
Патология 

 
1. Патологическая реакция - это 

1) краткосрочная болезнь 

2) кратковременная реакция организма на какое-либо воздействие 

манифистирующаяся существенным отклонением ряда параметров, 

характеризующих физиологическое организма от общепринятых норм 

3 необычный результат лабораторного анализа 

4) адаптивная реакция организма на неблагоприятное внешнее воздействие 

 

2. Этиология – это 

1) учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней 

2) учение о механизмах развития болезней 

3) учение об исходах болезни 

 

3. Патогенез - это 

1) раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней 

2) патологический процесс 

3) симптомы заболевания определенного вида 

4) причина болезни 
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4. Цель патолого-анатомического вскрытия 

1) взять кусочек ткани из любого органа 

2) установить причину смерти 

3) установить течение болезни 

4) исследование тканей и органов 

 

5. К эндогенным пирогенам не относится 

1) интерлейкин-1      

2) инсулин 

3) интерлейкин-2 

4) фактор некроза опухоли-альфа 

 

6. Терморегулирующий центр находится 

1) в продолговатом мозге 

2) в спинном мозгу 

3) в гипоталамусе 

4) в коре головного мозга 

 

7. Источником эндогенных пирогенов могут являться 

1) вирусы 

2) риккетсии 

3) спирохеты 

4) нейтрофилы, макрофаги 

 

8. Фактор непосредственно действующий на центр терморегуляции 

1) интерлейкин — 1 

2) поврежденные клетки тканей 

3) комплексы антиген-антитело 

 

 



9. Теплоотдача в 3 стадию лихорадки 

1) не изменяется 

2) увеличивается 

3) уменьшается 

 

10. Опасность для больного в 3 стадию лихорадки представляет 

1) одышка 

2) потоотделение 

3) коллапс (падение артериального давления) 

 

11. Теплоотдача в первую стадию лихорадки 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

12. Источники эндогенных пирогенов 

1) эпителиальные клетки 

2) мышечные клетки 

3) печеночные клетки 

4) нейтрофильные 

 

13. К патогенетической терапии лихорадки относится 

1) антибиотики 

2) аспирин и парацетамол 

3) анестетики   

 

14. Потоотделение при лихорадке развивается 

1) в первой стадии 

2) во второй стадии 

3) в третьей стадии 

 

15. Централизация кровообращения это 

1) циркуляция крови по центральным (магистральным) сосудам 

2) циркуляция крови по артериолярно-венулярным анастомозам (шунтам), минуя 

капилляры 

3) депонирование крови в жизненно важных органах (мозг, 

сердце, печень, почки) 

4) увеличение венозного возврата к сердцу и повышение МОК 

 

16. Основу дыхательной гипоксии составляет 

1) нарушение газообмена в легких 

2) увеличение потребности тканей в кислороде 

3) уменьшение потребности тканей в кислороде 

4) нарушение   утилизации   кислорода   в  процессе тканевого дыхания 

 

17. Основу гемической гипоксии составляет 

1) нарушения газового состава крови 

2) уменьшение кислородной емкости крови 

3) интенсивное использование кислорода в тканях 

4) нарушение насосной функции сердца 

 

 



18. Основу застойной (циркуляторной) гипоксии составляет 

1) нарушение  образования гемоглобина 

2) образование метгемоглобина 

3) ускорение кровотока 

4) затруднение доставки крови к органу или его участку 

 

19. Основу тканевой гипоксии составляет 

1) замедление кровотокам 

2) уменьшение числа  функционирующих  капилляров в тканях 

3) нарушение утилизации кислорода в клетках или разобщение окисления и 

фосфорилирования 

4) шунтирование кровотока 

 

20. При гипоксии в первую очередь нарушается обмен      

1) водно-электролитный 

2) углеводный 

3) энергетический 

4) белковый 

5) жировой 

 

21. Патологическая гипоксия формируется 

1) при анемии 

2) при физической работе 

3) при беременности 

4) у лиц, живущих в высокогорных условиях 

 

22. При снижении артериального давления первоначально формируется 

гипоксия 

1) дыхательная 

2) кровяная 

3) циркуляторная 

4) тканевая 

 

23. Этиологическими факторами стресса являются 

1) адаптогены 

2) алгогены 

3) стрессоры 

 

24. Усиление секреции и гипертрофия коры надпочечников формируется при 

действии 

1) тиролиберина 

2) кортикотропина 

3) соматотропина 

4) вазопрессина 

 

25. В развитии стресса инициальная роль принадлежит 

1) симпато-адреналовой системе 

2) парасимпатической нервной системе 

3) иммунной системе 

4) пирамидной системе 

 

 



26. Эффекты глюкокортикоидов при стрессе 

1) стимуляция отложения жира 

2) стимуляция глюконеогенеза 

3) разобщение окисления и фосфорилирования 

 

27. В первую очередь при шоке нарушается обмен 

1) белковый 

2) углеводный 

3) липидный 

4) энергетический 

 

