечная недостаточность 

@4) кровоизлияние в мозг 

@5) гангрена 

+++0001000*5*1*** 

 

Один из  миелодиспластических синдромов 

@1) миеломная болезнь 

@2) рефрактерная анемия с мультилинейной дисплазией 

@3) хроническая миелоидная лейкемия 

@4) острая миелобластная лейкемия 

@5) идиопатическая тромбоцитопения 

+++0100000*5*1***  

 

 Аутопсия выявила множественные очаги деструкции костной ткани в позвонках и черепе. 

При гистологическом исследовании в костном мозге отмечена выраженная пролиферация 

атипичных плазматических клеток, в клубочках и стенках сосудов почек – отложения 

амилоида, в просветах канальцев – множественные белковые цилиндры. Описанные 

изменения позволили диагностировать 

 @1) миелолейкоз 

 @2) миеломную болезнь 

 @3) макроглобулинемию 

 @4) эритремию 

 @5) лимфолейкоз 

+++0100000*5*1*** 

 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

 Разд.          7 Патологическая анатомия                                      

 Курс           1 Патологическая анатомия                                      

 Тема           4 Патанатомия_4 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Хроническое заболевание, возникающее в результате нарушения жирового и 



белкового обмена, характеризующееся поражением артерий эластического и 

эласто-мышечного типа в виде очагового отложения во внутренней оболочке  липидов и 

белков и реактивного разрастания соединительной ткани 

 @1) гипертоническая болезнь 

 @2) геморрагический васкулит 

 @3) атеросклероз 

 @4) узелковый периартериит 

 @5) аорто-артериит 

+++0010000*5*1***  

 

Атеросклеротические бляшки формируются 

@1) в эндотелии 

@2) во внутреннем слое 

@3) в медиальном слое 

@4) в адвентициальной оболочке 

@5) во всех слоях 

+++0100000*5*1***  

 

Увеличение липидного ядра, надрывы покрышки, кровоизлияния, воспалительная 

инфильтрация соответствуют 

@1) атероматозной бляшке 

@2) нестабильной бляшке 

@3) атероматозной язве 

@4) фиброзной бляшке 

@5) липосклерозу 

+++0100000*5*1***  

 

Наиболее частое осложнение церебральной формы атеросклероза 

@1) ишемический инсульт 

@2) менингит 

@3) энцефалит 

@4) гидроцефалия 

@5) энцефаломиелит 

+++1000000*5*1***  

 

Очаговое расширение (выпячивание) стенки сосуда 

@1) аневризма 

@2) артериосклероз 

@3) коарктация 

@4) васкулит 

@5) ангиоматоз 

+++1000000*5*1***  

 

Изменения почек, развивающиеся в исходе атеросклероза почечных артерий 

@1) амилоидно-липоидный нефроз 

@2) атеросклеротический нефросклероз 



@3) гидронефроз 

@4) артериолонекроз 

@5) поликистоз 

+++0100000*5*1*** 

 

Аневризма аорты, инфаркты селезёнки, кишечника, почек,                                                                        

гангрена  нижних конечностей - осложнения атеросклероза 

@1) брюшного отдела аорты 

@2) дуги аорты 

@3) грудного отдела аорты 

@4) аортального клапана 

+++1000000*4*1*** 

 

Синдром Лериша («перемежающаяся хромота») развивается  при  поражении 

атеросклерозом 

@1) брыжеечных артерий 

@2) аорты в области бифуркации 

@3) артерий голени 

@4) коронарных артерий 

@5) артерий стоп 

+++0100000*5*1*** 

 

При гипертонической болезни поражаются 

@1) только артерии эластического типа 

@2) артерии эластического и эласто-мышечного типа 

@3) артериолы и мелкие артерии мышечного типа 

@4) капилляры и мелкие вены 

@5) вены и венулы 

+++0010000*5*1*** 

 

Спазм артериол, плазморрагия, фибриноидный некроз стенок мелких артерий, 

диапедезные кровоизлияния вокруг сосудов наблюдаются при 

@1) атеросклерозе 

@2) гипертоническом кризе 

@3) артериолосклерозе 

@4) васкулите 

@5) амилоидозе сосудов 

+++0100000*5*1*** 

 

Толщина стенки  левого желудочка сердца в конечной стадии гипертонической болезни 

@1) менее 0,5 см 

@2) 0,6—1 см 

@3) 1,6—2 см 

@4) более 4 см 

@5) толщина не изменяется 

+++0010000*5*1***  



 

В головном мозге при гипертоническом кризе развивается 

@1) геморрагический инсульт 

@2) менингит 

@3) энцефалит 

@4) гидроцефалия 

@5) атрофия коры 

+++1000000*5*1***  

 

Морфологические изменения, характерные для почечной формы гипертонической 

болезни 

@1) амилоидно-липоидный нефроз 

@2) артериосклеротический нефросклероз 

@3) гидронефроз 

@4) поликистоз 

@5) артериолосклеротический нефросклероз 

+++0000100*5*1***  

 

Ишемической болезнью сердца называется 

 @1) атеросклероз венечных артерий 

 @2) васкулит венечных артерий 

 @3) миокардит 

 @4) кардиомиопатия 

 @5) дисфункция миокарда, вызванная абсолютной или относительной 

 недостаточностью коронарного кровообращения 

+++0000100*5*1***  

 

 Обтурирующий тромб в устье левой коронарной артерии вызывает 

 @1) инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка 

 @2) инфаркт миокарда задней стенки левого желудочка 

 @3) инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка 

 @4) передне-перегородочный инфаркт миокарда 

 @5) циркулярный инфаркт миокарда 

+++0000100*5*1*** 

 

Ишемия вызывает инфаркт миокарда  через 

@1) 30 минут 

@2) 3 часа 

@3) 6 часов 

@4) 18—24 часа 

@5) 2—3 суток 

+++1000000*5*1***   

 

Благоприятный исход инфаркта 

@1) рецидив некроза 

@2) кардиосклероз 



@3) перикардит 

@4) острая аневризма сердца 

@5) хроническая аневризма сердца 

+++0100000*5*1***  

 

