
Патологическая анатомия 

Блок 1  

Накопление нейтральных жиров в цитоплазме клеток паренхиматозных органов называют 

@1) амилоидозом 

@2) склерозом 

@3) стеатозом 

@4) апоптозом 

@5) тезаурисмозом 

+++0010000*5*1*** 

Алиментарное ожирение и белковое голодание приводят к развитию в гепатоцитах 

@1) коагуляционного некроза 

@2) гиалиноза 

@3) амилоидоза 

@4) жировой дистрофии 

@5) гиалиново-капельной дистрофии 

+++0001000*5*1*** 

Гидропическая дистрофия гепатоцитов характерна для 

@1) алкоголизма 

@2) белкового голодания 

@3) вирусного гепатита В 

@4) алиментарного ожирения 

@5) сахарного диабета 

+++0010000*5*1*** 

Жировой дистрофии миокарда соответствуют 

@1) паренхиматозная дистрофия 

@2) сердце имеет «тигровый вид» 

@3) увеличено количество жира в клетчатке под эпикардом 

@4) наиболее частая причина — гипоксия 

@5) липиды откладываются в перивенулярных кардиомиоцитах 



@6) верно &1), &2), &4), &5) 

@7) верно &1), &2), &3) 

+++0000010*7*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*** 

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*** 

Кахексия наблюдается при 

@1) гипертиреозе 

@2) раке желудка 

@3) туберкулезе легких 

@4) болезни Симондса (гипофункция передней доли гипофиза) 

@5) гипотиреозе 

@6) верно &1), &2), &3), &4) 

@7) верно &1), &2), &3), &5) 

+++0000010*7*1*** 

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

эндогенными факторами в живом организме называют 

@1) апоптоз 



@2) склероз 

@3) некроз 

@4) амилоидоз 

@5) мутиляция 

+++0010000*5*1*** 

Морфологическая характеристика пролежней 

@1) некроз кожи и мягких тканей, подвергающихся давлению 

@2) типичная локализация — крестец и остистые отростки позвонков 

@3) возникают у тяжелых, лежачих больных 

@4) трофоневротический некроз 

@5) ишемический некроз 

@6) верно &1), &2), &3), &4) 

@7) верно &1), &2), &3), &5) 

+++0000010*7*1*** 

Локализация инфарктов, приводящих к скоропостижной смерти больного 

@1) щитовидная железа 

@2) миокард 

@3) селезенка 

@4) головной мозг 

@5) придатки кожи 

@6) верно &2), &4) 

@7) верно &1), &4), &5) 

+++0000010*7*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*** 

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 плеток 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*** 

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*** 

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*** 

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*** 

Блок 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*** 

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*** 

Серозное воспаление характеризуется 

@1) образованием экссудата, содержащего до 2% белка 

@2) скоплением мутноватой жидкости с небольшим количеством клеточных элементов 

@3) наличием слизи на поверхности слизистой оболочки 

@4) преобладанием в экссудате лейкоцитов 

@5) наличием в экссудате фибрина 

@6) верно &1, &2 

@7) верно &2, &4 

+++0000010*7*1*** 

Вид фибринозного воспаления слизистой оболочки полости рта 

@1) флегмонозное 

@2) интерстициальное 

@3) геморрагическое 

@4) гнилостное 

@5) дифтеритическое 

+++0000100*5*1*** 

Вид продуктивного воспаления, лежащего в основе фиброза паренхиматозных органов 

@1) межуточное 

@2) гнойное 

@3) образование полипов 

@4) катаральное 

@5) фибринозное 

+++1000000*5*1*** 

Вид некроза в центре туберкулезного бугорка 

@1) восковидный 

@2) фибриноидный 



@3) казеозный 

@4) колликвационный 

@5) гангрена 

+++0010000*5*1*** 

По этиологии гранулемы классифицируют на 

@1) инфекционные 

@2) рубцующиеся 

@3) неинфекционные 

@4) неустановленной природы 

@5) гигантоклеточные 

@6) верно &3), &4), &5) 

@7) верно &1), &3), &4) 

+++0000001*7*1*** 

Воздействие бактериальных антигенов вызывает в органах иммуногенеза следующие изменения 