28. Главное звено патогенеза при травматическом шоке 

1) нарушение метаболизма 

2) избыточная болевая афферентация 

3) нарушение гормонального баланса 

4) расстройство липидного обмена 

 

29. Эмиграция лейкоцитов – это 

1) извращенная иммунная реакция 

2) следствие повреждения сосудов при воспалении 

3) защитно-приспособительная реакция 

 

30. Гиперонкия в очаге воспаления способствует 

1) усилению синтеза углеводов 

2) уменьшению синтеза белков 

3) увеличению экссудации в очаге воспаления 
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31. Фактор, ответственный за формирование покраснения в очаге воспаления 

1) увеличение притока артериальной крови 

2) венозная гиперемия 

3) патологическое депонирование крови 

4) шунтирование кровотока 

 

32. Фактор, ответственный за развитие жара в очаге воспаления 

1) повышение обмена веществ 

2) снижение обмена веществ 

3) депонирование венозной крови 

4) шунтирование кровотока 

 

33. Течение воспалительной реакции в сенсибилизированном организме 

1) нормергическое 

2) гипоергическое 

3) гиперергическое 

 

34. Пролиферация – это 

1) увеличение содержания недоокисленных продуктов обмена в зоне воспаления 

2) выход из депо форменных элементов в крови 

3) разрастание тканевых элементов в зоне воспаления 

4) пропитывание воспаленных тканей плазмы крови 

 

 



35. Дифтеритическое воспаление- это 

1) воспаление небных миндалин 

2) разновидность продуктивного воспаления 

3) вариант фиброзного воспаления 

4) инфекционная болезнь 

 

36. Флегмона – это чаще всего 

1) разлитое гнойное воспаление клетчаточных пространств 

2) гнойное расплавление мышц 

3) ограниченное скопление гноя в тканях 

4) разновидность альтернативного воспаления 

 

37. Склероз – это 

1) формирование твердой соединительной ткани в органе при исходе продуктивного 

воспаления 

2) сужение сосудов в результате воспалении 

3) сморщивание органов вследствие воспаления 

4) резкое снижение памяти 

 

38. Для туберкулезного воспаление характерно 

1) появление гнойного экссудата 

2) отсутствие специфических гранулем 

3) наличие казеозного некроза 

4) появление специфических гранулем с клееобразными участками распада в центре 

 

39. Барьерные функции лимфатических узлов 

1) фиксация антигенов в ткани регионарных лимфоузлов, с развитием 

воспалительной реакции 

2) сократительная активность 

3) формирование иммунологических реакций с участием лимфоцитов различных 

популяций 

4) секреция белка 

 

40. Барьерные  структуры организма 

1) кости 

2) вилочковая железа 

3) мышцы 

4 )лимфатические узлы 

 

41. Причины первичных иммунодефицитов 

1)токсические влияния на систему иммунитета в раннем детском возрасте 

2)действие ионизирующей радиации 

3)частые инфекционные заболевания в детском возрасте 

4)генетически обусловленные блоки развития лимфоцитов на различных этапах их 

созревания 

 

42. Аллергия – это 

1) типовой патологический процесс, возникающий при попадании в организм веществ 

чужеродной природы 

2) повышенная (измененная) чувствительность организма к веществам 

макромолекулярного характера 

3) иммунологическая реакция, не сопровождающаяся повреждением органов и тканей 



4) состояние измененной реактивности организма в виде повышения 

чувствительности к повторным воздействиям аллергенов, в основе чего лежат 

иммунологические механизмы, приводящие в конечном итоге к повреждению клеток 

и тканей 

 

43. Нормальные антигены «забарьерных» органов имеют свойства 

эндоаллергенов 

1) при конформационных изменениях белковой структуры антигенов 

2) при появлении мутантного запрещенного клона лимфоцитов 

3) при повышении проницаемости и повреждении гистогематических барьеров 

4) при наличии перекрестно реагирующих антигенов 

 

44. Активную сенсибилизацию организма способны вызвать 

1) антигены 

2) антитела 

3) сенсибилизированные лимфоциты-эффекторы 

4) иммуностимуляторы 

 

45. В основе неспецифической гипосенсибилизации составляет      

1) связывание и инактивация фиксированных антител 

2) применение глюкокортикоидов 

3) применение антидепрессантов 

 

46. Главный медиатор немедленной аллергии 

1) фактор переноса 

2) интерферон 

3) гистамин 

4) фактор хемотаксиса макрофагов 

 

47. Причинным фактором развития вторичных иммунодефицитных состояний 

является  

1) эпилепсия 

2) сердечные аритмии типа тахикардии, брадикардии, синусовой аритмии 

3) действие цитостатиков 

4) гигантизм 

 

48. Роль Т-хелперов в антителогенезе 

1) вырабатывают антитела 

2) осуществляют первичную обработку антигена 

3) распознают антиген 

4) способствуют кооперации клеток 

 

49. К барьерным структурам не относят 

1) слизистые 

2) кожные покровы 

3) гематоэнцефалический барьер 

4) рвоту 

 