Срок острой  стадии инфаркта миокарда, согласно ВОЗ, составляет 

@1) 2 недели 

@2) 4 недели 

@3) 1,5 месяца 

@4) 2 месяца 

@5) 3 месяца 

+++0100000*5*1***  

 

Наиболее частая причина смерти больных инфарктом миокарда в первые часы  болезни 

@1) аритмии 

@2) разрыв левого желудочка 

@3) кардиогенный шок 

@4) сердечная недостаточность 

@5) отек легких 

+++1000000*5*1*** 

 

 

Наиболее вероятные сроки разрыва стенки левого желудочка при инфаркте миокарда 

@1) первые 6—8 часов 

@2) 16—24 часа 

@3) 4 — 6 дней 

@4) 2—3 недели 

@5) 2—3 месяца 

+++0010000*5*1***  

 

Ведущую роль в этиологии ревматизма играет 

@1) стафилококк 

@2) стрептококк группы А 

@3) вирус гриппа 

@4) антиядерные антитела 

@5) вирус герпеса 

+++0100000*5*1*** 

 

Ревматическим кардитом называют поражение 

@1) эпикарда 

@2) миокарда и перикарда 

@3) миокарда 

@4) эндокарда и миокарда 

@5) эндокарда, миокарда, перикарда 

+++0001000*5*1*** 

Осложнение возвратного бородавчатого эндокардита 



@1) тромбоэмболия в сосудах большого круга кровообращения 

@2) кахексия 

@3) абсцесс головного мозга 

@4) перикардит 

@5) тромбоэмболия легочной артерии 

+++1000000*5*1***  

 

Исход ревматического эндокардита 

@1) изъявление клапана 

@2) фибриноидный некроз 

@3) мукоидное набухание 

@4) кардиосклероз 

@5) порок сердца 

+++0000100*5*1***  

 

Абактериальный бородавчатый эндокардит Либмана-Сакса возникает 

@1) при ревматизме 

@2) при системной красной волчанке 

@3) при остром инфаркте миокарда 

@4) при перикардите 

@5) при ревматоидном артрите 

+++0100000*5*1***  

 

Ревматоидный фактор 

@1) IgM, направленный против собственных IgG 

@2) иммунный комплекс, основой которого является комплемент 

@3) цитотоксическая реакция, направленная против синовиальной оболочки суставов 

@4) цитотоксические антитела 

+++1000000*4*1*** 

 

Морфологические признаки, характерные для системного прогрессирующего склероза 

 @1) склероз, гиалиноз кожи,  базальный пневмофиброз 

 @2) приобретенные пороки митрального клапана 

 @3) ревматические узелки, миокардит 

 @4) хорея, полисерозит 

 @5) полиартрит, деформация суставов 

+++1000000*5*1*** 

 

Характерный  признак облитерирующего тромбангиита 

 @1) продуктивный панваскулит с поражением  артерий   и вен 

 @2) образование аневризм сосудов 

 @3) экссудативный флебит 

 @4) поражаются сосуды микроциркуляторного русла 

 @5) поражаются аорта и крупные артерии 

+++1000000*5*1*** 

 



Морфологические признаки гранулематоза Вегенера 

 @1) системный некротизирующий  васкулит,  гранулематоз с поражением верхних и 

нижних дыхательных путей                        

 @2) цирроз печени 

 @3) гнойный пиелонефрит 

 @4) аневризма аорты 

 @5) полипозно-язвенный  эндокардит 

+++1000000*5*1***  

 

При митральном стенозе  развивается 

 @1) гипертрофия миокарда левого желудочка  

 @2) гипертрофия миокарда правого желудочка 

 @3) дилятация левого желудочка 

 @4) сужение полости левого предсердия 

 @5) резкое расширение границ сердца влево 

+++0100000*5*1*** 

 

Одна из форм эндокардита при ревматизме 

@1) острый полипозно-язвенный 

@2) возвратный бородавчатый 

@3) подострый полипозно-язвенный 

@4) хронический полипозно-язвенный 

@5) инфекционный 

+++0100000*5*1***  

 

Исход  ревматического миокардита 

@1) порок сердца 

@2) кардиосклероз 

@3) бурая атрофия сердца 

@4) облитерация полости перикарда 

@5) ожирение сердца 

+++0100000*5*1*** 

 

Воспаление при ревматическом перикардите имеет характер 

@1) гнойного 

@2) геморрагического 

@3) фибринозного 

@4) гнилостного 

@5) катарального 

+++0010000*5*1*** 

 

Изменения в сосудах при узелковом периартериите   

@1) атероматоз 

@2) липосклероз 

@3) кальциноз 

@4) альтеративно-продуктивное воспаление 



@5) амилоидоз 

+++0001000*5*1***  

 

Наиболее часто при ревматизме поражаются клапаны сердца 

@1) аортальный и митральный 

@2) легочной артерии и митральный 

@3) трикуспидальный и легочной артерии 

@4) легочной артерии и аортальный 

@5) митральный и трикуспидальный 

+++1000000*5*1*** 

 

Микроскопические изменения в клапане при  ревматическом возвратном  бородавчатом 

эндокардите  

 @1) гнойное воспаление, колонии микробов 

 @2) фибриноидный некроз, образование гранулем, тромботические наложения  

 @3) фибриноидный некроз, образование гранулем,  тромботические наложения на фоне 

фиброза 

 @4) фиброз, гиалиноз 

 @5) фиброз, фибриноидный некроз, лимфомакрофагальная инфильтрация, колонии 

микробов, петрификаты 

+++0010000*5*1***  

 

Признаки ревматоидного артрита 

 @1) поражение мелких суставов кистей с деформацией и  анкилозом  

 @2) симметричное обратимое поражение крупных суставов 

 @3) микропереломы костной ткани в метафизах трубчатых костей 

 @4) отложение солей мочевой кислоты в синовиальных оболочках с формированием 

узлов 

 @5) гнойный остеомиелит, образование секвестров 

+++1000000*5*1***  

 

Клинико-морфологическая форма  ревматизма,  встречающаяся чаще других и 

приводящая к летальным исходам 

@1) полиартритическая 

@2) нодозная 

@3) церебральная 

@4) кардиоваскулярная 

@5) мышечная 

+++0001000*5*1*** 

 