@1) синус-гистиоцитоз 

@2) гиперплазия паракортикальных зон лимфатических узлов 

@3) гиперплазия центров размножения фолликулов лимфатических узлов 

@4) гиперплазия периартериальных зон пульпы селезенки 

@5) плазмоцитарная трансформация лимфоцитов 

@6) верно &1), &2), &4) 

@7) верно &1), &3), &5) 

+++0000001*7*1*** 

При воздействии вирусов в органах иммуногенеза возникают следующие изменения 

@1) синус-гистиоцитоз 

@2) гиперплазия паракортикальных зон лимфатических узлов 

@3) гиперплазия центров размножения фолликулов лимфатических узлов 

@4) гиперплазия периартериальных зон пульпы селезенки 

@5) плазмоцитарная трансформация лимфоцитов 

@6) верно &1), &2), &4) 



@7) верно &1), &2), &3) 

+++0000010*7*1*** 

Морфологические проявления реакций гиперчувствительности немедленного типа 

@1) фибриноидный некроз стенки сосудов 

@2) формирование эпителиоидно-клеточных гранулем 

@3) фибринозное воспаление 

@4) продуктивное воспаление 

@5) инфильтрацию тучными клетками, эозинофилами 

@6) верно &1), &2), &3) 

@7) верно &1), &3), &5) 

+++0000001*7*1*** 

Заболевания, в основе которых лежат реакции гиперчувствительности немедленного типа 

@1) отек Квинке 

@2) сывороточная болезнь 

@3) гранулематоз 

@4) акцидентальная инволюция тимуса 

@5) гемолитическая анемия 

@6) верно &1), &3), &4) 

@7) верно &1), &2), &5) 

+++0000001*7*1*** 

Участвуют в анафилактической реакции 

@1) иммуноглобулины М 

@2) тучные клетки 

@3) эозинофилы 

@4) Т-лимфоциты 

@5) иммуноглобулины Е 

@6) верно &1), &2), &4) 

@7) верно &2), &3), &5) 

+++0000001*7*1*** 



Заболевания, в основе которых лежат иммунокомплексные реакции 

@1) гипертоническая болезнь 

@2) системная красная волчанка 

@3) подострый гломерулонефрит 

@4) переливание несовместимой группы крови 

@5) сывороточная болезнь 

@6) верно &2), &3), &5) 

@7) верно &1), &3), &5) 

+++0000010*7*1*** 

Реакции гиперчувствительности замедленного типа 

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

@2) анафилактический шок 

@3) реакции антитело-зависимой цитотоксичности 

@4) гранулематоз 

@5) феномен Артюса 

@6) верно &1), &4) 

@7) верно &1), &5) 

+++0000010*7*1*** 

Возмещение утраченных элементов клетками того же типа 

@1) метаплазия 

@2) гиперплазия 

@3) регенерация 

@4) репарация 

@5) рубцевание 

+++0010000*5*1*** 

Отличительные признаки заживления раны вторичным натяжением 

@1) гнойное воспаление 

@2) большее количество грануляционной ткани 

@3) расплавление некротических масс 



@4) образование келоидного рубца 

@5) образование тонкого рубца 

@6) верно &1), &2), &3), &4) 

@7) верно &3), &5) 

+++0000010*7*1*** 

Вид компенсаторной гипертрофии 

@1) железистая гиперплазия эндометрия 

@2) рабочая гипертрофия миокарда 

@3) эндоцервикоз 

@4) гипертрофические разрастания 

@5) пищевод Барета 

+++0100000*5*1*** 

Блок 3  

Опухоль (новообразование) патологический процесс характеризующийся 

@1) безудержным размножением клеток 

@2) нарушением роста и дифференцировки клеток 

@3) изменением генетического аппарата клеток 

@4) накоплением в клетках аномальных веществ 

@5) верно &1), &3) 

@6) верно &1), &2), &3) 

@7) верно &3), &4) 

+++0000010*7*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 метастазирования опухолей при распространении клеток 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*** 

Этиологическим фактором в развитии рака желудка и В–клеточных лимфом (мальтом)признана 

@1) Helicobacter pylori 

@2) Enterobacter 

@3) Yersinia 

@4) Proteus 

@5) Escherichacolli 

+++1000000*5*1*** 



Женщины, получавшие терапию эстрогенами, имеют повышенный риск развития опухолей 

@1) рака эндометрия 

@2) рака грудной железы 

@3) рака легкого 

@4) рака кожи 

@5) меланомы глаза 

@6) верно &1), &2), &3) 