50. Эозинофилия при аллергии, как компенсаторная реакция, продиктована 

1) инактивацией аллергена эозинофилами 

2) инактивацией аллергических антител эозинофилами 



3) наличием в эозинофилах ферментов, инактивирующих гистамин, простагландины, 

гепарин 

 

51. К местным проявлениям замедленных аллергических реакций относится 

1) поллиноз 

2) анафилактический шок 

3) бронхиальная астма 

4) контактный дерматит 

 

52. Условия необходимые для развития аллергической реакции 

1) голодание. Контакт с аллергеном 

2) ожирение. Контакт с аллергеном 

3) сенсибилизация организма. Повторный контакт с аллергеном 

 

53. Главное звено патогенеза аллергической реакции немедленного типа 

1) увеличение калия 

2) уменьшение интерферона 

3) увеличение гистамина 

4) уменьшение серотонина 

 

54. При поражении мотонейронов спинного мозга и двигательных нервов 

развивается 

1) спастический паралич 

2) парез 

3) вялый (атрофический) паралич 

 

55. Дистрофия – это 

1) нарушение обмена в клетках и тканях, приводящие к изменению их функции 

2) гибель участков ткани 

3) уменьшение размеров органа или всего организма 

 

56. К паренхиматозным белковым дистрофиям относят 

1) зернистую, гиалиново-капельную, водяночную дистрофию 

2) амилоидоз и гиалиноз 

3) появление капель жира в цитоплазме 

4) уменьшение паренхиматозных органов в размерах 

 

57. Гиалиноз – это 

1) поражение хрящевой ткани 

2) вид паренхиматозной белковой дистрофии 

3) вид мезинхимальной белковой дистрофии 

4) разрастание гиалинового хряща 

 

58. Мезинхимальная жировая дистрофия – это 

1) появление капель жира в цитоплазме 

2) увеличение жировых отложений в организме 

3) исчезновение подкожного жирового слоя 

4) появление жировой клетчатки в забрюшинном пространстве 

 

59. Желтуха бывает 

1) гемолитической, паренхиматозной и обтурационной 

2) острой и хронической 



3) инфекционной и неинфекционной 

4) истинной и ложной 

 

60. Конкременты – это 

1) камни, образующиеся в организме 

2) плотные каловые массы 

3) кристаллы солей 

4) участки обызвествления в тканях 

 

61. При отрицательном азотистом балансе 

1) в организме накапливаются азотистые вещества 

2) в организм не поступают азотистые вещества 

3) из организма выводятся больше азотистых веществ, чем поступает 

4) в организм не поступает азот из-за вдыхания чистого кислорода, а не воздуха 

 

62. Гипергидратация – это 

1) обильное поступление воды в организм 

2) задержка воды в организме 

3) набухание волокон соединительной ткани 

4) потеря жидкости в организме 

 

63. Ацидоз возникает при 

1) накоплении продуктов-донаторов водорода в организме 

2) накоплении акцепторов водорода в организме 

3) избыточном образовании соляной кислоты в желудке 

4) учащённом дыхании 

 

64. Основной обмен – это 

1) обмен белков 

2) обмен нуклеиновых кислот 

3) минимальное количество энергии, необходимое для поддержания нормальной 

жизнедеятельности 

4) обмен веществ и энергии при повседневной жизни человека 

 

65. Нарушение обмена веществ в клетке, ткани, органе – это 

1) дистрофия 

2) атрофия 

3) метаплазия 

4) гиперплазия 

 

66. Агнезия – это 

1) врождённое отсутствие органа 

2) недоразвитие органа 

3) уменьшение размеров органа из-за его бездействия 

4) изменение структуры клеток и тканей из-за нарушения обменных процессов 

 

67. Атрофия бывает 

1) физиологическая и патологическая 

2) врождённая и приобретённая 

3) паренхиматозная и мезенхимальная 

4) белковая, жировая и углеводная 

 



68. Гангрена –это 

1) некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой 

2) только некроз тканей конечностей 

3) некроз инфицированных тканей 

4) некроз  

 

69. Механизм развития фибриноидного набухания 

1) отложение в клетках белковых зерен 

2) нарушение обмена нейтрального жира 

3) деструкция основного вещества и волокон, пропитывание белками плазмы 

4) появление в цитоплазме клеток вакуолей 

 

70. Организация – это 

1) процесс формирования органа во внутриутробном периоде 

2) один из исходов некроза 

3) бразование капсулы вокруг очага некроза 

4) выпадение солей кальция в зоне некроза 

 

71. Физиологическое значение рН крови 

1)7,50-7,80 

2) 7,36-7,42 

3) 6,02-7,03 

 

72. Метаболический ацидоз не развивается при 

1) тканевой гипоксии 

2) недостаточности почек 

3) недостаточности печени. 