Хронический бронхит может развиться вследствие 

@1) венозного застоя 

@2) длительного курения, запыления дыхательных путей 

@3) гиповентиляции легких 

@4) лимфостаза 

@5) эмфиземы 



+++0100000*5*1***  

 

 Бронхоэктазом называют 

@1) повышение воздушности легочной ткани 

@2) воспаление стенки бронха 

@3) расширение бронха в виде цилиндра или мешочка 

 @4) склероз стенки бронха 

@5) метаплазию  эпителия слизистой  оболочки бронха 

+++0010000*5*1*** 

 

 Пневмокониозом называют 

@1) повышение воздушности легких 

@2) уменьшение воздушности легких 

@3) изменения в легких в связи с отложением пыли различных видов 

@4) изменения в легких в связи с курением 

@5) спадение  легочной ткани 

+++0010000*5*1***  

 

Наиболее частый вид эмфиземы легких 

@1) викарная 

@2) хроническая обструктивная 

@3) старческая 

@4) идиопатическая 

@5) склеротическая 

+++0100000*5*1***  

 

Рак, исходящий из стволового,  долевого и проксимальной части сегментарного бронхов 

называют  

@1) подплевральным 

@2) центральным 

@3) массивным 

@4) периферическим 

@5) пневмониоподобным 

+++0100000*5*1*** 

 

Наиболее частая гистологическая форма центрального рака легкого 

@1) переходноклеточный 

@2) плоскоклеточный 

@3) перстневидноклеточный 

@4) аденокарцинома 

@5) ацинарный 

+++0100000*5*1***  

 

Ателектаз вызывает 

@1) периферический рак легкого  

@2) рак бронха с экзофитным ростом 



@3) бронхоэктаз 

@4) инфаркт легкого 

@5) пневмония 

+++0100000*5*1***  

 

Хронические обструктивные болезни легких 

@1) пневмокониозы, рак легкого 

@2) хронический бронхит, бронхоэктазы 

@3) фиброзирующий альвеолит, пневмосклероз 

@4) инфаркт легкого, бурая индурация 

@5) пневмония, абсцесс легкого 

+++0100000*5*1***  

 

Хронические рестриктивные болезни легких 

@1) хронический бронхит, бронхиальная астма 

@2) инфаркт легкого, пневмония 

@3) бронхоэктазы, эмфизема 

@4) рак легкого, ателектаз 

@5) пневмокониозы, фиброзирующий альвеолит 

+++0000100*5*1***  

 

Наиболее правильное определение заболевания «бронхиальная астма» 

 @1) инфекционное заболевание, при котором наблюдаются приступы экспираторной 

одышки, с нарушением проходимости бронхов 

 @2)  хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание легких, 

характеризующееся повышенной возбудимостью бронхиального дерева в ответ на 

различные стимулы и приводящее к пароксизмальной констрикции  воздухопроводящих 

путей  

 @3) патологический процесс, характеризующийся кашлем и отделением мокроты в 

течение не менее 3 месяцев на протяжении 2 лет 

 @4) повышение воздушности легочной ткани 

 @5) стойкое расширение бронхов 

+++0100000*5*1***  

 

Пневмофиброз и эмфизема легких  вызывают в сердце 

@1) атрофию  миокарда 

@2) ожирение 

@3) гипертрофия левого желудочка 

@4) гипертрофия правого желудочка 

@5) инфаркт миокарда 

+++0001000*5*1*** 

 

Периферический рак  чаще всего осложняется  

@1) гиалинозом и петрификацией  плевры 

@2) фибринозной плевропневмонией 

@3) геморрагическим плевритом 



@4) эмфиземой  

@5) пневмосклерозом 

+++0010000*5*1*** 

 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

 Разд.          7 Патологическая анатомия                                      

 Курс           1 Патологическая анатомия                                      

 Тема           5 Патанатомия_5  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Гистологические признаки рефлюкс-эзофагита в эндоскопических биоптатах 

 @1) койлоцитоз клеток сквамозного эпителия (признаки HPV инфекции), образование 

папиллом 

 @2) эрозии и язвы слизистой оболочки,  цилиндроклеточная метаплазия сквамозного 

эпителия 

 @3) полнокровие, базальноклеточная гиперплазия 

 @4) кандидоз слизистой оболочки, острые эрозии 

 @5) адгезия Helicobacter pylori к эпителиоцитам, катаральное воспаление 

+++0100000*5*1***  

 

Аденокарцинома пищевода чаще всего возникает  при цилиндроклеточной метаплазии 

сквамозного эпителия слизистой оболочки пищевода 

 @1) желудочного (кардиального) типа 

 @2) кишечного типа 

 @3) желудочно-кишечного типа 

 @4) фундального типа 

 @5) панкреатического типа 

+++0100000*5*1*** 

 

Самая частая патогенетическая  форма  хронического гастрита 

@1) аутоиммунный гастрит типа А 

@2) инфекционный гастрит типа В 

@3) антральный гастрит 

@4) тотальный гастрит 

@5) фундальный гастрит 

+++0100000*5*1***  

 

Гистологические признаки аутоиммунного гастрита типа А 

 @1) поражение антрального отдела, острые эрозии и язвы 

 @2) поражение фундального отдела и корпуса,  атрофия париетальных клеток 

 @3) гиперплазия и гипертрофия париетальных клеток 

 @4) поражение пилорического отдела, кишечная метаплазия эпителия 



 @5) рефлюкс  содержимого 12-перстной кишки в желудок, атрофия слизистой оболочки 

+++0100000*5*1*** 

 

Гистологические признаки хеликобактерного гастрита 

 @1) преимущественная локализация в антральном отделе,  лейкоцитарная инфильтрация 

слизистой оболочки с образованием эрозий 

 @2) преимущественная локализация в фундальном отделе, гиперплазия и гипертрофия 

париетальных клеток 

 @3) резко выраженная атрофия париетальных и главных клеток фундального отдела 

 @4) наличие желчи на поверхности слизистой оболочки пилорического отдела 

 желудка, атрофия слизистой оболочки 

+++1000000*4*1***  

 