@7) верно &1), &2) 

+++0000001*7*1*** 

Доброкачественная опухоль из сосудов 

@1) фиброма 

@2) гемангиома капиллярная 

@3) аденома 

@4) папиллома 

@5) базалиома 

+++0100000*5*1*** 

Злокачественные опухоли из мышечной ткани 

@1) лейомиосаркома 

@2) рабдомиосаркома 

@3) ангиосаркома 

@4) гибернома 

@5) фиброматоз 

@6) верно &1), &2) 

@7) верно &1), &2), &3) 

+++0000010*7*1*** 

Преимущественный путь метастазирования сарком 

@1) лимфогенный 

@2) имплантационный 

@3) по продолжению 



@4) гематогенный 

@5) периневральный 

+++0001000*5*1*** 

Ультрафиолетовое излучение (солнечная радиация) – фактор развития 

@1) меланомы 

@2) рака кожи 

@3) рака легкого 

@4) рака щитовидной железы 

@5) верно &1), &3), &4) 

@6) верно &1), &2) 

@7) верно &1), &2), &3) 

+++0000010*7*1*** 

Наиболее частая локализация меланом 

@1) кожа лица и конечностей 

@2) пигментная оболочка глаза 

@3) легкие 

@4) щитовидная железа 

@5) корковый слой надпочечников 

@6) верно &1), &2) 

@7) верно &1), &2), &3) 

+++0000010*7*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 

+++0010000*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*** 

Аденокарцинома - это 

@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*** 

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*** 

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*** 

Деление лейкемий на острые и хронические основано на 

@1) длительности течения заболевания 

@2) гистогенезе опухолевых клеток 

@3) степени дифференцировки (зрелости) опухолевых клеток 

@4) размерах опухолевых клеток 

@5) количестве опухолевых клеток в периферической крови 

+++0010000*5*1*** 

Дети чаще страдают 

@1) острой миелобластной лейкемией 

@2) острой лимфобластной лейкемией 



@3) хронической миелоидной лейкемией 

@4) хронической лимфоидной лейкемией 

+++0100000*4*1*** 

Блок 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*** 

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*** 

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*** 

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*** 

В головном мозге при гипертоническом кризе развивается 

@1) геморрагический инсульт 

@2) менингит 

@3) энцефалит 

@4) гидроцефалия 

@5) атрофия коры 

+++1000000*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*** 

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*** 

Ревматическим кардитом называют поражение 

@1) эпикарда 

@2) миокарда и перикарда 

@3) миокарда 

@4) эндокарда и миокарда 

@5) эндокарда, миокарда, перикарда 

+++0001000*5*1*** 

Признаки ревматоидного артрита 

@1) поражение мелких суставов кистей сдеформацией 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*** 

Хронический бронхит может развиться вследствие 

@1) венозного застоя 

@2) длительного курения, запыления дыхательных путей 

@3) гиповентиляции легких 

@4) лимфостаза 

@5) эмфиземы 

+++0100000*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 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*** 

Блок 5  

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*** 

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) сальмонеллеза 

+++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) сальмонеллеза 

+++0100000*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*** 

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) диабетогенные HLA-антитела у 95% больных 

+++1000000*4*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*** 

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*** 

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*** 

Блок 6  

Наиболее частая локализация местных изменений пи дифтерии 

@1) рана кожи 



@2) зев и миндалины 

@3) конъюнктива глаза 

@4) гениталии у девочек 

@5) прямая кишка 

+++0100000*5*1*** 

Дифтерийный токсин оказывает действие 

@1) цитопатическое 

@2) вазопаралитическое 

@3) нейропатическое 

@4) верно &1), &2) 

@5) верно &1), &2),&3) 

+++0001000*5*1*** 

Вид воспаления, развивающийся при дифтерии зева и миндалин, приводящий к образованию на 