4) сердечной недостаточности 

5) гипервентиляции         

 

73. Метаболический алкалоз встречается при 

1) гипертиреоз 

2) гипотиреоз 

3) первичный альдостеронизм 

 

74. Принцип действия химических буферных систем 

1) нейтрализация кислот или оснований 

2) трансформация сильных кислот или оснований в умеренные 

3) трансформация сильных кислот и оснований в слабые 

 

75. Буферными системами организма являются 

1) ацетатная, аммиачная, белковая, гемоглобиновая 

2) бикарбонатная, аммиачная, ацетатная, белковая 

3) фосфатная, белковая, гемоглобиновая, аммиачная 

4) бикарбонатная, фосфатная, белковая, гемоглобиновая 

 

76. Показатель рН капиллярной крови, равный 7,6 свидетельствует 

1) о компенсированном алкалозе 

2) о компенсированном ацидозе 

3) о некомпенсированном алкалозе 

4) о некомпенсированном ацидозе 

 



77. Регенерация бывает 

1) достаточной и недостаточной 

2) нормальной и аномальной 

3) физиологической, восстановительной и патологической 

4) непрерывно прогрессирующей и вялотекущей 

 

78. При повреждении лучше всего восстанавливается 

1) нервные ткани 

2) эпителиальные и соединительные ткани 

3) скелетная мышечная ткань 

4) хрящевая ткань 

 

79. При повреждении хуже всего восстанавливается 

1) соединительная ткань 

2) эпителиальная ткань 

3) сердечная мышечная ткань 

4) гладкая мышечная ткань 

 

80. Нарушение обмена веществ в клетке, ткани, органе – это 

1) дистрофия 

2) атрофия 

3) метаплазия 

4) гиперплазия 

 

81. Заживление бывает 

1) первичным и вторичным натяжением 

2) быстрым и медленным 

3) достаточным и недостаточным 

4) местным и общим 

 

82. Для шока любого происхождения характерно 

1) суживание сосудов с последующим их расширением, расстройство 

микроциркуляции 

2) падение АД без нарушений микроциркуляции 

3) увеличение ЧСС, нормальное АД 

4) дыхательные расстройства 

 

83. Основное звено в патогенезе комы 

1) угнетение ЦНС 

2) уменьшение ОЦК 

3) выброс в кровь гормонов коры надпочечников 

4) расстройство кровообращения 

 

84. Гипэргия - это 

1) пониженное образование энергии в организме 

2) сниженная реакция организма на воздействие болезнетворных факторов 

3) уменьшение размеров органа от его бездействия 

4) ненормальное - усиленная реакция организма на внешней раздражитель 

 

85. Гиперемия – это 

1) увеличение кровонаполнения ткани 

2) покраснение ткани 



3) воспаление ткани 

4) уменьшение кровонаполнения ткани 

 

86. Причиной венозной гиперемии может быть 

1) сдавление вен 

2) увеличение вязкости крови 

3) повышенное потребление кислорода тканями 

4) усиление ЧСС 

 

87. Сладж – это 

1) сближение и слипание эритроцитов 

2) внутрисосудистое свёртывание крови 

3) активизация свёртывающей системы крови 

4) врождённое нарушение способности крови к свёртыванию 

 

88. Инфарктом называется 

1) только заболевание сердечной мышцы 

2) некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой 

3) некроз участка органа как исход ишемии 

4) обратимые изменения в тканях в результате ишемии 

 

89. Тромбоз возникает из-за 

1) активизации свёртывающей системы крови 

2) закупорки сосуда сгустком крови 

3) замедления кровотока, повреждения сосудистой стенки, усиления 

свёртываемости крови (Триада Вирхова) 

 

90. Скопление крови в тканях –это 

1) кровоизлияние 

2) гематома 

3) кровоподтёк 

4) геморрагия 

 

91. Лимфедема – это 

1) лимфатический отёк, обусловленный лимфостазом 

2) истечение лимфы из повреждённого лимфатического сосуда 

3) скопление лимфы в сердечных полостях 

4) воспаление лимфатического сосуда 

 

92. В опухоли различают 

1) строму и паренхиму 

2) верхушку и основание 

3) дистальную и проксимальную части 

4) протоки и секреторную область 

 

93. Клеточный атипизм – это 

1) появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в нехарактерных для них 

местах 

2) быстрое размножение клеток 

3) появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных клеток 

конкретных тканей 

4) врастание опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани 



 

94. При экспансивном росте опухоль 

1) раздвигает окружающие ткани 

2) прорастает в окружающие ткани 

3) растет в просвет полого органа 

4) растет в толще стенки полого органа 

 

95. При инфильтирующем росте опухоль 

1) раздвигает окружающие ткани 

2) прорастает в окружающие ткани 

3) растет в просвет полого органа 

4) растет в толще стенки полого органа 

 

96. При экзофитном росте опухоль 

1) раздвигает окружающие ткани 

2) рорастает в окружающие ткани 

3) растет в просвет полого органа 

4) растет в толще стенки полого органа 

 