Пептическая язва вызывается 

@1) агрессивным действием желудочного сока 

@2) гипоксией вследствие нарушения кровообращения 

@3) токсинами 

@4) лекарственными препаратами 

@5) микробами 

+++1000000*5*1***  

 

Отличие хронической пептической язвы слизистой оболочки желудка от острой 

 @1) на поверхности располагаются лейкоцитарно-некротические массы 

 @2) разрушены мышечные слои 

 @3) в области дна определяется зона фибриноидного некроза соединительной ткани 

 @4) склероз и гиалиноз стенки желудка с деформацией слоев 

 @5) многочисленные кровоизлияния в различных слоях стенки 

+++0001000*5*1***  

 

Осложнение язвенной болезни, приводящее к перитониту 

@1) кровотечение 

@2) перфорация стенки 

@3) пенетрация в соседние органы 

@4) облитерация сосудов 

@5) малигнизация 

+++0100000*5*1*** 

 

Признаки раннего рака желудка  

 @1) размер опухоли диаметром до 5 см, прорастание мышечного слоя 

 @2) размер опухоли до 3 см, прорастает все слои стенки желудка 

 @3) опухоль любого размера метастазирует в одну группу лимфатических узлов 

 @4) размер опухоли диаметром до 3 см, растет в пределах слизистой оболочки 

+++0001000*4*1***  

 

Самая частая гистологическая форма рака желудка 

@1) плоскоклеточный 



@2) аденокарцинома 

@3) муцинозная карцинома 

@4) перстневидноклеточный 

@5) скиррозный недифференцированный 

+++0100000*5*1***  

 

Самая редкая гистологическая форма рака желудка 

@1) плоскоклеточный 

@2) аденокарцинома 

@3) муцинозная карцинома 

@4) перстневидноклеточный 

@5) скиррозный недифференцированный 

+++1000000*5*1***  

 

Поражение прямой и сигмовидной кишки,  изъязвления, распространяющимися на 

слизистую оболочку и подслизистый слой,  крипт - абсцессы  характерны для  

 @1) неспецифического  язвенного  колита 

 @2) болезни Крона 

 @3) поверхностного колита 

 @4) хронической дизентерии 

 @5) сальмонелеза 

+++1000000*5*1***  

 

Поражение пищевода, желудка и кишечника,  глубокие щелевидные язвы, эпителиоидно-

клеточные гранулемы с гигантскими клетками Пирогова-Лангханса без некроза 

характерны для  

 @1) неспецифического  язвенного  колита 

 @2) болезни Крона 

 @3) амебиаза 

 @4) хронической дизентерии 

 @5) сальмонелеза 

+++0100000*5*1***  

 

Наиболее частая локализация рака в толстой кишке 

@1) прямая кишка 

@2) сигмовидная 

@3) слепая 

@4) поперечно-ободочная 

@5) червеобразный отросток 

+++1000000*5*1***  

 

Признаки нефритического синдрома 

@1) протеинурия менее 3 г/сутки, гематурия, уремия, артериальная гипертензия 

@2) гематурия (не измененные эритроциты), протеинурия более 3 г/сутки, азотемия 

@3) протеинурия более 3,5 г/сутки, гипопротеинемия, отеки, гиперлипидемия 

@4) протеинурия менее 3 г/сутки, лейкоцитурия, артериальная гипертензия 



@5) артериальная гипертензия, липидурия, лейкоцитурия 

+++1000000*5*1***  

 

Острые гломерулонефриты по характеру воспаления бывают 

@1) экссудативными,  геморрагическими 

@2) гнойными 

@3) мезангиально-пролиферативными 

@4) пролиферативными, экстракапилллярными 

@5) катаральными 

+++1000000*5*1***  

 

Острые гломерулонефриты по характеру морфологических изменений в клубочке 

бывают 

@1) пролиферативными, экстракапилллярными  

@2) экссудативными, интракапиллярными,  пролиферативными 

@3) мезангиально-пролиферативные 

@4) экссудативными,  гнойными 

@5) мебранозно-пролиферативными 

+++0100000*5*1***  

 

 Макроскопически при быстропрогрессирующем гломерулонефрите наблюдаются 

@1) неизмененные почки  

@2) пестрые почки обычных размеров  

@3) большие пестрые почки 

@4) большие сальные почки 

@5) маленькие сморщенные почки 

+++0010000*5*1***  

 

Макроскопические изменения почек  при хроническом гломерулонефрите 

 @1) увеличены,  плотной консистенции,  с крупнобугристой поверхностью 

 @2) уменьшены,  плотной консистенции,  с равномерно мелкозернистой поверхностью 

 @3) уменьшены,  плотной консистенции,  с  седловидными западающими рубцами 

 @4) увеличены, плотной консистенции,  с поверхностью сального вида 

 @5) увеличены, дряблой консистенции,  с поверхностью серо-розового цвета 

+++0100000*5*1***  

 

Осложнения  хронического  гломерулонефрита  

@1) уремия 

@2) острый лейкоз 

@3) амилоидоз почки  

@4) рак почки 

+++1000000 * 4*1*** 

 

Признаки нефротического синдрома 

@1) протеинурия менее 3 г/сутки, гематурия, уремия, артериальная гипертензия 

@2) гематурия (не измененные эритроциты), протеинурия более 3 г/сутки, азотемия 



@3) протеинурия более 3,5 г/сутки, гипопротеинемия, отеки, гиперлипидемия 

@4) протеинурия менее 3 г/сутки, лейкоцитурия, артериальная гипертензия 

@5) артериальная гипертензия, липидурия, лейкоцитурия 

+++0010000*5*1*** 

  

Микроскопические  признаки  мембранозной нефропатии (мембранозного 

 гломерулонефрита) 

 @1) отложения фибрина, пролиферация подоцитов 

 @2) утолщение мембран капиллярной сети клубочка за счет отложения иммунных 

комплексов, склероз и гиалиноз капиллярных петель клубочка 

 @3) пролиферация мезангиума, субэндотелиальные электронноплотные депозиты, 

двухконтурность гломерулярных капилляров 

 @4) инфильтрация мезангиума  сегментоядерными лейкоцитами, гиалиноз клубочков 

 @5) склероз и гиалиноз сегментов сосудистого пучка клубочка, сенехии капиллярных 

петель с капсулой Боумена-Шумлянского 

+++0100000*5*1***  

  