слизистых оболочках белых пленчатых наложений 

@1) геморрагическое 

@2) фибринозное 

@3) гнойного 

@4) катаральное 

@5) серозное 

+++0100000*5*1*** 

Фибринозные пленки на слизистой оболочке гортани при дифтерии вызывает 

@1) ложный круп 

@2) истинный круп 

@3) катаральный ларингит 

@4) серозный ларингит 

@5) нисходящий круп 

+++0100000*5*1*** 

Распространение воспалительного процесса на мелкие разветвлении бронхиального дерева при 

дифтерии называется 



@1) ложный круп 

@2) истинный круп 

@3) альвеолит 

@4) бронхит 

@5) нисходящий круп 

+++0000100*5*1*** 

Смерть больных при дифтерии гортани вызвана 

@1) асфиксией 

@2) хронической почечной недостаточностью 

@3) печеночной комой 

@4) анемией 

@5) асистолией 

+++0000100*5*1*** 

Смерть больных в конце 1-й, начале 2-й недели от острой сердечной недостаточности 

обусловлена 

@1) пневмонией 

@2) кардиогенным шоком 

@3) перикардитом 

@4) миокардитом 

@5) эндокардитом 

+++0001000*5*1*** 

Периферические параличи мягкого неба и мышц обусловлены 

@1) паренхиматозным невритом 

@2) некрозом нейронов головного мозга 

@3) некрозом нейронов спинного мозга 

@4) некрозом нейронов нервных ганглиев 

@5) воспалением оболочек головного мозга 

+++0000100*5*1*** 

Входными воротами при скарлатине чаще всего является 



@1) зев 

@2) поверхность ран 

@3) поверхность ожогов 

@4) половые органы 

@5) конъюнктива глаза 

+++1000000*5*1*** 

Воспалительный процесс в месте первичной фиксации стрептококка при скарлатине называется 

@1) первичный скарлатинозный аффект 

@2) гангрена 

@3) абсцесс 

@4) флегмона 

@5) карбункул 

+++1000000*5*1*** 

Типичные признаки скарлатины 

@1) розеолезная экзантема 

@2) ангина 

@3) слизистый бронхит 

@4) конъюнктивит 

@5) гнойный ринит 

@6) верно &1), &2) 

@7) верно &4), &5) 

+++0000010*7*1*** 

Самая тяжелая форма ангины при скарлатине 

@1) катаральная 

@2) некротическая 

@3) геморрагическая 

@4) крупозная 

@5) дифтеритическая 

+++0100000*5*1*** 



«Пылающий зев», «малиновый язык», ярко-красные миндалины и мелкоточечная ярко-красная 

сыпь наблюдаются при 

@1) дифтерии 

@2) кори 

@3) брюшном тифе 

@4) скарлатине 

@5) менингококковой инфекции 

+++0001000*5*1*** 

Септические осложнения скарлатины 

@1) флегмона шеи, абсцесс головного мозга 

@2) гнойный синовиит, истинный круп 

@3) гломерулонефрит, ревматизм 

@4) миокардит, бородавчатый эндокардит 

@5) васкулиты 

+++1000000*5*1*** 

Инфекционно-аллергические осложнения скарлатины 

@1) флегмона шеи, абсцесс головного мозга 

@2) гнойный отит, остеомиелит височной кости 

@3) гломерулонефрит, ревматизм 

@4) абсцесс головного мозга, гнойный лептоменингит 

@5) септикопиемия 

+++0010000*5*1*** 

Одна из форм менингококковой инфекции 

@1) геморрагический ларинотрахеобронхит 

@2) катаральный назофарингит 

@3) гнойная ангина 

@4) фибринозный ларингит 

@5) фиброзирующий альвеолит 

+++0100000*5*1*** 



Характер экссудата накапливающегося при менингококковом лептоменингите на 3-4 день 

болезни 

@1) геморрагический 

@2) катаральный 

@3) серозный 

@4) фибринозно-гнойный 

@5) гнилостный 

+++0001000*5*1*** 

Смерть в остром периоде менингококкового менингита наступает от 

@1) отека головного мозга 

@2) пневмонии 

@3) сердечной недостаточности 

@4) геморрагического шока 

@5) гиповолемического шока 

+++1000000*5*1*** 

Смерть больных при молниеносном течении менингококкемии наступает от 

@1) церебральной недостаточности 

@2) острой почечной недостаточности 

@3) сердечно-сосудистой недостаточности 

@4) инфекционно-токсического шока 

@5) острой кровопотери 

+++0001000*5*1*** 

Осложнение, связанное со склерозом мозговых оболочек в исходе менингококкового менингита 