97. Метастазы – это 

1) повторное появление опухоли на месте удаленной 

2) распад опухолевой ткани 

3) появление «дочерних» опухолей вдали от основного узла 

4) расстройство кровообращения в зоне опухолевого процесса 

 

98. Метастазы чаще всего распространяются 

1) с током лимфы 

2) с током крови 

3) с током лимфы и крови 

4) при непосредственном контакте с опухолью 

 

99. Для доброкачественных опухолей характерно 

1) отсутствие метастазов 

2) клеточный атипизм 

3) наиболее частая локализация в костной ткани 

4) выраженное расстройство периферического кровообращения 

 

100. Липома – это 

1) злокачественная опухоль из эпителия 

2) доброкачественная опухоль из соединительной ткани 

3) злокачественная опухоль из соединительной ткани 

4) доброкачественная опухоль из жировой ткани 

 

101. Саркома – это 

1) злокачественная опухоль из эпителия 

2) доброкачественная опухоль из соединительной ткани 

3) злокачественная опухоль из соединительной ткани 

4) доброкачественная опухоль из жировой ткани 

 

102. Рак – это 

1) злокачественная опухоль из эпителия 

2) доброкачественная опухоль из соединительной ткани 



3) злокачественная опухоль из соединительной ткани 

4) доброкачественная опухоль из жировой ткани 

 

103. Опухоль, возникающая из-за нарушения эмбриональных листков, называется 

1) астроцитома 

2) хондрома 

3) тератома 

4) рабдомиома 

 

104. Канцерогенные вещества – это 

1) токсины, возникающие в организме при росте опухоли 

2) экзогенные вещества, способные вызвать возникновение злокачественные опухоли 

3) противоопухолевые антитела 

4) противоопухолевые химиопрепараты 

 

105. Блокаторы кальция (коринфар, веропамил) используются для лечения 

гипертензий потому, что в мембране кардиомиоцитов 

1)  ингибируют медленные кальциевые каналы. 

2) активируют медленные кальциевые каналы. 

3) активируют быстрые  натриевые каналы. 

4) ингибируют бетта-адренорецепторы. 

 

106. Повышение тонуса блуждающих нервов не вызывает изменения 

1) автоматии 

2) проводимости 

3) возбудимости 

4) функции клапанного аппарата сердца 

 

107. Факторы, не влияющие на исход кровопотери 

1) объем кровопотери 

2) скорость кровопотери 

3) реактивность организма 

4) объем вентиляции легких 

 

108. Механизмы, активно регулирующие величину АД 

1) нейрогенные 

2) желудочные 

3) кишечные 

 

109. Гипохромия эритроцитов наблюдается при анемии 

1) железодефицитной 

2) витамин В12-фолиеводефицитной 

3) гипо- и апластической 

4) острой постгеморрагической (сразу после кровопотери) 

 

110. Использование блокаторов бета-адренорецепторов (бисопролол) для лечения 

гипертензий способствует 

1) уменьшению частоты сердечных сокращений 

2) спазму почечных артерий 

3) увеличению образования ренина в ЮГА 

 

 



111. Стадия компенсации при острой кровопотере 

1) рефлекторная 

2) печеночная 

3) сердечная 

4) гемическая 

 

112. Основной гемодинамический показатель, определяющий величину АД 

1) сопротивление сосудов 

2) скорость кровотока 

3) концентрация адреналина в крови 

 

113. Прессорный регуляторный механизм, который участвует в формировании 

рефлексогенной гипертензии 

1) барорецепторный. 

2) эндотелиальный. 

3) печеночный 

 

114. При инфекционном процессе в стадии нейтрофильной борьбы регистрируется 

1) нейтропения 

2) нейтрофилия с регенеративным сдвигом лейкоцитарной формулы влево 

3) эозинофилия 

4) лимфоцитоз 

 

115. Рефлекторный прессорный механизм регуляции АД 

1) хеморецепторный 

2) эндотелиальный 

3) объемный 

 

116. Клиническое проявление синдрома Морганьи-Эдемса-Стокса 

1) повышение АД. 

2) потеря сознания. 

3) гиперемия лица. 

 

117. К номотопной аритмии относят 

1) синусовая тахикардия 

2) идеовентрикулярный ритм 

3) экстрасистолия 

 

118. Физиологический эритроцитоз встречается 

1) при недостаточности сердца 

2) у новорожденных 

3) при недостаточности внешнего дыхания 

4) при интоксикации кобальтом, марганцем 

 

119. Процесс, развитие которого сопровождается формированием истинного 

лейкоцитоза 

1) стресс 

2) сепсис 

3) физическая нагрузка 

4) недостаточность почек 

 

 



120. Орган, хроническая недостаточность которого приводит к гипертензии  

1) щитовидная железа 

2) печень 

3) почки 

 

121. Аритмия, основу которой составляет механизм re-entry (обратного входа) 

1. синусовая брадикардия 

2. пароксизмальная тахикардия 

3. синусовая аритмия 

122. Потеря объема крови опасная и нередко смертельная без его восполнения 

составляет 

1) 20 % 

2) 30 % 

3) 60 % 

 