Причины  вторичного нефротического синдрома  

@1) амилоидный нефроз, диабетический гломерулосклероз 

@2)  острый и хронический пиелонефрит 

@3) острый постстрептококковый гломерулонефрит, IgA-нефропатия 

@4) подострый гломерулонефрит 

@5) фокальный сегментарный гломерулосклероз, мембранозная гломерулопатия 

+++1000000*5*1*** 

 

Причины преренальной острой почечной недостаточности 

@1) холера,  ДВС-синдром,  бактериальный шок 

@2) диабетический гломерулосклероз 

@3) хронический гломерулонефрит,  подострый гломерулонефрит 

@4) мочекаменная болезнь, аденоматозная гиперплазия предстательной железы 

@5) миеломная болезнь 

+++1000000*5*1*** 

  

Причины ренальной острой почечной недостаточности  

 @1) быстропрогрессирующий гломерулонефрит, отравление солями тяжелых металлов,  

дифтерия зева и миндалин 

 @2) гиповолемический шок, холера,  ДВС-синдром 

 @3) опухоли мочевого пузыря 

 @4) аденоматозная гиперплазия, рак предстательной железы 

 @5) рак мочеточника, мочекаменная болезнь,  

+++1000000*5*1***  

 

Пиелонефрит,  гидронефроз   - осложнения   

@1) гломерулонефрита 

@2) почечно-каменной болезни 

@3) амилоидоза почек 



@4) синдрома Гудпасчера 

@5) артериолосклеротического нефросклероза 

+++0100000*5*1***  

 

Акромегалия, гигантизм – проявления  

@1) тиреотропной аденомы гипофиза 

@2) кортикотропной аденомы гипофиза 

@3) гонадотропной аденомы гипофиза 

@4) пролактиномы гипофиза 

@5) соматотропной аденомы гипофиза 

+++0000100*5*1***  

 

Ожирение, артериальная гипертония, вторичный сахарный диабет обусловлены 

@1) соматотропной аденомой гипофиза 

@2) кортикотропной аденомой гипофиза 

@3) феохромоцитомой надпочечника 

@4) гипотиреозом 

@5) гипертиреозом 

+++0100000*5*1***  

 

Некроз  передней доли гипофиза проявится 

@1) ожирением 

@2) истощением 

@3) гипертиреозом 

@4) гипертонией 

@5) гиперпигментацией кожи 

+++0100000*5*1***  

 

Причины болезни Аддисона  

@1) туберкулез надпочечников,  метастазы рака в надпочечники 

@2) феохромоцитома, кортикостерома 

@3) гиперплазия клеток аденогипофиза 

@4) инфаркт гипофиза, кровоизлияние в гипофиз 

@5) рак почки с прорастанием в капсулу надпочечника  

+++1000000*5*1*** 

 

Причина синдрома Иценко-Кушинга  

@1) аденома из клеток клубочковой зоны коры надпочечников (альдостерома)  

@2) метастазы рака в надпочечники 

@3) аденома из клеток  пучковой зоны коры надпочечников (кортикостерома)  

@4) аденома из клеток сетчатой зоны надпочечников (андростерома)  

@5) феохромоцитома 

+++0010000*5*1***  

 

Признаки синдрома Конна 

@1) артериальная гипертензия, мышечная слабость, гипокалиемия 



@2) остеопороз, артериальная гипертония, нефрокальциноз 

@3) артериальная гипертензия, ожирение,  сахарный диабет 

@4) артериальная гипотония, диарея,  похудание, флеботромбоз 

@5) артериальная гипертензия, кахексия, экзофтальм 

+++1000000*5*1*** 

 

Признаки феохромоцитомы 

@1) артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка 

@2) артериальная гипотония, ожирение, гипергликемия 

@3) мышечная слабость, артериальная гипертония, гипокалиемия 

@4) гипертермия, мышечная слабость, артериальная гипотония 

@5) вирилизация, артериальная гипертензия, гипокалиемия, гиперпигментация кожи 

+++1000000*5*1***  

 

Макроскопическая картина  щитовидной железы при узловом  зобе (нодулярной 

гиперплазии) 

 @1) одна из долей увеличена в размерах, плотной консистенции с узлами различной 

величины, коллоидного вида на разрезе с очагами петрификации 

 @2) одна из долей уменьшена в размерах, плотной консистенции, однородная, 

коллоидного вида 

 @3) обе доли уменьшены в размерах, плотной консистенции, на разрезе однородного 

вида мелкозернистые  

 @4) обе доли увеличены в размере, плотной консистенции, на разрезе ткань однородная, 

мясистая, серо-розового цвета   

+++1000000*4*1***  

 

Наиболее распространенная форма рака щитовидной железы, отличающаяся медленным 

ростом с образованием сосочков и лимфогенным распространением  

@1) папиллярная карцинома 

 @2) фолликулярная карцинома 

 @3) медуллярная карцинома 

 @4) анапластическая карцинома 

+++1000000*4*1***  

 

Сахарный диабет первого типа характеризуют 

 @1) связь заболевания с вирусной инфекцией, аутоиммунное поражение островков 

Лангерганса (инсулит), генетическая предрасположенность 

 @2) снижение рецепторной активности инсулинзависимых тканей,  связь заболевания с 

ожирением 

 @3) возраст больных старше 40 лет, повышение уровня контринсулярных гормонов 

 @4) повышение содержания в крови кальцитонинподобного пептида и лептина жировой 

клетчатки 

+++1000000*4*1***  

 

Сахарный диабет второго типа отличают 



@1) инсулиновая   резистентность, развитие заболевания у лиц старше 40 лет, связь с 

общим ожирением  

 @2) развитие заболевания у лиц до 30 лет, генетическая предрасположенность с 

рецессивным типом наследования 

 @3) связь заболевания с вирусной инфекцией,  аутоиммунное поражение островков 

Лангерганса,  инсулинит 

 @4) дабетогенные HLA - антитела у 95%  больных 

+++1000000*4*1***  

 