@1) киста головного мозга 

@2) эпендимит 

@3) инфаркт головного мозга 

@4) гидроцефалия 

@5) пиоцефалия 

+++0001000*5*1*** 



Осложнения амебиаза слепой кишки 

@1) абсцессы печени 

@2) портальная гипертензия 

@3) кровотечение 

@4) вторичный амилоидоз 

@5) перфорация кишки 

@6) верно &1), &3), &5) 

@7) верно &2), &4) 

+++0000010*7*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 некроз канальцев 

@4) амилоидоз 

@5) апостематозный нефрит 

+++0010000*5*1*** 

К специфическим осложнениям холеры относится 

@1) гидронефроз 

@2) гангрена кишки 

@3) панкреонекроз 

@4) постхолерная уремия 

@5) апостематозный нефрит 



+++0001000*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*** 

Исход брюшнотифозных гранулем 

@1) рассасывание гранулем 

@2) петрификация 

@3) некроз на 2-й неделе заболевания 

@4) нагноение на 3-й неделе заболевания 

@5) оссификация 

+++0010000*5*1*** 

Инфекционно-токсический шок при брюшном тифе развивается в стадии 

@1) мозговидного набухания 

@2) некроза 

@3) образования язв 

@4) заживления язв 

@5) чистых язв 

+++1000000*5*1*** 



Кишечные осложнения брюшного тифа 

@1) кровотечение 

@2) перфорация кишки 

@3) острые абсцессы 

@4) восковидный некроз мышц 

@5) кишечная непроходимость 

@6) верно &1), &2) 

@7) верно &3), &5) 

+++0000010*7*1*** 

Одна из форм сальмонеллеза 

@1) септическая 

@2) желтушная 

@3) безжелтушная 

@4) некротическая 

@5) латентная 

+++1000000*5*1*** 

Наиболее выраженные изменения при дизентерии наблюдаются в 

@1) прямой и сигмовидной кишке 

@2) желудке 

@3) тонкой кишке 

@4) слепой кишке 

@5) поперечно-ободочной кишке 

+++1000000*5*1*** 

Начальной стадией колита при дизентерии является 

@1) фибринозного воспаления 

@2) катарального воспаления 

@3) образования язв 

@4) некротическая 

@5) мозговидного набухания 



+++0100000*5*1*** 

Осложнения дизентерии 

@1) кишечное кровотечение 

@2) острая почечная недостаточность 

@3) панкреонекроз 

@4) ценкеровский некроз прямых мышц живота 

@5) парапроктит 

@6) верно &1), &2), &3) 

@7) верно &1), &2), &5) 

+++1000000*7*1*** 

Вид воспаления в слизистой оболочке дыхательных путей характерный для неосложненных 

острых респираторных вирусных инфекций 

@1) альтеративное 

@2) катаральное 

@3) фибринозное 

@4) гнойное 

@5) продуктивное 

+++0100000*5*1*** 

Изменения в слизистой оболочке верхних дыхательных путей при гриппе 

@1) отек 

@2) гиперемия 

@3) серозно-геморрагическое отделяемое 

@4) слизисто-гнойное отделяемое 

@5) гиперплазия эпителиоцитов 

@6) верно &1), &2), &3) 

@7) верно &1), &5) 

+++0000010*7*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 возможностью 

@1) генерализации инфекции 

@2) развития ложного крупа 

@3) развития вирусной пневмонии 

@4) развития вирусного гепатита 

@5) развития миокардита 

@6) верно &1), &2), &3) 

@7) верно &4), &5) 

+++0000010*7*1*** 

Локализация поражений при аденовирусной инфекции 

@1) дыхательные пути 

@2) конъюнктива глаз 

@3) лимфоидная ткань 

@4) сердечная мышца 

@5) головной мозг 

@6) верно &1), &2), &3) 

@7) верно &4), &5) 

+++0000010*7*1*** 

Характерные изменения эпителия бронхов и альвеол при коревой пневмонии 

@1) образование симпластов 

@2) образование гигантских многоядерных клеток Вортина-Финкельдея 

@3) базофильные включения в цитоплазме 

@4) увеличение размеров ядра благодаря внутриядерным включениям 

@5) гипоплазия 



+++01000*5*1*** 

Осложнениями коревого панбронхита являются 

@1) пневмосклероз 

@2) бронхоэктазы 

@3) интерстициальная пневмония 

@4) вирусный гепатит 

@5) верно &1), &2), &3) 