123. Причиной первичного альдостеронизма является 

1) опухоль клубочковой зоны надпочечников 

2) недостаточность сердца 

3) недостаточность печени 

4) избыточное потребление соли 

 

124. Наиболее частая причина пароксизмальной тахикардии 

1) ваготония 

2) эмоциональное и физическое напряжение 

3) лейкоцитоз 

 

125. К основным терминам, характеризующим изменениям объема крови не 

относят 

1) гиповолемию 

2) гиперволемию 

3) полицитемию 

 

126. Параметр, определяющий минутный объем кровотока 

1) систолический (ударный) объем крови 

2) характер питания 

3) сопротивление сосудов 

 

127. Причина относительного эритроцитоза 

1) повышение обмена веществ в клетках костного мозга 

2) ускорение созревания и выделения эритроцитов в кровь 

3) усиление синтеза эритропоэтина в почках 

4) обезвоживание 

 

128. При действии ионизирующих излучений и цитостатиков формируется 

1) лейкопения вследствие перераспределения лейкоцитов. 

2) лейкопения вследствие угнетения лейкопоэза в костном мозге. 

3) лейкопения вследствие увеличенной потери лейкоцитов из организма. 

 

129. Фазу свертывания крови, которая нарушается в первую очередь при 

уменьшении количества тромбоцитов 

1) образование тромбопластина (протромбиназы) 

2) образование тромбина 



3) образование фибрина 

 

130. К рефлекторным компенсаторным реакциям при острой кровопотере 

относится 

1) тахикардия 

2) брадикардия 

3) брадипноэ 

4) увеличение диуреза 

131. К возможным клиническим проявлениям сердечных аритмий не относят 

1) учащение ритма сердца 

2) урежение ритма сердца 

3) снижение АД 

4) дефицит пульса 

5) гиперинсулинемию 

 

132. При лейкемической форме лейкоза количество лейкоцитов в  1 мм3 крови 

1) сотни тысяч 

2) десятки тысяч 

3) нормальное 

4) пониженное 

 

133. Нарушение обмена, приводящее к развитию гипертензии при 

гиперкортизолизме 

1) нуклеотидов 

2) водно-электролитного 

3) углеводного 

4) жирового 

 

134. Источник эритропоэтинов 

1) почки (юкстагломерулярный аппарат) 

2) печень 

3) надпочечники 

4) щитовидная железа 

 

135. Основная причина синусовой тахикардии обменного характера 

1) лихорадка 

2) сотрясение головного мозга 

3) шок 

4) боль 

 

136. Эозинофильно-базофильная ассоциация обнаруживается при 

1) остром лимфоидном лейкозе 

2) остром миелоидном лейкозе 

3) хроническом миелоидном лейкозе 

4) хроническом лимфоидном лейкозе 

 

137. К аритмиям, связанным с нарушением сократимости миокарда, относится 

1) фибрилляция 

2) трансформация ритма 

3) трепетание предсердий 

4) синусовая брадикардия 

 



138. К депрессорным механизмам почек относится 

1) ренин-ангеотензин-альдостероновый механизм 

2) синтез серотонина 

3) синтез катехоламинов 

4) объемный механизм 

 

139. Железа внутренней секреции, нарушение функции которой может привести к 

изменению АД (гипер- или гипотензии) 

1) семенники 

2) надпочечники 

3) яичники 

 

140. Наиболее характерные изменения крови при железодефицитных анемиях 

1) гиперхромия эритроцитов 

2) гипохромия эритроцитов 

3) макроцитоз 

4) увеличение сидеробластов костного мозга 

 

141. Важнейший элемент противосвертывающей системы 

1) фибриноген 

2) тромбин 

3) плазмин 

4) фибрин 

 

142. К долговременным (дни, недели, месяцы) прессорным механизмам регуляции 

системного артериального давления относят  

1) барорецепторный 

2) хеморецепторный 

3) ишемия головного мозга 

4) ренин-ангиотензин-альдостероновый 

 

143. К последствиям продолжительного приступа пароксизмальной тахикардии 

относят 

1) увеличение сердечного выброса 

2) увеличение коронарного кровотока 

3) снижение ударного объема сердца 

4) увеличение ударного объема сердца 

 

144. Максимальная выраженность костно-мозговой фазы компенсации после 

острой кровопотери 

1) через 5-6 часов 

2) через сутки 

3) через 3-5 дней 

 

145. Орган, нарушение функции которого ведет к развитию артериальной 

гипертензии 

1) почки 

2) желудок 

3) тимус 

4) легкие 

 

 



146. Спадение легкого при его сдавливании называется 

1) ателектаз 

2) коллапс 

3) пневмония 

4) гидроторакс 

 

147. Карнификация- это 

1) обызвествление ткани легкого 

2) пропитывание ткани легкого кровью 

3) некроз ткани легкого 

4) прорастание ткани легкого соединительной тканью, вследстлие чего она 

становится безвоздушной, мясистой 

 