 

Диабетический интракапиллярный гломерулосклероз (синдром Киммельштиля-Уилсона) 

проявляется 

@1) нефротическим синдромом 

@2) нефритическим синдромом 

@3) гематурией 

@4) пиурией 

@5) полиурией 

+++1000000*5*1***  

 

Тяжелое отравление грибами, мышьяком, тиреотоксикоз могут привести  к развитию 

@1) острого гепатита 

@2) мелкоузлового цирроза  печени 

@3) билиарного  цирроза  печени 

@4) гемохроматоза 

@5) массивного некроза  печени 

+++0000100*5*1***  

 

Цирроз печени в исходе массивного некроза 

@1) мелкоузловой, монолобулярный 

@2) крупноузловой, мультилобулярный 

@3) первичный билиарный 

@4) криптогенный 

@5) вторичный билиарный 

+++0100000*5*1***  

 

 Стеатозу печени соответствуют следующие гистологические признаки 

@1) накопление липидов в цитоплазме клеток, образование жировых кист 

@2) гидропическая дистрофия гепатоцитов 

@3) холестаз 

@4) массивный некроз гепатоцитов 

@5) тельца Каунсильмена 

+++1000000*5*1***  

 

 Гепатитом называют 

 @1) заболевание печени, характеризующееся дистрофией и некрозом гепатоцитов 

 @2) воспалительное заболевание печени различной этиологии 



 @3) заболевание печени, характеризующееся склерозом стромы 

 @4) заболевание печени, проявляющееся холестазом вследствие склероза и 

 извращенной регенерации 

 @5) диффузное поражение печени со стеатозом 

+++0100000*5*1***  

 

К болезням с полностью обратимым (благоприятным) течением  относят гепатит 

@1) А 

@2) В 

@3) С 

@4) D 

@5) G 

+++1000000*5*1***  

 

Стертое течение болезни, переход в хронический гепатит и мелкоузловой цирроз 

характерны  для 

@1) гепатита А 

@2) гепатита Е 

@3) гепатита С 

@4) гепатита D 

@5) гепатита G 

+++0010000*5*1***  

 Хронические гепатиты от острых отличаются 

@1) выраженностью дистрофических изменений 

@2) наличием мостовидных некрозов 

@3) проникновением воспалительного инфильтрата в дольку 

@4) холестазом 

@5) развитием фиброза 

+++0000100*5*1***  

 

Исходом алкогольного гепатита является 

@1) мелкоузловой цирроз печени 

@2) крупноузловой цирроз печени 

@3) первичный билиарный цирроз печени 

@4) вторичный билиарный цирроз печени 

@5) стеатоз печени 

+++1000000*5*1*** 

 

 Хроническое заболевание, характеризующееся нарастающей печеночной 

 недостаточностью в связи с рубцовым сморщиванием, структурной перестройкой органа, 

образованием узлов –регенератов ( ложных долек) 

 @1) хронический гепатит 

 @2) цирроз печени 

 @3) фиброз печени 

 @4) стеатоз печени 

 @5) гемохроматоз печени 



+++0100000*5*1***  

 

Мелкоузловой цирроз печени при алкоголизме проявляется 

@1) портальной гипертензией 

@2) острой печеночно-почечной недостаточностью 

@3) подпеченочной желтухой 

@4) гиперпротеинемией 

@5) остеосклерозом 

+++1000000*5*1***  

 

Вторичный билиарный цирроз -  следствие 

@1) холестаза на уровне крупных внутри-  и внепеченочных желчных протоков 

@2) гемохроматоза печени 

@3) хронического венозного застоя  

@4) инфарктов печени  

@5) вирусного гепатита С 

+++1000000*5*1*** 

 

HBV, афлатоксин, HCV могут привести к развитию 

@1) печеночно-клеточного рака 

@2) холангиоцеллюлярной карциномы 

@3) гепатобластомы 

@4) стеатоза печени 

@5) первичного билиарного  цирроза 

+++1000000*5*1*** 
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Вид воспаления слизистой оболочки зева и миндалин при дифтерии 

@1) продуктивное 

@2) фибринозное 

@3) гнойное 

@4) геморрагическое 

@5) гнилостное 

+++0100000*5*1***  

 

Осложнение со стороны сердца при дифтерии 

@1) фибринозный перикардит 

@2) гнойный миокардит 

@3) токсический миокардит 

@4) порок сердца 

@5) возвратно-бородавчатый эндокардит 



+++0010000*5*1***  

 

В сердце при дифтерии на 2-3-й неделе болезни развивается 

@1) острый бородавчатый эндокардит 

@2) межуточный миокардит 

@3) мелкоочаговый кардиосклероз 

@4) гипертрофическая кардиомиопатия 

@5) амилоидоз 

+++0100000*5*1***  

 

Воспалительный процесс в месте первичной фиксации стрептококка при скарлатине 

называется 

@1) первичный скарлатинозный аффект 

@2) гангрена 

@3) гумма 

@4) ложный круп 

+++1000000*4*1*** 

  

Типичные признаки скарлатины 

@1) ангина, розеолезная экзантема 

@2) везикулезная сыпь на коже и слизистой оболочке рта 

@3) слизистый бронхит, конъюнктивит 

@4) генерализованная лимфаденопатия, фарингит 

@5) гнойный  ринит, фарингит 

+++1000000*5*1***  

 

Характер воспаления  мозговых оболочек при менингококковом менингите 

@1) геморрагическое 

@2) катаральное 

@3) продуктивное 

@4) серозно-гнойное 

@5) гранулематозное 

+++0001000*5*1***  

 

Частым осложнением менингококкового менингита является 

@1) киста головного мозга 

@2) опухоль головного мозга 

@3) геморрагический инфаркт головного мозга 

@4) гидроцефалия 

@5) глиальный рубец 

+++0001000*5*1***  

 

 Смерть больных при молниеносном течении менингококкемии наступает от 

@1) церебральной недостаточности 

@2) сердечно-сосудистой недостаточности 

@3) инфекционно-токсического шока 



@4) острой кровопотери 

@5) истинного крупа 

+++0010000*4*1***  

  