@6) верно &3), &4) 

+++0001000*6*1*** 

Первичный аффект при туберкулезе чаще всего локализуется в следующих сегментах легких 

@1) 3, 8, 9, 10 

@2) 1, 2, 3 

@2) 6, 7 

@4) 1, 2 

@5) 4, 7 

+++1000000*5*1*** 

Первичный аффект при алиментарной форме заражения туберкулезом локализуется в 

@1) пищеводе и желудке 

@2) миндалинах и глотке 

@3) тонкой и слепой кишках 

@4) сигмовидной и прямой кишках 

@5) верно &1), &2) 

@6) верно &2), &3) 

@7) верно &3), &4) 

+++0000010*7*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) вовлечением в туберкулезный процесс регионарных лимфатических узлов 

@4) распространением туберкулеза на другие (не регионарные) группы 

лимфатических узлов 

@5) развитием туберкулезного менингита 

+++0001000*5*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 

@3) очаг петрификации 

@4) очаг склероза 



@5) очаг кровоизлияния 

+++0100000*5*1*** 

Деструктивная форма вторичного легочного туберкулеза 

@1) туберкулома 

@2) инфильтративно-пневмонический 

@3) фиброзно-кавернозный 

@4) гематогенно-диссеминированный 

@5) Фиброзно-очаговый 

+++0010000*5*1*** 

Фиброзно-кавернозный туберкулез характеризуется образованием полости 

@1) содержащей расплавленные казеозные массы, специфические грануляции, фиброзную ткань 

@2) содержащей гной 

@3) выстланной многослойным плоским или цилиндрическим эпителием 

@4) очаг склероза 

@5) очаг кровоизлияния 

+++0100000*5*1*** 

Путь внутриутробной передачи от матери к плоду при сифилисе называется 

@1) трансплацентарный 

@2) воздушно капельный 

@3) трансмиссивный 

@4) парентеральный 

@5) контактный 

+++1000000*5*1*** 

Морфологические черты характерны для третичного сифилиса 

@1) острое продуктивное воспаление 

@2) хроническое диффузное интерстициальное воспаление 

@3) образование твердого шанкра 

@4) образование гумм 

@5) образование сифилидов 



@6) верно &1, &2 

@7) верно &2, &4 

+++0000001*7*1*** 

Сифилитическое поражения аорты от атеросклероза отличается следующими 

признаками 

@1) поражается восходящий отдел, дуга 

@2) поражается на всем протяжении 

@3) наиболее выражено поражение в брюшном отделе 

@4) повреждаются средний и наружный слои 

@5) повреждается внутренний слой 

@6) верно &1, &4 

@7) верно &2, &4 

+++0000010*7*1*** 

Название первичного аффекта при сифилисе 

@1) мягкий шанкр 

@2) твердый шанкр 

@3) бубон 

@4) гумма 

@5) все верно 

+++0100000*5*1*** 

Системы органов чаще всего поражающиеся при третичном сифилисе 

@1) кожа 

@2) сердечно-сосудистая 

@3) нервная 

@4) кости 

@5) дыхательная 

@6) верно &1, &2 

@7) верно &2, &3 

+++0000001*7*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 полипозно-язвенного эндокардита при сепсисе 

@1) тромбоэмболия легочной артерии 

@2) инфаркты почек, головного мозга 

@3) инфаркт миокарда 

@4) цирроз печени 

@5) амилоидоз почек 

+++0100000*5*1*** 

Изменения в сердце при затяжном септическом эндокардите в исходе длительного течения 

@1) обострение процесса 

@2) развитие крупноочагового кардиосклероза 

@3) формирование порока 

@4) развитие инфаркта миокарда 

@5) атрофия миокарда 

+++0010000*5*1*** 

Клинико-морфологическая форма сепсиса 

@1) брюшнотифозный 

@2) одонтогенный 

@3) коллибацилярный 

@4) затяжной септический эндокардит 

@5) хирургический сепсис 

+++0001000*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*** 

 

 

 