148. Абсцесс и гангрена легкого - это осложнения 

1) острого бронхита 

2) крупозной пневмонии 

3) гнойного плеврита 

4) туберкулеза 

 

149. Бронхоэктазы - это 

1) участки сужения бронхов 

2) участки спавшейся из–за закупорки бронхов легочной ткани 

3) участки расширения бронхов 

4) спазмы бронхов при бронхиальной астме 

 

150. Эмфизема легких - это 

1) хроническое воспаление легочной ткани 

2) склероз легочной ткани 

3) недоразвитие ткани легких 

4) увеличение объемов легочной ткани при одновременном уменьшении дыхательной 

поверхности 

 

151. Наиболее часто встречающаяся опухоль легкого - это 

1) саркома 

2) тератома 

3) рак 

4) фиброма 

 

152. Уремия – это 

1) финальная стадия хронической почечной недостаточности 

2) начальная стадия острой почечной недостаточности 

3) результат внутривенного введения мочевины с лечебной целью 

4) осложнение аутоуринотерапии 

 

153. Максимально реабсорбируется вода в 

1) проксимальном отделе нефрона 

2) нисходящем отделе петли Генли 

3) восходящем отделе петли Генли 

4) дистальном отделе 

5) собирательных трубочках 

 

 



154. Максимальное количество белка выделяется c мочой при 

1) хронической недостаточности почек 

2) острой недостаточности почек 

3) нефротическом синдроме 

 

155. Самая частая причина острой почечной недостаточности (ОПН) 

1) отравления сулемой 

2) недостаточность сердца 

3) шок 

 

156. Ацидоз при ОПН 

1) метаболический 

2) дыхательный 

3) смешанный 

 

157. Реабсорбция воды осуществляется под влиянием 

1) АДГ 

2) альдостерона 

3) кортизола 

4) кортикостерона 

 

158. Изменения КОС при ОПН 

1) метаболический ацидоз 

2) метаболический алкалоз 

3) газовый ацидоз 

4) газовый алкалоз 

 

159. При гиповолемия в почках наблюдается 

1) усиление фильтрация. 

2) уменьшение фильтрация. 

3) фильтрация не изменяется. 

4) увеличение реабсорбции. 

 

160. При нефротическом синдроме поражаются 

1) клубочки 

2) канальцы 

3) клубочки и канальцы 

 

161. Антидиуретический гормон действует на 

1) проксимальный отдел нефрона 

2) нисходящий отдел петли Генли 

3) восходящий отдел петли Генли 

4) собирательные трубочки 

 

162. Увеличение артериального давления может привести к 

1) к усилению фильтрации 

2) к уменьшению фильтрации 

3) фильтрация не изменяется 

4) к увеличению реабсорбции 

 

 

 



163. Полиурия развивается 

1) при хроническом пиелонефрите 

2) при хронической недостаточности почек (начальная стадия) 

3) при нефротическом синдроме 

 

 

164. Полиурию может вызвать недостаток 

1) соматотропина 

2) адреналина 

3) окситоцина 

4) антидиуретического гормона 

 

165. Основной фактор, способствующий развитию отека при нефротическом 

синдроме 

1) увеличение онкотического давления крови 

2) уменьшение онкотического давления крови 

3) снижение проницаемости сосудов 

4) уменьшение образования ренина 

 

166. Дисфагия- это 

1) нарушение жевания 

2) нарушение слюноотделения 

3) нарушение аппетита 

4) нарушение глотания 

 

167. Протонная помпа- это 

1) механизм секреции ферментов поджелудочной железы 

2) механизм секреции соляной кислоты в желудке 

3) один из механизмов поддержания гомеостаза 

4) устройство для проведения лучевой терапии при онкологических заболеваниях 

 

168. Ведущую роль в патогенезе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки в настоящее время отводят 

1) частым стрессовым ситуациям 

2) хроническому воспалению слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки из-за 

воздействия Helicobacter pillory 

3) повышенной секреции соляной кислоты 

4) повышенной секреции пепсина 

 

169. Для хронического гранулематозного колита наиболее характерно 

1) образование язв 

2) гиперплазия подслизистого слоя 

3) рубцовый стеноз толстой кишки 

4) кишечное кровотечение 

 

170. Основное звено патогенеза острого панкреатита 

1) гипертензия в протоках поджелудочной железы и активизация ферментов 

2) попадание микробов в протоки поджелудочной железы 

3) занос инфекции в поджелудочную железу из кишечника с током лимфы 

4) выброс гормонов коры надпочечников при стрессе 

 

171. Портальная гипертензия характерна для 



1) хронического гепатита 

2) 3-стадии гипертонической болезни 

3) цирроза печени 

4) тромбоза тазовых вен 

 

172. Развитие стеатореи при печеночно-клеточной недостаточности связано с 

1) усилением расщепления жиров в кишечнике 

2) уменьшением расщепления и всасывания жиров в кишечнике 

3) уменьшением всасывания белков в кишечнике 

4) увеличением выделения желчи в кишечник 

 