Осложнения амебиаза кишечника 

@1) портальная гипертензия 

@2) кишечное кровотечение, абсцессы печени  

@3) токсический мегаколон, инфекционно-токсический шок 

@4) вторичный амилоидоз, кахексия 

@5) парапроктит 

+++0100000*5*1***  

 

Отдел кишечника, поражаемый при холере 

@1) прямая кишка 

@2) червеобразный отросток и мешок слепой кишки 

@3) подвздошная кишка 

@4) сигмовидная кишка 

@5) тощая кишка 

+++0000100*5*1***  

 

Изменения почек в алгидную стадию холеры 

@1) гидронефроз 

@2) пиелонефрит 

@3) острый тубулярный некроз 

@4) амилоидоз 

@5) апостематозный нефрит 

+++0010000*5*1*** 

 

Исход брюшнотифозных гранулем на 2-й неделе заболевания 

@1) рассасывание 

@2) петрификация 

@3) некроз  

@4) нагноение 

@5) оссификация 

+++0010000*5*1***  

 

Отдел кишечника, чаще поражаемый при брюшном тифе 

@1) прямая кишка 

@2) червеобразный отросток и мешок слепой кишки 

@3) подвздошная кишка 

@4) 12-перстная кишка 

@5) тощая кишка 

+++0010000*5*1***  

 

Изменения в лимфоидном аппарате кишечника в первую стадию брюшного тифа 

@1) гиперплазия (мозговидное набухание) 



@2) гипоплазия 

@3) атрофия 

@4) некроз 

@5) склероз 

+++1000000*5*1***  

 

Кишечные осложнения брюшного тифа 

@1) перфорация кишки,  кровотечение 

@2) вторичный амилоидоз, кахексия 

@3) геморрагический инфаркт тонкой кишки 

@4) восковидный некроз мышц передней брюшной стенки 

@5) парапроктит 

+++1000000*5*1*** 

 

Вид воспаления в слизистой оболочке дыхательных путей, характерный для 

неосложненных острых респираторных вирусных инфекций 

@1) альтеративное 

@2) серозное 

@3) фибринозное 

@4) гнойное 

@5) продуктивное 

+++0100000*5*1***  

 

Характерные изменения в слизистой оболочке верхних дыхательных путей при гриппе 

 @1) отек, гиперемия, серозно-геморрагическое воспаление 

 @2) слизисто-гнойное воспаление, гиперплазия эпителиоцитов 

 @3) фибринозное воспаление, некроз 

 @4) очаговый некроз и пролиферация эпителия с образованием симпластов, сосочков 

 @5) гранулематозное воспаление 

+++1000000*5*1***  

 

 Легочные осложнения при тяжелой форме гриппа обусловлены: 

 @1) развитием инфарктов легких 

 @2) тромбозом мелких ветвей легочной артерии 

 @3) присоединением вторичной бактериальной инфекции 

 @4) массивной антибактериальной терапией 

 @5) гипервентиляцией альвеол 

+++0010000*5*1*** 

 

Опасность парагриппа для детей  обусловлена развитием 

@1) кахексии 

@2) ложного крупа 

@3) кардиомиопатии 

@4) вирусного гепатита 

@5) миокардита 

+++0100000*5*1*** 



 

При аденовирусной инфекции поражаются 

@1) дыхательные пути, конъюнктива глаз, кишечник 

@2) головной мозг, кожа 

@3) суставы, сердечная мышца 

@4) почки 

@5) печень, селезенка 

+++1000000*5*1***  

 

 Характерные изменения эпителия бронхов и альвеол при  кори 

 @1) сосочковые разрастания 

 @2) образование гигантских многоядерных клеток Уортина-Финкельдея 

 @3) базофильные включения в цитоплазме эпителиоцитов 

 @4) увеличение размеров ядра благодаря внутриядерным включениям 

 @5) гипоплазия 

+++0100000*5*1*** 

 

Осложнение  коревого панбронхита  

@1) отек легких 

@2) бронхоэктазы 

@3) гемосидероз легких 

@4) острый респираторный дистресс синдром 

@5) острая каверна легкого 

+++0100000*5*1*** 

 

Первичный аффект при туберкулезе чаще всего локализуется в следующих сегментах 

легких 

@1) 3, 8, 9, 10 

@2) 1, 2, 3 

@3) 6, 7 

@4) 1, 2 

@5) 4, 7 

+++1000000*5*1*** 

 

Очагом Гона называется 

@1) инкапсулированный петрифицированный первичный аффект в легком 

@2) петрифицированные перибронхиальные лимфатические узлы 

@3) реинфект в 3 сегменте 

@4) туберкулома 

@5) туберкулезные очаги-отсевы в верхушках легких 

+++1000000*5*1*** 

 

Лимфогенная форма прогрессирования первичного туберкулеза проявляется 

 @1) образованием очагов-отсевов в других органах 

 @2) развитием милиарного туберкулёза 



 @3) развитием очагов казеозного некроза, гранулем в разных группах лимфатических 

узлов  

 @4) развитием туберкулезного менингита 

+++0010000*4*1*** 

 

Форма генерализованного гематогенного туберкулеза 

@1) острый кавернозный 

@2) острый милиарный 

@3) хронический фиброзно-кавернозный 

@4) фиброзно-очаговый 

@5) казеозная пневмония 

+++0100000*5*1*** 

 

 Поражение половой системы характерно для 

@1) первичной формы туберкулеза 

@2) вторичной формы туберкулеза 

@3) гематогенно-диссеминированной формы туберкулеза 

@4) фиброзно-кавернозного туберкулеза легких 

+++0010000*4*1*** 

 

Очагом реинфекции при вторичном туберкулезе является 

@1) очаг Гона 

@2) очаг казеозной бронхопневмонии в 3-ем сегменте легкого 

@3) очаг петрификации 

@4) очаг склероза 

@5) очаг кровоизлияния 

+++0100000*5*1*** 

 

Преобладающая форма вторичного легочного туберкулеза как причина смерти 

@1)  туберкулома 

@2)  инфильтративно-пневмонический 

@3)  фиброзно-кавернозный 

@4)  гематогенно-диссеминированный 

@5)  казеозная пневмония 

+++0010000*5*1*** 

 

Путь передачи от матери к плоду при сифилисе  

@1) трансплацентарный 

@2) воздушно-капельный 

@3) трансмиссивный 

@4) парентеральный 

@5) контактный 

+++1000000*5*1*** 

 

Морфологические черты характерные  для третичного сифилиса 

 @1) острое экссудативное воспаление, экзантема 



 @2) хроническое диффузное интерстициальное воспаление, образование гумм 

 @3) образование твердого шанкра  

 @4) генерализованная лимфаденопатия  

 @5) гнойный менингит 

+++010000*5*1***  

 

 Отличие сифилитического аортита от атеросклероза аорты 

 @1) поражение восходящего отдела и  дуги 

 @2) поражение аорты на всем протяжении  

 @3) поражение брюшного отдела 

 @4) аневризма бифуркации аорты 

+++1000000*4*1*** 

 

Первичный  аффект при сифилисе называется 

@1) мягкий шанкр 

@2) твердый шанкр 

@3) бубон 

@4) гумма 

+++0100000*4*1*** 

 

Форма сифилиса, характеризующаяся развитием экзантемы и энантемы (сифилидов)  

@1) первичный 

@2) вторичный 

@3) третичный 

@4) поздний врожденный 

+++0100000*4*1*** 

 

Отличие хронической туберкулезной каверны в легком от абсцесса  

 @1) содержит гнойно-некротические массы 

 @2) внутренняя поверхность неровная, шероховатая 

 @3) внутренний слой представлен «пиогенной мембраной» (типичная грануляционная 

ткань) 

 @4) стенка имеет 3-х слойное строение: казеозные массы, окруженные туберкулезными 

гранулемами и фиброзной тканью 

+++0001000*4*1*** 

 

Первичный туберкулезный комплекс  включает в себя 

@1) первичный аффект и лимфангит 

@2) лимфангит и лимфаденит 

@3) первичный аффект, лимфангит и лимфаденит 

@4) первичный аффект с фибринозным плевритом 

+++0010000*4*1*** 

 

Спленомегалия  при септикопиемии обусловлена 

@1) гиперплазией В - зон, миелоидной метаплазией лимфоидной ткани,  инфарктами 

@2)вторичным  амилоидозом 



@3) местным венозным полнокровием 

@4) гиалинозом капсулы 

@5) гиперплазией лимфоидной ткани за счет расширения Т - зон 

+++1000000*5*1*** 

 

Форма сепсиса в зависимости от входных ворот 

@1) септицемия 

@2) септикопиемия 

@3) синегнойный сепсис 

@4) тонзилогенный сепсис 

@5) затяжной септический эндокардит 

+++0001000*5*1*** 

 

Внесердечное осложнение острого полипозно-язвенного эндокардита аортального клапана 

при сепсисе 

@1) тромбоэмболия легочной артерии 

@2) инфаркты почек, головного мозга 

@3) инфаркт микарда 

@4) цирроз печени 

@5) амилоидоз почек 

+++0100000*5*1*** 

 

Морфология септического очага 

@1) очаг некроза 

@2) очаг гнойного воспаления с септическим тромбофлебитом 

@3) очаг кровоизлияния с разрушением ткани 

@4) рубцующийся инфаркт 

@5) участок гиалиноза 

+++0100000*5*1*** 

 

Изменения в сердце при подостром инфекционном эндокардите 

@1) сердце обычных размеров 

@2) полости сердца сужены 

@3) формирование клапанного порока сердца 

@4) хроническая аневризма сердца 

@5) атрофия миокарда 

+++0010000*5*1*** 

 

Клинико-морфологическая форма сепсиса 

@1) брюшнотифозный 

@2) одонтогенный 

@3) коллибацилярный 

@4) подострый инфекционный эндокардит 

@5) хирургический сепсис 

+++0001000*5*1*** 

 



Органы, в которых наиболее часто появляются метастатические абсцессы при 

септикопиемии 

@1) сердце, надпочечники 

@2) головной мозг, костный мозг 

@3) легкие, почки 

@4) кожа, селезенка 

@5) лимфатические узлы 

+++0010000*5*1*** 

 

Для септической селезенки характерно 

@1) увеличена, пульпа дает соскоб 

@2) плотная, синюшная 

@3) порфировая 

@4) плотная, бурого цвета 

@5) наличие очагов некроза 

+++1000000*5*1*** 

 

Компоненты септического очага 

@1) гнойный тромбофлебит и лимфангит 

@2) инфаркт с гнойным расплавлением 

@3) очаг фибринозного воспаления 

@4) очаг кровоизлияния с разрушением ткани 

@5) участок изъязвления 

+++1000000*5*1*** 

 

Типичное поражение клапанов сердца при острой септикопиемии 

 @1) подострый инфекционный эндокардит  

 @2) острый бородавчатый эндокардит 

 @3) возвратный бородавчатый эндокардит 

 @4) острый  полипозно-язвенный инфекционный тромбоэндокардит 

 @5) фибропластический эндокардит 

+++0001000*5*1*** 

 

Основные клетки воспалительного инфильтрата в  клапане при остром инфекционном 

полипозно-язвенном эндокардите 

@1) лимфоциты 

@2) нейтрофильные лейкоциты 

@3) плазматические клетки 

@4) макрофаги 

@5) эритроциты 

+++0100000*5*1*** 

 

Типичное изменение периферической крови при сепсисе 

@1) лимфоцитоз 

@2) лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево 

@3) тромбоцитоз 



@4) гипоальбуминемия 

@5) гиперлипидемия 

+++0100000*5*1*** 

 

При инфекционном эндокардите у инъекционных наркоманов чаще всего поражается 

@1) пристеночный эндокард 

@2) трехстворчатый клапан 

@3) аортальный клапан 

@4) митральный клапан 

+++0100000*4*1*** 

 

Анемия при сепсисе 

@1) иммунная гемолитическая 

@2) токсическая, гемолитическая, связанная с действием эндогенных ядов 

@3) вследствие механического гемолиза 

@4) серповидно-клеточная 

@5) сфероцитарная 

+++0100000*5*1*** 

 

 

 

 

 