173. Развитие гиперхолестеринемии при печеночно-клеточной недостаточности 

обусловлено 

1) усилением всасывания жирных кислот в кишечнике 

2) нарушением последовательности превращения холестерина в связи с поражением 

печени 

3) уменьшением выделения холестерина с мочой 

 

174. При выраженной печеночно-клеточной недостаточности количество белков-

альбуминов в крови 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

175. Концентрация глюкозы в крови при печеночно-клеточной недостаточности: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

176. При печеночно-клеточной недостаточности эффекты гормонов 

1) усиливаются 

2) уменьшаются 

3) не изменяются 

 

177. Билирубин образуется в клетках 

1) эпителия почек 

2) ретикуло-эндотелиальной системы 

3) легких 

4) мышц 

 

178. При печеночной коме возможно 

1) развитие ацидоза 

2) развитие алкалоза 

3) гипертензии 

4) гипергликемии 

 

179. Стеркобилиноген образуется в 

1) печени 

2) почках 

3) кишечнике 

 

 



180. При обтурационной желтухе брадикардия связана с 

1) повышением внутричерепного давления 

2) рефлекторными влияниями с растянутого желчного пузыря 

3) рефлексом Ашнера 

4) рефлексом Чермака-Геринга 

 

181. Токсический продукт, образующийся при печеночно-клеточной недостаточности 

в результате нарушения углеводного обмена 

1) аммиак 

2) валериановая кислота 

3) ацетоин 

 

182. К гепатотропным ядам относится 

1) двуокись углерода 

2) стрихнин 

3) этанол 

 

183. В формировании асцита при портальной гипертензии печеночного 

происхождения принимает участие 

1) уменьшение гидростатического давления в v. porta 

2) угнетение системы ренин-ангиотензин-альдостерон 

3) повышение гидростатического давления в v. porta 

4) уменьшение проницаемости сосудов 

 

184. При печеночной коме функции ЦНС 

1) активируются 

2) подавляются 

3) не изменяются 

 

185. При дефиците кортикотропина развивается 

1 первичная недостаточность коры надпочечников 

2) вторичная недостаточность коры надпочечников 

3) тотальная недостаточность надпочечников 

 

186. В коре надпочечников образуются 

1) либерины 

2) статины 

3) кортикостероиды 

4) тироксин и трийодтиронин 

 

187. В мозговом веществе надпочечников образуются 

1) андрогены 

2) катехоламины 

3) эстрогены 

4) глюкокортикоиды 

 

188. Развитие иммунодефицита при гиперкортизолизме связано с 

1) нарушением белкового обмена 

2) нарушением углеводного обмена 

3) нарушением липидного обмена 

4) нарушением водно-электролитного обмена 

 



189. Возможное проявление гипертиреоза 

1) понижение температуры тела 

2) повышение основного обмена и температуры тела 

3) гипогликемия 

4) ожирение 

 

190. В детском возрасте при гипофункции щитовидной железы может развиться 

1) задержка умственного развития 

2) повышение температуры тела 

3) гипохолестеринемия 

4) экзофтальм 

 

191. Для гипотиреоза характерно 

1) ощущение холода, замедление основного обмена, запоры 

2) артериальная гипертензия, потливость 

3) гипертермия, снижение массы тела 

4) тахикардия 

 

192. Гормон, образующийся паращитовидными железами 

1) кальцитонин 

2) паратирин 

3) тироксин 

4) альдостерон 

 

193. Для гиперпаратиреоза характерно 

1) периостоз трубчатых костей 

2) остеопороз 

3) остеосклероз 

4) обызвествление реберных хрящей 

 

194. Изменение, наблюдающееся в организме индивидуумов мужского пола 

характерное для гипергонадизма после полового созревания 

1) снижение массы мышц. 

2) увеличение массы мышц. 

3) уменьшение роста. 

 

195. Развитие инсулиннезависимого типа диабета является следствием 

1) понижения чувствительности инсулиновых рецепторов 

2) повышения чувствительности и количества инсулиновых рецепторов 

3) нарушение образования инсулина. 

 

196. Исхудание при сахарном диабете обусловлено мобилизацией 

1) углеводов 

2) белков 

3) жиров 

 

197. Увеличение энергетических субстратов в крови при сахарном диабете 

обусловлено 

1) эффектами контринсуляпных гормонов 

2) эффектами паратирина 

3) эффектами альдостерона 

4) эффектами инсулина 



 

198. Гормоны, образуемые в коре надпочечников, называются 

1) либерины 

2) статины 

3) минералокортикоиды 

4) катехоламины 

 

199. Избыточное выделение кортикотропина приводит к 

1) повышению мышечной активности 

2) уменьшению образования кортикостероидов 

3) атрофии мышц 

4) выделению кортикостероидов 

 

200. Гипофизарный нанизм развивается при 

1) дефиците глюкокортикоидов 

2) избытке глюкокортикоидов 

3) дефиците соматотропного гормона 

4) дефиците кортикотропина 

 

 
 


